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Праздники сентября
В терпении неси свой семейный жизненный крест!

21 сентября Православная 
Церковь празднует Рождество 
Пресвятой Богородицы. Предла-
гаем вашему вниманию пропо-
ведь схиархимандрита Зосимы 
(Сокур), произнесенную им 
20 сентября 2006 г.

«Всех вас, братия и сестры, 
приветствую с великим годовым 
праздником Рождества Пресвятой 
Девы Марии. И чтим родителей Ея, 
праведных богоотцев Иоакима и 
Анну, которые стали виновниками 
сегодняшнего, нынешнего вселен-
ского духовного торжества.

Глубокой верой жила супру-
жеская пара Иоакима и Анны, во 
всём был достаток у них. Един-
ственное, чего не хватало, — это 
детей, плодов супружеской жизни. 
И Анна была неплодна. И вот здесь и великое терпение 
они показали, и глубокую веру. В наше время, если нет 
детей, надо скорей разводиться, надо новую бабу скорей: 
давай, я хочу, я хочу. Не было этого! Взял семейный крест 
— неси его до конца терпеливо, не бросай его. Не ме-
няй этот крест — успеха не будет. И то, что он женится 
на другой бабе и зачнёт детей, то дети уже уродами, не-
счастными будут у этого человека. Потому что он поме-
нял крест, бросил крест.

Иоаким и Анна не бросили крест своей семейной жиз-
ни, терпеливо несли, поношения бесчадства терпели, на-
смешки, ругательства. Их считали великими тайными 
грешниками, их Бог весть какими людьми плохими счи-
тали, они всё терпели. Ни о каких разводах, ни о чём не 
думали они. Они мужественно, спокойно, терпеливо нес-
ли свой семейный жизненный крест, который взяли они. 
И за это мужество, за это терпение Господь Бог, пришло 
время, Сам возвеличил их. Бесплодные, старые, немощ-
ные, даже и помыслить-то в 70 лет, чтоб какая баба ро-
дить смогла, — не могли даже об этом уже и помыслить. 
Ибо, как Анна говорит, я уже состарилась, уже нет у меня 
того, что необходимо для рождения новой жизни.

Перед Богом всякий глагол возможен, и Архангел Гав-

риил благовестник благовестит им радость: «За вашу 
веру, за вашу верность, за ваше терпение Господь даст 
вам дитя. Зачнешь ты и родишь дочь Марию, Которая 
станет Матерью всех живущих на земле, родит Спасите-
ля мира». Таково было обетование Архангела Гавриила 
праведной Анне, которая плакала в саду, смотря на пти-
чек, как они гнёзда вьют и птенцов своих выхаживают. 
«Боже, и птицы птенчиков имеют, радостно щебечут, а я 
бесплодная нахожусь», — взмолилась она. Иоакиму было 
радостное явление Ангела: «Иди в дом, зачнет жена твоя, 
и родите дочь Марию».

И мы в сегодняшний день обетование Ангела празд-
нуем, Рождество Девы Марии. Престарелая Анна безбо-
лезненно, мирно, спокойно разрешилась от бремени сво-
его. И перед вами праздничная икона живописная: Анна 
лежит после родов на ложе, бабка-повитуха, принимав-
шая роды, пеленает, омывает дитя — младенца Марию. 
Иоаким торжественный стоит, руки на груди молитвенно 
сложил, благодарит Бога. Снято с меня поношение в че-
ловецех, Господь дал благословение мне — таков смысл 
праздничной иконы Рождества Пресвятой Девы Марии. 
Радость, мирность, торжество.

Не думали они, кто как будет смотреть их Дочь, ибо 
пришло время — они решили всецело Её посвятить Богу. 
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Не мира, не внуков им надо было: «Ой, внуков хочу, не 
могу» — очередных мучеников рождать. Богу дитя своё 
посвятить, у Бога испрошенное. И куда ведут они? Не в 
мир дитя, а от этого мира, в храме посвящение Богу тво-
рят. И мы празднуем праздник второй — Введение во храм 
Божией Матери, когда трехлетнюю девочку Марию при-
вели престарелые родители Иоаким и Анна во храм Ие-
русалимский для посвящения и служения всецело Богу и 
храму Иерусалимскому.

Не думали они: кто ж в старости будет нас досматри-
вать, кто ж нам кружку воды подаст, кто ж нас похоронит. 
Часто этот мне вопрос задают. А я спрашиваю их: «Когда 
вы ехали сюда ко мне, кого-нибудь под забором видели ле-
жащим?» Нет. «Кого валяется непогребенным, видели?» 
Нет. И ты не будешь под забором лежать, и тебя похоро-
нят, как умрешь, не будешь вонять лежать, Господь своих 
никогда не оставит! Точно такая глубокая вера была у Ио-
акима и Анны: Господь не оставит. И они после посвя-
щения девочки Марии Богу, дочери своей, ушли спокой-
но в вечность. Как великие праотцы, богоотцы, дедушка 
и бабушка по плоти Самого Спасителя, Господа нашего 
Иисуса Христа.

Вот как за чистую веру возвеличил Господь после по-
ношения и укорения праведную чету старцев Иоакима и 
Анну. И нам светлый пример их жития, их веры да по-
служит всем нам добрым примером, как в терпении мы 
должны нести свой семейный жизненный крест. Монах 
взял крест монашеский, надели на него монашескую пе-
чать параманную — все, не ной, спокойно бори искуше-
ния, неси этот крест. И монахи не ноют. Сколько ко мне ни 
приходят, чего-то монахи не ноют: «Ой, мне тяжко, ой, не 
могу», — спокойно несут крест. Зато близкие люди знают, 
как это «семейное счастье» меня каждый день «достает». 
То мужья, то жены, то дети, то внуки, и бесконечно: «А 
что делать? А как делать?» — и прочее. Взяли крест — 
несите его спокойно, как монах несет монашеский, схим-
нический, мученический крест несет торжественно. Так и 
«семейного своего счастья» взяли крест — не топчите его, 
несите. Есть дети, нет детей — это воля Божия. Не наша 
похоть в этом будет, Бог управляет: десять, двадцать лет 
живут, а потом Господь даёт им ещё и радостных детей.

