
Святые отцы, 
удостоившиеся 
видеть нашу землю 
духовными очами, 
свидетельствуют, 
что она связана с 
небом одинокими 
световыми столпа-
ми. Одно из мест, 
постоянно излуча-
ющих это незримое 
сияние, - Святая 
Афонская Гора. Мно-
гие поколения хрис-
тианских подвижни-
ков, подвизавшихся 
здесь в непрерыв-
ных трудах, посте 
и молитвенном 
делании, создали 
образ Святой Горы 
как некоего места, 
которое, находясь 
на земле, дотраги-
вается до Неба.

ЖИЗНЬ
  слово о вере № 10 (328)

Май 2011 г. 

во Христе
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего
Валентина  - Митрополита
Оренбургского
и Бузулукского

Издание одобрено  Синодальным  информационным  отделом  Русской  Православной  Церкви

С
вятой Афон - земной 
удел Пресвятой Бого-
родицы. Афонские на-
сельники - как птенцы 

под Ее крыльями. Сами мо-
нахи говорят, что Пресвя-
тая Дева управляет обите-
лью и заботится здесь обо 
всем.

В 48 году Пресвятая Бого-
родица вместе с апостолом 
Иоанном Богословом, спа-
саясь от гонений, воздвиг-
нутых Иродом в Палестине, 
направилась на Кипр, где 
епископом в то время был 
воскрешенный Господом че-
тырехдневный Лазарь. Во 
время морского путешес-
твия они попали в бурю и, 
спасаясь от непогоды, при-
стали к берегу Афонской 
горы, в том месте, где впос-
ледствии была основана 
Иверская обитель.

Пресвятая Богородица, 
восхищенная красотой это-
го места и с благоговени-
ем встреченная жителями, 
обратилась к Сыну Своему, 
чтобы Он даровал Ей всю 
Гору Афонскую. Тогда про-
звучал глас с небес: «Пусть 
это место станет Твоим уде-

лом, и садом, и раем, а еще 
- убежищем для тех, кто 
жаждет спасения». Пропо-
ведь Матери Божией про-
светила местных жителей, и 
они приняли святое креще-
ние. «Это место будет Мне 
от Сына и Бога Моего. Пусть 
же будет благодать Божия 
на месте этом и на живущих 
здесь, с верой исполняю-
щих заповеди Сына Моего. 
Все необходимое для жизни 
земной будут иметь они, и 
не оскудеет к ним милость 
Сына Моего и Бога до кон-
ца века. Этому месту Я буду 
Заступницей и буду просить 
о нем перед Богом», - сказа-
ла Пречистая.

За последние 1300 лет 
Афон занял особенное по-
ложение среди всех других 
стран; образ жизни здесь не 
подчинен мирским законам. 
Это место, где так вырази-
тельно говорит молчание, то 
есть сама вечность. На Свя-
тую Гору следует ступать с 
желанием научиться молча-
нию, потому что само мол-
чание монахов-подвижников 
научает мудрости лучше вся-
ких слов.

А
фон сегодня - это 20 об-
щежительных монасты-
рей, а еще скиты, кельи, 
затворы отшельников 

в горах, точное местонахож-
дение которых не знает ник-
то. Всего шесть с половиной 
тысяч монахов, чья жизнь, 
целиком посвященная Богу, 
проходит в молитвах и пос-
лушаниях. Единственная на 
планете православная мона-
шеская республика. Вдали от 
досужих глаз, куда чужаков 
пускают редко и крайне не-
охотно.

Православная монашеская 
республика поддерживает 
скудное общение с внешним 
миром. Все системы жизне-
обеспечения полностью за-
мыкаются на полуострове. Но-
винкам прогресса монастыри 
приоткрывают ворота обите-
лей лишь для того, чтобы еще 
меньше зависеть от искуше-
ний мира. Но и в этом случае 
- полная личная аскеза.

В монастырях на Святой 
Горе спасаются от мира гре-
ки, русские, украинцы, сербы, 
болгары, армяне. Монахи жи-
вут единым братством и сво-
ими трудами.

Приняв постриг, монах 
живет в обители до самой 
смерти. В каждом монастыре 
существует костница - склеп, 
куда монахи приносят остан-
ки почивших братий своей 
обители. По восточному об-
ряду в каменистый суглинок 
тело закапывают лишь на три 
года, потом кости вынимают 
и переносят сюда.

С тех пор, как в 676 году 
император Михаил Погонат 
передал весь полуостров в 
вечную собственность насе-
ляющим его монахам, здесь 
ни разу не ступала нога жен-
щины. Административный 
центр город Кариес - единс-
твенный на земле, где живут 
только мужчины. На Афон 
запрещено провозить даже 
домашних животных женс-
кой особи. Впрочем, попасть 
сюда может и далеко не лю-
бой мужчина. Требуется спе-
циальное разрешение - диа-
монитирион.

Афон - это удивительная 
монашеская страна, где воз-
носится постоянная, непре-
рывная молитва за весь мир. 
Это особое место, на полпути 
между Небом и землей.

Валентина  - МитрополитаВалентина  - Митрополита

С нами Бог!

МОНАШЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА
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Не затворяй врата для нищих
Русский Свято-Пантелеи-

монов монастырь, с его 
сияющими куполами 

и разновысокими крестами 
среди пальм и кипарисов, со-
здаёт у прибывающих на Афон 
паломников величественно-
праздничное настроение. С мо-
настырской пристани на терри-
торию обители можно попасть 
только через Великие монас-
тырские ворота, устроенные в 
толще южной стены. Главный 
вход, именуемый по афонской 
традиции “портой”, обрамлён 
куполообразной сенью, опира-
ющейся на две мраморные ко-
лонны. Над аркой самого вхо-
да, в нише - мозаичный образ 
небесного покровителя русской 
обители - св. Великомученика 
и Целителя Пантелеимона, чьи 
цельбоносные мощи находятся 
в соборном храме.

Недавно слева на стене у 
Великих ворот прикрепили 
большую лабрадоровую пли-
ту с чёрно-белыми силуэтами 
Богородицы, монахов и стран-
ников. Мемориальная плита на 
русском и греческом языках 
рассказывает о дивном чуде 
явления Божией Матери, про-
изошедшем на этом месте бо-
лее ста лет назад - 21 августа 
1903 г. Само изображение на 
каменной плите является уве-
личенной копией старой фо-
тографии, запечатлевшей это 
чудо, когда Матерь Божия яви-
ла в монастыре черты Своего 
Святейшего Облика...

Рукописи, бережно храня-
щиеся ныне в библиотеке ие-
ромонахом Максимом, повест-
вуют о том, что в 1903 г. русские 
монахи еженедельно у Святых 
врат раздавали милостыню.

У Великих ворот в это время 
собиралась толпа убогих 
монахов и мирян. Около 

800 человек получали из рук 
монахов хлебные лепёшки - че-
реки. 14 августа того же года из 
Карей - “столицы” монашеской 
республики, где обычно за-
седает Священное собрание, 
поступило в монастырь пись-
мо, в котором было выражено 
недовольство относительно 
“бесполезной” и “вредной” 
практики подавать милосты-
ню всякому просящему без 
рассуждения. В послании на 
имя священноначалия русской 
обители говорилось: “...подава-
емая евангельски милостыня 
только тогда бывает приятна и 
любезна Богу, когда подаётся 
в разуме - людям, достойным 
милостыни и нуждающимся в 
оной”. Тем самым Кинот решил 

довести до сведения священ-
ноначалия своё определение о 
прекращении на будущее вре-
мя раздаваемой милостыни.

