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Почти полторы тысячи лет освящается Афон
иноческими подвигами.
Какой же сонм подвижников своими молитвенными трудами прославил эту Гору! Как в таком
случае возможно не
назвать ее Святой?
В очередной раз рады
предложить своим читателям материалы о
жизни монахов Святой
Афонской Горы.
Также спешим сообщить, что с 1 по 10 февраля в г. Орске будут проходить «Афонские дни».
Все желающие смогут
приложиться к частице
мощей стрца Иосифа Исихаста, посетить выставку
живописи и фотографии,
побывать на концерте,
приобрести книги, адиовидеозаписи об Афоне.

Фото Сергея ПОЛИВЦА.

МАЯК ЦЕРКОВНОГО БЛАГОЧЕСТИЯ
Священномученик Иларион (Троицкий)

П

ароход наш все идет,
идет дальше. Сквозь
дымку тумана тускло обозначаются давно знакомые каждому из нас
очертания Святой Афонской
Горы. Однако расстояние до
нее еще очень велико. Говорят,
часов пять еще нужно ехать. А
душа уже жаждет скорее увидеть эти священные высоты.
Богомольцы стоят с обращенными лицами к Святой Горе,
с устремленными взорами на
Святую Гору. Напрягаем зрение. Берем на помощь бинокли
и подзорные трубы - ничего,
кроме слабых очертаний, разобрать нельзя. Очертания Горы
еще настолько слабы, неясны,
что сливаются с облаками, и
очень трудно различить, где
начинается Гора и где кончается облако...
Какие глубокие чувства
вздымает из глубины души эта
святая даль с ее еще неведомыми нам высотами. Душа наполняется великой тоской как
бы по граду Божию, по земному
раю. Так он близок к нам, и так

С нами Бог!

медленно мы к нему приближаемся. Ничто уж не в состоянии
оторвать наших глаз от дорогого Афона. И думаю я: неужели
удостоимся мы своими недостойными ногами ступить на
его священную землю? А Гора
все ближе и ближе становится
к нам. Туман будто пропадает,
ничто не мешает больше нам
ясно и отчетливо различать
очертания заветной Горы.
Вот уже и во всем своем
величии стоит и высится пред
нами Афон. Острая каменная
вершина уходит в небесную
высь. Над нею витает легкое
облачко. Уверенно и могуче
стоит Гора на своем широком
основании, и думается, будто
само Небо утверждается на
этом высоком столпе. Высокая одинокая Гора - это как
бы незыблемый вечный маяк
для пловцов житейского моря,
воздвизаемого напастей бурею. Да разве Афон и не на
самом деле столп Небесного
Православия? Разве не маяк
он для церковного православного благочестия? Да, маяк и

кормило. И само монашество,
давшее славу Афону, - ведь
оно тоже столп, утверждение
и руководитель всего мира!
Сколько бы ни порицали монашество, а это все-таки именно
так, а не иначе. И не почемулибо другому это так, а в силу
высоты и чистоты внутреннего
идеала монашества, в силу его
самоотречения, подвига, смирения, последования за Христом, в силу его наивысшей
«христианственности», в силу
его Небесности даже...
Смирение и кротость делают
монашество «мира грешного
оплотом». Потому-то и отдыхает всякий мирской человек
в монастыре; там подлинно человеческая жизнь, в мире же
жизнь суха, тяжела и бездушна,
и не совсем она человеческая,
потому что к ней примешано
много закваски лукавого.

А

фон уже по самому своему положению и по природе своей как бы назначен быть монашеским
миром, земным раем, утешением православного сердца.
Еще в XIV веке византийский
писатель Никифор Григора вот

что говорил об Афоне. «Гора
Афон достойна удивления как
потому, что отличается весьма
благорастворенным воздухом,
так и потому, что украшена
обильной и разнообразной зеленью и весьма щедро удовлетворяет эстетическому чувству ее обитателей. Отовсюду,
как из сокровищниц, несется
благовонный запах цветов,
самые чистые солнечные лучи
ласкают поверхность Горы.
Она зеленеет разновидными
деревьями, богата рощами и
разноцветными лугами, оглашается пением разнообразных
птиц; там летают вокруг цветов рои пчел и наполняют воздух тихим жужжанием. Все это
как бы сплетается в одну удивительную, узорчатую ткань,
доставляя наслаждение не
весною только, но и во всякое
время и пору; все четыре времени года соединяются здесь
в непрерывный ряд удовольствий и наслаждений для человека, особенно когда раздается из середины рощи утреннее
пение соловья, который как
бы воспевает Господа вместе
с монахами. Местность орошается многими источниками

природных вод: ручейки тихо и
тайно друг от друга выбиваются из недр земли, соединяются
в потоки и тихо журчат, будто
бы выполняют особое назначение: дают полную возможность
монахам возносить тихие молитвы к Богу. Гора доставляет желающим проводить на
земле Небесную жизнь большие удобства и в отношении
покоя, и в отношении продовольствия. Море, окружающее
Гору, придает ей еще более
прелести и удобства, не позволяя ей быть вполне островом
и затрудняя через узкий перешеек сообщение с материком.
Словом, всюду здесь видны
признаки добродетели - и в
природе, и в подвижничестве
обитателей».
Более тысячи лет живут на
Афоне одни монахи. Создалась особая во всех отношениях афонская жизнь - афонские
уставы, афонские богослужения, напевы, монастырские
порядки. Почти пятьсот лет
владеют Востоком неверные
турки - Афон все живет посвоему. Для него как бы нет
государства, социальных вопросов, капитализма и пролетариата, права международного и других многих прав.
Для Афона есть Церковь Божия, служение Богу, спасение
души, борьба с грехом и другие обязанности человека.
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Послание Патриарха Кирилла Президенту Греческой Республики
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
ГОСПОДИНУ КАРОЛОСУ ПАПУЛЬЯСУ,
ПРЕЗИДЕНТУ ГРЕЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АРЕСТОВАН

архимандрит Ефрем
Настоятель Ватопедского афонского монастыря
архимандрит Ефрем обвинен греческими властями в злоупотреблении недвижимостью, арестован и посажен в тюрьму в пригороде Афин.
Российский МИД выразил озабоченность этим
арестом, но Греция попросила Россию не указывать ей в вопросе соблюдения прав человека.
Ватопед на святой горе Афон ныне сиротствующий монастырь.
Пока настоятель архимандрит Ефрем томится в заточении, братия
старается жить прежней жизнью. «Оружие монаха - это молитва.
Вся братия неустанно молится за скорейшее благополучное разрешение этой несправедливости в отношении нашего старца. Здесь
на Афоне всех удивляет то пренебрежение не только монашеской
рясой, но многими добродетелями архимандрита Ефрема. И как
никогда сейчас мы чувствуем единство православного мира, который встал на защиту нашего настоятеля», - говорит отец Адриан.
Архимандрит Ефрем провел под домашним арестом и полицейской охраной несколько дней, прежде чем апелляционный суд
Афин постановил этапировать его в тюрьму. Следствие по делу о
неравнозначном обмене монастырских земель идет уже несколько
лет. Фигурируют в нем десятки государственных чиновников, но
единственным, кто оказался за решеткой, стал настоятель Ватопедского монастыря. Имущественные отношения афонских монахов и официальных властей основываются на хрисовулах - особых
грамотах, которыми византийские императоры даровали здешней
братии право на владение землей. В обмен на вожделенные земли
государство тогда отдало монастырю несколько зданий и участков
в пределах столицы. Позже выяснилось, что рыночная стоимость
намоленных монастырских владений в несколько раз ниже полученной монастырем недвижимости. Ефрема обвинили в мошенничестве. Случайно или нет, но тучи над архимандритом сгустились
сразу же после его возращения из России.

Православный мир в недоумении: настоятеля монастыря сажают за решетку, как опасного преступника.