А когда ты бросишь крест, потопчешь, изменишь это-
му кресту, — никакого успеха. И что самое страшное, так 
опытно смотрю за жизнями человеческими, наблюдаю со 
стороны: кто потоптал, изменил крест, — несчастные осо-
бенно у этого дети всегда бывают. Вот это страшно быва-
ет. Да сохранит Господь от этого! Любой грех мы творим, 
часто говорю приходящим ко мне: какой бы ни был тяж-
кий грех, каешься — Бог прощает любые грехи. Напрасно 
мы Бога рисуем жестоким, карающим, немилосердным. 
Ложь это всё! Бог милостив, читаем мы в шестом часе, 
долготерпелив и многомилостив. Вот какой Господь! Лю-
бые грехи Бог прощает!

Чего не прощает Бог? Уныния и отчаяния Бог не про-
щает. Но самое страшное: прощает Бог грехи, но, какое 

семя сеешь, такой плод соберёшь. Страдание ваших де-
тей, внуков ваших вижу, за ваши грехи, за ваше богоот-
ступничество, за ваши аборты, за вашу измену кресту. 
Потоптали крест, изменяли друг другу, жили хуже скотов 
в жизни — какие будут дети, нормальные у таких людей? 
Каждый подумай об этом, каждый подумай о грехах, каж-
дый подумай о своих детях: какую жизнь вы дали своим 
детям, кроме физической. Что вы доброго для них сдела-
ли в жизни своей — вот об этом подумать крепко надо. 
И кто колеблется: разводиться мне, не разводиться, что 
делать, не могу, — бросьте эти все глупые мысли. Лучше 
умереть мучеником или мученицей, но спокойно донести 
крест до конца, нежели бросить его. Спаситель нёс на 
Голгофу Крест — Он бросил его? Знал: на верную смерть 
шёл, обливаясь потом и кровью. Тяжело нёс, падал, но 
нёс, до конца донёс. И нас всех спас от работы вражией 
своими страданиями.

…Самые страшные для меня люди — это разведённые, 
это преступники века сего, бросившие крест свой жизнен-
ный, изменившие кресту. Грех тяжёлый. Она пришла спа-
саться, бросила крест. Какое тебе спасение? Вот спасение: 
возьми свой крест семейный, который добровольно ты 
взял или взяла, дети твои — вот твой крест, твоё монаше-
ство, твоё спасение. Неси его до конца, как несли святые 
богоотцы Иоаким и Анна, и за терпение Господь даст спа-
сение не только вам, но и чадам вашим.

Вот об этом некоторым здесь стоящим нужно заду-
маться крепко. Исправить свои недостатки, исправить 
свою жизнь, исправить свои помыслы, убрать нытьё свое 
из жизни, и «в терпении вашем спасёте души ваша». Вот 
простое мое слово в сегодняшний святой день. Для не-
которых, может, оно и обидное будет: что ж это ты нас 
так упрекаешь, мы ж такие герои — побросали детей, 
семьи побросали свои, побежали. Но это слово жизни, 
духовной жизни, правдивость. Если я знал, что мне не 
нужна семья, что я обойдусь без неё, я пошёл в монахи, 
и до сего дня… и дай Бог умереть мне в чистоте монаха. 
Так и вам: взяли крест семейной жизни — спокойно его 
несите, а у кого уже произошла трагедия распада семьи 
по вашей вине — слёзы до смертного часа о потерян-
ном, потоптанном кресте своём жизненном. Сами брали 
этот крест добровольно, сами хватали его — и сами же 
его бросили предательски. Да простит нас Господь. Этот 
грех тяжёлый.

…В старину народ поступал строго, и были строгие се-
мьи, были строгие дети благочестивые, и была радость ду-
ховная. Как мы ее растоптали, потеряли в этих истериках, 
в этом безумии, бесновании, в этих изменах, в этом бес-
новании плоти своей... Потеряли, растоптали всю ту ду-
ховную радость, которую Господь даёт каждому человеку. 
Вразуми, Господи, кто стоит на грани срыва, одуматься, 
подумать: не буду я трагедии делать. Дай, Господи, тер-
пения Иоакима и Анны; и поношения, и ругань, и матюки 
— всё слушать, всё претерпевать. Да спасенна будет душа 
наша через терпение, аминь».

Праздники сентября

В терпении неси свой семейный жизненный крест!
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««Да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный...»…»
18 и 19 августа в нашем храме прошли праздничные 

богослужения по случаю престольного праздника Пре-
ображения Господа нашего Иисуса Христа. 

Празднично е 
Всенощное бде-
ние совершил епи-
скоп Юрьевский 
Арсений всослу-
жении настоятеля 
храма протоиерея 
Алексея Самуй-
лова. В конце 
службы владыка 
Арсений обратил-
ся к молящимся со 
архипастырским 
словом. 

В своей про-
поведи владыка 
раскрыл смысл 
праздника. Вла-
дыка отметил, что 
для учеников был 
явлен свет Его Бо-
жества, насколько 
они могли вме-
стить: «яко же вмещаху». Господь делает это не просто 
для того, чтобы подтвердить, что Он - Царь, а для того, 
чтобы укрепить их в предстоящих тяжких испытаниях. До 
Преображения, согласно Евангелию от Матфея, происхо-
дит следующее событие: Христос с учениками проходит 
через область Кесарии в Палестине и спрашивает у них, 
кем Его считают люди. И ученики дают разные ответы: 
за Иоанна, Илию или за кого-от из других древних про-
роков. И тогда Господь спрашивает: а за кого вы почитаете 
Меня? И Петр от лица всех апостолов говорит: «Ты - Хри-
стос, Сын Бога живаго» (Мф. 16:16). И Господь не отверг, 
наоборот, похвалил это исповедание Петра. Но понимал 
ли сам Петр, что он говорил в тот момент? Неслучайно 
Господь говорит ему: «Не плоть и кровь открыли тебе это, 

но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф. 16:17). И тут же 
говорит о Себе, что Сын Человеческий вскоре будет пре-
дан в руки людские, будет убит и на третий день воскрес-
нет. Учеников ужаснули эти слова, и тот же Петр начал 
отговаривать Его: «Будь милостив к Себе, Господи! да не 
будет этого с Тобою!» (Мф. 16:22). За что услышал суро-
вый упрек: «Отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн!» 
(Мф. 16:23). И вот понимая, что грядущие события: взятие 
под стражу, бичевание, голгофский Крест и смерть будут 
очень и очень тяжким испытанием для учеников, ведь ру-
шились все их представления, рушился смысл их жизни, 
Господь, чтобы укрепить их, показывает Свою Божествен-
ную славу, хотя бы ближайшим ученикам для того, чтобы 
они донесли это после Воскресения до других учеников, 
помогая принять эту благую весть о Воскресении и всем 
христианам, чтобы хотя бы ближайшие ученики: Петр, 
Иаков и Иоанн, ставшие свидетелями Его Божественной 
славы на Фаворе, остались столпами Церкви и помогли 
сохраниться этому малому стаду учеников христовых от 
распятия до воскресения, хотя и они претерпели тяжкие 
искушения, как, к примеру, апостол Пётр. 