Через неделю после полу-
чения послания, монахи рус-
ской обители решили раздать 
милостыню в последний раз и 
зачитать людям содержание 
письма из Кинота. В это вре-
мя, по обыкновению, у главной 
порты уже собрались в ожида-
нии милостыни сотни нуждаю-
щихся странствующих людей. 
Во время раздачи череков ие-
ромонах Гавриил неожиданно 
решил сделать на память фото-
снимок. Когда отпечатали саму 
чёрно-белую фотографию, то к 
величайшему всех удивлению, 
на ней проявился образ Бого-
матери, смиренно получавшей 
вместе с другими людьми бла-
гословенный укрух хлеба. Гля-
дя на необычный снимок, мо-
нахи тут же вспомнили рассказ 
инока Севастиана, слышав-
шего от портарей, будто “один 
пустынник видел несколько раз 
женщину при раздаче череков”. 
Некоторые из подвижников, 
тоже видевших наяву Дивную 
Деву среди убогих монахов и 
просителей милостыни, хотели 
сказать об этом привратнику, 
однако в самый день фотогра-
фирования Её никто не видел.

Сегодня оригинал этой чу-
десной старой фотогра-
фии хранится под стеклом 

на полке в монастырской кан-
целярии у духовника Свято-
Пантелеимонова монастыря 
отца Макария. В 1997 г. монахи 
отпечатали эту фотографию 
массовым тиражом, и она уже 
стала раритетом. Отец Мака-
рий так комментирует палом-
никам чудесное изображение 
на фотографии: “Мы являем-

ся свидетелями дивного чуда. 
Божия Матерь явила черты 
Своего Святейшего Облика 
во утешение и подтверждение 
Своего Промышления о нас, 
грешных, подобно тому, как 
и Сын Её, Богочеловек Иисус 
Христос, изобразил Нерукот-
ворный Образ Свой Едесско-
му князю Авгарию”. В качест-
ве приложения к фотографии 
хранится и стихотворение, на-
писанное одним неизвестным 
духовным поэтом, поведавшим 
свои мысли о чуде Богоматери, 
где есть и такие строки:

Укрух смиренно получила,
За ней - афонцы-бедняки,
Сим чудом братию учила
Не отвергать Её руки...
Монастырские рукописи 

свидетельствуют, что Богома-
терь часто являлась и является 
святогорцам. Одна из таких за-
писей от 13 ноября 1903 г. гла-
сит, что “отцу Валентину в ве-
личественном сиянии явилась 
Богородица и сказала: “Скажи 
отцу Макарию (в те годы игу-
меном Свято-Пантелеимонова 
монастыря был архимандрит 
Макарий), чтоб он не затворял 
врата для нищих, а то у меня 
много золота...”. Следующая за 
этим запись, датированная тем 
же годом, принадлежит игуме-
ну Макарию: “Да не затворятся 
врата Обители...”. Это означа-
ет, что русские монахи и далее 
будут помогать милостынею 
всем нуждающимся.

Афон, похожий для палом-
ников на земной рай, назы-
вают земным уделом Божией 
Матери. Под благодатным пок-
ровом Пресвятой Богородицы 
- Игуменьи всех святогорцев - 
пребывает и ныне монашеское 
братство Свято-Пантелеимо-
нова монастыря.

Анатолий ХОЛОДЮК.

Однажды в каливу ге-
ронды Паисия Свято-
горца пришёл отец Да-

ниил из Данилеевской кельи. 
Он несколько раз постучал в 
дверь со словами: «Молит-
вами святых отец наших...», 
однако ответа долго не было. 
Наконец, дверь открылась. 
На пороге, весь в слезах, 
стоял старец - смиренный 
геронда Паисий. В руках он 
держал луковицу и сухарь.

Как-то раз к отцу 
Порфирию Кавсо-
каливиту пришли 

паломники за духовными 
советами. Когда время ви-
зита истекло, один из них 
дал отцу Порфирию лис-
ток бумаги с двумя име-
нами. Он попросил старца 
Порфирия поминать этих 
людей в молитвах, потому 
что они приложили много 
усилий по налаживанию 

А я всё ем и ем...Суд или деньги?Любить ненавидящих

его служебных дел. Батюшка, взяв крест, сказал:
- Назови их имена.
Тот назвал. Отец Порфирий стал усиленно 

креститься, шепча молитву. Затем попросил:
- А теперь назови мне имена тех, которые тебя 

ненавидят и преследуют.
Ничего не подозревая, гость назвал и эти 

имена. Увидев, что старец стал делать то же, 
что и в первом случае, вышел из себя и с воз-
мущением воскликнул:

- Зачем же нам молиться за гадких и подлых 
людей? Неужели для того, чтобы Бог им помогал, 
а они продолжали совершать свои подлости?!

- Ты прав, чадо мое, эти люди причинили 
тебе много зла. Однако мне непозволительно за-
бывать, что нужно молиться и о ненавидящих, и 
о любящих нас! Понимаешь?..

Таким был отец Порфирий!
Безгрешный! Добрый! Безупречный! Совершен-

ный! Святой! Кто может, пусть уподобится ему.

- Как твои дела, отец геронда Паисий? - спросил 
отец Даниил.

- Э, отец мой, какие там дела... - ответил старец. - 
Вот, разве не видишь? Только ем и все! Всё ем и ем...

Говоря это, геронда откусывал от луковицы и су-
харя, а из глаз его потоком катились слёзы.

Видимо, геронда находился в состоянии такого 
сильного умиления, что не мог сдержать слёз. Одна-
ко, услышав, что пришёл отец Даниил, он постарал-
ся совладать с собой, потому что надо было открыть 
гостю дверь. И вот, будучи не в силах сдержать 
слёз, он прибег к уловке с луком. Но отец Даниил, 
рассказавший об этом случае, понял, в чём была 
истинная причина слёз геронды.

Старец Паисий говорил: «Смотрите, не приобре-
тайте себе доброго имени, потому что ваше доброе 
имя станет потом величайшим врагом вашего спо-
койствия... Если человек, совершающий добро, дела-
ет его известным и кичится им, утомляясь бесцельно, 
то он теряет его и подлежит наказанию... Вот так».

Старец Филарет Карульский, известный 
отшельник и аскет, живущий на Каруле, 
однажды вынужден был отправиться в 

Салоники. Его вызывали в суд... Дело в том, 
что один паломник украл старую книгу на Афо-
не, а когда его поймали, тот не долго думая 
сослался на старца Филарета.

Тогда можно было откупиться, заплатив 
штраф, но старец решил ехать. В суде произо-
шел такой диалог:

- Батюшка, ты как - будешь  платить-то?  
Иначе тюрьма... - спросили его в суде.

- Предпочитаю тюрьму. Я монах. Денег у 
меня нет.  В любом случае мне тюрьма не по-
мешает: так я смогу через настоящее страдание 
избежать будушего.

Судьи были потрясены...
В конце концов, верующие узнали и выкупили 

старца, заплатив за него штраф.  Старец вернулся 
на Святую Гору.  
Встретили его 
радостные отцы. 
Он же был край-
не недоволен:

- Мне не по-
везло, я изба-
вился от земной 
тюрьмы, убежал 
от страданий, но 
теперь не знаю, 
как бы мне не 
попасть в вечную 
тюрьму ада...
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История главного русско-
го монастыря на Афоне, 
как и вообще появления 
русских на нем, сложна 

и заводит очень далеко. Сохра-
нился акт передачи русским, до-
толе ютившимся в небольшом 
скиту Богородицы Ксилургу 
(Древоделия), захудалого мо-
настырька «Фессалоникийца» в 
честь св. Пантелеимона, на мес-
те несколько выше теперешнего 
нашего монастыря -  где сейчас 
старый или Нагорный Руссик. 
Русские получили монастырь 
Фессалоникийца в 1169 г.

Вот с каких пор поднял св. 
Пантелеимон свою целитель-
ную ложечку (он с ней всегда 
изображается) над Русью. Поче-
му монастырь Фессалоникийца, 
уступленный русским (им, оче-
видно, стало тесно в скиту Кси-
лургу), назван Пантелеимоновс-
ким и сохранил это название - я 
не знаю, об этом не упоминает-
ся в источниках.