Ваше Превосходительство!
С чувством глубокой озабоченности воспринимаю поступающие известия о заключении
под стражу настоятеля Ватопедского монастыря
на Афоне архимандрита Ефрема.
Не подвергаю сомнению полномочия органов
греческого правосудия и выражаю надежду на
справедливое и объективное решение по делу
об имуществе Ватопедского монастыря. Вместе
с тем, испытываю недоумение в связи с применением тюремного заключения прежде судебного рассмотрения дела по существу в отношении
монаха, не представляющего угрозы для общества и неоднократно выражавшего готовность
сотрудничать со следствием. Особое беспокойство вызывают сообщения о неблагополучном
состоянии здоровья архимандрита Ефрема, ко-

торое не было принято во внимание при взятии
его под стражу.
Господин Президент! В России, в Белоруссии, на Украине, в Молдавии, в других странах,
народы которых духовно окормляются Русской
Православной Церковью, миллионы верующих
испытывают тревогу в связи с полицейскими
мерами, предпринятыми по отношению к известному во всем православном мире игумену
прославленной святогорской обители в те самые дни, когда православная Греция празднует
Рождество Христово.
Считаю своим долгом донести эту нашу общую боль до Главы греческого государства и
просить освободить из-под стражи архимандрита Ефрема, настоятеля Ватопедского монастыря на Святой горе Афон.
С глубоким уважением
ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
29 декабря 2011 г.

Митрополит Волоколамский Иларион:

Арест архимандрита Ефрема — враждебный выпад
против афонского монашества и православия в целом
Оценку действиям греческих властей в кратком интервью «Интерфакс-Религия» дал
председатель Отдела внешних
церковных связей Московского
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
- Владыка, стало известно
об аресте греческими властями
игумена Ватопедского афонского монастыря архимандрита Ефрема. Как бы Вы прокомментировали произошедшее?
- Мы не знаем да и не можем
знать всех обстоятельств, связанных с выдвигаемыми против отца Ефрема и еще целого
ряда лиц обвинениями по поводу имущественных сделок, заключенных в прошлом Ватопедской обителью. Определение их
законности - дело греческого
правосудия, в осуществление
которого мы не можем вмешиваться. Однако совершенно очевидно, что применение
предварительного тюремного
заключения к не представляющему никакой опасности
человеку, каковым является
архимандрит Ефрем, без рассмотрения дела по существу и
до вынесения по нему судебного решения, - это чрезвычайное
событие, вызывающее глубо-

кое недоумение. Единственный
из всех обвиняемых по этому
делу, кого сочли необходимым
поместить в тюрьму, - пожилой
и обремененный болезнями
священнослужитель. Такое решение вызывает у верующих
Русской Православной Церкви
серьезную озабоченность, оно
настораживает ее иерархов и
заставляет задумываться о подлинных его причинах.
- Озабоченность Русской
Церкви по поводу сложившейся
вокруг отца Ефрема ситуации
на днях разделил Священный
Кинот, подтвердив авторитет
уважаемого старца...
- Мы знаем, что монастырь
Ватопед, который некогда находился в довольно запущенном
состоянии, с приходом игумена
Ефрема возродился во всех отношениях. У отца Ефрема большие заслуги перед святогорским
монашеством, что и было подчеркнуто той солидарностью,
которую проявил в нынешних
обстоятельствах
Священный
Кинот Афона. Архимандрит Ефрем известен и намного шире не только в Греции, но и во всем
православном мире как духовный руководитель, ревнитель
устроения монашеской жизни

сообразно с многовековой традицией. Всякий побывавший
в Ватопедском монастыре на
себе испытал дух гостеприимства, царящий в обители и распространяющийся на всех без
исключения паломников.
Для многих чад Русской
Православной Церкви отец Ефрем стал особенно дорог после
того, как в течение месяца он
сопровождал при принесении
в Россию великую святыню Пояс Пресвятой Богородицы,
которому смогли поклониться
миллионы верующих россиян.
Сейчас они недоумевают, как
могло случиться, что игумен
крупнейшего и, можно сказать,
образцового Афонского монастыря, возвратившись домой
после этой поездки, был подвергнут аресту в такой православной стране, как Греция, да
еще в дни, когда она празднует
Рождество Христово. Их недоумение вполне объяснимо,
также как и чувства многих
греческих архиереев, клириков
и мирян, считающих, что решение, принятое в отношении архимандрита Ефрема, является
враждебным выпадом против
святогорского монашества и
Православной Церкви в целом.

Православная общественность выступает с пикетами

В

Москве у посольства Греции 30 декабря состоялся пикет общественности в поддержку арестованного настоятеля Ватопедского монастыря
игумена Ефрема. В этот же день был проведен пикет
в Санкт-Петербурге перед зданием Консульства Греции. А 31 декабря 50 человек собрались на Кадашевской набережной напротив здания представительства
Евросоюза в Москве. Участники акций стояли с портретами игумена афонского монастыря и плакатами
«Отец Ефрем, за тебя молится вся Россия!», «Греция,
без Афона ты погибнешь!», «Россия православных не
бросает!», «Освободите игумена Ефрема!»

В своем выступлении президент Фонда Андрея
Первозванного С. Щеблыгин отметил: «Все, кто пришел сегодня к представительству Евросоюза, хотят
выразить свой протест принятому решению греческих

органов власти о предварительном заключении отца
Ефрема. Мы не вмешиваемся в судебный процесс,
который идет уже многие годы, но просим Евросоюз
обратить внимание на чрезмерно жесткое и негуманное решение греческого суда о предварительном заключении отца Ефрема», - сказал С.Щеблыгин.
Председатель фонда «Общество друзей Ватопедского монастыря имени Максима Грека» С. Рудов сказал, что православная общественность возмущена мерой пресечения. «Мы пришли выразить
свою поддержку отцу Ефрему, - сказал он. - Я несколько дней назад вернулся из Греции и знаю, что
90 процентов греков поддерживают отца Ефрема.
Мы солидарны с нашими братьями и надеемся, что
справедливость и здравый смысл восторжествуют».
Рудов призвал всех молиться об отце Ефреме и сообщил о том, что сотни людей читают молитву по
соглашению каждый день в 22:00.

СЛОВО О ВЕРЕ

События

Мощи Иосифа Исихаста со Святой
Горы Афон прибывают в Орск
Частицу мощей почитаемого афонского старца Иосифа Исихаста – одного из
величайших православных
подвижников современности - привезут в Оренбуржье афонские монахи.
Это знаменательное событие не только в духовной
жизни Орской епархии,
но и всей России. Совсем
скоро орчане и гости города смогут приложиться к
афонской святыне. Вот что
рассказывает секретарь
Орской епархии протоиерей
Сергий БАРАНОВ.
– Это была великая личность,
значение которой для насельников Святой Горы трудно переоценить. Иосиф Исихаст дал новый
толчок духовной жизни в двадцатом веке, а именно Иисусовой
молитвы, внутреннего делания.
После его смерти в 1959 году

многие ученики великого старца
разошлось по Афону игуменами,
стали духовниками на Святой
Горе и за ее пределами. Я читал
его книги и давно мечтал попасть
на его могилу. Но осуществить
это желание никак не удавалось,
хотя 13 раз довелось побывать
на Афоне. И вот в последний раз
каким-то чудесным образом по
пути на Афон встретился на корабле с монахом, проживающим
в келье Иосифа Исихаста. Он
пригласил к себе. Нас радушно приняли. Мы приложились к
мощам, отслужили там ночную
службу, подружились, обменялись телефонами. А не так давно
хозяин кельи отец Никодим позвонил и сообщил о желании совершить визит в Россию, в наш
город, причем с мощами старца
Иосифа Исихаста.
И хотя этот святой еще не канонизирован, но на Афоне ему уже
составлена служба, совершаются
богослужения, пишутся иконы. В
России официально приняли это
почитание на Валааме. В 2002

году в Валаамском монастыре
состоялось духовное торжество
– встреча игумена афонского монастыря Ватопед архимандрита
Ефрема – духовного сына Иосифа Исихаста. Архимандрит Ефрем привез в дар обители храмовый образ, список с чудотворной
иконы "Пантанасса" ("Всецарица"), который был специально написан для монастыря и освящен
на Святой Горе Афон. Архимандрит Ефрем принес в дар Валаамской обители частицу мощей
почитаемого афонского старца
Иосифа Исихаста. Ныне частица мощей хранится на Валааме
под образом иконы "Пантанасса"
("Всецарица").
1 февраля в 16 часов 30 мин.
в храме Покрова Пресвятой
Богородицы (бывшем монастыре) состоится торжественная встреча гостей с Афона. А
мощи будут пребывать в Орске
по 11 февраля. В связи с этим
событием в городе проводятся
«Афонские дни».

