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ВЕХИ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

Первое письменное упоминание о русских 
иноках на Афоне относится к 1016 году, то есть 
в этом году мы отмечаем особенный юбилей 
– 1000-летие русского присутствия на Афоне. 
Трудно переоценить значение афонского 
монашества для всего мира, в том числе и для 
России.

Что такое Афон? Для русского человека 
это одно из самых святых мест на земле. В 
иерархии святых мест, конечно, первое место 
занимают Иерусалим и Святая Земля – как 
места евангельских событий, освящённые 
пребыванием Богочеловека Христа, Божией 
Матери, апостолов и первохристианской 
общины. Святое место имеет особую благодать 
и является исключительным и притягательным 
местом «по благодати», как особо выразительно 
писали величайшие отцы: прп. Иоанн Дамаскин 
и прп. Феодор Студит. По устному афонскому 
преданию Афон является исключительным 
уделом Божией Матери, который она посетила 
при жизни. А Спаситель Христос, постоянно 
призываемый в основном монашеском делании 
– молитве Иисусовой, сопребывает от начала 
подвижничества здесь с теми чистейшими 
монашескими душами, которые пытаются Ему 
послужить. После Иерусалима Афон – это то 
особое место на земле, для посещения которого 
не жалко ни часов, ни дней, ни средств, ни самой 
жизни. Это то место, посещение которого может 
привести к полному духовному перерождению. 
Многие, вступив в святые пределы Афона, 
оставались здесь навсегда, не возвращаясь в 
мир, как и русские монахи, прибывшие сюда 
незадолго до 1016 г.

Но прежде исторического очерка скажем 
несколько слов о географии Афона. Для 
человека, не бывавшего на Афоне, он 
представляется горой, на которой расположен 
один или несколько монастырей. Именно к 
такому представлению об Афоне подталкивает 
выражение Святая Гора. В действительности 
же вступающий на Святую Гору паломник 
попадает на полуостров протяженностью с 
северо-запада на юго-восток около 60 км, 
шириной от 7 до 19 км, в южной части которого 
действительно возвышается гора высотой 2033 

метров над уровнем моря. Эта гора и именуется 
Афоном и является духовным средоточием 
Афона как монашеского государства. Издревле 
Афонская гора с близлежащими окрестностями 
была в ведении древнейшего и первого в 
иерархии афонских обителей монастыря – 
Великой Лавры, а на вершине её возвышался 
храм в честь Преображения Господня. 

По дороге, не доходя пятисот метров, на 
просторном и единственном в своём роде горном 
плато, в преддверии вершины располагался 
храм Панагии – в честь Божией Матери. Хотя 
есть и другие таинственные и древние пути на 
вершину, большая часть паломников шла и идёт 
именно этим путём, иногда относясь и к Панагии 
как к подлинной вершине. В истории русского 
Афона Панагия особо значима как живая связь 
Афона и Иерусалима. Сюда пришёл старец из 
Русского Пантелеймонова монастыря в крайне 
благочестивом и возвышенном настроении. 
По преданию, когда он зашёл в храм Панагии, 
ему явилась Божия Матерь и вручила образ 
Иерусалимской иконы Божией Матери. Этот 
образ до сих пор в особо торжественные 
моменты спускается на ленте перед царскими 
вратами верхнего Покровского храма русского 
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Пантелеймонова монастыря, а в XIX веке – по 
аналогии – он спускался также и в Никоновском 
храме Троице-Сергиевой Лавры.

Итак, по сути Афон – это гора и святые 
окрестности; вершина, к которой всё стремится 
и от которой всё расходится; подлинная высота, 
обозначающая то духовное совершенство, 
которое нужно достигнуть неимоверными 
трудами; средоточие монахов, ведущих на 
земле равноангельный и небесный образ жизни. 
Это святое пространство особо выделяется как 
удел мужского монашества – без возможности 
вступления сюда жён за исключением Божией 
Матери.

В 1000 году трагически скончался 
основатель Великой Лавры (первого монастыря 
на Афоне) прп. Афанасий Афонский: он упал 
вниз с рухнувшего крыла ещё недостроенного 
соборного храма. На погребение великого аввы 
собралось около 3 тысяч монахов, среди которых 
могли быть и, несомненно, были славяне – кто-
то из болгар, сербов или русских. Великая Лавра 
к тому времени была мощной, обнесённой 
стенами крепостью – и портом, в котором она 
имела право держать несколько быстроходных 

кораблей. По тем временам это особая 
исключительная монастырская привилегия, 
подчеркивавшая, какой огромный шаг вперёд 
сделала Лавра с момента своего создания в 964 
году по инициативе её несостоявшегося монаха 
Никифора Фоки, императора, отстаивавшего 
крайне аскетические нестяжательный 
монашеские идеалы.

И вот 1016-й год – год точного присутствия 
на Афоне русских монахов. Немногим ранее 
они прибыли на полуостров со сложившейся 
монашеской традицией и уставом. Они 
прибыли в подлинный мир монахов. Для своих 
подвигов они избрали удалённое от побережья 
и тем самым от корабельной навигации место в 
центральной части Афона в глуби лесов, ближе 
к восточному побережью. Началось русское 
тысячелетие на Афоне.

В акте Великой Лавры за февраль 
1016 года в числе двадцати двух подписей 
настоятелей афонских монастырей стоит 
подпись «Герасима монаха, милостию Божией 
пресвитера и игумена обители Роса». Эта 
«обитель Роса» была известна как «монастырь 
Древодела» (Ксилургу), акты которого от 1030 
года и далее сохранились в составе архива 
монастыря св. Пантелеймона. До сих пор 
Ксилургу существует как скит Богородицы 
в получасе ходьбы от Ильинского скита и в 
часе ходьбы от морского берега. Скорее всего, 
Герасим был не просто очередным игуменом, 
а игуменом-ктитором недавно основанного 
монастыря, т.е. игуменом, который строил 
монастырь. Возможно, он подвизался на Афоне 
параллельно с прп. Антонием Печерским, 
который провёл здесь, паломничая, времени 
«довольно» – около 10 лет в конце X или начале 
XI века. В 1010–1013 годах прп. Антоний был 
послан на Русь для устроения общежительной 
обители по святогорскому образцу, но в 1015 
году он оказался снова на Афоне. Скорее всего, 
игумен Герасим совершил постриг над прп. 
Антонием – в таком случае, именно о нём слова 
прп. Антония при основании Киево-Печерской 
обители: «Да будет на месте сем благословение 
Святой Афонской горы и старца, постригшего 
меня!» В 40-е годы XIX века возникло предание 
Эсфигменского монастыря о пребывании в 
нём прп. Антония – до сих пор показывают и 
пещеру вне монастырских стен на обрыве горы 
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как место его подвигов. Однако находящаяся 
в глуби лесов обитель Ксилургу более 
исторически обоснована, хотя сравнительная 
близость к ней пути, ведущего через Ватопед 
в Эсфигмен только подчеркивает реальное 
подвизание прп. Антония в этих местах.

Русский исследователь из эмиграции В. А. 
Мошин изложил гипотезу, согласно которой 
Русский монастырь на Афоне был устроен 
при св. князе Владимире. В любом случае 
интересен тот факт, что первый десятинный 
храм в Киеве, так же, как и в обители Ксилургу 
был посвящён Успению Божией Матери. Но, 
в отличие от столичного, храм в афонской 
глуши был маленьким, в несвойственной для 
греков манере деревянным. Недаром обитель 
была прозвана по профессии своего первого 
или своих первых насельников обителью 
«Древодела».

Обитель Ксилургу считается первой 
славянской обителью на Афоне, болгарский 
Зограф – второй (с 1169 г.), а Хиландар – третьей 
(с 1192 года). Таким образом, выстраивается 
следующий порядок появления славянских 
обителей: русские-болгары-сербы.

О начальной истории Ксилургу известно 
очень мало. Несомненно, что правила 1046 года, 
изданные по указу императора Константина 
IX Мономаха, о большей строгости жизни 
на Афоне были известны и насельникам этой 
малой обители. В этих правилах впервые Афон 
был назван «Святой Горой», и, значит, с тех пор 
русская братия могла мыслить себя как русских 
святогорцев.

Ксилургу издревле была местом как 
подвижнических, так и учёных трудов – в 

описи 1142 года перечисляется 49 русских 
книг (о греческих ничего не сказано) на 25 
человек братии. В списке в частности отмечены 
«двенадцать миней». Автору доклада довелось 
оказаться в современной библиотеке Ксилургу 
до пожара – когда в ней было несколько старых 
книг и рукописей – и после – когда не осталось 
ни одной.