До конца XVIII в. монастырем 
св. Пантелеимона был так назы-
ваемый Старый, или Нагорный 
Руссик. Теперешняя обитель 
более нова. Около 1770 г. мо-
нахи «оскудевшего» Руссика 
спустились от него вниз, к морю 
и, поселившись вокруг уже су-
ществовавшей келии епископа 
Христофора, основали нынеш-
ний огромный монастырь, оплот 
всего русского на Афоне. Ста-
рый же Руссик существует и по-
сейчас - скорее как небольшой 
скит с остатками древних стен и 
башни (пирга).

Монастырь святого вра-
чевателя есть монас-
тырь общежительный. 
Это значит, что его 

братия живет как одно целое, ни 
у кого нет собственности, ника-
ких личных средств, хозяйства, 
стола. Общая и трапеза. Мо-
настырем управляет избранный 
пожизненно игумен (ныне - глу-
боко уважаемый архимандрит 
о. Мисаил).

...Сейчас в Пантелеимоновом 
монастыре около пятисот чело-
век братии. Как живут эти люди 
в черных рясах, наполняющие 
четырехугольник корпусов вок-
руг Собора?

День монастыря заведен 
строго и движется по часовой 
стрелке. Но так как все необыч-
но на Афоне, то и часы удиви-
тельные: до самого отъезда я 
не мог к ним привыкнуть. Это 
- древний Восток. Когда садит-
ся солнце, башенную стрелку 
ставят на полночь. Вся система 
меняется по времени года, надо 
передвигаться, приспособляясь 
к закату. В мае разница с «ев-
ропейским» временем выходит 
около пяти часов. Так, утреня в 
Пантелеимоновом монастыре 
начиналась при мне в шесть 
утра - в час ночи по-нашему. Она 
продолжается до 4-4,5 часов. 
(Здесь и далее считаю по-евро-
пейски.) За ней идет литургия 
- до 6 ч., следовательно, почти 
вся ночь уходит на богослуже-
ние - характерная черта Афона. 
До семи полагается отдых. С 
семи до девяти «послушания», 
почти для всех, даже глубокие 
старики выходят на работу, 
если мало-мальски здоровы. (В 
лес, на виноградники, огороды. 
Вывозят бревна на быках, на 
мулах сено и дрова.).

В девять утра трапеза. За-

глубоко-русской, народной про-
стотой и твердостью, которой 
чужда всякая рисовка. Одина-
ково уверенно и крепко служит 
он, и читает баритоном Шестоп-
салмие, и дает целовать руку, и 
сам кладет земные поклоны, и 
слушает, как ему поют «Исиола-
эти деспота». После молитвы и 
благословения «предстоящих 
яств» игумен садится, в подо-
бающем окружении, и садимся 
мы.

Особенность трапезы Пан-
телеймонова монастыря та, что 
кушанья подаются все одновре-
менно, и монахи придают этому 
известное значение: освящает-
ся все, что стоит на столе, так 
что не освященного никто ниче-
го не ест.

На кафедру взошел чтец и 
начал чтение, а мы стали «тра-
пезовать», и тут своими глаза-
ми можно было уже убедиться в 
«святой бедности» монастыря. 
Воскресный, то есть улучшен-
ный обед состоял из мисочки 
рисового супа, куска хлеба и ку-
сочка рыбы... Запивать все это 
можно было квасом, очень пло-
хеньким. И дали по стаканчику 
вина (для праздника).

Мяса в русских афонских мо-
настырях не едят вовсе. На тра-
пезе выступила еще одна черта 
общежительного монастыря: 
пред лицом бедности здесь все 
равны. Стол игумена в лиловой 
мантии, его наместника, архи-
мандритов и иеромонахов со-
вершенно тот же, что и послед-
него рясофора, трудящегося с 
«мулашками».

Ели в молчании. Окончив, 
вновь поднялись, игумен вышел 
вперед. Начался «чин панагии» 
- как бы молебен с благослове-
нием хлебов.

...Все поодиночке проходи-
ли мимо благословлявшего о. 
игумена, монах подавал каж-
дому с огромного блюда кусо-
чек благословенного хлеба, так 
обильно окуриваемого ладаном 
из особой кадильницы («кация» 
- плоская, с ручкой), что и во рту 
он благоухал. Хлеб этот запива-
ли св. водой.

Помню золотое солнце, иг-
равшее лучами сквозь окно в 
нежно-сиреневом дыму кажде-
ния, помню три фигуры у самых 
дверей, низко кланявшиеся каж-
дому выходившему: чтец, повар 
и трапезарь. Они просят проще-
ния, если что-нибудь было не 
так. В будни же они, в знак сми-
рения и прося о снисхождении 
к себе, лежат распростершись 
перед выходящими. Таков древ-
ний афонский обычай.

Афон  глазами  русских  писателей

Борис Зайцев

МОНАСТЫРЬ
святого Пантелеимона

«Я провел на Афоне 17 незабываемых дней. Живя в монастырях, странствуя 
по полуострову на муле, пешком, плывя вдоль берегов его на лодке, я старался 
все, что мог, вобрать. Ученого, философского или богословского в моем писа-
нии нет. Я был на Афоне православным человеком и русским художником. И 
только». Это - строки из повести выдающегося русского писателя Б.К.Зайцева 
«Афон» (1927). Предлагаем вашему вниманию отрывки  из повести писателя.

тем до часу вновь послушание. 
В час чай и отдых до трех. Пос-
лушание до шести вечера. От 
половины пятого до половины 
шестого в церквах служат ве-
черни. Монахов на этих службах 
(дневных) бывает мало - боль-
шинство на работе.

...В шесть вечера вторая тра-
пеза, если это не постный день. 
Если же понедельник, среда или 
пятница, то вместо трапезы по-
лагается чай с хлебом.

Вслед за второй трапезой 
звонят к повечерию, оно про-
должается от семи до восьми. 
Далее идет «келейное прави-
ло», то есть молитва с поклона-
ми в келии.

...Время до часу, когда на-
чнется утреня, и есть основной 
сон монаха (два-три часа). Сюда 
добавляется еще нередко один 
утренний час, и, быть может, час 
среди дня после чая. Так как у 
каждого есть и свои кое-какие 
мелкие дела, отнимающие вре-
мя, то надо считать, что спят мо-
нахи не более четырех часов, а 
то и менее.

Для нас, мирских, видящих 
эту жизнь, основанную на том, 
что ночью люди молятся, днем 
работают, очень мало спят и 
очень дурно питаются - загадка, 
как они ее выдерживают? Но 
живут. Доживают до глубокой 
старости. (Сейчас большинство 
- старики). Притом основной тип 
монаха - тип здоровый, спокой-
ный и уравновешенный.

Бедность русских монасты-
рей сейчас очень велика. Нет 
России, и нет поддержки оттуда. 
К счастью, есть земля, на ней 
леса, оливки и виноградники. 

Монахи ведут лесное хозяйство, 
покупают на вырученное муку, 
ловят немного рыбы, имеют 
свое вино и оливковое масло, 
овощи с огородов.

Но беда в том, что среди бра-
тии слишком мало молодых. 
Это чрезвычайно затрудняет 
работу. Рабочие силы монасты-
рей напряжены до крайности. 
Разумеется, старики не могут 
так работать, как молодые. Зна-
чит, на более молодых ложится 
как бы двойное бремя. (Кроме 
своей братии, монастырь св. 
Пантелеимона поддерживает и 
пустынников, живущих в горах и 
лесах в полной нищете.)

Гостеприимство, мягкость и 
приветливость к приезжим - от-
личительная черта афонцев.