АФОНСКИЕ ДНИ
в Орске

1-11 февраля 2012 года

1 февраля 16 часов 30 минут
ПРИБЫТИЕ В ОРСК
афонского монаха Никодима
с частицей мощей старца Иосифа Исихаста.
БОГОСЛУЖЕНИЕ в храме Покрова
Пресвятой Богородицы (бывший монастырь)
2 февраля 11 часов
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ на тему
«Что связывает Южный Урал
со Святой Афонской Горой?».
Центр «Плаза»
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ГРАФИК ПРЕБЫВАНИЯ МОЩЕЙ
старца Иосифа Исихаста
в Орской епархии
1 февраля, среда – г. Орск, храм
Покрова Пресвятой Богородицы (бывший монастырь).
2 февраля, четверг – г. Орск, храм
Преображения Господня.
3-6 февраля, пятница-понедельник – г. Орск, храм святого Великомученика и Победоносца Георгия (ежедневная ночная Литургия в 24.00 часа).
6 февраля, понедельник – г. Новотроицк, храм святых Апостолов Петра
и Павла.
7 февраля, вторник – г. Гай, храм святого праведного Иоанна Кронштадтского.
8 февраля, среда – г. Медногорск,
храм Святителя Николая Чудотворца.
9 февраля, четверг – г. Кувандык,
храм Покрова Пресвятой Богородицы.
10 февраля, пятница – г. Орск, храм
святого Великомученика и Победоносца Георгия.
11 февраля – отбытие мощей на
Святую Гору Афон.

3 февраля 15 часов
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ
живописи и фотографии
«Здесь соединяются
Земля и Небо».
ЛЕКЦИЯ
о жизни и учении
старца Иосифа
Исихаста Афонского.
Городской
краеведческий музей.
3 февраля 17 часов

ВЕЧЕР ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ и СЛОВА
«Афонский молитвенный мотив».
ДК «Нефтяников»
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СВЯТЫЕ АФОНА
Преподобный Петр Афонский

П

реподобный Петр, родом
грек, служил воеводой в
императорских войсках и
жил в Константинополе.
В 667 г. во время войны с сирийцами был взят в плен и заключен в крепости города Самары.
Долгое время он томился в
темнице и размышлял о том,
за какие грехи подвергся наказанию Божию. Святой Петр
вспомнил, что однажды имел
намерение оставить мир и уйти
в монастырь, но так и не исполнил его. Он стал соблюдать в
темнице строгий пост, усердно
молиться и просил у святителя
Николая Чудотворца заступничества перед Богом. Святитель
Николай явился Петру во сне и
дал совет призывать на помощь
святого Симеона Богоприимца.
Укрепляя узника в терпении и
надежде, святитель еще раз являлся ему во сне. В третий раз
он явился вместе со святым Симеоном Богоприимцем наяву.
Святой Симеон коснулся жезлом цепей святого Петра, и железо при этом растаяло, словно
воск. Двери темницы раскрылись, и святой Петр вышел на
свободу. Святой Симеон Богоприимец стал невидим, а святитель Николай проводил святого
Петра до границы греческой
земли. Напомнив об обете,
святитель Николай также стал
невидим. Для принятия иноческого образа святой Петр ушел
в Рим. Святитель Николай не
оставил его без своей помощи:
он явился во сне Римскому Папе
и рассказал об обстоятельствах
освобождения святого Петра из
плена, наказав Папе постричь
бывшего узника в монашество.
Тот исполнил наказ.
Папа учил святого Петра
правилам иноческой жизни и
держал инока при себе. Потом
он с благословением отпустил
его, куда Бог соблаговолит.
Святой Петр сел на корабль,
плывший на восток. Во сне ему
явилась Пресвятая Богородица и указала место, где он должен был жить до конца своих
дней - Святую Гору Афон. Когда корабль проплывал мимо

Афона, то остановился сам по
себе. Святой Петр понял, что в
этом месте ему надлежит сойти, и сошел на берег. Преподобный Петр провел в пустынных местах Святой Горы, не
видя никого из людей, 53 года.
Одежда его истлела, а волосы
и борода отросли и покрыли
тело вместо одежды.
В первое время преподобный
Петр многократно подвергался
бесовским нападениям. Стараясь принудить святого покинуть
пещеру, бесы принимали вид
то вооруженных воинов, то свирепых зверей и гадов, готовых
растерзать отшельника. Но горячей молитвой к Богу и Матери Божией святой побеждал бесовские нападения. Тогда враг
стал действовать хитростью.
Явившись под видом отрока,
посланного к нему из родного
дома, он со слезами умолял
преподобного оставить пустыню и вернуться в свой дом. Преподобный прослезился, но без
колебаний ответил: «Сюда меня
привели Господь и Пресвятая
Богородица, без Ее позволения
я отсюда не пойду». Услышав
имя Матери Божией, бес исчез.
Через семь лет бес предстал перед преподобным в виде
светлого Ангела и сказал, что
Бог повелевает ему идти в мир
для просвещения и спасения
нуждавшихся в его руководстве
людей. Опытный подвижник
снова ответил, что без повеления Божией Матери не покинет
пустыни. Бес исчез и больше
не смел приступать к святому.
Матерь Божия явилась преподобному Петру во сне вместе
со святителем Николаем и сказала, что каждые 40 дней Ангел
будет приносить ему Небесную
манну. С того времени преподобный Петр 40 дней постился,
а на сороковой день подкреплялся Небесной манной, получая крепость на дальнейшее сорокадневное воздержание.
Однажды охотник, гнавшийся за оленем, увидел нагого человека, обросшего волосами и
препоясанного по чреслам листвой. Он испугался и бросился бежать. Преподобный Петр
остановил его и рассказал о
своей жизни. Охотник просил
позволения остаться с ним, но
святой отослал его домой, дав
охотнику год для самоиспытания и запретив рассказывать о
встрече с ним.
Через год охотник возвратился с братом, одержимым бесом,
и другими спутниками. Когда
они вошли в пещеру преподобного Петра, то увидели, что он
уже преставился к Богу. Охотник с горьким плачем рассказал
своим спутникам о жизни подвижника, а его брат, как только
прикоснулся к телу святого, получил исцеление. Преподобный
Петр скончался в 734 году.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Жития святых отцов