Владыка также призвал обратить внимание на то, что 

Христу во время Преображения предстоят два великих 
пророка древности, Моисей и Илия и беседуют с Ним о 
Его исходе, который Ему надлежало совершить во Иеру-
салиме, как говорит Евангелие. Апостолы видят Его Боже-
ственную славу, но также и пророков, которые беседуют с 
Ним о страдании, Кресте и Воскресении. Почему же это 
именно Моисей и Илия? Потому что они - самые великие 
пророки Ветхого Завета. Моисей - законодатель, под его 
руководством народ Израильский избавился от рабства 
в земле Египетской, а пророк Илия - ревнитель Господа 
Бога Израиля, обличавший во дни отступничества Изра-
ильского народа поклоняющихся Ваалу и возвещал исти-
ну о Едином Боге. Они, Моисей и Илия, при своей жизни 
не искали никакой славы, не искали никаких почестей, для 
них самой большей ценностью был Господь. И Его сло-
во они возвещали людям в разных обстоятельствах, они 
проповедовали Его закон, обличали народ в отступлении, 
возвещали Его заповеди, и часто и Моисей и Илия ока-

Наши новости
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зывались неуслышанными, непонятыми, изгнанниками 
и скитальцами. Однако, как подчеркнул владыка, самым 
большим желанием их жизни было не только послужить 
своему народу, но и увидеть Господа.

Пример Моисея и Илии, как отметил владыка Арсений, 
должен укреплять и нас с вами, когда мы думаем, что мы не 
такие как все, что, как думал пророк Илия, только он один 
остался верным Богу, или что другие нас не понимают, 
а когда мы молимся, то Господь, как кажется, не слышит 
наши молитвы, не исполняет, казалось бы, и благие наши 
пожелания. Нам важно помнить, что Господь пребывает 
не во времени, а в вечности, и наши просьбы в молитвах, 
направленные к нашему благу, никогда не останутся не-
исполненными, как не осталось неисполненным желание 
пророков Моисея и Илии узреть Господа. Так и наше же-
лание, если мы со всем сердцем будем обращаться к Богу 
«да будет воля Твоя», чтобы Он помог нам научиться жить 
по Его воле, по заповедям Его и будем просить о спасении 
для себя и для близких наших, то мы имеем очень и очень 
большую уверенность на примере этих пророков, что Бог 
не оставит неисполненными наши прошения. 

В течении всех этих столетий, начиная с проповеди апо-
стольской, Церковь живет памятью об этом событии, опы-
том Преображения, и преображение происходит в Церкви 
и в душе человеческой по разному. Преображение, по сло-
ву владыки, происходит в душе человеческой, когда мы от-
вращаемся от греха и ищем праведности, оставляем образ 
жизни ветхого человека, обращаясь к Богу. Когда в нашей 
душе торжествует добро, мир, милосердие, то наши души 
преображаются. В Церкви совершаются таинства, кото-
рые преображают наши души и тела. В таинстве Евхари-
стии хлеб и вино преображается в Тело и Кровь Господа, и 
мы, вкушающие Их, тоже преображаемся в Тело Господа, 
т. е. в Церковь, народ Божий. И наконец, сама Церковь, мы 
все с вами в совокупности, как ученики Христовы, долж-
ны быть преображающей закваской этого мира, преобра-
жать его к добру именно своими добрыми делами, делами 
милосердия, сострадания, исполнением заповеди Божией 
о любви к ближним. Мы сами должны быть теми орудия-
ми Божиими, с помощью которых Он сможет преобразить 
и мир вокруг нас. И мы молимся об этом, чтобы свет Пре-

ображения помогал нам преобразить жизнь нашу и жизнь 
наших близких. «Да возсияет и нам грешным свет Твой 
присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, сла-
ва Тебе!», - закончил владыка своё слово.

19 августа - праздничную Литургию совершил насто-
ятель храма протоиерей Алексей Самуйлов. После бого-
служения состоялся Крестный ход и освящение плодов 
нового урожая. Затем о. Алексей обратился к молящимся 
со словами проповеди, в которой поздравил всех с пре-
стольным праздником и пожелал Божией помощи, многих 
и благих лет, чтобы Господь преображал наши сердца и 
жизни, а через освященные плоды мы освящались благо-
датью Божией, которая касается всех членов Церкви через 
участие в Таинствах.

Всем участникам праздничного богослужения во дворе 
храма было предложено угощение.

Также в этот день в деревне Частова отец Алексей 
в присутствии главы Бронницкого сельского поселения 
и местных жителей отслужил молебен на начало строи-
тельства нового храма. По окончании молебна батюшка 
пожелал собравшимся помощи Божией  в начинаемом 
деле. И напомнил, что  строительство храма – это дело 
богоугодное, и заниматься этим вопросом один человек не 
может, а все вместе должны приложить усилия.

««Да возсияет и нам грешным свет Твой присносущный...»…»

Наши новости
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Путешествуя 
по святым местам

Дорогие друзья, в этом номере мы продолжаем 
увлекательное путешествие на ствятую гору Афон. 

Напоминаем вам, что  в июне этого года прихожанин 
и чтец нашего храма Андрей Маров посетил это святое 
место и поделился своими впечатлениями с нами.

_____________________________________________

В первый день нашего прибытия на Афон мы около трех 
часов плыли вдоль афонского берега на пароме «Достойно 
есть». Верхняя открытая палуба парома была полна наро-
да. Те, кто приехал первый раз, не сводили глаз со скали-
стого побережья, а кто-то кормил больших белоснежных 
чаек, во множестве красиво паривших за кормой и прямо 
над головами паломников. Услышав русскую речь, с нами 
разговорился молодой человек, спрашивая – куда ему луч-
ше пойти на Афоне. Он приехал отдыхать с семьей в Ура-
нополис, и  увидел невдалеке Афон. Ему вдруг захотелось 
побывать на Афоне, и его желание осуществилось - ока-
зывается, теперь можно за два дня оформить диамонити-
рион, правда заплатив 100 евро. Семья его отпустила на 
4 дня, и вот он, не зная ни языка, ни дорог, едет, надеясь 
на милость Божию. Рядом с нами сидела  группа опыт-
ных русских паломников, и они пригласили его путеше-
ствовать вместе с ними, так что его встреча с Афоном, по-
видимому,  благополучно устроилась.