В акте 1169 года она именуется «обителью 
русских». Со второй половины XII века 
центром русского присутствия на Афоне 
постепенно становится Старый Руссик. 15 
августа 1169 года в престольный праздник 
обители игумен Ксилургу обратился к собору 
Святой Горы с просьбой выделить один из 
разрушенных монастырей – подходящий 
для разросшейся братии. В ответ на просьбу 
русской братии была предоставлена обитель 
Фессалоникийца, устроенная во имя св. вмч. 
Пантелеймона, построенная в конце X века в 
северо-западной части Афонского полуострова. 
А Ксилургу остался при новой основной 
обители в роли скита. В XII веке в обители 
подвизались выдающиеся люди, как например, 
«брат Лазарь», возможно один из князей, 
спасавшийся от княжеских междоусобиц на 
Руси в Византии.

В 1191 или 1192 году в новом монастыре 
произошло особо значимое для его будущего 
событие – в нём принял постриг отрок 
Растко (Ростислав), в будущем свт. Савва 
Сербский, архиепископ Сербии и основатель 
автокефальной Сербской Церкви. Святитель 
Савва, первый архиепископ Сербский, был 
младшим сыном самодержца Сербии Стефана 
Немани и Анны, дочери греческого императора 
Романа. С раннего детства он усердно посещал 
церковные службы и питал особую любовь к 
инокам. В семнадцатилетнем возрасте, встретив 
русского инока со Святой Горы Афон, Ростислав 
тайно оставил отчий дом и прибыл в русский 
Пантелеймонов монастырь. (По Промыслу 
Божию в год рождения святого – 1169 – древний 
монастырь святого великомученика и целителя 
Пантелеймона был отдан на вечное владение 
русским инокам.) Отец его, узнав, что сын на 
Афоне, снарядил целую дружину с верным 
воеводой и написал правителю области, куда 
входил Афон, что, если ему не вернут сына, он 
пойдет на греков войной. Прибыв в монастырь, 

Благовещенский храм в Великой Лавре
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воевода велел глаз не спускать с Ростислава. 
Во время вечернего Богослужения, когда 
упоенные вином воины уснули, Ростислав 
принял постриг (1186 г.) и послал родителям 
свою мирскую одежду, волосы и письмо. 
Инок Савва сумел убедить своих державных 
родителей тоже принять монашество. Отец 
преподобного вместе с сыном подвизался в 
Ватопедской обители. На Афоне они обновили 
сербский Хилендарский монастырь, и эта 
обитель получила звание царской ставропигии.

Итак, в то время братство обители было 
смешанным русско-сербским. Начало XIII 
века трудное и для Россикона (так называли и 
до сих пор называют русский Пантелеймонов 
монастырь), и для всего Афона. Всему Афону 
пришлось временно – после взятия латинянами 
Константинополя в 1204 г. – подчиняться 
(до 1224 года) римскому папе Иннокентию 
III и даже искать у него защиты. В конце 
периода латинского засилья начался период 
Болгарского влияния, продолжавшийся почти 
до середины XIII века и имевший в целом 

положительный характер как для всего Афона, 
так и для Россикона, установившего связи с 
монастырём св. Иоанна Рыльского в Болгарии. 
Однако, в целом, Россикон в те годы слабел как 
из-за ослабления власти Византии в период 
латинского владычества (1261–1294), так и из-
за катастрофы 1237–1241 годов и установления 
на Руси монгольского ига. Второе запустение 
Россикона произошло в начале XIV века после 
опустошения каталонскими наёмниками-
пиратами, первоначально привлекавшимися 
императором Андроником II Палеологом как 
помощь против турок.

В середине XIV века произошло важное 
событие: в 1347 году правитель Сербии Стефан 
IV Душан передает братии Россикона главу св. 
вмч. Пантелеймона со следующими словами: 
«Царство моё посвящает обители Россов главу 
святого славного страстотерпца, бессребреника 
и целителя Пантелеймона, которая имеет на 
себе плоть и которая засвидетельствована не 
только от отца моего и царя, но и от прежде его 
бывших царей, также от патриархов и других 

Монастырь Святого Пантелеймона - Россикон



ВЕСТНИК 7

ВЕХИ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

достойных синклитиков». Афон, который успел 
побывать под властью латинян и болгар, в 1345–
1371 годах стал входить в состав владений 
сербских правителей. Афониты признавали 
Стефана Душана «царем сербов и греков». 
В это время ведущие Афонские обители – 
Ватопед и Лавра – наполняются сербами, а 
Россикон остается русским больше по имени, 
чем по составу, в связи с чем и начинает 
именоваться «монастырь, рекоми руси». Но нет 
худа без добра. Одним из игуменов Россикона 
станет ученик знаменитого старца Арсения, 
ученейший хиландарский подвижник Исаия, 
переводчик на славянский язык Ареопагитского 
корпуса. Через такого учёного игумена русские 
монахи обретали на Афоне для себя вторые, но 
чаще первые «духовные университеты».

Несмотря на распри и междоусобицы, 
сложные отношения Византии и Сербии, 
Россикон к 1380 году обладал 60 подворьями 
или прочими владеньями за пределами Афона. 
Период с 1345 по конец 1380-х годов – один из 
самых благополучных в истории обители.

Последним сербским ктитором Россикона 
была дочь деспота Георгия Бранковича, 
мачеха султана Мухаммеда II Завоевателя 
(1421–1451) Мара Бранкович (1416–1487), 
мать будущего султана Мехмеда II Завоевателя 
(1451–1481) – та самая, которая передала в 
дар обители св. Павла Дары волхвов, недавно 
привозившиеся в Россию. Таким образом, 
Россикон оказывается в средоточии не только 
духовных, но и геополитических процессов – 
как место встречи, по сути дела, трех основных 
на тот момент религиозных и культурных 
традиций: византийской, османской и 
русской. Особое внимание к Россикону 
со стороны матери султана, завоевавшего 
Константинополь и поставившего точку на 
византийской цивилизации, было обусловлено 
теми надеждами, которые православный мир 
того времени, и ещё сильнее в более позднюю 
эпоху, возлагал на Россию.

Ключевая дата этого периода 1453-й год 
– падение Константинополя, после которого 
роль Афона как центра межправославного 
и межславянского общения и единения 
только возросла. Афонские монастыри были 
вынуждены приспособиться к новым условиям 
власти Оттоманской Порты. В архиве Россикона 

сохранилось, в частности, свидетельство о 
фирмане (указе) султана Баязета II (1481–
1512), которое запрещало вмешательство 
в монастырские имения. Несмотря на 
экономическое и административное давление, 
Афон оставался «оазисом», где гонимые 
христиане могли вдохнуть относительную 
земную свободу и абсолютно предаться 
подвигам безмолвия, аскезы и молитвы.

С середины XV века в роли главных ктиторов 
Афонских обителей выступают правители 
Молдавского и Валашского княжеств, а с XVI 
века и далее по нарастающей – Россия, как 
единственная в мире православная империя. 
И вот в 1497 году игумен монастыря Св. 
Пантелеймона Паисий с тремя старцами 
прибыл в Москву к великому князю Иоанну III 
(1462–1505) – испросить милостыню не только 
для своей, но и для всех святогорских обителей. 
По замечанию академика М. Н. Тихомирова, с 
этого визита начался «патрональный период» в 
отношениях России и Россикона. Сохранилась 
жалованная грамота великого князя Иоанна 
III 1499 года о свободном приезде в Россию 
монахов Пантелеймонова монастыря для сбора 
милостыни. Среди братии, число которой в XVI 
веке колебалось от 25 до 170 человек, находились 
особые умельцы-путешественники, готовые 
с радостью выполнить подобное нелёгкое 
послушание. В ответ из Москвы всё чаще 
отправлялись дипломатические посольства – 
как в Константинополь, так и на Афон.