Преподобный Афанасий Афонский

Р

одился в Трапезунде, в благочестивой христианской семье. Рано осиротев, он воспитывался у одной благочестивой монахини,
подражая ей в навыках иноческой жизни,
посте и молитве. Дальнейшее свое образование
святой продолжил в Византии. В совершенстве
изучив различные науки, он стал наставником
юношества. После знакомства с преподобным
Михаилом Малеином, презрев всю мирскую суету, святой удалился в Киминский монастырь
в Малой Азии, где принял иноческий постриг с
именем Афанасий. В обители преподобный Афанасий с усердием исполнял монастырские послушания, а в свободное время занимался переписыванием Священных Книг. Известно, что он
переписал Четвероевангелие и Апостол.
Длительными постами, бдениями, коленопреклонениями, изнурительными трудами преподобный Афанасий достиг такого совершенства,
что в 960 г. по благословению игумена поселился для пустынножительства на Святой горе
Афон. Коварный диавол, желая изгнать его отсюда, борол святого непрестанными помыслами
уйти с места подвигов. Но преподобный Афанасий побеждал козни врага молитвой, во время
которой получил дар умилительных слез.
Спустя несколько времени преподобный основал на Афоне общежительный монастырь со
строгим уставом, где и был игуменом.
Лавра св. Афанасия дала тип и облик всему
афонскому монашеству. Святой был властен, не
потакал слабостям, от монахов требовал исполнительности и повиновения. Во время церковной
службы один из братии обходил присутствующих
и будил уснувших. Другой наблюдал, кто когда
приходит в церковь. Поздно пришедшие должны
были давать отчет. Строгая тишина во время трапезы. После повечерия не дозволялось никаких
бесед и запрещалось также говорить «холодные
слова: «мое», «твое». В Лавре был создан знаменитый «афонский устав» Х века, послуживший образцом и для афонских монастырей, и

впоследствии частью для русских.
Слава
об
обители и ее
игумене-подвижнике
распрос транилась
повсюду, так что
даже
игумены
многих монастырей и архиереи
желали быть простыми иноками в
лавре преподобного Афанасия.
За свою святую жизнь преподобный Афанасий удостоился
от Господа дара прозорливости и чудотворений:
знамением креста он исцелял больных и изгонял
нечистых духов. Сама Пречистая Богородица
благоволила к святому и несколько раз являлась
преподобному, обещая великой лавре свою неоскудевающую помощь и защиту.
Провидя свою кончину, преподобный просил
братию не соблазняться о том, что произойдет. Преподав братии последнее наставление
и помолившись, он взошел вместе с другими
шестью братиями на верх храма осмотреть
строительство. Вдруг неведомыми судьбами Божиими верх храма обрушился, и преподобный с
братиями были завалены камнями и там предали свои души в руки Божии. Кончина святого последовала в 1000-1001 гг.
Тело преподобного Афанасия, пролежав не
погребенным три дня, не изменилось, не отекло
и не потемнело. А во время погребальных песнопений из раны, которая была на ноге, вопреки
природе, истекла кровь. Некоторые старцы собирали эту кровь в полотенца, и многие через нее
получали исцеление от своих болезней.

Преподобный Иоанн Кукузель

Р

одом преподобный Иоанн
из Диррахии (Болгария) в
детстве остался сиротой.
Обладая очень красивым,
нежным голосом, поступил в
придворную Константинопольскую школу, где за свои дарования приобрел расположение
императора Иоанна Комнена
(1118–1143 гг.) и стал первым
придворным певцом. Но прелести императорского двора
томили боголюбивого юношу.
Не желая оставаться среди довольств и роскоши, избегая
вступления в брак, который готовился для него императором,
юный Иоанн стал искать пути
покинуть столицу и скрыться в
отдаленной пустыни.
Волею Божией, встретившись с афонским старцем –
игуменом, прибывшим в Константинополь по монастырским
делам, Иоанн открыл ему свое
намерение и, по его благословению, вместе с ним ушел на

Святую Гору. Там его приняли,
постригли в монашество и поручили ему пасти монастырское стадо. Уходя со стадом в
далекие святогорские пустыни,
юноша мог в уединении беспрепятственно предаваться молитве, Богомыслию и пению Божественных гимнов. Ангельская
красота его голоса очаровывала даже животных, которые собирались вокруг пастуха и как
завороженные слушали его.
По своей скромности и смирению юный певец не открывал
братии своего дара. Только
однажды трогательное пастушеское пение потрясло одного
пустынника, и он известил игумена о дивном певце. Юный
Иоанн открылся, что он бывший
придворный певец, и слезно
умолил игумена оставить его
на прежнем пастушеском послушании. Боясь немилости
императора, который мог найти
своего любимца и вернуть со
Святой Горы, игумен сам ездил
в Константинополь, рассказал
императору все о судьбе бывшего его подданного и просил
не препятствовать молодому
иноку идти по избранному им
спасительному пути.
С тех пор Иоанн Кукузель по
воскресеньям и в другие праздники пел в соборе на правом
клиросе. За свое пение святой
удостоился великой милости
Самой Божией Матери: однажды после акафиста, пропетого

перед иконой Богородицы, святому Иоанну в тонком сне явилась Сама Богоматерь и сказала ему: «Пой и не переставай
петь. Я за то не оставлю тебя».
При этих словах Она вложила в
руку Иоанна золотую монету и
стала невидима.
Монета была подвешена к
иконе, и с того времени от иконы и монеты стали совершаться
чудеса. Икона та, именуемая
«Кукузелиса», находится и поныне в Лавре святого Афанасия. Память совершается 1 октября и в 10-ю пятницу по Пасхе.
Впоследствии Божия Матерь
еще раз явилась святому Иоанну и исцелила его от тяжелой
болезни ног, вызванной долгим
стоянием в храме. Остаток дней
святой Иоанн провел в усиленных аскетических подвигах.
Предвидя час кончины, он простился с братией, завещая похоронить себя в созданной им
Архангельской церкви. Церковные певчие почитают святого
Иоанна Кукузеля своим особым
покровителем.
Искусный певец, преподобный Иоанн Кукузель много потрудился и в науке о церковном
пении и заслуженно снискал
себе звание магистра и доместика: он сам исправлял и составлял мелодии для церковных
стихир, тропарей и кондаков
и для всей церковной службы;
перекладывал тексты песнопений, писал свои тропари.

СЛОВО О ВЕРЕ

Подвижники благочестия
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Из поучений
старца Иосифа

Из поучений
старца Иосифа
Прощай виновных

Господь испытывает
нашу ревность и любовь

Не ищи в своих скорбях утешения от людей, чтобы утешиться
от Бога.
Мост, через который все мы
проходим, есть прощение виновных; и если не прощаешь виновного, разрушаешь мост. Итак,
будь добрым образом и примером
для других через свои добрые и
благоприятные Богу дела и не
желай через свой язык победить
всех. Мужественно терпи находящее искушение, чтобы выйти
победителем – виноват ты или не
виноват. Если же говоришь: «но
почему?» – противоборствуешь
Богу, Который послал тебе печали. Бог воспитывает нас, чтобы мы пришли к бесстрастию. И
если ты этого не выдерживаешь,
то истинно воюешь с Богом.

Жизнь человека, дитя мое,
есть скорбь, потому что протекает в ссылке. Не ищи совершенного упокоения. Христос поднял
Крест, и мы должны поднять.
Если будем терпеть все скорби,
обретем благодать у Господа.
Поэтому Господь оставляет нас
быть искушаемыми, чтобы испытать наши ревность и любовь
к Нему. Поэтому нужно терпение.
Без терпения человек не становится практиком, не научается
духовному, не достигает меры
добродетели и совершенства.
Насколько небольшое терпение
у человека, настолько большими
кажутся ему искушения. И сколько человек привыкает их терпеть,
настолько они уменьшаются, и он
переживает их без труда. И становится твердым как скала.

Любовью нашего Иисуса
облегчай гнев и отчаяние

Искушение внутри нас
Искушение внутри нас. Ты
не видишь его, дитя мое? Будь
внимателен к нему! Оно от пупа
чрева поднимается к сердцу. Зажигает его. Разгорячает кровь и
поднимается к горлу. Стучит в
голову. Помрачает ум. И как ком
стоит в горле, перекрывает дыхание и душит человека.
Его может двигать другой –
худший человек, – или, лучше
сказать, искушение и его заставляет вызвать у тебя смущение и
замешательство. Однако Господь
оставляет его, чтобы ты во всем
стал испытаннейшим и вошел в
бесстрастие. Ибо, когда ты готовишься и ждешь его, не приходишь в замешательство, не смущаешься: не выходишь из себя.