 Так как на 
Афоне нет сухо-
путных дорог с 
материка, каждый 
монастырь и боль-
шой скит имеет 
свою пристань, и 
люди и грузы до-
ставляются мо-
рем.  Паром за-
ходил на каждую 
пристань, опуская 
передний борт, 
пара минут на 
выход, и мы уже 
едем дальше. Ко-
нечная остановка 
у парома на сере-
дине полуостро-
ва – на пристани 
Дафни. Дальше 
мы поплыли на 
другом корабле, 
поменьше и без 

грузовой платформы - корабле «Святая Анна». На этом 
корабле я впервые увидел необычную икону, которую по-
том повсеместно видел на Афоне – женщина с младенцем 
на руках (как мы привыкли видеть Богородичные иконы, 
но образ младенца необычный), приглядываешься – а это 

оказывается св.Анна держит на руках младенца Марию – 
Богородицу. На этом корабле мы доплыли  почти до само-
го конца полуострова, до пристани скита Каруля. Здесь, у  
подножия горы Афон,  самые крутые и высокие склоны 
на полуострове, дорог нет – только горные тропы. На от-
весных склонах прилепились домики, к которым можно 
добраться только по прикрепленным к скалам цепям и 
лестницам.  Мы несколько часов лазали по скалам – Паша 
хотел посетить своих знакомых монахов, но оказалось, 
что один умер, а другие в отъезде. Нас принял только игу-
мен Алексий, когда-то служивший в Риге и уже десять 
лет подвизающийся на этом месте, он нам предложил раз-
делить с ним трапезу – накормил, напоил чаем и около 
часа беседовал. После этого мы полезли по горной тропе 
вверх и через несколько часов достигли высоты, на кото-
рой тропическая растительность сменилась дубовыми и 
можжевельниковыми лесами. Здесь тропа раздваивалась 
без  обычно стоящих у развилок указателей и мы решили 
узнать дорогу у  монахов из увиденных нами невдалеке 
домиков. Оказалось, что это так называемая келлия  Ипа-
тия Румына и подвизаются в ней трое  монахов, один из 
которых – русский инок Иларион – предложил нам остать-
ся на ночлег у них, так как мы вряд ли до ночи успеем 
найти другой ночлег. Мы с благодарностью приняли это 
предложение, так как ноги уже гудели – с этой высоты на 
некоторые облака мы уже глядели сверху вниз. Войдя за 
ограду и осматриваясь, мы вдруг услышали страшный 
многоголосый вой, который продолжался около минуты 
– это где-то совсем рядом в зарослях выла стая шакалов. 
Но кроме пугающего воя, другого беспокойства шакалы 
не доставляют, на людей обычно не нападают - так объ-
яснили монахи. Территория келлии очень ухожена – возле 
трех домиков аккуратно выложена плитняком ровная пло-
щадка, рядом будка – душевая, в стороне несколько ульев, 
вниз по склону на террасках огород, большая теплица с 
огурцами. Перед домиками посажена сирень – такой при-

Афон, келья в Каруле, оставшаяся 
от почившего отшельника

Афон, вид на Великую Лавру св.Афанасия
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вычный новгородскому взгляду огородик. По склону тя-
нется виноград с меленькими ягодами, а внизу у моря мы 
только что видели виноград с крупными гроздьями. Мо-
нахи сказали – да, виноград еле успевает у них созреть, 
а зимой у них лежит снег, поэтому домики с печками, а в 
стороне заготовлена поленница дров. 

Разговорившись с иноком Иларионом, мы узнали, что 
он тоже бывал в Новгороде, знает о.Макария, и очень 
почитает Новгородских святых. По его совету мы успе-
ли еще до темноты посетить находящуюся невдалеке по 
склону пещеру почившего старца Илариона Грузинского, 
а потом поклониться памяти старца Паисия Святогорца, 
который  около года  проживал в одном из домиков келлии.

На следующее утро, второй день нашего пребывания 
на Афоне, мы двинулись снова вверх, чтобы обойдя с юга 
подножие горы Афон, дойти до самого древнего мона-
стыря Афона – Великой Лавры св.Афанасия Афонского. 
Долго карабкались вверх, потом еще дольше спускались 
вниз уже с восточного склона полуострова. Спускаться 
вниз нисколько не легче – большие неровные  камни очень 
гладкие от дождевых потоков воды (так как в ливни горные 
тропы становятся руслами бурных ручьев) – нужно посто-
янно смотреть, куда поставить ногу, на окружающие кра-
соты глядеть некогда. День далеко перевалил за полдень, 
когда мы с высоты нашей тропы увидели внизу строения  
румынского скита Продром – святого Иоанна Предтечи, а 
немного погодя издалека показалась и Великая Лавра. 

Великая Лавра св.Афанасия – самый старый монастырь 
на Афоне, а все старые монастыри строились как крепо-
сти. Толстые и высокие стены, башня, мощные ворота - в 
средние века они защищали монастырь  от множества  на-
падавших – турков, каталонцев, арабов и морских разбой-
ников всех мастей.  Монастырь стоит на ровной площад-
ке метрах в ста от уровня моря, справа от него уступами 
спускаются к морю большие огороды и сады, возле них 
виднеется большая пасека. Несмотря на древность, мона-
стырь совсем не выглядит ветхим или дряхлым – все креп-
ко, все благоустроенно, есть даже вертолетная площадка 
для встречи высоких гостей.

Великая Лавра славится кроме прочего и своим госте-
приимством – паломников здесь принимают всегда. Вот и 
нас приняли гостеприимно – в архондарике нам сразу вы-
несли традиционное Афонское угощение:  рахат-лукум, 
воду и мааленькую стопочку узо – анисовой водки, а потом 
еще и чашечку кофе. Пока мы угощались, архондаричий за-
писал наши данные и номера диамонитирионов в большую 
гостевую книгу, затем сразу отвел нас  в комнату и указал 
кровати, застеленные свежим бельем.  Мы успели немно-
го отдохнуть перед вечерней службой, которая началась в 
18 часов. Трудно было привыкать к греческому языку на 
службе, сначала кроме «Кирие елейсон» («Господи, по-
милуй») слух не улавливал ничего. Особенно непонятным 
показалось – почему во время чтения псалтири, а потом на 
литургии перед чтением апостола часто повторяют имена 
Макарий и иногда Мартирий. Оказалось, что это не имена 

собственные – Макарий значит «блаженный, блаженны», 
а Мартирий –«свидетель, мученик». После вечерни, трапе-
зы и повечерия мы успели немного погулять вокруг мона-
стыря, любуясь заходящим солнцем, и отправились спать 
– в 2:30 уже начнут будить на утреннюю службу.