Попытки оказать Русской обители 
экономическую помощь нередко заканчивались 
драматически. Так, игумен Россикона 
Гавриил в 1533 году получил от великого 
князя Василия III огромную помощь – 15 
тыс. золотых монет, однако на обратном пути 
в Минске, находившемся тогда под властью 
короля польского и великого князя Литовского 
Сигизмунда I Cтарого, он был ограблен. В 
целом же 1533-й год оказался благостным для 
святогорцев – прп. Максим Грек в этом году 
переведён из строгого заточения в Иосифо-
Волоцкой обители в Тверской Отроч монастырь 
с возможностью заниматься своими учёными 
трудами. Хотя Максим Грек прибыл в Россию 
из Ватопеда, он стал ярчайшим примером 
взаимодействия греческого и славянского 
монашества, который не мог не быть учтённым 
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и в далёком Россиконе.
Русский царь Иван IV Васильевич Грозный 

с 1543 по 1584 год выпустил 10 грамот, 
свидетельствующих о его благодеяниях 
Россикону. А в 1547 году – в год венчания 
первого русского царя на царство – вышло 
окружное послание митрополита всея руси 
Макария архиепископам, епископам, князьям, 
боярам и вельможам, воеводам, гостям, купцам, 
духовенству, а именно всему русскому народу 
– с призывом давать милостыню игумену 
Россикона Савве I другим его старцам, которых 
царь, одарив, отпустил на Афон. В результате 
собранных средств был уплачен огромный долг 
Османской Порте.

В краткой статье невозможно описать 
всех взаимоотношений между Россией и 
Россиконом. Со временем игумены Россикона 
не только ненадолго приезжали в Россию, но и 
жили в ней в течение длительного времени, как, 
например, игумен Иоаким (2 года с 1560-го), 
составивший за это время Послание о Святой 
Афонской горе.

Впоследствии Россикону пришлось 
пережить Вакуфную реформу Сулеймана 
I, а именно, когда всё его имущество было 
объявлено государственным и собственностью 

Аллаха, и его нужно было постоянно выкупать 
путём огромного налога – хараджа. В 1568 
году обители пришлось отдать в залог все 
свои метохи (скиты или отдельные храмы) и 
имущество. 

В XVII веке братство Россикона было 
смешанным греко-русским с доминированием 
греков. В 1667 году число братии достигло 200 
человек, но потом резко сократилось. В 1690-
е годы монастырь пришёл в полное запустение 
и был восстановлен как русский. Когда в 1726 
году Василий Григорьевич Григорович-Барский 
провёл в Пантелеймоновом монастыре три дня, 
он нашёл там двоих болгар и двух русских 
монахов. А в 1744 году путешественник не 
обнаружил в обители Св. Пантелеймона ни 
одного инока – с 1735 года монастырем стали 
управлять греческие иноки. Причина в том, что 
на самой Руси «не стали даваться жалованные 
грамоты и не стали русские самовольно 
выходить за границу», – согласно описанию 
другого путешественника инока Парфения 
(Агеева). А. А. Дмитриевский писал: «С 1735 
года греческий элемент в этой обители взял 
окончательный перевес над русским…»

В середине XVIII века появилось другое 
место славянского присутствия на Афоне 
– Ильинский скит, возрождённый как скит 
на месте заброшенной кельи монастыря 
Пантократор прп. Паисием Величковским. 
Естественно, что прп. Паисий организовал 
здесь скрипторий (мастерская по переписке 
рукописей) и святоотеческую библиотеку, но 
летом 1763 года славяно-молдавское братство 
«всем собором» переехало в Молдавию.

А в 1777 году насельники Пантелеймонова 
монастыря переселились в прибрежную 
келью рядом со своим причалом после 
опустошительного пожара 1773 года, урон от 
которого довершило землетрясение 1790 года. 
От старой обители до новой 1,5 часа ходьбы. 
Новая обитель так же как и старая была названа в 
честь св. вмч. Пантелеймона. Она существовала 
с XVII века как келья-дача в честь Воскресения 
Христова греческого архиерея – иерисосского 
епископа Христофора, купившего место рядом 
с причалом Россикона в 1677 году за весьма 
небольшие средства.

Однако на новом месте монахи стали вести 
идиоритмический (особый вид православных 
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монастырей в противоположность 
общежительным монастырям) образ жизни, 
который не способствовал благоденствию 
обители. Решающей мерой для возвращения к 
киновии (монастырь общежитского устава) стал 
Сигиллион Вселенского патриарха Каллиника 
1803 года, который ревновал о восстановлении 
традиций общежительного монашества не 
только в разных обителях Афонской горы, но 
и в других монастырях Константинопольской 
Церкви. Турецкие оккупационные отряды 
оставались на Афоне до 1830 года.

История XIX – начала XX века настолько 
богата событиями, что их уже не перечислишь 
кратко. В этот период, по сути дела, Россикон 
превратился в огромный монашеский город с 
разными ремесленными цехами, корабельной 
командой, больницей и прочим.

В течение всего XIX века Пантелеймонов 
монастырь был смешанным греко-русским. 
Греческая община стремилась к автономности 
и изолированности, порой категорически 
отказывая русским в праве на существование 
внутри монастыря. Однако такой подход 
приводил к сильному ослаблению греческой 
монашеской общины и в духовном, и в 
экономическом отношении. Становление 
русского монашества как единой системы 
монастырей и келий и рост его численности, 
особенно во 2-й половине XIX века, существенно 
изменили распределение сил и приоритетов, 
что послужило как умиротворению, так и 
проблематике иного порядка. Определяющими 
личностями для Русской обители стали её 
духовник и строитель иеросхим. Иероним 
(Соломенцев) и игумен Макарий (Сушкин).

Самым трагичным для русского монашества 
стало возникновение так называемых 
имяславческих споров в начале XX века, что, 
как известно, привело к насильственному 
вывозу имяславцев с Афона и значительному 
уменьшению численности монастыря, скитов и 
келий в предреволюционную эпоху, в то время, 
как после революции приток братии из России 

прекратился.
Афон вступил в суровые реалии XX века, 

когда в упадок стало приходить не только русское 
монашество, но и вся общежительная Афонская 
традиция в целом. Когда дионисиатский монах 
Феоклит в начале 1970-х годов написал книгу 
на греческом «Между небом и землёй», он 
пытался сделать невозможное – печатным 
словом возродить интерес к почти забытому 
Афону.

Но значительно большую, исключительную 
пользу принесла другая книга о старце 
Силуане, написанная архимандритом 
Софронием (Сахаровым), постриженником 
Пантелеймонова монастыря, который некоторое 
время был духовником монастыря св. Павла, а 
потом основателем обители в Эссексе. Эта книга 
для многих стала подлинным откровением 
об Афоне и христианской жизни. От старца 
Силуана, который в начале XX века трудился на 
монастырской мельнице Россикона через отца 
Софрония тянется непрерывная духовная нить 
к современной России – как в её собственных 
пределах, так и за рубежом.

В XX веке Русскому монастырю пришлось 
вынести полное запустение, непополнение 
братии, немецкую оккупацию. В 1960–1970 
годах система русских скитов и келий – с 
переходом Андреевского и Ильинского скитов в 
подчинение Ватопеду – окончательно рухнула. 
К местам русского присутствия продолжали 
относиться Пантелеймонов монастырь, Старый 
Руссик, пришедший в полное запустение, и 
скит Ксилургу, или Богородицы, находившийся 
также в крайне заброшенном состоянии.

С конца 1980-х годов началось более 
активное возрождение Пантелеймонова 
монастыря за счёт присланной братии. 
1000-летие Крещения Руси по сути дела 
было ознаменовано принципиально иным 
отношением к русскому Афону – при новых 
перспективах и возможностях.

Впоследствии возрождение Русского 
монастыря   велось по   нарастающей.    К   

ВЕХИ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
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1000-летию русского присутствия на Афоне, 
а именно к нынешнему 2016 году, было 
запланировано возродить максимально большое 
число скитов и келий – из находившихся на 
исторической территории Пантелеймонова 
монастыря. Помимо возрождения самого 
Пантелеймонова монастыря были 
восстановлены: Старый Руссик – собор и 
исторический братский корпус; Келья в 
честь св. вкмч. Димитрия; Новая Фиваида 
(частично и без больших юбилейных задач). Из 
Пантелеймонова монастыря была проложена 
дорога в г. Карьес для более быстрого и 
надёжного сообщения.

В конце 2015 г. в Русском Свято-
Пантелеймновом монастыре был отмечен 
грандиозный юбилей – 100-летие его игумена 
схиархимандрита Иеремии (род. 9/22 октября 
1915 г.), старейшего среди всех Афонских 
игуменов. На этот юбилей съехалось много 
гостей.