Терпя испытания,
получишь благодать
Терпя свои испытания, такую
благодать получишь – сполна в
соответствии с искушениями, –
что она меры не имеет. Так что не
думай, что если устранишься от
этого, не прийдет другое искушение. Обязательно придет. И если
не окажешься мужественным в
этом – будешь таким и в других
искушениях.
Пишешь, что если бы знал, что
получишь благодать, вытерпел
бы тысячи таких искушений, как
это. И откуда ты взял, что если
терпишь, не получишь благодати? Я говорю и тебе и всем братьям: что нет другого более короткого пути, как если кто терпит
искушения, которые приходят,
каким бы образом они не приходили. Духовное состояние человека и благодать, которую он
имеет, получает свидетельство
от терпения.
У добродетели нет колокольчика, чтобы узнавать о ней по
звону. Колокольчиком добродетели являются снисходительность, долготерпение, терпение.
Это является украшением монаха и всякого христианина.
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СТЯЖАВШИЙ
Божественную Благодать

Афон, воистину ставший колыбелью святых, за свою более
чем тысячелетнюю историю явил миру бесчисленное множество преподобных мужей. В этом состоит самый большой
вклад Святой Горы в жизнь Церкви и мира. Многие из этих
преподобных монахов стали известными и признанными
Церковью еще при жизни, другие только после своей смерти, а
иные и после смерти пожелали остаться безвестными.
Приснопамятный старец Иосиф Исихаст (Спилиот) на протяжении почти сорока лет своей жизни на Святой Горе старался остаться неизвестным. Лишь через двадцать лет после его
успения были наконец опубликованы некоторые его письма и
жизнеописание, после чего миру стало известно его учение и
добродетельное во Христе житие.

С

тарец Иосиф Исихаст был тем
редким монахом, который с самого начала своего отречения от
мира получил полноту Божественной Благодати, Благодать совершенных. Наиболее примечательно здесь то,
что он не только сохранил дарованную
ему благодать, что само по себе безмерно трудно, но и приумножил ее, а это
уже почти невозможно.
В первые месяцы после прихода на
Святую Гору, когда он находился в Вигле, уединенной местности неподалеку
от монастыря Великая Лавра, он обрел
бесценный небесный дар – посещение
Божественного Света и в то же время
дарование непрестанной умной молитвы. Это событие стало важнейшим основанием и отправной точкой всей его
дальнейшей монашеской жизни.
Старец Иосиф был человеком исключительной телесной силы и духовного мужества, стальной, несгибаемой
воли. Начало его подвигов на монашеском поприще сопровождалось великим рвением и духовной ревностью, что

не так часто встречается в наши дни.
Этой ревности он не только не утратил
до конца своей жизни, но даже и увеличил, во что ныне даже трудно поверить.
С совершенным самоотвержением он
нес крест многих трудов и добровольных страданий. На самом пределе своих возможностей он подвизался в посте, бдении и молитве. В дни Великого
Поста он съедал раз в день 80 г муки,
варившейся им в небольшом количестве воды с солью, а в остальное время
мерой ежедневного приема пищи была
для него небольшая баночка из-под консервов. Это ничтожное количество еды
в течение 30 лет он принимал еще и без
масла до той поры, пока не сложился
последний состав его братства. Первые
восемь лет своих подвигов он никогда
не спал на ложе и лишь на короткое время погружался в сон, сидя на скамье. На
протяжении всей своей жизни он бодрствовал от захода солнца почти до самого восхода.

Окончание на 6-й стр.