...Итак, я жил в своей комнате 
на «фондарике... Гостинником 
моим на этот раз оказался не-
разговорчивый, но очень внима-
тельный, умный и заботливый 
немолодой монах с седоватою 
бородою и старинно-правиль-
ным лицом (думаю, в русском 
семнадцатом веке были не-
редки такие лица) - о. Иоасаф. 
В девять часов утра (по-монас-
тырски уже два!) он степенно 
являлся, кланялся и говорил:

- Кушать пожалуйте!
Я отрывался от своих книг и 

записей, переходил в соседний 
номер, с другими князьями и 
архиереями по стенам, с тем же 
запахом мало-жилого помеще-
ния. На столе перед диваном по-
даны уже блюда моего обеда (в 
первый раз в жизни обедал я в 
девять утра!). Мисочка рисового 
супа, остроголовые маринован-
ные рыбки вроде килек, салат, 

жареная рыба, четвертушка 
красного афонского вина.

- Уж не взыщите, конечно, в 
прежние времена не так бы вас 
угостили..

Я уверяю, что все превосход-
но, да и действительно хорошо, 
ведь это монастырь. О. гостин-
ник чинно кланяется и уходит. 

Затем о. Иоасаф подает на 
подносе еще стакан розового, 
сладковатого афонского вина. 
Его движения так же медли-
тельны и музыкальны, как если 
бы он выходил из алтаря со св. 
Дарами. Это вино и совсем не-
плохое. Лишь к концу своего 
пребывания на Афоне узнал я, 
что сами монахи пьют его раз в 
году, по одному стаканчику.

В 
воскресенье о. игумен 
пригласил меня на общую 
трапезу. По окончании 
поздней литургии все мо-

нахи собрались в огромной тра-
пезной - как обычно в афонских 
монастырях, узкой и длинной, 
высокой зале, украшенной жи-
вописью. Головное место бес-
конечного стола игуменское. 
Недалеко от входа кафедра для 
чтеца.

Мы некоторое время ждали 
о. Мисаила, игумена, уже нахо-
дясь на своих местах. Когда он 
вошел, в епископской лиловой 
мантии с золотыми отворотами 
на груди, в клобуке, с двурогим 
посохом, все поднялись, запел 
хор. О. Мисаил держится с той 
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Завтра он улетает на Афон. Может быть, навсегда… И, по-
кидая родной Орск, оглядывается на свою прошлую мирскую 
жизнь, делится самым сокровенным. 

Свой путь к Богу успешный бизнесмен начал с горы Преобра-
женской, вложив огромные средства в возрождение храма Пре-
ображения Господня. Построил там на свои средства и право-
славную гимназию во имя святых Царственных страстотерпцев 
и в течение многих  лет полностью спонсировал ее содержание. 
В этом негосударственном общеобразовательном учебном за-
ведении  наряду с церковными дисциплинами преподаются все 
предметы в рамках программ обычной светской школы.

А почти два десятилетия спустя пожертвовал все свое со-
стояние на строительство необыкновенно красивого камен-
ного храма во имя святого Великомученика и Победоносца 
Георгия. Тропинка к вере вывела Александра Давыдова на 
тернистую дорогу ко спасению души – через монашество.

от горы Преображенской –
до святой горы Афон…

Одна из главных святынь Дохиара 
- первообраз иконы “Скоропослушница”. 
Монастырское предание относит время 
ее написания к Х веку, ко времени жизни 
настоятеля обители святого Неофита.

каре. Образу воздали поклонение, за-
жгли перед ним неугасимую лампаду, 
а новоизбранному трапезарю было 
поручено каждый вечер совершать 
перед иконой каждение фимиамом. 
Нил же ежедневно, обливаясь сле-
зами, молил Богоматерь о прощении 
и решил не отходить от иконы, пока 
не получит исцеления. И молитва его 
была услышана. Когда он однажды 
плакал перед святыней, послышался 
тихий и милостивый голос:

- Нил, твоя молитва услышана. 
Прощаю тебя и вновь даю зрение тво-
им очам. Возвести братии обители, 
что Я - их покров и защита монасты-
ря, посвященного архангелам. Пусть 
они и все православные прибегают 
ко Мне в нуждах, и никого Я не остав-
лю. Всем призывающим Меня буду Я 
Предстательница, и по ходатайству 
Моему Сын Мой исполнит прошения 
их. И будет икона Моя именоваться 
«Скоропослушницей», потому что 
всем притекающим к ней буду являть 
Я милость и услышание скорое.

Нил прозрел, и молва о совершив-
шемся быстро разошлась по Афону, 
привлекая иноков на поклонение 
святыне. Братия же монастырские 
установили особое и постоянное 
чествование прославленной иконы. 
Проход в трапезу, над которым на-
ходилась икона, был закрыт, так что 
образовалось подобие часовни, а 
справа от иконы выстроен храм во 
имя «Скоропослушницы». Затем был 
избран особый монах (это исполняет-
ся и доселе) для безотлучного нахож-
дения перед иконой. Он должен был 
следить за неугасимыми лампадами, 
утром и вечером совершать перед 
иконой молебствия, наблюдать за 
чистотой часовни и храма «Скоропос-
лушницы». Всякий вторник и четверг 
братия собором служит молебствия.

От иконы «Скоропослушница» 
полилось множество чудес. Благо-
датью иконы прозревают слепые, 
ходят хромые и расслабленные, спа-
саются из плена и остаются целыми 
в критических ситуациях.

В 1664 году трапезарь Дохиар-
ской обители Нил шел по темному 
залу, где висела икона Богородицы. 
Он освещал себе путь ярко пылаю-
щей свечой. Проходя мимо иконы, он 
вдруг услышал от иконы голос:

- Впредь не подходи сюда с лучи-
ной и не копти Моего образа.

Нил сперва был испуган этими 
словами, а потом объяснил себе, что 
с ним говорил кто-нибудь из братии; 
спокойно вернулся в свою келью 
и продолжал по-прежнему ходить 
мимо иконы с зажженной свечой и 
ненамеренно коптить образ. Тогда 
второй раз от иконы раздался голос:

- Монах, недостойный этого име-
ни, долго ли тебе так беспечно и бес-
стыдно коптить Мой образ.

При этих словах трапезарь ослеп. 
Понял он, чьи были слова, на которые 
он обращал так мало внимания и при-
нял наказание, как должное. Поутру 
братия нашла его распростертым пе-
ред иконой и узнала от него о таинс-
твенных голосах и о постигшей его 

Чудотворная икона Богородицы “Скоропосшлушница”

Из нашего досье

ДАВЫДОВ Александр Васильевич 
родился в Орске 16 сентября 1955 г. После 
восьмилетки окончил машиностроительный 
техникум. Был известным в городе спортсме-
ном – выполнил норматив мастера спорта по 
тяжелой атлетике. Служил в спортроте. Учил-
ся в политехническом институте. Два года 
работал инженером на ЮУМЗе, 5 лет – бри-
гадиром строительной бригады. Создал один 
из первых в городе кооперативов, затем 
несколько лет активно занимался нефтяным 
бизнесом…Был попечителем Андреевского 
мужского монастыря в п. Андреевка Орен-
бургской области. Внес существенный вклад 
в организацию женского монастыря в п. 
Херсон Гайского района. Совершил несколь-
ко поездок на Афон, во время последней два 
месяца подвизался послушником  в Дохи-
арском  монастыре. Награжден орденами 
Русской Православной Церкви преподобного 
Сергия Радонежского III и II степеней.

Отцовский наказ

Когда моя жизнь стала ус-
пешной настолько, что  можно 
было  почивать на лаврах, – 
кругом стояли  мешки с деньга-
ми, и не было уже свободных 
углов, куда их ставить (смеет-
ся) – однажды задумался, по-
чему пришел ко мне  успех в 
бизнесе. Рассуждая об этом, 
вспомнил, как в юности выпол-
нил один отцовский наказ. 