Русское присутствие на Афоне выходит за 
пределы территории Россикона. Практически 
в каждом большом греческом монастыре (а 
их 20) есть русские или украинские монахи. 
Иногда русские монахи восстанавливают 
русские кельи на территориях, принадлежащих 
другим монастырям, как например, на Карулях, 
находящихся в ведении Великой Лавры. Иногда 
они возрождают греческие кельи – с греческим, 
славянским или смешанным типом устава и 
богослужения. В качестве примера можно 
привести келью Яннопула с 1000-летней 
историей, расположенную на южном побережье 
в предгории Афона также на территории Великой 
Лавры и основанную самим прп. Афанасием 
Афонским. По неписанному преданию в XIX 
веке сюда приходили для совершения Литургии 
и духовного окормления скрывавшиеся в горе 

и никому неизвестные афонские старцы, число 
которых всегда было семь. 

Молитва, которая совершается 
подвижниками на Святой Горе, помогает 
многим и многим людям подняться над суетой 
мятежного мира и найти свой путь к Богу, к 
Истине. И относится это не только к паломникам, 
которым посчастливилось побывать на Афоне, 
но и к тем, кто сподобился прикоснуться к 
афонским святыням, и к тем, о ком святогорцы 
возносят молитвы. А молитвы совершают они 
обо всём мире – «за всех и за вся». Возможно, 
именно эти молитвы удерживают человечество 
от окончательного отпадения от Бога и отдаляют 
наступление страшного конца.

Что такое Афон для России? Какое место 
занимает он в шкале её ценностей и интересов? 
Так ли уж важно «присутствовать» ей на нём? 
И нужен ли ей свой Русский Монастырь там? 
Прекратили своё существование, исчезли с 
лица Святой Горы сотни Обителей Афона, среди 
которых было немало великих и славных в 
древности, но Русский Монастырь продолжает 
стоять, несмотря на то, что был неоднократно 
покидаем Отечеством, неоднократно забываем 
им. И каждый раз, после каждого периода 
забвения, когда Русская Обитель напоминала 
Отечеству о себе, Россия вновь и вновь 
вставала перед вопросами: а нужен ли ей Афон 
и так ли важен для неё Русский Монастырь 
там? Эти вопросы задавали себе первые 
русские князья 1000 лет назад, когда впервые 
столкнулись с феноменом Афона. Эти вопросы 
вновь встали перед Государями Российскими 
в XV веке после окончания первого разрыва 
отношений со Святой Горой. Эти же вопросы 
особо мучительно предстали перед российским 
обществом в XIX веке после окончания второго 
периода забвения Россией своей вотчины на 
Афоне. Целых полвека Российское политики и 
дипломаты, общественные деятели пытались 
определить своё отношение к неожиданно 
проявившейся, многим уже непонятной, 
активной Русской монашеской цивилизации в 
самом центре просвещённой Европы. А когда 
сформулировали его, было поздно, грянула 
революция. Но простой народ всегда находил 
кратчайший и скорый ответ на них в своём 
сердце.

ВЕХИ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ

ооооопппооооо



ВЕСТНИК 11

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ

Киновия, или Ценобий (др.-греч. κοινό-βιος – совместная жизнь, общежитие) – христианская 
монашеская коммуна, монастырь общежитского устава, одна из двух (наряду с отшельничеством) 
форм организации монашества на начальном историческом этапе.

Всё необходимое монахи киновии – еду, одежду, обувь и прочее – получают от монастыря. 
Труд монахов киновии безвозмезден, результаты труда полностью принадлежат монастырю. Все 
монахи киновии (вплоть до настоятеля) не имеют права собственности и личного имущества, а, 
следовательно, прав дарения, наследования и так далее. Настоятель киновии называется киновиарх 
(др.-греч. κοινοβιάρχης).

Первая киновия была основана прп. Пахомием в Тавенисси или Тавенне (Tabenna, Tabennae, 
Tabennisi) (Южный Египет) в 318 году. Первый русский монастырь общежитийного устава создал 
прп. Феодосий Печерский.

Идиоритм или особножи́тие, особножи́тельный монастырь (греч. μόναστήριον ιδιόρυθμον, букв. – 
особый, своеобразный; также идиоритма, идиоритми́ческий монастырь, особножи́тный монастырь, 
своежи́тие; иногда, обычно в России синодального периода – шта́тный монастырь) – особый вид 
православных монастырей в противоположность общежительным монастырям.

В идиоритмах монахи могут владеть личной собственностью, общее здесь только жилище и 
богослужение, во всём остальном каждый монах живёт по своему личному усмотрению. Такая 
организация монастырей, идущая вразрез с церковными правилами, появилась в конце средних 
веков. Идиоритм управляется игуменом или комитетом из монахов. Уклад жизни в идиоритмах 
менее строг, чем в киновиях. До недавнего времени идиоритмическими были многие афонские 
монастыри, но сегодня все они общежительные (однако особножительными остаются многие 
афонские скиты).

Отше́льничество, анахоретство — аскетическое отречение по различным убеждениям от мирской 
жизни с максимальным ограничением внешних связей и удалением для жительства в пустынные 
места.

Отшельничество как спорадическое явление существовало в различных религиях: иудаизм, 
ислам, буддизм, даосизм и др. В разное время встречались следующие типы нехристианской 
монашеской жизни: отшельники Сераписа в Египте; аскеты-буддисты; ессеи, жившие подобно 
монахам у Мёртвого моря примерно III века до н. э.; иудейские аскеты, называемые терапевтами, 
жившие неподалеку от Александрии; гностики неоплатоновского толка; аскеты-приверженцы бога 
Митры.

Особенного распространения и развития отшельничество достигло у христиан. Своими 
предшественниками первые христианские отшельники считали пророка Илию и Иоанна Крестителя. 
Прообразом будущего отшельничества также служило 40-дневное пребывание одного в пустыне 
Иисуса Христа, упоминаемое в Евангелиях.

В христианском мире слово «отшельник» означает то же, что и «анахорет» (или еремит — из 
греческого ἐρημίτης (erēmitēs)), хотя первоначально эти два понятия отличались в соответствии 
с местом обитания отшельника — анахорет обитал в келье при храме или поблизости от 
человеческого жилья, а отшельник-пустынник уходил далеко от цивилизации. Отшельничество в 
христианстве известно с III века и было связано как с преследованиями первохристиан со стороны 
римских императоров, так и с христианской идеей греховности мира и спасительности отказа от 
его соблазнов. Первым из известных христианских отшельников (анахоретов) был прп. Павел 
Фивейский, который ушёл в пустыню, спасаясь от преследований христиан императором Децием.

Преподобный Антоний Великий – основатель отшельнического монашества.
Примером пустынножительства служит жизнь прп. Антония Египетского, избравшего уединение 
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в двадцатилетнем возрасте и скончавшегося в 
356 г. в возрасте 105 лет. Вокруг св. Антония 
собралось несколько учеников, привлечённых 
строгостью жизни и дороживших его 
наставническим руководством.

Постепенно пустынножительство 
проникает на другие территории. Св. Аммоний 
(† 350), в день бракосочетания уговоривший 
жену принести обет целомудрия, удалился 
с нею в Нитрийскую пустыню и основал там 
колонию монахов. Они не имели общего устава, 
и каждый отшельник сам определял своё 
правило и жизненный уклад, хотя по субботним 
и воскресным дням они вместе собирались в 
храме для богослужения и наставления.

В Скитской пустыне, лежащей южнее 
Нитрийской, подвизался в ещё более строгом 
уединении прп. Макарий Египетский († 
390) со своими учениками. Примерно 
тогда же в местности, называемой «Келлии 
отшельнические» (пустыня на западном берегу 
Нила), обосновался со своими последователями 
прп. Макарий Александрийский († 394). К 
этой колонии присоединился и прп. Евагрий 
Понтийский, остававшийся в ней до своей 
смерти в 399 году. В этот же период в Келиях 
проживал преподобный Дорофей, пустынник 
Египетский. Аскетизм, практиковавшийся 
этими пустынниками, был невероятно суровым.

Египетские пустынники, по-видимому, 
оказали большое влияние на сирийских 
отшельников, которые довели аскезу до 
крайности. Они отрицали всякую дисциплину, 
предпочитали странствующий образ жизни в 
диких и пустынных местностях, отказались 
полностью от ручного труда, посвятив свою 
жизнь непрерывной молитве.