Ничто другое не способно
столько помочь и умиротворить
гнев и все страсти, как любовь к
Богу и всякому человеку. Любовью побеждаешь легче, чем другой борьбой.
Однако и подвизаясь, не чувствуешь боли, когда умом владеет любовь. Поэтому любовь не
падает, поскольку всегда направляешь к ней кормило души. И что
бы ни случилось, взываешь: Ради
Твоей любви, Иисусе мой, переношу оскорбления, позор, несправедливости, труды и все скорби,
что бы со мной ни произошло. И
сразу же, когда ты так помышляешь, груз боли облегчается и горечь демона прекращается.
Люби Иисуса и произноси молитву, и она просветит тебя на
Его пути. Будь внимательным,
чтобы не осуждать. Ибо от этого
отступает Бог, уходит благодать,
и Господь оставляет тебя, чтобы
ты пал, смирился, увидел свои
проступки.
И поверь тому, что я собираюсь
тебе сказать. Один раз, по причине следовавших один за другим
страшных моих искушений, мной
овладели печаль и уныние, и я обратился к Богу как несправедливо
наказанный. Что Он предает меня
таким большим искушениям, ни
мало их не сдерживая, чтобы мне
хотя бы немного передохнуть. И в
этой горечи услышал внутри себя
очень сладкий и очень чистый
с крайним состраданием голос:
Не можешь терпеть всего этого
ради Моей любви? – и от голоса
пустился в такие слезы, и каялся
в унынии, которому позволил собой овладеть. Я никогда не забуду этого голоса, такого сладкого,
что сразу же исчезло испытание и
все уныние.
Поэтому не отчаивайся; не
расстраивайся в скорбях и искушениях, однако любовью нашего
Иисуса облегчай гнев и отчаяние.
И подбадривай себя, говоря:
Душе моя, не отчаивайся! Ибо
короткая скорбь очищает тебя
от многолетней болезни. Но она
скоро и уйдет. И это истинно.
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Из поучений
старца Иосифа
Делание умной молитвы
Умная молитва является для
меня как для каждого его ремесло, поскольку я творю ее тридцать
шесть с лишним лет.
Когда я пришел на Святую
Гору, сразу же начал искать пустынников, которые возделывали
бы молитву. Тогда – сорок лет назад – таких было много, у которых
внутри была жизнь. Люди добродетели. Древние старчики. Из них
мы выбирали себе Старца, и они
были нашими путеводителями.
Итак, делание умной молитвы
состоит в том, чтобы принудить
себя постоянно произносить молитву устами, непрерывно.
- Господи Иисусе Христе, помилуй мя!
В начале быстро: чтобы ум не
успевал образовывать помысел рассеяния. Обращай внимание только
на слова: “Господи Иисусе Христе,
помилуй мя”. Когда будешь произносить эти слова долгое время, ум
привыкает к ним и сам начинает их
произносить. И начинаешь услаждаться так, как будто у тебя мед во
рту. И постоянно хочется их произносить. Если оставляешь их, то чувствуешь себя очень стесненным.
Теперь о времени молитвы: так
как ты находишься в миру и имеешь различные попечения, то твори молитву всегда как найдешь
время. Однако постоянно понуждай себя к тому, чтобы не опускать
ее. Молитва произносится везде: и
когда сидишь, и в кровати, и в пути
и когда стоишь. “Непрестанно молитесь, за все благодарите”, – говорит Апостол.
Молитва должна произноситься внутренним словом. Однако
поскольку в начале ум не привык
к ней, то забывает ее. Поэтому
произносишь ее иногда устами, а
иногда умом. И это происходит до
тех пор, пока ум не насытится ею и
пока она не станет действием.
Действием называется то, когда
произносишь молитву и чувствуешь в себе радость и веселие, и
хочешь произносить ее постоянно.
Итак, когда ум перенимает молитву
и рождается та радость, о которой
я пишу тебе, тогда она (молитва)
будет произноситься в тебе непрерывно, без понуждения с твоей стороны. Это называется чувствомдействием, так как благодать
действует без участия воли человека. Он ест, ходит, спит, просыпается – и постоянно совершает в себе
молитву. И имеет мир, радость.
В этом году приезжали из Германии – только для того, чтобы узнать
об умной молитве. С большим интересом мне пишут из Америки. Из
Парижа многие горячо просят. Мы
же здесь у себя зачем пренебрегаем? Разве постоянно призывать
имя Христа, чтобы Он помиловал
нас, является копанием окопов?
Наконец господствует также
темная идея искушения: что если
кто-нибудь произносит молитву,
то боится впасть в прелесть; тогда
как то, что он говорит, само является прелестью.
Кто хочет, пусть попробует. И
если действие молитвы продлится, то в нем наступит Рай.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
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средственно содеялись
более
го жизнь всецело соизмерялась с
тысячи монахов и
опытным познанием Благодати и
монахинь. Шесть
была направлена на стяжание ее. В
монастырей, один
непрестанной аскетической борьбе
общежительный
врагом номер один он считал лень – по
скит и множество
святоотеческой терминологии – неракелий на Святой
дение, а вовсе не гордость. Ибо, как гоГоре, 18 монастыворил он, нерадение не позволяет тебе
рей во всей Гредаже собрать духовный плод и увидеть
ции, 6 на Кипре,
его (т.е. – Божественную Благодать), в
18 в Соединенных
то время как гордость крадет его после
Штатах Америки,
того, как ты его приобретешь. То есть в
2 в Канаде, 1 в
таком случае ты в самом начале вкушаИталии возводят
ешь от этого плода и, обладая из опыта
свое духовное отпамятью о нем, можешь, если захочешь,
цовство к старцу
через покаяние и самоукорение снова
Иосифу Исихасту.
Место пустынных подвигов старца Иосифа Исихаста
его вернуть. Если же ты совсем не знаПоскольку старец
ешь, что это за плод, то даже и не бупредвидел это, за
восемь месяцев до своей кончины, в
дешь стараться его приобрести.
придавал этому большого значения и
декабре 1958 г. он разделил учеников
не подчеркивал свой дар, совсем умалОн советовал ежедневно изучать Носвоих на четыре братства – нечто сочивая о большей части подобных провый Завет и говорил, что всегда нужно
вершенно необычное для Святой Горы,
явлений, но мы приведем некоторые из
иметь в кармане небольшое Евангелие
где старший по иерархическому полотаких случаев.
и, когда есть время, читать какое-либо
жению становился преемником старца.
Когда он жил в скиту св. Василия
зачало. Таким образом, «Христос дает
Он знал, что ученики его станут игумевместе с о. Арсением, мыши поедали
тебе свет и ведет тебя по Своим запонами и старцами больших киновий.
их сухари. Однажды вечером он пойведям. Восполняет твою любовь и намал воришек с поличным и сказал им с
ставляет тебя подражать Ему».
юмором: «Э, так дальше продолжаться
Всю жизнь основным его занятием
осле перенесения суровых испыне может! Вот что мы сделаем! Раздебыло непрестанное поучение в умной
таний и периодов великих скорлим сухари на две части, одну для вас,
молитве. Как человек знает свою пробей старцу являлась Пресвятая
а другую – для нас, и вы будете брать из
фессию или ремесло, которым постоБогородица со словами утешесвоей части, а не из нашей». И действиянно занимается, так и у него был жизния: «Не сказала ли я тебе иметь нательно, мыши послушались повеления
ненный опыт творения умной молитвы.
дежду на меня, почему же ты отчаивастарца и делали, как он сказал. В друКаждую ночь, по заведенному порядку,
ешься?». Однажды в церкви св. Иоанна
гой раз молодая косуля забежала ему
он нерассеянно занимался Иисусовой
Предтечи в иконостасе, где находилась
под полу подрясника, чтобы найти там
молитвой в течение шести и более чаикона Пресвятой Богородицы, ему явиспасение от орлов, которые ее преслесов и достиг высочайшей степени солась сама Пресвятая Владычица и скадовали. Часто, когда он творил молитву
вершенства в молитве, получив от Бога
зала: «Возьми, подержи Христа». Однав келье, у его окна собирались многие
благодатное молитвенное состояние,
ко старец оробел и не двинулся с места.
птички и радостно щебетали. Его приумную, чистую, сердечную молитву.
Тогда Божественный Младенец трижсутствие привлекало даже бессловесГлавным духовным завещанием старца
ды погладил Своей рукой лоб и голову
ных животных, так что с ними у него засвоим духовным чадам было творение
старца, наполнив его сердце нетварным
вязывались райские отношения.
умной молитвы.
светом и Божественным утешением.
В начале 1930-х годов, находясь в
Заведенный старцем Иосифом поСтарец Иосиф, будучи аскетом и исискиту св. Василия, старец Иосиф открыл
рядок аскетической жизни складывался
хастом, не был безучастным к скорбям
своим духовным зрением смертельную
на примере жизни старца Даниила из
мира, хотя и жил вдали от него. Тем, кто
опасность, которой подвергся брат
келлии св. Петра и старца Каллиника
его посещал, кто ему писал, кто просил его молитв, он
его по плоти Николай, впоследИсихаста. Устав этой жизни по сути
ствии монах Афанасий. Он увидел
представлял из себя: строгий пост,
жи
молчание, совершенную бесего в Афинах, взобравшегося на
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саду монастыря св. Павла монания исполненности Божественной
в
ы
сказ
ха Давида, и горячей молитвой
Благодати, но и способности передавать ее своим ученикам. Так,
отдавал всего
избавил его от смерти. В другой раз,
когда он был в пещерах Малой Анны, то
старца Иосифа Ватопедского Бласебя, чтобы успокоить их, облегчить
наблюдал о. Афанасия, шедшего из могодать посещала в самые первые дни
их боль, помочь им и принести пользу.
настыря св. Павла на протяжении всего
послушания приснопамятному старцу,
Когда старец достиг бесстрастия и стал
пути, пока тот не достиг келлии.
старец Ефрем Катунакский признавал«чист сердцем», он стал сосудом благоПочил он в день Успения Пресвятой
ся, что «не мог насытиться Благодатью,
дати, в котором кипела молитва о спаБогородицы – согласно давнему желакоторую давал старец». Это было несении всего мира. Он чувствовал боль
нию и обещанию самой Пресвятой Девы
что совершенно необычное, качество,
всего человечества, приобщался к ней
– 28 августа 1959 г. после Божественной
недостижимое даже для многих доброи своей молитвой возносил ее к престоЛитургии. После кончины старца было
детельных старцев, являвшее великое
лу Божию, чтобы избавление пришло к
много его явлений и, когда он посещал
дерзновение к Богу и подлинное старкаждому скорбящему человеку.
своих духовных чад, а также тех, кого он
чество во всем его величии. Старец,
Его чистое сердце, прилежание к
при жизни не знал, то приносил им утеимеющий духовное богатство, передадобродетели, просвещенный молитвой
шение и указывал волю Божию.
ет его ученику, а ученик принимает этот
ум в сочетании с любовью, которую он
Плоды его подвижнических трудов
Божественный залог, чтобы бережно
испытывал к человеку и ко всему твопосле кончины стали видны с наибольсохранить его и передать, в свою очерению, даровали ему состояние Адама
шей очевидностью. Учение его расредь, последующим. В этом заключаетдо грехопадения. Посредством действупространилось по всем концам земли
ся суть святогорского предания.
ющей в нем Божественной Благодати
благодаря воистину исполненным БожеПо некоторым сведениям от «корон неоднократно творил сверхъестественной Благодати писаниям.
ня» старца Иосифа Исихаста непоственные знамения. Конечно, старец не

СЛОВО О ВЕРЕ

Поучимся у святых и подвижников

ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ О
афонских старцев

П
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Сила таинства послушания

тец Арефа прожил
всю жизнь в скиту
св. Харалампия в
Карее в послушании у отца Саввы. После
многих болезней, за которыми последовал инсульт, он
был полностью парализован
и не мог даже отогнать мух,
когда они садились к нему
на лицо. Его язык также не
двигался из-за паралича.
Однако он никогда не
терял сознания полного чистосердечного послушания
своему старцу. Связь меж-

Окончание. Начало на 5-й стр.
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Подвиг терпения

О

тец Z. постоянно страдал
от различных болезней.
Однако он переносил их с
радостью и говорил:
- Я страдаю, но не прошу об исцелении. Как-то я сказал Господу:
«Я прошу не о том, чтобы Ты меня
исцелил, но чтобы Ты дал мне терпение. И если однажды я буду просить у Тебя здоровья, это будет для
меня знаком, что дела мои плохи».
Духовный человек даже на смертном одре будет уверять, что у него
все хорошо. У мирского человека,
увы, совсем иная логика.