Отец велел мне после 8 
класса поступать в техникум. А 
друзья шли в 10 класс, и у них 
открывались перспективы ин-
ститута. Мне стало тогда как-
то обидно. Да и способности у 
меня были неплохие. В 8 классе 
вообще какой-то прорыв слу-
чился. Начал в уме решать гео-
метрические задачи. Учитель 
заканчивает писать условия 
на доске, ставит знак вопроса. 
Поворачивается к классу – все 
начинают письменно решать, а 
я тяну руку с последней парты. 
Мария Ивановна спрашивает: 
«Ты что, в туалет хочешь?». Нет, 
говорю, я задачу решил. Назы-
ваю ответ, рассказываю, как 
решал. Со второй, третьей за-
дачей то же самое. И учитель, и 
класс – все в изумлении... 

Конечно, совет отца меня 
обескуражил. Но я смирился, 
слова не сказал против. И ка-
жется, потому везет мне в жиз-

ни, что именно тогда не стал 
противиться отцовскому поже-
ланию. Разумеется, техникум 
не мог дать какого-то академи-
ческого образования. Но, ви-
димо, так было надо. Послуша-
ние принесло удачу. В жизни 
потом покатила «везуха». Во 
всем. Даже в том, что оставал-
ся жив в критических ситуаци-
ях…Послушание очень много 
значит в нашей судьбе. Если 
во всем его соблюдаешь (при-
слушиваешься к мнению стар-
ших и более опытных, законо-
послушен, когда имеешь свое 
дело и т.д), Господь открывает 
многие двери, а главное – ста-
новишься счастливым.

Формула счастья

С годами окончательно при-
шел к выводу: у любого чело-
века все сложится хорошо если 
он будет слушаться. Взять, к 
примеру, монастырь. Неод-
нократно ездил на Афон и знаю 
о жизни монахов не понаслыш-
ке. Так вот, насельники монас-
тыря обязаны жить по его ус-
ловиям, соблюдать его устав. И 
тогда действует формула счас-
тья. Но один человек слушает-
ся,  согнувшись под этот устав, 
отбросив свои  убеждения. И в 
таком человеке начинает жить 
счастье. Другой же пренебре-
гает некоторыми установками. 

В кельях запрещается иметь 
хоть какую-то еду, брать ее с 
трапезы. Все исполняют этот 
запрет. А один монах, к при-
меру, позволяет себе чай пить. 
Вечером приходит, у него кипя-
тильник есть, он выпьет чашку 
чая и доволен. Казалось бы, 
безобиднейшая штука. Но что 
из этого получается? Ворчлив 
он. Нет  у него состояния счас-
тья, как у других. Потому что он 
нарушает устав. 

Еще пример из моего опыта.  
Служба на Афоне начинается 
в 3 часа ночи. Конечно, тяже-
ло вставать в такое время. А 
послушник Серега приходит 
на службу в начале четверто-
го или около четырех. То есть 
опаздывает на 20-40 минут. 
Каждый день. Зато он 20-40 
минут лишнего спит, и служба 
у него чуть короче получается. 

Что в результате? Он весь дре-
безжит. Это ему не нравится, 
тем он недоволен…

В подряснике -
всю жизнь?

Как-то приезжаем в поселок 
Херсон, что неподалеку от Гая. 
Там отец Сергий Баранов – на-
стоятель храма во имя святого 
Великомученика и Победонос-
ца Георгия  начал обустраивать 
женский монастырь. Священ-
ник  говорит: «Александр Ва-
сильевич, пономаря здесь нет. 
Помоги». Так вот оказался в 
алтаре, о чем и не мечтал. Слу-
чайность? Не думаю. 

Однажды отец Сергий гово-
рит мне: «Наверное, надо тебе 
просить у владыки благослове-
ние носить подрясник». Согла-
шаюсь, вспомнив, что великий 

полководец, генералиссимус 
Суворов, заканчивая жизнь в 
своей родовой деревне, читал 
на клиросе. Мне дают читать ча-
сослов в Херсоне. Вскоре еду к 
владыке Валентину – митропо-
литу Оренбургскому и Бузулукс-
кому – и получаю благословение 
носить подрясник. Возвращаем-
ся с отцом Сергием в Орск, он 
дает подрясник и говорит: «На-
девай!». А уже 10 вечера. Пере-
спрашиваю: «Прямо сейчас?».  
Батюшка отвечает: «Да, теперь 
в нем везде и всегда ходить 
надо». Я чуть дар речи не поте-
рял, ведь я думал, что церков-
ную одежду мне только в храме 
надевать надо. Что ж, закусил 
удила, как говорится, и стал 
постоянно носить подрясник. Но 
о монашеской жизни тогда осо-
бо не помышлял.

ПУТЬ В МОНАШЕСТВО:

Продолжение на 6-й стр.

Святыни Дохиарского монастыря

Дохиарский монастырь во имя святых Архангелов Михаила и Гавриила на Афоне

Монастырь Дохиар посвящен святым Арханге-
лам Михаилу и Гавриилу. Престольный праздник 
здесь приходится на 21 ноября. Монастырь рас-
положен в юго-западной части полуострова, на 
крутом склоне холма, спускающегося к морю.

Монастырь был основан во второй половине X века 
святым по имени Евфимий, учеником преподобного 
Афанасия Афонского и в начале был назван в честь 
святителя Николая. Святой Евфимий был сначала до-
хиаром (келарем) в Великой Лавре, заведуя кладовы-
ми, отсюда и название монастыря - Дохиар. По пре-
данию, во время строительных работ, проводившихся 

уже в более позднее время с целью расширения До-
хиара, у монастыря закончились средства, и Божия 
Матерь открыла одному молодому послушнику, что 
на острове Лонгус, где у монастыря была недвижимая 
собственность, возле древних развалин зарыт клад. 
За сокровищем отправили молодого послушника и 
двух более старших монахов. Но, откопав клад, мо-
нахи обезумели от алчности и решили убить послуш-
ника, чтобы завладеть сокровищем. Они повесили на 
шею юноше огромный камень и бросили в море. Но 
его спасли Архангелы Михаил и Гавриил, мгновенно 
перенеся в монастырский храм. Он рассказал о слу-
чившемся, клад удалось вернуть, а монастырь после 

этого случая переименовали в честь святых Архан-
гелов. Молодой послушник потом принял постриг и в 
свое время стал игуменом монастыря.

XIV и XV века были трудным периодом в истории До-
хиара, и к середине XVI века здесь осталось лишь не-
сколько монахов. А в 1560 году священник из Адриано-
поля по имени Георгий исцелился здесь от серьезного 
недуга, погрузившись в источник Святых Архангелов, 
находящийся на территории монастыря, и в благодар-
ность завещал монастырю свое имущество.

Сегодня Дохиар - греческий мужской монастырь, де-
сятый в иерархии афонских монастырей. Игумен монас-
тыря - архимандрит Григорий (Зумис).
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Продолжение следует.