Утром после окончания служб и трапезы оказалось, что 
солнечная погода сменилась сильным затяжным дождем, 
и нам пришлось ждать пару часов, когда дождь хотя бы 
поутихнет – нам предстоял пеший переход. Когда ливень 
сменился на легкий дождик и небо посветлело, мы дви-
нулись на север к центру полуострова по недавно проло-
женной вдоль горного склона автомобильной дороге. За 
пределами Лавры это путешествие  оказалось тоже не из 
легких – покрывающий грунтовую дорогу песок раскис в 
глиняную жижу, в которой ноги скользили по каменному 
основанию, но зато теперь можно было любоваться откры-
вающимися красотами, а маленький дождик был теплым. 
Восточный берег полуострова более пологий, нам все вре-
мя были видны морские дали, а вокруг дороги красовалась 
буйная южная растительность. Через пару часов мы сдела-
ли первый привал у источника св.Афанасия, который изве-
ла из скалы явившаяся ему Божия Матерь, укрепившая его 
пошатнувшуюся решимость терпеть трудности Афонской 
жизни и пообещавшая свой покров инокам, которые будут 
подвизаться на Афоне. Возле истекающей из скалы чистой 
и сильной струи есть всегда открытая часовня, и действу-
ющая, но открывающаяся только на время служб церковь, 
а также беседка, в которой мы решили  подкрепиться.  В 
это время к источнику подъехал автобусик  с румынскими 
паломниками, с которыми нам было по пути, и они нас со-
гласились подвезти. 

Наш маршрут проходил мимо монастыря Иверон, и ко-
нечно же очень хотелось побывать там, увидеть знамени-
тую Вратарницу – Иверскую икону Божией матери. Оказа-
лось, что у румынских паломников есть такое же желание, 
и автобус сделал остановку возле монастыря Иверон. Ико-

Путешествуя 
по святым местам

Афон, вид на трапезную внутри 
Великой Лавры св.Афанасия
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на размещена в отдельной часовенке слева от входа в мо-
настырь, в часовенке дежурил монах и стояло несколько 
человек в благоговейном молчании, когда подошла и наша 
группа. Икона за стеклом, в окладе, увешена цепочками  с 
драгоценностями, трудно разглядеть потемневшее древнее 
изображение за те три секунды, пока прикладываешься в 
очереди. Следовало бы и мне постоять рядом благоговей-
но, но я боялся отстать от автобуса с румынами, поэтому в 
памяти остался только общий вид иконы  с окладом.

Далее автобус прибыл в Карею – столицу Афона, где 
размещается  выборное монашеское правительство Афона 
- Протат. Также в столице имеется здание полиции, пло-
щадь с автобусной остановкой, вокруг нее несколько мага-
зинов с церковной утварью и иконами, продовольственный 
магазин и невдалеке пекарня. На ночлег мы разместились 
в находящемся поблизости монастыре Кутлумуш, где мы 
успели разместиться перед самой вечерней службой. На 
трапезе после вечерни было и вино и даже вкусная мор-
ская рыба, как я понял потом – это была праздничная тра-
пеза перед начинающимся назавтра петровским постом.

В свободное время после вечерней службы Паша повел 
меня в гости к двум своим добрым знакомым - греческим 
монахам, живущим в отдельной келье и занимающимся 
иконописью. Разговор, в том числе зашел о данном мне 
поручении – привезти с Афона икону Божией Матери 
«Всецарица». Монах Феодул показал написанные им ико-
ны 20*15 см с одним ликом и сказал, что такие иконы име-
ют обычную цену 450 евро, но если ликов больше (а на 
«Всецарице» их четыре с учетом двух ангелов), то цена 
повышается, ну и увеличение размера иконы тоже повы-
шает цену. Заказать написание иконы можно, но с учетом 
очереди заказов нужно будет подождать месяца три.  Мо-
настырь Ватопед, в котором находится икона «Всецарица», 
расположен в стороне от нашего маршрута, на севере вос-

точного побережья. 
За оставшиеся сут-
ки, как сказал Паша, 
добраться до него 
можно, но вернуться 
к отплытию паро-
ма не получится, а 
значит можем опоз-
дать на самолет.  В 
общем, мы поняли, 
что за оставшееся 
время и на имеющи-
еся в наличии у нас 
деньги достаточно 
большую писаную 
икону не купить, до 
монастыря Ватопед 
не добраться, оста-
ется выбрать икону  
в одной из мона-
стырских иконных 

лавок Афона.  
На утреннюю службу в монастыре Кутлумуш начали 

будить также в 2:30, паломники потянулись умываться. 
Большие чистые умывальные помещения освещаются 
электрическими лампочками, работает водопровод, и это 
воспринимается как обычные удобства, но ведь на остро-
ве нет ни привычных электролиний, ни водопроводов, все 
поддерживается усилиями самих монахов в монастырях. 
Утро оказалось довольно прохладным после прошедшего 
накануне дождя, но я решил что в храме будет тепло и не 
стал возвращаться за одеждой. Утренняя служба  началась с 
полунощницы (читком)  в притворе перед закрытой завесой 
на двери в храм и почти в полной темноте – две лампады по 
бокам от входа, затем завесу открыли и все прошли в храм, 
заняли стасидии и началась утреня. На  утрене в монасты-
ре служили полиелей в честь  святителя Луки Войно-Ясе-
нецкого, и это было очень приятно. Но я очень замерз, так 
как в открытые окна дул сквозняк, и когда началось чтение 
первого часа, я побежал одеться. Прибежал обратно – а в 
храме уже никого нет, как мне потом объяснили – на литур-
гию все пошли в другой храм. На дворе ночь, куда ушли,  у 
кого спросить – непонятно, и я, покрутившись, пошел до-
сыпать в теплую койку. И так я остался без трапезы – ведь 
на трапезу все проходят сразу из храма  после литургии, так 
что какова она –первая постная трапеза – я не узнал. 