В Палестине, напротив, аскеты вели почти 
неподвижную жизнь, прилепляясь к святым 
местам, чтобы иметь защиту и совершать 
богослужение. К четвёртому веку их ряды 
значительно пополнились из числа паломников.

Таким образом, зародившись в египетской 
пустыне, к концу IV в. отшельничество 
распространилось в Палестине, Каппадокии, 
Армении, а затем в Галлии, Испании и 
Италии. Постепенно в результате стремлений 
аскетически настроенных христиан к более 
совершенному образу жизни, отшельничество 
превращается в один из важнейших церковных 
институтов – монашество. Впоследствии 
отшельничество исчезло в западном 
христианстве, но сохранилось в восточном.

В православии отшельничество – форма 
монашеского, «скитского» или «пустынного» 
жития, уединения, связанного с добровольным 
принятием помимо общих уставных 
дополнительных аскетических обетов 
(например, усиленной молитвы, строгого 
постничества, молчальничества).

Известные христианские преподобные 
монахи-отшельники: Антоний Великий – 
основатель отшельнического монашеского 
подвига, Антоний Печерский – основатель 
русского монашества, Дорофей, пустынник 
Египетский, Евагрий Понтийский, Евфимий 
Великий – один из основателей монашества, 
Кириак Отшельник, Палестинский, Макарий 
Великий – основатель скитского монашеского 
подвига,  Пахомий Великий – основатель 
общежительного монашества, Мария 
Египетская – палестинская отшельница VI 
века, Нил Мироточивый – известный афонский 
отшельник, Нил Сорский – основатель 
русского скитского подвижничества, Нил 
Столобенский – русский отшельник XVI века, 
Онуфрий Великий – величайший отшельник 
IV века, Павел Обнорский – ученик Сергия 
Радонежского, Павел Фивейский – первый 
известный православный пустынник, Петр 
Афонский – православный отшельник VII 
века, основатель Афонского монашества, 
Сергий Маковецкий – святой православных, 
англиканских и римско-католической церквей, 
величайший подвижник Русской земли, Тихон 
Калужский – русский пустынник XV века.

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ

ооооопппооооо
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Вот вновь пришёл январь и, как уже стало 
традицией, после встречи Рождества скауты 
на 2 недели поехали в летний лагерь. В 
этом году лагерь проходил с 10 по 23 января 
в новом лагерном месте Iluka Retreat на 
полуострове Mornington в 100 км на юго-
востоке от Мельбурна. Причина смены места 
была в том, что другая группа опередила нас 
и забронировала наше прежнее место до того, 
как это успели сделать мы, но на будущий год 
мы планируем вернуться в прежнее место Mt. 
Martha.

Лагерь был назван «Россикон» в память 
о 1000-летнем юбилее первого упоминания 
о присутствии русских монахов на Святой 
Горе Афон в Греции. Именно так – Россикон 
– назывется один из русских монастырей на 
Афоне (подробнее – в первой статье этого 
номера журнала). 

Сразу надо сказать, что наша общая 
численность ещё больше выросла по сравнению 
с прошлым годом, и в основном за счёт 
аделаидцев, которых в этот раз было 56 человек 
при общей максимальной численности в 110 
человек. Конечно, это прибавило трудностей, но 
кое-что и упростилось. Так, в этот раз почти вся 
наша группа ехала одним большим автобусом 
(чартерным рейсом), что стало экономически 
оправданным именно при большом размере 
группы. Небольшая группа взрослых ребят 
пожелала приехать на своих машинах, и ещё 
двоих ребят, которые ехали в лагерь только на 
вторую неделю, привезли родители.

Выехали мы рано утром в воскресенье 

и, приехав в лагерь к вечеру, успели засветло 
поставить палатки и разместиться. Лагерное 
место было неровное, и подъём от палаток 
мужского подлагеря до столовой составлял 
примерно высоту семиэтажного дома по 
вертикали и ещё примерно 5-7 таких расстояний 
по горизонтали. Так что регулярные физические 
упражнения нам были обеспечены.

В понедельник у нас произошло 
разделение ребят по звеньям и после завтрака 
начались занятия по разрядам. Традиционно 
занятия у русских скаутов идут по четырём 
главным направлениям: религия (основные 
положения православной веры), разведчество 
(история и традиции скаутского движения), 
родиноведение (краткая история и география 
России) и практика (ориентирование, оказание 
первой помощи, правила организации жизни в 
лагере и в походах и т.д.). Разведческая лесенка 
поднимается от 3-го (самого лёгкого) до 1 
разряда. 

После обеда приехал о. Михаил Протопопов, 
и после водосвятного молебна состоялось 
освящение лагеря. В этот раз о. Михаил 
смог приехать к нам в лагерь несколько раз, 
чтобы отдельно позаниматься по религии с 
ребятами, сдающими на 1 разряд, за что мы 
ему очень благодарны. Жаль, что у него не 
было возможности провести беседы со всеми 
остальными ребятами. Ведь очень многие из 
ребят пришли к нам из невоцерковлённых 
семей, и они практически ничего не знают о 
Боге, кроме того, что говорят им в школе, а там, 
к сожалению, говорят лишь отрицательное. 
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И здесь слово опытного педагога и богослова 
пришлось бы очень кстати. По крайней мере, 
ребята могли бы задуматься о вечных вопросах. 

На первой неделе выдалось несколько 
жарких дней (от +36 до +42°C) и мы по жаре 
спасались купанием в пруду на территории 
лагеря. Пруд был небольшой по размерам и 
не очень глубокий, хотя плавать было можно 
(несколько разведчиков даже смогли выполнить 
требования специальности «пловец» и 
получили соответствующие значки). Дно было 
илистое, было множество водорослей, но разве 
это остановит наших разведчиков!  Посреди  
пруда был небольшой остров, а в самом пруду 
имелся небольшой плот, на котором ребята 
плавали по пруду и могли переправляться 
на остров и обратно, что делало отдых на 
воде ещё более интересным. Поначалу вода в 
пруду была прозрачной, но когда мы дружно 
взмутили ил, стало ясно, что без душа после 
купания не обойтись. Хорошо, что здесь же 
под боком был кран и душ с чистой холодной 
водой (в связи с дефицитом воды, приказом 
начальницы лагеря пользование горячими 
душами было ограничено, а под холодным 
долго не простоишь).

Несколько раз мы ходили в поход к морю. 
Точнее стая ходила 2 раза, а разведчики 1 раз 
и ещё часть разведчиков присоединилась к 
стае в их второй поход. По дороге ребятам 
предстояло выполнить ряд заданий по 
нахождению дорожных знаков, а также ответить 
на ряд контрольных вопросов и прочесть 
зашифрованное азбукой Морзе послание (с 
чем справились не все). Дорога к морю была 
очень живописной и проходила через сосняк, 
где был просто потрясающий воздух (мне даже 
вспомнился родной Северный Кавказ с его 
чистейшим воздухом). На море мы попали во 

время отлива и могли увидеть в оставшихся 
после отлива лужах много морских живых 
существ: морского ежа, креветок, рыбок, крабов, 
морских звёзд и т.д. Вода была прохладная, но 
особенно закалённые ребята всё же искупались. 
На обратном пути мы слегка изменили маршрут, 
пройдя значительную его часть по склону 
вдоль моря. Жалко, что мельбурнцы, готовясь 
к лагерю, не смогли заранее разведать место 
для похода с ночёвкой. Как выяснилось позже, 
такая возможность была – недалеко от моря 
было удобное место для кемпинга, где просто 
надо было заранее забронировать места для 
нашей группы. Хочется отметить тех ребят из 
стаи, кто во второй поход всю дорогу прошли 
самостоятельно, стоически отказавшись от 
настойчивых уговоров сесть в машину. Это 
Диана Бобкова, Егор Кузнецов и Данил Эдсон. 
Молодцы ребята! 

Хочу отметить, что занятия по оказанию 
первой помощи тоже не прошли даром. Пару 
раз были реальные ситуации, когда надо 
было быстро и оперативно оказать помощь 
своим товарищам (вывих ноги или кому-
то стало плохо). Ребята не растерялись, и 
помощь была своевременно оказана. Ещё 
раз хочу обратить внимание родителей на 
важность безошибочного и подробного 
заполнения лагерных анкет: при несчастном 
случае руководителям очень важно иметь 
полную информацию обо всех заболеваниях 
ребёнка (будь то астма или аллергия на укусы 
насекомых), а также о принимаемых ребёнком 
лекарствах.