Непридуманные  истории

Путь  ко  спасению

Как нас бесы донимали

Еще одно яркое впечат-
ление двухлетней давности. 
Шестеро орчан в очередной 
раз  прибыли на Афон. Мы 
рассчитали свой маршрут  
так, чтобы прийти в сербский 
монастырь Хиландар ноче-
вать. Прошли пешком часов 
6-7. Устали. Дошли до монас-
тыря. А там оказалось полно 
гостей. У них утром – выборы 
нового игумена. И нам отка-
зали в ночлеге. Пришлось 
устраиваться  под открытым 
небом. Удобное место нашли 
километрах в двух от монас-
тыря. Начали располагаться, 
кто где. Я побрел в сторону 
монастыря. И увидел лавку. 
Отец Сергий тоже присмотрел 
себе лавочку. Такие скамейки 
устраиваются, чтобы путники 
могли посидеть, отдохнуть. От 
общего бивуака я ушел метров 
на 500. Отец Сергий располо-
жился метрах в 200 от меня.  
Местность холмистая. Кругом 
пустынно, ни души. Ночь тем-
ная. Абсолютно ничего не вид-
но даже в двух шагах. Жутко-
вато. Ведь на Афоне зверья 
всякого немало водится. От 
душераздирающего воя ша-
калов становится не по себе. 
Но что делать? Стал уклады-
ваться на лавочке. Она узкая 
– лежать можно лишь на боку. 
Только улегся поудобней, 
вдруг – удар в спинку скамей-
ки. Бах!  Мне показалось, что 
ударили каким-то огромным 
бревном. Скамейка качнулась 
так, что я едва не упал. Ото-
ропь сковала мысли и тело. 
Ведь никого же не было. Не 
прошло и минуты – второй 
удар, третий!.. У меня волосы 

дыбом встали. Ум начинал ра-
ботать, а ничего не может при-
думать. Если бы кто-то под-
крался, то я бы услышал хруст 
сухого хвороста. Ведь тишина 
была абсолютная. После тре-
тьего удара мысль еще ничего 
не успела придумать, и вдруг 
мне в ухо как будто что-то лох-
матое. Волна тепла и звук Х-х-
х. Как ужаленный, соскакиваю 
со скамьи, обхожу ее вокруг 
– никого! Тут очередной удар! 
Состояние шоковое. Мелькает 
мысль: «Бесы!»… Сую руку в 

ли, толкали палкой в бок». Ну, 
тогда и мне пришлось поде-
литься своими эмоциями. Как 
выяснилось, и Юре Федосее-
ву не давали покоя. Встал он 
по нужде. Включил фонарик. 
Сделал несколько шагов в сто-
рону. Поворачивается назад 
– нет общего лагеря и места, 
где он спал. Начинает искать. 
Блуждал  два или три часа. 
И это он – бывалый  турист, с 
фонариком в руках. Готов был 
уже заплакать от ужаса. А отец 
Сергий, которому рогатый не 

звал братию и сказал:
- Сегодня мне был сон. Меня посе-

тили Божии Архистратиги и возвести-
ли, что на территории монастыря есть 
вода. Пойдемте на указанное ими мес-
то и станем копать.

Едва монахи приступили к работе, 
как из земли забил источник. Попробо-
вав воду, иноки убедились, что на вкус 
она была не только пригодной для упо-
требления, но и превосходной…. В один 
голос подвижники прославили святых 
Архангелов и всеблагого Господа.

Этот источник существует и поныне, 
даруя приступающим к нему с верой 
людям исцеление от всякого недуга.

Кроме того в монастыре имеет-
ся частица древа Животворящего 
Креста Господня, мощей Иоанна 
Крестителя, святой Марии Маг-
далины, преподобного Давида 
Солунского, Святого Харалампия, 
святителя Иоанна Златоустого, 
великомученика Мины, преподоб-
ного Петра Афонского, преподоб-
ного Нила Мироточивого и препо-
добного Дионисия Олимпийского.

Несколько веков в монастыре не 
было питьевой воды. Она поступала в 
обитель по узким желобам, тянувшимся 
более трех миль. Вода сильно загрязня-
лась, что приводило к возникновению 
среди монахов большого числа заболе-
ваний. Братия собралась и решила во 
избежание загрязнения воды прорыть 
ров и установить трубы. Работы были 
поручены монаху Феодулу, который ре-
шил приступить к исполнению задания 
сразу же на следующий день.

Ночью отцу Феодулу во сне явились 
Архангелы Михаил и Гавриил, обратив-
шиеся к нему со словами:

- Зачем вы утруждаете себя даром? 
Знай, что в монастыре есть вода.

Феодул поднялся и спросил:
- Прошу вас, покажите мне, где она?
Архангелы взяли его за руку и отвели 

к месту, где сегодня находится источ-
ник. Небесные Вестники копнули моты-
гой несколько раз, и из земли ударил 
фонтан воды. Феодул зачерпнул воду и 
попробовал ее. В жизни он не пил такой 
вкусной воды. Проснувшись, монах со-

Дохиарский колодец

Святыни Дохиарского монастыря

Во времена царствования в Византии 
императора Андроника II (1282-1328 гг.) 
Архангелы Михаил и Гавриил чудотвор-
ным образом помогли отцам Дохиарско-
го монастыря, явив им источник воды.

отец Сергий ни с того ни с сего 
падает в этот овраг. Грохнулся 
так, что мало не показалось. Я 
кинулся ему на помощь. Прав-
да, все обошлось. Но как ба-
тюшка полетел в овраге – ума 
не приложу. Да и сам он ниче-
го не понял. Видимо, выходки 
нечистой силы.

Никогда так не умирал

В прошлом году отец Сергий 
Баранов благословил ехать на 
Афон. Насовсем. И вынес вер-

явили, что должен быть в До-
хиаре, я чуть не рухнул. Я во-
обще боялся идти в монастырь 
и сейчас боюсь быть монахом. 
В своей  жизни встречал мно-
го сложных ситуаций. Были 
случаи, связанные с риском 
для жизни. Но не пасовал, не 
уходил от них и чудным обра-
зом оставался живым. А тут 
страх одолел,  когда приплыл 
в Дохиар «сдаваться». Мои по-
путчики  уже уехали, а я один 
остался. Сижу на пароме и го-
ворю себе: «Саня, ты никогда 
так не умирал…». Действи-
тельно, никогда прежде я так 
не переживал личной смерти. 
И отец Сергий, прощаясь со 
мной, наверное, заметил в 
моих глазах не то что смяте-
ние, а жуткий страх… Я пони-
мал, что монашество – единс-
твенно правильное решение 
для спасения моей души. А ум 
начинал искать: а может, есть 
какие-то другие варианты? 
Ведь другие могут жить в миру 
и спасаться, а что же я?.. 

Андреевские монахи дали 
нам письмо. Там есть извес-
тный старец Папа Янис. Он 
считается прозорливым. Мы 
таких старцев не искали. Но 
письмо надо было отнести. И 
отец Сергий вдруг говорит: 
«Сходи, письмо отдашь и 
про себя спроси – куда тебе 
идти?»

И вот передаю письмо и 
спрашиваю, как велел отец 
Сергий. Старец говорит: иди 
в Пантелеимонов монастырь.  
Я так обрадовался, что не в 
Дохиар! Ведь кроме строгости 
его устава, у меня совершенно 
нет  знаний греческого языка.

Радостный прихожу  в рус-
ский монастырь. А через  не-
делю эконом мне говорит: 
«Извините, совет старцев 
решил, что вы старый, и вам 
завтра надо покинуть наш мо-
настырь». Я так растерялся… 
Тем более, что не просился 
же к ним навечно – повиснуть 
на их плечах, на их харчах и 
так далее. Просто сказал: «Я 
никогда не жил в монастыре. 
Владыка Валентин благосло-
вил мне подрясник. Я биз-
несмен, ел всю жизнь черную 
икру. Хочу пожить у вас, уз-
нать, как вы спасаетесь. По-
терпите меня немного. У меня 
виза всего на два месяца…». 
В тот первый день меня при-
няли. Хожу на все службы, ис-
полняю все послушания. Все 
делаю по уставу. А через не-
делю такое вот известие: «Вы 
старый…». А мне всего 55. 

Пришлось отправляться в 
Дохиар. Пробыл там два меся-
ца, которые показались двумя 
годами каторги. Выжил. И вот 
собираюсь туда снова.

Пока не знаю, может быть, 
из-за моей трусости все так 
складывается, что завтра 
улетать, а на руках еще нет 
приглашения. И есть подлое 
чувство сомнения: а может, 
все-таки в миру останусь? А 
с другой стороны  – что здесь 
делать? Глупо оставаться. Нет, 
я не умничаю.  Говорю искрен-
не. Там, сложно, трудно. Здесь 
проще, лучше, легче. Здесь 
все родное, друзья, знакомые. 
Там полная чужбина…

ПУТЬ В МОНАШЕСТВО...

Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ.

Продолжение. Начало на 4-5-й стр.

карман к четкам и начинаю чи-
тать «Господи, помилуй…». Но 
заснуть так и не удалось. 

К трем часам ночи пошли на 
службу каждый со своих мест. 
Говорить никому из попутчи-
ков ничего не стал, подумали 
бы – с ума сошел. Утром вы-
шли из церкви после службы. 
Отец Сергий говорит: «А мне 
всю ночь бесы спать не дава-

давал  спать, потом рассказы-
вал: «Смотрю, ходит какой-то с 
фонариком мимо меня, в одну 
сторону, в другую…».

А в тот же день, еще до на-
ступления темноты, мы зашли 
в какой-то сад. Там оливки 
росли, а рядом овраг – глуби-
ной метра три-четыре, почти 
отвесный. Подошли к краю ов-
рага и остановились. И вдруг 

дикт: «Тебе надо быть в Дохиа-
ре». Я остолбенел. Потому что 
был уже на Афоне несколько 
раз и наслышан об этом мо-
настыре и вообще знаком с 
монастырской жизнью. Этого 
монастыря из-за строгости 
его устава боятся даже мона-
хи других обителей, много лет 
живущие на Афоне. 

И поэтому, когда мне объ-
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В этом храме старинном, на истертых камнях 
На коленях стоял очень старый монах 
И молился он долго со слезами в глазах 
За людей на земле, что тонули в грехах... 
Улетало мгновенье и век проплывал, 
Он стоял на коленях и молитвы шептал, 
Всё пытаясь ответить на извечный вопрос: 
Отчего же на свете столько горя и слез? 

И не видно в ночи золотых куполов, 
Моё сердце кричит, молчаливо, без слов... 
Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, 
Слепоту побороть, свою душу спасти! 
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, 
Ты прости нас, Господь, Ты прости! 
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, 
Ты прости нас, Господь, Ты прости! 

В этом храме старинном, на истёртых камнях 
На коленях стоял очень старый монах, 
Проживал он вдали от мирской суеты, 
Были мысли его высоки и чисты. 
Он молил небеса за сирот и за вдов: 
Дай голодному хлеб, дай бездомному кров! 
И чтоб дети росли и не ведали зла, 
Не жалейте для них ни любви, ни тепла! 

А на грешной земле кровь рекою течёт, 
Тонут храмы во мгле, брат на брата идёт... 
Ты прости их, Господь, и грехи отпусти, 
Ты прости их, Господь, Ты прости! 
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, 
Ты прости нас, Господь, Ты прости!

И не видно в ночи золотых куполов, 
Моё сердце кричит, молчаливо, без слов... 
Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, 
Слепоту побороть, свою душу спасти! 
И не видно в ночи золотых куполов, 
Моё сердце кричит, молчаливо, без слов... 
Помоги нам, Господь, веру вновь обрести, 
Слепоту побороть, свою душу спасти! 
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, 
Ты прости нас, Господь, Ты прости! 
Ты прости нас, Господь, и грехи отпусти, 
Ты прости нас, Господь, Ты прости! 

Армен КАЗАРЯН.

Монах Симеон Афонский

СОКРОВЕННЫЕ ИСТИНЫ

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие
от мудрых и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11:25). 
Не верь зиме до самого ее конца. Не верь себе до последнего вздоха.

Молитва

«...Ибо что такое жизнь 
ваша? Пар, являющийся на 
малое время, а потом исчеза-
ющий…» (Иак.4:14).

Что такое счастье 

Сынок, скажу тебе то, что мне 
говорил мой отец и что он слышал 
от своего деда. Из тех людей, ко-
торых ты видишь вокруг, через сто 
лет никого не будет в живых. А из 
тех, кого не видишь, сколько уми-
рает в больницах и тюрьмах? Кро-
ме них, сколько людей погибает в 
пути, в тяжелых трудах, в тяжбах 
друг с другом и ссорах? Из горстки 
оставшихся – кто счастлив? И мо-
гут ли они удержать свое счастье? 
А если не могут, – счастье ли это? 

«Но как они, познав Бога, не 
прославили Его, как Бога, и не 
возблагодарили, но осуетились 
в умствованиях своих, и омра-
чилось несмысленное их серд-
це…» (Рим.1:21).

Омрачение 

Белка бежит в колесе. Как же-
лает она добежать до соснового 
леса! Яблоко гложет червь, все 
мысли которого о том, бесконе-
чен ли его сладкий мир? Комар 
звенит возле твоего уха. Сколько 
волнения и страсти в его звоне! 

Помедленнее бы белке бежать в 
колесе, и червю не торопиться бы 
съесть свое яблоко, а комару бы по-
тише звенеть возле уха. Могут ли 
помочь им эти советы? И смогут ли 
они догадаться, что нужно делать? 
А человек! Сможет ли он найти себя 
в своих житейских поисках?

«Не обманывайтесь: Бог пору-
гаем не бывает. Что посеет чело-
век, то и пожнет…» (Гал. 6:7).

Истина и солнце 

Истина открыта для всех: чест-
ных и нечестных, но Она никогда 
не отдаст себя в нечестные руки. 

Земное солнце светит на пра-
ведных и неправедных, но духов-
ное Солнце никогда не воссияет 
в неправедном сердце.

«Все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас» 
(1Петр. 5:7).

Бесполезные хлопоты

Ставить заслоны метелям, 
жечь на улицах костры от мороза, 
раскалывать лед на реках, – уй-
дут ли тогда холода? 

Весна сама положит им конец. 
«Славно мы потрудились», – гово-
рят те, которые бились подобным 
образом с зимней непогодой.

«Господь знает мысли челове-
ческие, что они суетны» (Пс. 93:11).

Пустые переживания

Деревенский житель хмуро 
глядит с утра. Поэтому в сосед-
нем доме – переполох. Строят до-
гадки: сосед хочет затеять скан-
дал? Задумал захватить спорный 
участок земли? Решил пожало-
ваться на соседей властям? Пре-
дупредили близких, рассказали 
родственникам, что готовится 
ссора, побежали и оповестили 
старосту деревни. Волновались, 
переживали, готовились к худше-
му. Спустя несколько дней узнали 
– жена соседа нашла тайничок, 
куда ее муж прятал деньги. Не 
обрати соседи внимания на свои 
домыслы, не опозорились бы на 
всю округу.

«…Не будьте дети умом: 
на злое будьте младенцы, а по 
уму будьте совершеннолетни» 
(1Кор. 14:20).

Игра во время обеда

Мать зовет детей обедать, но 
они увлеклись игрой в железную 
дорогу. «Дети, идите обедать! 
Дети, вы слышите? Идите обе-
дать! Вы когда-нибудь придете, 
или нет?!» Мать не выдерживает 
и идет в детскую комнату. Кто-
то из детей поднимает голову от 
игры и говорит: «Мама, трудно 
остановиться, когда поезд уже 
отправился». – «Сынок, а для это-
го есть красный свет», – ответила 
ему мать и остановила игру.

«И мир проходит, и похоть 
его, а исполняющий волю Божию 
пребывает вовек…» (1Ин.2:17).

Движущаяся тень 

Тень от дерева удлиняется ут-
ром, укорачивается в полдень, 
снова становится длиннее вече-
ром, и, наконец, с темнотой ис-
чезает совсем. Тень движется, а 
дерево – нет. И тем не менее, де-
рево живое, а не тень. 

Представления приходят и 
уходят, сменяя друг друга. Они 
постоянно движутся, а сущность 
человека не изменяется. И тем не 
менее, живое – это человек, а не 
его представления.