Имей крепкую веру

И

еромонах отец И. мне рассказывал, что у нас на Крумице стал
помирать один схимонах и не может помереть. Ему говорят: «Ты
не исповедал грехов своих и потому не помираешь». Он говорит: «Я дважды исповедовался, но думаю, что грехи мне не прощены, и я хочу исповедоваться у игумена
Макария». По его желанию так и сделали:
приехал из монастыря игумен Макарий и

Необходимо крепкое намерение

О
исповедал схимонаха, и тогда тот спокойно
и в мире скончался.
Иеромонах отец И. спросил меня, почему это так, и я ответил ему, что хотя он
и исповедался, но не было у него веры, что
грехи прощены, и по его душевному расположению, то есть по неверию его, так и
было. Но мы должны иметь крепкую веру,
что в Церкви нашей все установлено Духом Святым, и тогда по вере своей человек
получает от Господа благодать.

Со смиренем - в огонь и в воду

В

1983 году отца В.
послали на остров
Скирос для проверки монастырских
владений. По прибытии в
деревню его окружили местные жители. Они просили,
чтобы он помог им вступиться за Истину в борьбе
с проповедником из секты евангелистов, который
страшно возмущал их своими нападками на церковные
догматы о почитании святых
и Богородицы, используя
при этом многочисленные
цитаты из Библии в поддержку своего мнения.
Простой и почти безграмотный монах был крайне
смущен. Он ненадолго задумался. Затем, вспомнив, о чем он часто читал
в житиях святых, бросил
своему сопернику вызов:
«Разожжем на деревенской
площади большой костер,
и каждый из нас войдет в
него. Господь откроет, кто
из нас говорит правду.»
Ранним утром на следу-

ду учеником и старцем могла осуществляться только
путем подаваемых глазами
знаков. И когда отец Савва хотел явить кому-либо
силу таинства послушания,
он хлопал в ладоши и говорил: «Ну-ка, Арефа, спой
песню для Богородицы!» В
тот самый миг язык ученика
развязывался, и он начинал
сладким голосом воспевать
«Честнейшую
Херувим»
или «Достойно есть». Когда он заканчивал пение, его
снова сковывал паралич.

ющий день деревенские жители с большим воодушевлением нарубили поленьев и
уложили их в кучу на площади. Вскоре появился отец
В. Проповедника же и след
простыл. Как выяснилось,
он уплыл на первом же
утреннем катере. Вся деревня с ликованием праздновала эту потрясающую победу
Православия над суетным
человеческим учением.
Когда отец В. вернулся в
монастырь, его спросили:
- Неужели ты и вправду
готов был пойти в огонь?
Он просто на это ответил:
- Что до меня, то я не
сомневаюсь в учении Церкви, и в тот момент я себе
сказал: «Ты - никчемный
грешник, и в этом мире никуда кроме ада не годишься. Тут гореть или там, все
одно. Пойду в огонь!
Так, благодаря своему
глубокому смирению, этот
простой монах заступился
за веру подобно мученикам
и исповедникам древности.

Преподобный старец
СИЛУАН Афонский

дин
профессор
спросил отца Х:
- Как можем мы,
миряне, молиться
Иисусовой молитвой? У нас
на это не хватает времени.
- Не говорите, что у вас
нет времени, - ответил старец. - Здесь главное - иметь
крепкое намерение. Вот,
например, когда вы встаете утром: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя...»,
умываетесь:
«Господи,
Иисусе Христе, помилуй
мя...», садитесь завтракать:
«Господи, помилуй мя...»,
садитесь в машину, чтобы
ехать на работу: «Господи,
помилуй мя...». Есть на это
время или нет?
Монах как-то пожаловался

Всегда имей добрый настрой

В

сегда имей добрый
настрой. Чтобы ты
понял меня, я расскажу тебе два
случая, бывшие здесь. Однажды пришел мальчик,
лет семнадцати, и постучал, чтобы я открыл ему.
- Я хочу видеть отца
Паисия, - говорит он мне.
Я, чтобы немного испытать его настрой, говорю ему:
- Его нет здесь. Он ушел
на Карею купить сигарет.
- Хорошо, я его подожду,
- отвечает мальчик, имея в
уме хороший помысел.
- Уходи! - говорю ему. Зачем ты его ждешь?
- Нет, батюшка, я хочу его
увидеть! - настаивал мальчик. Этот молодчина имел
хороший настрой, и я не мог
смутить его, несмотря на то,
что долго его терзал. Он не
принимал плохого помысла.
Это была хорошая душа.
В другой раз пришел
один человек и просил меня
помолиться за его ребенка,
который был тяжело болен.

- Я что-нибудь сделаю, сказал я ему, - но должен
и ты помочь. Конечно, ты
не умеешь ни молиться, ни
поститься, ни класть поклоны. Но избавься от одного своего недостатка.
- Какого недостатка, батюшка? - спросил он меня.
- Брось курить, - сказал
я ему. Он внимательно выслушал меня, и, когда я открыл ему церковь, чтобы он
зашел и приложился к иконам, незаметно для меня он
оставил на одной стасидии
пачку сигарет и зажигалку.
Тот же час пришел другой, вошел в церковь, поглядел из любопытства и
вышел наружу. Он пошел
и сел вот на эту каменную
приступку, которая у стены
церкви, зажег сигарету и курит без зазрения совести. Я
вышел наружу и увидел его.
- Ба, дорогой, да ты куришь здесь, где церковь?
Иди вон туда, под деревья,
и кури там, а не здесь! говорю я ему.

отцу Х, что не чувствует в
себе никакой перемены, несмотря на то, что уже длительное время занимается деланием Иисусовой молитвы:
- Ничего не происходит,
старче, вообще ничего!
- А чего бы ты хотел? ответил ему старец. - Передвигать горы или в единочасье сделаться вторым
святым Антонием?
- Но я даже не понимаю
смысла молитвы!
- Ты, быть может, и не
понимаешь, но диавол, который прекрасно слышит,
как ты молишься, понимает
ее очень хорошо и боится.
Итак, повторяй молитву и
не стремись к надуманным
переживаниям.
Но он имел плохие и лукавые помыслы и ответил
мне с наглым видом:
- Тебе-то какое дело до
того, что я курю? Ты куришь в церкви, а я, куря
снаружи, поступаю плохо?
Я ему снова сказал,
чтоб он ушел отсюда, но
он упирался и говорил мне
те же слова.
- Но что он говорит? спросил я себя. Я не мог
его понять.
Вхожу в церковь и вижу
пачку сигарет, оставленную
исстрадавшимся отцом. Я
тут же догадался, что этот
человек неправильно меня
понял и думал, что это мои
собственные сигареты и я
курил в церкви!
Я ему объяснил, что
случилось на самом деле,
но он имел дурной помысел. У него не было желания получить пользу. Он
искал оправдания своему
злу, чтобы сохранить его в
себе. А тот мальчик, как я
сказал прежде, имел хороший настрой.