На территории лагеря было много зарослей 
ежевики, которая как раз начала поспевать 
и которую с удовольствием собирали и ели 
ребята. Стая даже один раз испекла пироги с 
ежевикой! Вообще в этом лагере разведчики 
и стая проявляли много инициативы на кухне. 
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Всем понравился испечённый под руководством 
начальницы лагеря банановый пирог, и в 
дальнейшем его делали ещё несколько раз. А 
у витязей проснулась ностальгия по хворосту, 
который делала в прежние годы Галина 
Петровна Сенкевич. Но что толку просто 
ностальгировать? – Они позвонили Галине 
Петровне, спросили рецепт и к вечеру весь 
лагерь на сладкое ел хворост (в приготовлении 
которого принимали участие многие разведчики, 
а также ваш покорный слуга). Но были на кухне 
и проблемы. В первую очередь недостаток 
взрослых работников. Из опыта было видно: 
чтобы вся кухонная команда могла нормально 
работать, не валясь с ног, надо иметь на кухне 
кроме дежурных из числа разведчиков, хотя бы 
4 взрослых, которые могут трудиться посменно 
(2 взрослых одновременно), обеспечивая 
возможность отдыха друг другу. У нас же 
помимо двух работниц из Аделаиды была только 
одна работница из Мельбурна да и то лишь в 
первую неделю, а на вторую неделю осталось 
только двое наших работниц. Чтобы как-то 
смягчить ситуацию мы усилили кухонную 
команду дежурным из числа руководителей: 
работала и начальница лагеря, Тамара Смит, 
и автор этих строк, и Людмила Шерстнова 
(в остальное время она помогала в стае). 
Дважды приезжала и помогала на кухне одна 
из Мельбурнских родительниц, а на последние 
2 дня из Аделаиды приехала ещё одна мама. 
Большое спасибо всем нашим помощникам: 
Евгении Михайловне Дудка, Ларисе Конте, 
Наталии Хэд, Людмиле Воронковой, Екатерине 
Троменшлегер, Анне Верезуб – ведь без них 
лагерь был бы невозможен! Мы же со своей 
стороны постараемся учесть на будущее 
имевшие место просчёты. Опять же, было 
принято решение, что работники кухни будут 

получать скидку на плату за своих детей.
В день Крещения разведчики и разведчицы 

ездили в Богородице-Успенский храм в 
Данденонг, где после службы состоялся 
водосвятный молебен. За несколько последних 
лет это уже стало доброй традицией. Для 
этого пришлось заказать большой автобус, и 
мы хотим поблагодарить всех прихожан из 
Данденонга, кто внёс свою лепту в тарелочный 
сбор на оплату автобуса. Те из скаутов, кто до 
этого только теоретически читали о литургии, 
смогли принять в ней участие. Было отрадно, 
что хотя стая и не ездила (нас стало так много, 
что все мы не помещаемся в большой автобус, 
а второго маленького автобуса у нас не было) 
некоторые ребята из стаи сами выразили 
горячее желание поехать, и мы смогли их взять. 
Некоторые разведчики выражали желание 
причаститься, хотя по ряду причин это было 
трудно осуществить, но конечно в будущем 
было бы хорошо организовать хотя бы одну 
литургию в самом лагере, где смогли бы 
причаститься все желающие. Надеемся, что о. 
Михаил услышит нас.

Изюминкой этого лагеря стали 
«международные» гости. Катя из Америки (её 
родители переехали в США из Австралии) 
и Илья Энглин, витязь (по его собственным 
словам «старейший из витязей») из Новой 
Зеландии. Было интересно пообщаться с 
Катей и узнать, как проводят лагеря русские 
скауты в Америке. А приезд Ильи стал для нас 
просто подарком судьбы. Он провёл с ребятами 
серию занятий по строевой подготовке и 
основам выживания, рассказал им о главных 
опасностях и о том, как себя вести в буше. Илья 
– профессиональный доктор, интереснейший 
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собеседник, а кроме того человек, наделённый 
незаурядным педагогическим талантом: все 
ребята слушали его с огромным интересом. Мы 
были бы очень рады видеть его у нас в лагерях 
в будущем!

На второй неделе, в среду 20 января был 
проведён день памяти верных, т.е. всех тех, кто 
отдал всю свою жизнь скаутам. Флаги с утра 
были подняты по-траурному, разведчики весь 
день оставались в форме и воздерживались 
от шумных игр. Вечером же прошла 
особая церемония поминовения верных, 
сопровождавшаяся литией, которую отслужил 
о. Михаил. После церемонии разведчики, 
сдавшие все зачёты на третий разряд, давали 
торжественное обещание и стали полными 
членами нашей организации. Это Полина 
Амброз, Лидия Токарева, Эвелина Танно, Артём 
Потёмкин. А на следующий вечер прошла 
церемония дачи лесных имён, и ещё 6 ребят 
получили лесные имена (для этого надо сдать 
практику и разведчество 2-го разряда). Это 
Елизавета Козловская, Людмила Озимковская, 
Алексей Суетин, Макар Радзиевский, Михаил 
Урусов, Вероника Гваджава. Стая в этот 
вечер провела свою церемонию посвящения 
новичков, сдавших испытания, в волчат и 
белочек. В пятницу, на последнем спуске флага 
торжественная обещание давала Людмила 
Шерстнова, которая готовится к тому, чтобы 
стать руководительницей и тоже сдала все 
зачёты по третьему разряду.

В этом году мы старались проводить больше 
спевок, чтобы ребята могли разучить новые 
песни, а также отрабатывали пение известных 
песен. На кострах кроме привычной гитары 
звучала балалайка, сопровождая такие песни 
как «Катюша». Кстати многие ребята, игравшие 
на балалайке, получили специальность 
«Музыкант». В те дни, когда действовал 
запрет на костры, мы либо проводили ночные 
игры, либо вместо костра у нас была лампа. 
А на последнем костре прозвучали куплеты 
сочинённых здесь же в лагере скаутских 
частушек «Журавéль».

В свободное время с ребятами проводились 
игры, один раз проводилась викторина. 
Ребята делали патенты (так называются 
различные лагерные приспособления, обычно 
связываемые верёвкам из палок: лагерная 

мачта, кровать, шалаш и т.д.). Жалко, что 
мельбурнцы не смогли привезти со склада в 
Данденонге те палки, которые мы специально 
для этого привезли из Аделаиды в предыдущие 
лагеря, и нам пришлось ограничиться тем, что 
мы привезли из Аделаиды в этот раз.

В этом лагере у нас не было автобуса, т.к. все 
наши постоянные водители были в отъезде, и от 
этого мы ещё острее осознали необходимость 
иметь водительские права на автобус кому-то 
из нас. Постараемся решить эту проблему к 
следующему году.

В этом лагере круг руководителей 
пополнился ещё тремя новыми руководителями: 
звание штаб-инструктора получили Ангелина 
Вишневская, Валентина Деева и Мартин 
Красков. Поздравляем их и желаем им успехов 
в руководительской работе. У нас в Аделаиде 
тоже подрастают помощники из числа 
вчерашних разведчиков и разведчиц, надеемся, 
что в скором будущем они тоже смогут влиться 
в наши ряды. 

От лица всех нас хочу поздравить семью 
Урусовых с пополнением – у них 7 января 
родился сын Илья – именно по этой весьма 
уважительной причине Андрей и Екатерина не 
смогли присоединиться к нам в этом лагере (их 
нам очень не хватало!). Но зато Миша Урусов 
был одним из тех, кто получил в лагере лесное 
имя! Поздравляем!

Хочу ещё раз поблагодарить всех 
руководителей, помощников, витязей и 
дружинниц, а также самих ребят за помощь 
в организации и проведении лагеря – кто 
устраивал лагеря, тот знает, как это непросто!

И в заключение немного о планах на будущее. 
Т.к. в середине этого года каникулы в Южной 
Австралии и в Виктории не пересекаются, 
следующий совместный лагерь у нас пройдёт 
только следующим летом. Но, тем не менее, 
в этом году наша Аделаидская дружина 
планирует своими силами провести весенний 
лагерь на второй неделе весенних каникул (с 9 
по 15 октября) в Рунке. Так что оставайтесь с 
нами – счастливой разведки!

Ски. Константин Жуковский,
Начальник 15 отряда им. А.В. Суворова



ВЕСТНИК18

НАШ ПРИХОД

Наша численность растёт, 
Больше ста нас в этот год

Нам ровный лагерь обещали,
Но альпинистами мы стали.