Распрощавшись с монастырем Кутлумуш, мы пошли 
снова в Карею, в надежде попасть на автобус до приста-
ни Дафни.  Пока Паша выяснял ситуацию с автобусами, я 
сходил в находящуюся неподалеку пекарню и купил чрез-
вычайно ароматную хрустящую большую пухлую лепеш-
ку «серого» (как объяснил пекарь-молдаванин) хлеба. Как 
оказалось, автобусы ушли рано утром, и нам опять пред-
стоял пеший переход. Мы зашли посмотреть имеющиеся 
на центральной площади Кареи иконные лавки, и в одной 
из них нашли икону «Всецарица», которая нам наконец во 
всем понравилась. Изображение полностью соответство-
вует афонскому подлиннику.  Икона была приобретена на 
пожертвования прихожан Бронницкого храма в котором 
теперь находится.
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Выходя из Кареи, мы поднялись по дороге на высокий 
склон. Справа за каменным забором высились величе-
ственные строения – это Андреевский скит, символ было-
го великого присутствия на Афоне русского монашества. 
Этот скит был построен на земле монастыря Ватопед, и по 
Афонскому законодательству, как 
и всякий другой скит, подчиняется 
монастырю, на чьей земле он стоит. 
Сто лет назад, перед революцией, 
здесь подвизалось несколько сот 
русских монахов, а в 1972 г. скон-
чался последний русский насельник 
скита, и скит стоял пустым, начал 
разрушаться. Потом из Ватопеда 
были назначены монахи, которые 
стали присматривать за скитом и 
восстанавливать его из запустения 
и разрухи, и сейчас этот скит – гре-
ческий. Я поклонился издалека со-
бору святого апостола Андрея Пер-
возванного, и мы пошли по дороге 
в сторону пристани Дафни, чтобы 
оттуда по морю проплыть  до мона-
стыря Дохиар. Дорога предстояла 
неблизкая, а нам нужно было успеть 
добраться на пристань к полудню, 
когда паром отправляется в обрат-
ный путь вдоль побережья  Афона. 
Надо сказать, что дорога от Дафни 
до Кареи используется многими мо-
настырями, и Паша надеялся, что 
милостью Божией Матери нас кто-
нибудь подвезет. И действительно, 
третья остановленная Пашей маши-
на шла в нужную нам сторону и нас согласились подвезти. 
Это был большой джип с открытым кузовом, куда нам и 
предложили забраться. Мы ехали как в кабриолете, благо-
даря Божию Матерь за оказанную милость,  наслаждаясь 
открывающимися красотами и теплым ветерком.

На пристань монастыря Дохиар мы сошли с парома уже 
после полудня. Этот монастырь тоже напоминает средне-
вековую крепость, а  расположен он на полпути от гра-
ницы Афона до  Дафни, и стоит на самом берегу моря, 
на крутом склоне. Монастырские строения начинаются 
прямо от пристани, от нее ко входу в монастырь зигзагом 
ведет мощеная полированным от множества ног  булыж-
ником крутая дорога. 

Этот монастырь полвека назад тихо умирал, в нем дожи-
вали четверо монахов-старичков, когда в обитель приехала 
из материковой Греции группа иноков во главе с иеромо-
нахом Григорием, ныне архимандритом, настоятелем оби-
тели. В их монашеских правилах изначально был обязате-
лен физический труд, и монастырь восстановился, окреп и 
славится тем, что живет своим трудом, а не на подаяние, не 

нанимает рабочих, все работы производит руками монахов 
и послушников, принимает всех паломников.

Монастырь посвящен архангелам Михаилу и Гавриилу, 
и недавно усилиями братии установлено необычное для мо-
настырей украшение - при выходе с пристани на берег сто-

ят две мощные античные колонны с 
большими статуями архангелов в во-
инских доспехах и с копьями в одной 
руке и державой в другой. Справа 
от колонн вдоль моря простирается 
недавно построенная большая  на-
бережная, выложенная гладкими 
плитами из белого мрамора, так что 
в солнечный день на нее трудно смо-
треть даже прищурясь, так она свер-
кает. 

Когда мы поднялись по булыж-
ной мостовой в монастырь, в  ар-
хондарике было много народа, все 
с улыбками наблюдали, как монах-
архондаричный постригал воло-
сы у пожилого паломника – гово-
рят, что настоятель монастыря не 
благословляет паломникам иметь 
длинные волосы – только монахам.  
Слышались шутки, что его постри-
гают в монахи. Через некоторое 
время архондаричный распустил 
собравшийся народ, который по-
видимому ждал его поручений, и 
повел нас поклонится главной свя-
тыне монастыря - к иконе «Скоро-
послушница». Он провел нас нед-
линной галереей со стасидиями, и 

в конце ее открыл резные двери справа – это оказалось 
небольшое помещение со множеством лампад. На стене 
слева от входа, украшенное многими драгоценностями,  
располагалось святое изображение – древняя фреска, 
краски которой потеряли яркость, но не утратили своей 
выразительности. Никто никуда не торопил, монах тихо 
стоял в углу, можно было спокойно помолиться. Затем 
монах закрыл часовню и ушел, за ним и мы вернулись в 
архондарик, но там уже никого не было. Архондаричного 
мы нашли за воротами, он беседовал с кем-то на скамей-
ке, мило нам улыбнулся, но никуда не пошел. Чтобы не 
терять время, мы решили написать записки. С записками 
в греческих монастырях все очень просто – стоит в при-
творе ящичек с двумя отделениями – за здравие и за упо-
кой, и рядом копилка для пожертвований, и всё. Никаких 
заказных, сорокоустов, годовых и вечных поминаний, 
по крайней мере, на виду - нет. Записки пишут либо по-
гречески, либо просто латинскими буквами, правда потом 
мне сказали, что почти в каждом монастыре есть монахи, 
которые могут читать по-русски, но Паша под мою дик-
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товку написал записки витиевато - по-гречески. Пришли 
русские паломники из Пантелеимонова монастыря, чтобы 
поклонится «Скоропослушнице», но архондаричный и 
им мило улыбнулся и никуда не пошел. Только когда они 
уже стали сильно волноваться, что нарушат послушание – 
чтобы вернутся обратно к вечерней 
службе, тогда он с той же улыбкой 
пошел им открывать часовню.

Потом настал и наш черед:  часть 
традиционного угощения – рахат-
лукум и воду - нам дали через два 
часа после прибытия в монастырь, 
записали данные в гросс-бух и раз-
местили нас в гостевом домике воз-
ле пристани – за стенами монастыря. 
А еще дали нам послушание – идти 
помогать на кухню. Вот это было ин-
тересно – это же часть внутренней 
жизни монастыря! Мы из глубокого 
каменного подполья принесли боль-
шие корзины с овощами, потом мыли 
огромный южный укроп и большие 
луковые дудки, потом все это долго 
очищали и резали, (при этом смо-
трели как монах-трапезарь разжигал 
большую плиту с дровяной печкой 
внизу и дымоходом в потолке, ста-
вил на плиту сковородку размером 
с небольшой стол и эти овощи с ли-
стьями салата жарил),  потом выно-
сили баки с обрезками от овощей и 
пищевыми отходами. Мы спросили – 
«куда выносить?» Нам ответили: «На 
причал!». Как? В это чистое голубое 
море? Но потом мы поняли – приплывают рыбы, налетают 
чайки, и море снова становится чистым и голубым, никако-
го другого мусора в море не кидают. 