Старец
ПАИСИЙ Святогорец
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МОЙ АФОН
Протоиерей Сергий Баранов

Матерь Божия приведет
О Ксилургу мы услышали первый раз на Каруле,
беседуя со знакомым русским монахом. Очень захотелось побывать в старом
древнем русском скиту,
храму которого уже около
1000 лет. Сложность была
в том, что он находится
внутри полуострова, в ле-

сах, и мы, еще плохо ориентирующиеся на Афоне,
смущались, что будет затруднительно его найти. На
что афонит нам ответил:
- Матерь Божия приведет.
Через несколько дней в
Карее, административной
столице Афона, мы подсели в машину, идущую в

Нужно немножко потерпеть
В Иверский монастырь
мы со спутниками пришли
в непогоду. Дождь лил как
из ведра, был конец ноября. В монастырь мы вошли
мокрые до нитки, уставшие
и замерзшие. Поднявшись
в архондарик, мы не нашли архондаричного монаха
отца Павла, долго ждали,
несколько раз пытались
отыскать его, но... тщетно. Хотелось переодеться
в сухое, отогреться, отдохнуть. Ночью на службу
идти. Но время шло, а отец
Павел не появлялся. Я пошел поискать его в церковь.
Храм был закрыт, но боковую дверь притвора закрывал на ключ пожилой
монах. Поспешив к нему, я
стал, как мог, расспрашивать, где найти отца Павла.
Монах стал объяснять мне
по-гречески, что отца Павла
нужно искать в архондарике. На что я эмоционально
стал объяснять, что мы его
там уже давно ждем мокрые
и уставшие, а его все нет и
нет. Отец дал мне выговориться и после небольшой
паузы с любовью сказал
мне на плохом русском:

ЖИЗНЬ
во Христе

Подписка по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 35693

- Нужно немножко потерпеть.
Я повторяю, он сказал это
с любовью, не укоряя меня,
а просто как бы легонько
подталкивая мои мозги на
место, туда, где они должны быть. Стало стыдно, и я
только и мог сказать:
- Простите, спаси вас Господи.
Мне стало стыдно, но
еще более я смутился вечером на трапезе, когда увидел
этого монаха на игуменском
месте. Я очень благодарен
ему за этот урок всего в три
слова, который запомнится
мне на всю жизнь.
Когда бывает трудно, я
говорю сам себе: нужно
немножко потерпеть. Этот
урок переживался как подарок Божией Матери. Ведь
я был в Ее монастыре, у
иконы, которая, наверное,
самая значимая на Афоне.
Мы слышали это мнение,
но и сам я это переживал.
Когда стоишь перед ней,
как-то переживаешь всем
своим существом, что это не
доска и краски, я не знаю,
как описать, просто все
внутри говорит: ты перед
Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ
Редактор Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Учредитель и издатель: Приход святого
Великомуч. Георгия Победоносца г. Орска

Ватопед, чтобы посетить
монастырь, приложиться
к поясу Божией Матери,
который хранится в алтаре
соборного храма, поклониться честной главе святителя Иоанна Златоуста.
Но на полпути до монастыря, в лесу, на полицейском
посту машину остановили:
- Есть ли у вас приглашения в Ватопед?
Не было только у нас
Богородицей.
Само появление иконы
на Афоне было чудесным,
с тех пор Она продолжает
утешать род человеческий
многими чудотворениями,
которые происходят как от
самой Иверской Афонской,
так и от многих списков с
нее по всему миру. Мне так
полюбилась Она, Иверская,
что, вернувшись в Россию,
я решил сделать копию ее
как можно точнее - в тот же
размер, тот же лик.
В иконописных мастерских при нашем приходе мы
изготовили копию Афонской
иконы для своего храма, а
затем еще одну в подарок
Серафимо-Дивеевскому монастырю. И на Святках повезли ее в Дивеево Преподобному Серафиму. В пути
мы делали остановки при
храмах и совершали богослужения. И вот в одном поселке стою у храма, в котором
наша Иверская. Навстречу
мне идет священник с семьей
- матушка и детишки. Поприветствовав священника,
обращаю внимание на матушку, которая спрашивает:
- Вы, говорят, чудотворную икону привезли?
- Да нет, что вы, мы сами
писали и просто везем в поАдрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск,
Лен. Комсомола, 2.
Тел. 25-07-66,
orskpr@mail.ru

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

двоих. Мы и не знали, что
нужно предварительно созвониться с монастырем и
получить приглашение. Полицейский был неумолим:
- В монастырь я вас не
пропущу.
Куда же нам деваться,
ведь кругом горы и лес?
Его ответ нас смутил и обрадовал, и заставил благоговейно замолчать:
- Недалеко русский скит
Ксилургу, можете следовать туда.
В голове только и было,
что те слова карульского
монаха «Матерь Божия
приведет».
В то время в скиту было
всего четверо русских. Так
случилось, что они были
простужены и не могли вычитывать и пропевать суточное богослужение. В те дни
в скиту все вычитывалось
по четкам. Мы пришли как
раз с субботы на воскресенье, и отцы попросили нас
двоих вычитать и пропеть
воскресную всенощную и
Литургию. Я бы никогда не
променял эту тихую Афонскую службу ни на какое са-

мое торжественное богослужение. Служба струилась в
ночи как ручеек. Мы никуда
не спешили – ночь длинна,
оставили все земные попечения за стенами этого древнего храма, посвященного
Успению Пречистой Богородицы. Было мирно, легко
и радостно. Уже на рассвете, когда закончилась Литургия, к нам подошел отец
Иоаким и сказал:
- Отцы, вы пели, как ангелы.
Ангел - это вы, дорогой
наш афонский друг. Это у
вас внутри Царство Небесное, и поэтому для вас
так все светло и прекрасно.
Это ваше внутреннее состояние так чисто, что все
видит вокруг добрым.
Когда отчасти касаешься
жизни духа, самым краешком, тогда все видится
просто, понятно и добро,
самые удивительные вещи,
происходящие с тобой, кажутся закономерными не
в силу твоего достоинства,
а в силу промысла Божия,
которому ты в эти минуты
как-то просто и легко доверяешься без высокоумия.

дарок в Дивеево.
- Нет, - возражает она
- записывайте первое чудо.
Месяц назад у нас умер
маленький сынок, который
был рожден на Иверскую.
И до последней минуты
его любимая икона стояла
у него на больничной тумбочке.
- Малыш умер, и мать,
бедная женщина, так затосковала, что дошла до изнеможения. Я боялся, что она
сойдет с ума, - продолжил
батюшка, - и вот сегодня,
когда стало ей совсем невыносимо, мать упала на
колени перед Иверской иконой своего покойного сына
и взмолилась: «Пресвятая

Богородица, утешь меня,
утешь, нет сил больше!»; и
через некоторое время, час
или два - звонок телефона:
«Приезжайте, к нам в храм
Иверская приехала!».
Я наблюдал за ними,
как они уезжали. Это была
уже умиротворенная, снова
сильная женщина, которой
нужно было поднимать еще
других детей. Она хлопотала со своими детками и
даже улыбалась.
Вспоминался случай из
древнего патерика, как старец с учеником шли берегом
моря, страдая от жажды,
но пресной воды нигде не
было. И тогда старец перекрестил море, и они стали
пить пресную воду. Вкусную и здоровую. Напившись, ученик стал набирать
воду в сосуды. Увидев это,
старец спросил:
- Что ты делаешь, чадо?
- Нужно набрать хорошей воды побольше, - ответил ученик - чтобы пить
в пути.
На что старец ответил:
- Как здесь Бог, так и
там Бог, там, куда мы идем.
Я переживал присутствие
Матери Божией на Афоне
перед Иверской, но и в России Она с нами. И везде.

Свидетельство о регистрации СМИ
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
ПИ №ФС77-27143 от 09.02.2007г.

Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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