К флагам катится машина,
Это новый лифт «орлиный».

В дýше мы три дня не мылись,
Комары все отравились.

Но мы холодный душ нашли
И быстро все его прошли.

Мы купались тёплым днём
Чуть не натёрли пузо дном.

Рыбу мы ловить пытались,
Но лишь пиявки к нам цеплялись.

Рома всех опередил,
Первым к финишу приплыл.

Полина водорослями покрылась,
Как русалка нарядилась.

Давид звёзды изучал
И полночи прогулял.

«Журавéль»
 (скаутские шуточные куплеты о лагерной жизни, сочинённые в лагере в этом году)

Между каждым двустишием поётся припев:
Жура-Жура-Журавéль,
Журавушка молодой.
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7 февраля прошло очередное заседание 
Церковно-приходского Совета. Был зачитан 
протокол предыдущего собрания. После 
прошлого собрния в Епархию было отправлено 
письмо с вопросами, ответ пока не получен. 
Постановили протокол принять.

Слушали отчёт казначея Д.Ю. Усикова. 
Был поднят вопрос о необходимости резкого 
сокращения статей расхода. В.И. Михайлов 
предложил провести сокращение в два этапа. 
Это позволит для начала сократить расходы 
примерно на $7500 в год. Это не покрывает 
всего дефицита нашего бюджета (покрывает 
меньше половины дефицита). Это вынужденная 
мера, т.к. если мы этого не сделаем, то мы 
просто прогорим. В конце  финансового 
года мы вернёмся к рассмотрению этого 
вопроса, и, возможно, нам придётся провести 
другие сокращения. Вопрос был поставлен 
на голосование. Предложение принято 
большинством голосов. 

Заслушали вопрос об аудиторе. Секретарь 
напишет письмо Н. Губченко с просьбой 
сделать нам аудит.

Было решено написать благодарственное 
письмо Сергею Гринчуку за произведённую им 
замену старых водосточных труб.

В. Михайлов высказал пожелание об 
улучшении церковного вебсайта. Желательно 
было бы найти человека, готового следить за 
сайтом и своевременно обновлять информацию. 
Был поставлен вопрос о возможности 
выставления на вебсайте реквизитов нашего 
счёта для приёма пожертвований. Д. Усиков 
откроет счёт для этой цели.

Обсудили вопрос об отсутствии решёток 
на окнах в зале (недавно в наш зал вломились 
через окно воры). И. Пышкин сделает оценку 
стоимости с учётом возможности использования 
бывших в употреблении решёток.

Обсудили вопрос о датах для проведения  
масленицы и шашлыка. 

Старшая сестра высказала предложение 
устраивать обеды в приходе раз в месяц                    
(в конце месяца). Предложение было принято.

ВНИМАНИЕ!
13 марта 

после литургии 
все приглашаются на 

БЛИНЫ

29 мая

Добро пожаловать!
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О работе нашей русской школы, как всегда, 
можно говорить очень много. Но о главных 
событиях второй половины 2015 года следует 
рассказать подробнее.

15 ноября была поставлена сказка по А.С. 
Пушкину «Сказка о рыбаке и рыбке» или 
«Сказка-рассказка о добром старике, злобной 
старухе и золотой рыбке». Исполнителями были 
ученики нашей Свято-Николаевской русской 
школы. Спектакль прошёл с шумным успехом 
– дети играли очень хорошо – буквально 
вжились в свои роли. А ещё накануне учителя-
постановщики были в отчаянии: нельзя было 
заставить «артистов» делать то, что положено 
на сцене. Успеху в спектакле способствовала 
гармония во всём – оформление сцены, 
костюмы, музыка, пение, исполнение. Старуха 
(Эмилия Токарева) очень убедительно сыграла 
свою роль. Золотая Рыбка (София Владимирова) 
профессионально танцевала. Преподаватель 
математики Лариса Власенко пошила ей 
костюм, используя изобретательность и 
фантазию. Всё это вместе и создало сценичный 
образ. Все артисты выступали очень хорошо.

Но нужно обязательно упомянуть о том, 
что предшествовало самому спектаклю. Это – 
работа над сценарием. Нужно было (а это самое 
трудное) организовать ребят, заставить их 
делать то, что нужно и говорить так, как нужно. 
Художественное оформление было выполнено 

преподавателем по народному творчеству 
Светланой Кенджаевой. И хотя Наталия 
Станько уже не работает в нашей школе, она 
готова помочь, если её просят об этом. И теперь 
он привезла блоки, чтобы расширить сцену. 
Огромное ей спасибо! И преподаватель музыки 
Ольга Стрижак, и Людмила Терентьева, и 
Юлия Викторова вложили изобретательность 
и творчески подошли к решению многих 
сценичных проблем. Спектакль получился 
прекрасным, и публика очень тепло принимала 
выступление ребят. Учительский состав 
работал дружно, согласованно. Мнение каждого 
принималось во внимание, и всё делалось в 
интересах общего. В этом, я думаю, большая 
заслуга успеха.

А за день до спектакля, 14 ноября, ученики 
нашей школы принимали участие в конкурсе 
«Русский медвежонок». Ребята хорошо 
справились со своими заданиями, и теперь мы 
ожидаем результатов. 

28 ноября ученики нашей школы совместно 
с ребятами из танцевального коллектива 
«Калинка» из Русского дома также принимали 
участие в Рождественском Параде в Норвуде. 
Как всегда, русские расписные сани, народные 
костюмы на наших мальчиках и девочках 
создавали праздничное настроение и для самих 
участников, и для зрителей.

А 5 декабря уже состоялся заключительный 

Как и в прежние годы, на второй день после 
Рождества наш церковный хор ездил по 
домам прихожан с колядками. Сбор был 
назначен на 9 утра в церковном дворе, и после 
короткой спевки мы начали наш рабочий день 
с посещения дома нашего настоятеля.  Кроме 
прихожан, которых мы посещаем каждый 
год, мы постарались заехать к тем из наших 
прихожан (а также бывших хористов), кто в 
последнее время не мог приходить в церковь 
по состоянию здоровья). Для них это оказалось 
большой радостью. В этот раз с хором ездили: 
регент Наталия Станько, Георгий Бергхольц, 
Константин Жуковский, Наталия Губченко и 
две её дочери Татьяна и Екатерина, и новый 

член нашего хора Раиса Дубина. Каждый из тех, 
кого мы посетили, предлагал угощение и делал 
пожертвования на храм. В общей сложности мы 
собрали  $1900. Спасибо всем, кто принимал 
участие и всем жертвователям!
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Поздравляю приход Свято-Николаевского Храма и всю русскую общину г. Аделаиды 
с Новым Годом!

Желаю успехов и процветания!
В сентябре 2015 г. я путешествовал по Австралии и Новой Зеландии, случайно зашёл на 

территорию Храма и отец Владимир показал мне внутреннее убранство Храма и рассказал, 
как всё строилось своими руками.

                                             Персональный привет Валентине - к сожалению, её фамилии не знаю 
- она работала в тот день во дворе и, вероятно, помнит 

наш душевный разговор.
С уважением,

Александр Чичеренко, г. Москва

Поздравляем с Рождеством Христовым! Разделяем вместе со всеми радость обретения Господа 
нашего Иисуса Христа. Такая полнота жизни, как сегодня бывает ещё только на Пасху.

Ходили на ночную Литургию, возвращались после часа ночи, мороз -25 С, тишина, на небе, 
абсолютно чистом, только одна звезда. И ощущение счастья.

Непередаваемо здорово!
Желаем всем счастливого Рождества и полноты жизни на долгие радостные годы.

С нами Бог!
Любящие вас 

Олег и Марина Шароглазовы

школьный утренник, подводящий итоги 
всего, что было сделано в 2015 году. Отец 
Владимир провёл молебен в церкви в 
присутствии учеников и учителей. После этого 
в прицерковном зале о. Владимир рассказал 
присутствующим о работе школы. Затем 
ученикам школы выдали свидетельства об 
окончании учебного года, и каждый получил 
небольшой подарок. От родительского комитета 
получили благодарность не только учителя, но 
и постоянные преданные помощники школы Д. 
Ужигаева и Е. Губина. После торжественной 
части прошёл концерт. Как всегда, наши 
дети продемонстрировали насколько они 
талантливы.