Сразу из кухни мы пошли на вечернюю службу. Был 
первый день поста, и может быть из-за этого порядок 
служб был чуть другой – девятый час, вечерня и без трапе-
зы сразу повечерие, а потом еще акафист Божией Матери 
в притворе. Мы сегодня, кроме хлеба с водой и яблока, ни-
чего не ели, и это обстоятельство «встревожило». Но всё-
таки после акафиста все пошли на трапезу, и нас накорми-
ли – теми самыми жареными овощами с хлебом, оливками 
и черешней. Пока я ел, меня осенило – вход в трапезную 
был концом той галереи, где направо размещена часовня 
с фреской «Скоропослушницы», а с другой стороны этой 
часовни – вход на кухню, которым мы сегодня много раз 
ходили! То есть мимо этой фрески был раньше короткий 
проход из кухни в трапезную, и когда-то давно усталый 
монах-трапезарь Нил ставил здесь под иконой свечу, кото-
рая коптила образ,  и был он за это на время наказан сле-
потою очей! Старинная история из акафиста сразу ожи-

ла!  Часовню сделали – огородив этот проход, а напротив 
часовни (налево из галереи) сделали совсем небольшой 
храм в честь этой иконы,  а для молящихся и установлены 
стасидии в галерее – проходе  в трапезную. 

Выходя из трапезной, я с удивлением увидел, что в ко-
ридоре на коленях с наклоненной 
головой стоят несколько монахов и 
паломников. Как потом мне объяс-
нили – это обычай: трапезарь и его 
помощники испрашивают проще-
ния за огрехи  приготовления пищи. 
Надо было и нам там встать!

После трапезы у нас было время 
до захода солнца, чтобы оглядеть 
монастырь. Паша привел меня на 
монастырское кладбище с храмом-
костницей.   Костница  расположена 
в нижней части храма, слева и спра-
ва от центральной двери есть два 
окна с решетками, через которые 
можно разглядеть полки с рядами 
аккуратно уложенных черепов и ко-
стей. Черепов много, они уложены 
даже на окне, начиная от решетки, 
во время шторма их наверно обда-
ет морскими брызгами. Мечта этих 
монахов сбылась – они отдали Афо-
ну всё и удостоились чести быть 
погребенными на Афонской земле. 
Рядом с храмом террасами  распо-
лагалось кладбище с десятком мо-
гил. Распространенный миф о том, 
что могилы усопших  через три года 
непременно  раскапывают – здесь 

явно опровергался, некоторым могилам было по пятнад-
цать лет. Раскапывают по необходимости, когда нужно 
очередное место – так мне объяснили.

После захода солнца, помолясь на берегу моря, мы лег-
ли спать. В большом помещении было несколько греков, 
которые очень долго и очень громко разговаривали, не-
смотря на то, что много паломников уже спало. Вообще 
греки-паломники – очень шумный народ, как наши цыга-
не, по крайней мере на пароме и возле монастырей часто 
было так. Зато как разительно отличаются греки-монахи 
– тихие, молчаливые, незаметные. А ещё, как ни странно, 
греки-паломники курят! На пароме один дым шел из тру-
бы дизеля, а другой - с верхней палубы, зато на Афонской 
земле курящих не видел – на территории монастырей ку-
рить (и, кстати,  купаться) нельзя.

В 3:40 по будильнику проснулся, ни била, ни колоколов 
за стенами монастыря не было слышно. Служба должна 
была начаться в 4 часа утра. Шумные греки дружно храпе-
ли и просыпаться явно не собирались. К 4 часам я пришел 
к воротам монастыря, а они закрыты!  Пошел искать, у кого 

Внутри монастыря Дохиар
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бы спросить – нет 
ли другого вхо-
да в монастырь. 
Сказали – нет 
другого входа, 
снова поднялся к 
воротам – ура, их 
теперь открыли, 
можно пройти в 
храм.

На службе ухо 
уже начало улав-
ливать смысл не-
которых возгласов 
и самых привыч-
ных молитв. По-
сле окончания 
утрени и чтения 
первого часа все 
дружно вышли за 
стены монастыря 
в маленький храм 
на берегу, там сра-
зу началась литур-

гия. Здесь в отличие от других монастырей «Верую» и «Отче 
наш» декламировали все монахи хором, и это всё-таки очень 
объединительное действо – стояла толпа молчаливых мужи-
ков, стала семья братьев – сынов одного Отца. Мы с Пашей, 
еще двое паломников и один мальчик причастились. Потом 
монахи и послушники вдохновенно пели параклис Божией 
Матери, все хором, по памяти - наизусть.

После трапезы и коротких сборов в обратный путь у нас 
оставалось еще время до прихода парома. Иконная лавка 
была открыта, и я купил там большую фотографию иконы 
«Скоропослушница» на каком-то клеенчатом основании (ко-
торое легко можно было свернуть в трубочку, а потом дома 
вставить в рамку),  две книжечки с акафистом этой иконе 
на русском языке и коробку ароматного ладана. Время еще 
оставалось, и я пошел к часовне прочитать акафист. Резные 
двери часовни были закрыты, но я теперь знал, что сразу на-
лево за дверью, в каких-то двадцати сантиметрах, окружен-
ная светом лампад, находится святыня. Возле часовни нико-
го не было, и можно было спокойно помолиться, прочитать 
акафист и приложится к стене, на которой икона написана.

Паром запаздывал, и нас стало охватывать беспокой-
ство – если автобус из Уранополиса в Салоники нас не до-
ждется, то у нас будет большая проблема вовремя попасть 
в аэропорт, других рейсов  автобуса нет. Но несмотря на 
опоздание парома почти на час, невозможно было силь-
но тревожится возле такой красоты и святости. Убегал 
назад пенный след корабля, за ним в облаках  высилась 
гора Афон, уплывали вдаль крутые скалы и монашеские 
обители и сверкало тихое лазурное море, а мы доедали тот 
ароматный хлеб, который купили еще в Карее.