«…испытание вашей веры 
производит терпение, терпение 
же должно иметь совершенное 
действие, чтобы вы были совер-
шенны во всей полноте, без вся-
кого недостатка» (Иак. 1:3-4).

Хлеб

Землю пашут, боронят, сеют в 
нее зерно – и земля не сопротив-
ляется. Если бы она сопротивля-
лась, – откуда бы взялся урожай? 
Пшеницу перетирают в муку, из 
муки замешивают тесто, тесто 
ставят в жаркую печь. Если бы 
пшеница роптала на свою жизнь 
и отказывалась от обработки 
– откуда бы взялся хлеб?

«Добрый человек из доброго со-
кровища сердца своего выносит 
доброе, а злой человек из злого 
сокровища сердца своего выно-
сит злое, ибо от избытка сердца 
говорят уста его.» (Лк. 6:45).

Столб претыкания

На улице, у тротуара, установили 
столб с фонарем для освещения. 
Одни люди радовались, что темная 
часть улицы теперь освещена, и 
уже никто не оступится в темноте. 
А другие сердились, говоря: если 
фонарь погаснет, то уже наверняка 
можно будет о столб разбить голо-
ву. Так обычный столб может радо-
вать одних и огорчать других.
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Господи, благослови!
Тихая келия в безлюдном живописном ущелье Святого Афона…
Я сижу у распахнутого настежь окна…
Ночь, тишина…
Мы читаем вечернюю службу по четкам…
Каждый в своей келии один перед Богом:
«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, грешнаго, Господи…»
Во весь оконный проем только чернота южной ночи
густо осыпана мириадами звезд…
Я вижу перед собой звезды, но не смотрю на них…
Я не вижу Бога, но я смотрю на Него.
«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, Господи…»
Я должен смотреть только на Него…
Я хочу дышать только Им.
Смотреть безвидно, безoбразно, но именно на Него.
Ничто не должно вставать между мной и Им.
Ни плохое, ни хорошее.
Ничто не должно отвлекать ум от Него, уводя в мечту, иллюзию.
«Господи, Иисусе Христе…»
Неспешно, по слогам, со вниманием, ничего больше.
Очень просто, смиренно, немечтательно.
Просто в уме, просто в сердце.
«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, Господи…»
Мимолетный образ, самый безобидный помысел, и я теряю Его.
«Господи, Иисусе Христе…»
Возвращая ум, я стараюсь не напрягаться, не быть жестким.
Мягко, смиренно, не допуская расстройства
или сердитости, снова и снова:
«Господи, Иисусе Христе… Господи…»
Я знаю, что должен в борьбе быть мягким, гибким.
Иначе я преломлюсь.
Как бы плохо ни шло, спокойно и мягко: «Господи, Иисусе Христе…»

Даже со дна Ада: «Господи, Иисусе Христе…»
Спокойно и смиренно…
Глаза мои открыты,
они видят перед собой картину звездного неба,
Но эти глаза – не весь я.
Глаза ума тоже видят.
Они могут видеть параллельно совсем другое,
Но и это другое я не хочу, потому что и ум – не весь я.
Есть еще что-то, чем я вижу, чувствую в глубине сердца,
Но и там возможна ошибка, иллюзия.
Поэтому я освобождаю свой духовный труд от всего, с чем связано Я.
И говорю только Ему.
Только перед Ним:
«Господи, Иисусе Христе, помилуй мя, Господи…»
Я не теряю только своей личности, не растворяю ее в небытии.
Но это всё, что я позволяю оставить.
И это малое (или большое) стоит перед Ним.
Перед Огромным, Великим и в то же время простым.
«Господи, Иисусе Христе, Господи…»
Почему я говорю снова и снова одно и то же?
Говорю потому, что это сладко для меня.
Моя душа, как невеста, твердит Имя своего Божественного Жениха,
и само Имя сладко ей. А за Именем Он Сам.
Это не вопль жертвы перед грозным судией.
В этом «помилуй мя» не то, чтобы «не карай»,
в этом вопле скорее «не оставляй меня, возлюбленный,
потому что без Тебя – Ад!».
Это «не оставляй», оно прямо сейчас.
Потому что только «Господи», только «Иисусе», и я уже с Ним.
И Он со мной.
Только это с Ним мне и нужно.
Ни образа, ни чувства, никакого переживания,
даже ответа или внимания со стороны Его.
Мне достаточно только это малое:
«Господи, Иисусе Христе, Господи…»
И всё.
Всё остальное, как желает Он, как решит Он.
Когда всё для Него и ничего своего, тогда легко внимание.
Тогда чисто: «Господи, Иисусе Христе…»
Это чисто не от греха.
Это чисто от всего, что не Он.
Это чисто – оно очень просто.
Потому что Он прост.
«Господи, Иисусе Христе… Господи…»
Это должно быть очень просто.
Мне очень хочется говорить это просто, смиренно.
Смирение не высокоумствует, смирение благоговеет.
Благоговеет пред Ним.
Передо мной огромное южное небо.
Я вижу перед собой миллионы звезд,
Но я не смотрю на них.
Я не вижу Бога,
Но я смотрю на Него.
«Господи, Иисусе Христе…
Господи!..»

ТИШИНА
Келейные записки

Протоиерей Сергий Баранов

У кого молитва не свободна от худых 
помыслов, подобен тому, кто соби-

рается воевать без оружия. Под мо-
литвой разумею ту, что совершается 
непрестанно в глубине души, так что 
призыванием Христа уязвляется и по-
паляется сатана, воюющий тайно.

Дьявол, как лев рыкающий, ходит 
вместе с силой своей, ища, кого 

поглотить. Внимание сердца, трезве-
ние, сопротивление и молитва к Иису-
су Христу, Богу нашему, да не престает 
никогда. Лучшей помощи, чем от Ии-
суса, не найдешь во всю свою жизнь. 
Только Он, Господь, знает, как Бог, то 
коварство, хитрости и приемы, кото-
рые используют бесы, ведя брань.

Потрудимся, как Давид, взывая: 
«Господи, Иисусе Христе». Пусть 

горло охрипнет, но не устанут очи 

ума нашего иметь надежду на Гос-
пода Бога.

То, что замышляешь против оби-
девшего тебя брата, будет тебе 

препятствием в молитве.

Если хочешь молиться как подобает, 
не огорчай никого, иначе всуе бу-

дешь молиться.

Молитва сильно возмущает диаво-
ла, и он использует, обороняясь, 

разные полезные как будто бы вос-
поминания, чтобы пленить ум, отсечь 
память о Боге и заставить прекратить 

призывание Его имени, чтобы молитва 
сделалась бесплодной. Бесцельные 
воспоминания и мысли в час молитвы 
отвлекают и пленяют ум.

Вся брань между нами и нечисты-
ми духами ведется не за что иное, 

как за молитву духовную. Поскольку 
весьма беспокоит демонов молитва 
и неприятна им, в то время, как нам 
– приятна, радостна и доставляет нам 
спасение.

Отцы называют молитву оружием ду-
ховным, и без него никто не может 

выйти на брань, иначе будет пленен и 

уведут его в страну врагов. Нельзя стя-
жать чистую молитву, если кто не будет 
настойчиво с искренним и незлобивым 
сердцем призывать Бога. Потому что 
только Он дает молитву молящемуся и 
научает человека разуму.

Как противна гортани пища несоле-
ная, так уму – черствая молитва.

Если слова молитвы не проникнут 
в глубину души, не сможешь тогда 

пролить слез.

Когда помолишься как должно, 
ожидай искушений, но держись 

мужественно, оберегая плод молитвы. 
Ибо изначала ты обещался трудиться 
и хранить себя. После того, как пот-
рудился, не оставляй без защиты то, 
что соделал, если оставишь – не будет 
тебе от молитвы никакой пользы.

Старец Иосиф Ватопедский

ОБ ИИСУСОВОЙ МОЛИТВЕ