А на пристани Уранополиса началась суета – почтен-
ные паломники и отцы мчались кто как мог к  автобусной 
остановке. Слава Богу, наш автобус нас дожидался, стоял 
пустой, видимо паломники с Афона – основные его пасса-
жиры. Тут же автобус заполнился, багаж был загружен, и 
мы двинулись в Салоники. 

В Салоники  мы прибыли около пяти часов и до посад-
ки на самолет оставалось еще больше двух часов. Паша 
решил, что мы успеем еще поклониться мощам Дмитрия 
Солунского. Этот храм стоит в центре города, а город 
большой большой, можно заблудиться. До храма мы до-
брались на автобусе и пешком довольно быстро, поклони-
лись раке с мощами Дмитрия Солунского. Храм большой, 
православный, но тоже непривычный – это высокая бази-
лика с двумя рядами колонн и скамейками для молящихся 
между ними. Еще одно отличие -  у средней колонны в 
левом ряду установлена высокая площадка с лестницей – 
с нее читают важные части службы.

На улице возле храма было несколько магазинов с цер-
ковной утварью, в том числе и множеством разнообразных 
кадил. С нами было двое иереев из Петербурга, и они и 
Паша сказали, что задание купить кадило лучше исполнить 

здесь, чем в Москве – и по ценам, и по качеству. Побегав 
по разным магазинам, мы смогли сделать трудный из-за 
множества вариантов выбор. Оставалось совсем немного 
времени, когда оказалось, что мы не знаем, как добраться 
до аэропорта. То ли изменились маршруты автобусов, то 
ли шел какой-то ремонт, но даже Паша с его знанием грече-
ского не мог сориентироваться, прохожие советовали раз-
ное. Кругом шумел большой благоустроенный курортный 
город, никаких и следов государственного кризиса в бес-
печной на вид жизни окружающих не замечалось. Наконец 
мы нашли полицейского, который смог нам объяснить до-
рогу, и прибыли в аэропорт как раз к началу регистрации. 

В аэропорту Салоник произошла еще одна «Афонская» 
встреча. Меня узнал и подошел поздороваться бывший 

Салоники. 
Храм св. вмч. Димитрия Солунского

Салоники. Храм св. вмч. Димитрия Солунского.
Вид внутри.
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Расписание богослужений на сентябрь
Храм для посещения открыт ежедневно с 8.00 до 15.00.

Литургия начинается в 9.00, исповедь в 8.30 (праздники и воскресные дни — 8.00).
Вечернее богослужение — в 15.00.                    Крещение: сб. — 12.00, вс. — 11.30.

Телефоны для справок: храм — 8-953-903-41-74, настоятель — 8-911-606-44-49.

1.09 ПТ
2.09 СБ Прор. Самуила. Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
3.09 ВС Неделя 13-я по Пятидесятнице.  Литургия.
4.09 ПН
5.09 ВТ
6.09 СР
7.09 ЧТ Вечернее богослужение.
8.09 ПТ Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Литургия.
9.09 СБ Прп. Пимена Великого. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
10.09 ВС Неделя 14-я по Пятидесятнице. Литургия.
11.09 ПН Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна.     День постный.
Литургия.

12.09 ВТ Блгв. кн. Александра Невского. 
Блгв. кн. Даниила Московского.

Литургия.

13.09 СР
14.09 ЧТ Начало церковного индикта.
15.09 ПТ
16.09 СБ Литургия в д. Холынья.

Вечернее богослужение.
17.09 ВС Неделя 15-я по Пятидесятнице.  

Иконы Божией Матери «Неопалимая купина».
Литургия.

18.09 ПН
19.09 ВТ
20.09 СР Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского.
Литургия.
Вечернее богослужение.

21.09 ЧТ Рождество Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии.

Литургия.

22.09 ПТ
23.09 СБ Суббота пред Воздвижением. Литургия в д. Наволок.

Вечернее богослужение.
24.09 ВС Неделя 16-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением.      

Прп. Силуана Афонского.
Литургия.

25.09 ПН
26.09 ВТ Вечернее богослужение.
27.09 СР Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня.     День постный.
Литургия.

28.09 ЧТ
29.09 ПТ
30.09 СБ Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Литургия.

В расписании возможны изменения!
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Начало учебного года 
в воскресной школе!

1 октября 2017 года 
приглашаем ребят и их родителей 

на молебен и организационное 
собрание, которые состоятся после 

Божественной литургии.
Обращаем Ваше внимание, что в этом году ведется набор детей 

в подготовительную группу (с 5 до 6 лет)  и в младшую группу (с 7 до 9 лет).

ВНИМАНИЕ!

новгородский иподьякон Алек-
сандр, который после нашего ду-
ховного училища уехал учиться в 
С.-Петербургскую семинарию. Он 
спросил меня о моих впечатлени-
ях от посещения Афона. Я начал 
говорить о красотах и множестве 
святынь, а он был явно разочарован 
таким ответом, он  ждал духовных 
впечатлений, а у меня таковых не 
было. Как я понял из его пояснений,  
тех, кто молится по четкам,  прибы-
тие на Афон переполняет неизъяс-
нимой радостью, как приезд в род-
ной дом, в родную семью, а отъезд с 
Афона – духовное потрясение, «что 
ты снова остаешься один». Сам он 
несколько раз был на Афоне, и каж-
дый раз подолгу – от нескольких 
недель до трех месяцев, и обители, 
в которых занимаются Иисусовой 
молитвой – Филофей и Есфигмен, 
мы не посещали.

Да,  для духовных впечатлений 

четырех дней мало, особенно когда 
эти дни заполнены беготней и не-
прерывными попытками постичь 
незнакомую жизнь. От множества 
окружающих святынь их даже не 
успеваешь осознать – некоторые 
познаются только впоследствии 
при рассмотрении фотографий. 
Зато как ожили в сознании име-
на, жития и истории, связанные с 
Афоном, которые воспринимались 
раньше как отвлеченные сказки, как 
укрепляется вера оттого, что такое 
разное и единое православие – это 
верный, истинный наш путь к Богу. 

 Как радостно, что есть на земле 
целый полуостров, вненациональ-
ное государство, перед которым 
заканчивается духовный Вавилон, 
где люди разных национально-
стей ощущают себя братьями,  и 
где больше тысячи лет вся жизнь 
посвящается служению единому 
Богу и Его пречистой Матери.

Святая гора Афон. Путевые заметки

Путешествуя 
по святым местам

Рака с мощами 
св. вмч.Димитрия Солунского.