9 января прошёл праздник Рождественской 
Ёлки. Уже который год подряд при подготовке 
праздника к нам приходит Наталья Лобанова с 
подготовленным сценарием и своими свежими 
идеями по поводу проведения Ёлки. Её 
сопровождает неизменная помощница Людмила 
Беляева. Обычно Людмила принимает участие 
в самом спектакле. Но в этом году она была 
успешным ассистеном-постановщиком сказки-
представления «Снежная Королева» с участием 
Деда Мороза (Михаил Лобанов) и Снегурочки 
(Таня Гудинг). В спектакле принимали 
участие ученики нашей школы. Светлана 

Кенджаева была художником-оформителем, 
реквизит приготовила Люда Терентьева, а 
брат одной нашей ученицы, Тим Секерин, был 
звукооператором.

Дед Мороз со Снегурочкой раздали детям 
подарки, а потом водили хоровод вокруг ёлки. 
Дети были в восторге! Я хочу сказать несколько 
слов о Снегурочке – Тане Гудинг. Несмотря 
на то, что Таня недостаточно хорошо владеет 
русским языком, она отлично справилась со 
своей ролью и говорила без акцента – честь ей 
и хвала! 

Танцевальная группа «Калинка» под 
руководством Татьяны Макарушкиной также 
выступила на празднике. Публика принимала их 
восторженно. Огромная благодарность Наталье 
и Михаилу Лобановым и Людмиле Беляевой 
за помощь. Они всегда желанны в нашей 
школе. Большое спасибо всем, кто помогал с 
устройством рождественской школьной ёлки. 
Отдельная благодарность Софье Владимировне 
Щёголевой за царский подарок, сделанный её 
золотыми неутомимыми руками – Деда Мороза.

…И уже снова наступает новый учебный 
год! Мы планируем развернуть активную 
работу, приходите к нам и поддержите школу!!!

Завуч школы М.В. Воронина
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Говорят наши дети:

– Бабуль, а я знаю, почему в Австралии 
коренного населения нет.

– И почему?
– Да потому что у них обезьян не было!

Говорю дочке:
– Я тебя люблю.
– А я для этого и родилась!

Возвращается из русской школы.
– Что сегодня получил? 
– Пятерку по рисованию!
– Это за ту лошадь, что я нарисовал? – 

радостно оживляется папа.
– Нет, это за самолёт, который рисовала 

мама. А за твою лошадь поставили три.

После поездки в Дарвин:
– Мама, хочу суп с крокодельками.

– А мне скоро будет 4 года. А потом 5, 6, 7, 
8... 20!

Друг перебивает:
– Не-е-е, это уже очень много, совсем 

старый будешь.
И дальше сидят, рассуждают, когда эта 

самая старость подкрадывается. Один из них 
задумчиво спрашивает:

– А во сколько лет старость начинается?
Другой поворачивается и орёт на всю 

детскую площадку:
– Мам, а тебе сколько лет?

– Мам, а кем я буду, когда вырасту?
– Ну, наверное, космонавтом.
– А что, на нашей планете уже работы не 

осталось?

Занимаемся пением с Ариной (5 лет). 
Рассказывает деду:

– У меня завтра концерт, буду петь!
– А как будешь петь – в хоре или соло?
– В зале, деда, в за-а-але!

– Вот это да... Какой букет! Невидимой 
красоты!!! 

– Когда я глух, я нем и ем.

Темы для сочинений, 
предлагавшиеся 

гимназистам 
в конце XIX века

Для младших классов:

* О том, что видела птичка в дальних 
землях.
* История постройки дома и разведения 
при нём сада…
* Великаны и пигмеи лесного царства.

Для среднихих классов:

* Замирание нашего сада осенью.
* Река в лунную ночь.
* Лес в лучшую свою пору.
* Встреча войска, возвратившегося из 
похода.
* Дедушкин садик.

Для старших гимназистов:

* Слово как источник счастья.
* Почему жизнь сравнивают с
путешествием?
* Родина и чужая сторона.
* О скоротечности жизни.
* Какие предметы составляют богатство 
России и почему?
* О высоком достоинстве человеческого 
слова и письма.
* О непрочности счастья, основанного 
исключительно на материальном 
богатстве.
* О проявлении нравственного начала в 
истории.

Прочитав эти темы сочинений, 
сразу задумываешься, какими тогда 
воспитывали детей... Может быть, 
нам в XXI веке иногда стоит оглянуться 
назад, замедлить темп жизни... 

И подумать о птичке в дальних 
землях, о Родине, о счастье и о 
сущности бытия.
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Недавно приехали в Австралию, вышли  
с детьми на прогулку после дождя. Видим 
большую улитку. Папа говорит ей: «Улитка , 
улитка, высунь рожки». Улитка не реагирует. 
Таня (4 года) смотрит на отца с удивлением: 
«Папа, это же австралийская улитка, ты ей 
по-английски скажи».

Перед долгожданной поездкой на Родину 
Ваня (6 лет):

– А ты мне покажешь развалины Советского 
Союза, или там уже всё убрали?

Саша (4 года) замёрз и лезет под одеяло к 
маме:

– У тебя здесь так тепло, я не верю своим 
ногам!

Говорю трехлетнему сыну:
– Осторожно, в розетке кусь!
Восьмилетняя дочка добавляет:
– А по-научному – разность потенциалов.

Лена (3 года) встала к ростомеру:
– Сколько я вешу?
Даша (4 года):
– Десять долларов.

Дедушка говорит родителям:
– Что вы мультики показываете ребёнку 

какие-то не те, нужно сказки Пушкина 
показывать, пусть учится красивому языку.

Поставили сказки Пушкина... При случае 
дитё (4,5 года) дедушке выдало:

– Дурачина ты, простофиля!

Поля (9 лет) задумчиво поинтересовалась:
– Мама, а у меня сейчас какой период – 

ранняя молодость или позднее детство?

Дочь рассказывает сказку папе:
– Жили-были старик со старухой... (тяжкий 

вздох) Жили они плохо... (опять тяжкий вздох) 
Потому что старуха много чего хотела... (опять 
вздох) Вот и сказочке конец!

Главное – смысл передан правильно!

Федя (4 года) был в гостях у прабабушки. 
Вернувшись, делится впечатлениями:

– Ни горшка, ни компьютера...

Рассматривает свои младенческие 
фотографии: «До чего я милый был в детстве».

Гриша (4 года) собирается на несколько 
недель к бабушке. Накануне отъезда звонит 
ей и предупреждает:

– Бабушка, готовься! К тебе едет 
непослушание!

– Мама, а когда у вас не было детей, вы жили 
как старик со старухой?

– Мама, спой колыбельную.
– Ладно.
Начинаю петь.
– Ой-ой! Только не эту! От этой я засыпаю.

Застала с утра сына с аудио-кассетой в 
руках. Говорит:

– Я понимаю, что это какой-то древний 
носитель информации, однако не представляю 
себе устройства для его считывания: внешних 
портов для подключения к компьютеру у него 
нет.

Максим (3 года) приехал из Австралии в 
Россию к бабушке в гости, впервые увидел в 
деревне настоящих петухов, воскликнул:

– Ого, какие большие попугаи!

Мама одела яркий сарафан, сын долго 
смотрел оценивающим взглядом, потом сказал:

– Ну, наконец-то платье! А то всё джинсы да 
джинсы, ты же не мужик! А вообще надо такой 
закон придумать, чтоб все девочки только в 
платьях ходили, хоть красивее станут!
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Закончилась трапеза в монастыре, прочитаны 
благодарственные молитвы. Сёстры снова 
присели и ждут, затаив дыхание. Отец Савватий 
внимательно оглядывает духовных чад:

– На Афоне, как вы знаете, я был семь раз, 
жил и трудился там каждый раз в течение 
нескольких недель. Что такое Афон для меня? 
Трудно ответить односложно… Афон – это 
духовная школа, школа жёсткая… Долго жить 
бы там я не смог: это не моя мера подвига. 
Немощен духовно… Жить на Афоне – это 
вообще подвиг. Афон – не курорт, Афон – 
духовная лечебница. Там всё становится на свои 
места. Там человек получает такую духовную 
встряску! Теряет свою напыщенность и 
чувствует себя странником Божиим. Афон 
человека отрезвляет, и ты понимаешь, как ты 
должен жить и что ты должен делать.

Раньше, когда был духовным младенцем, 
ездил в обычные монастыри, по святым 
местам… Теперь же подрос немного – двадцать 
пять лет священником – и в первый класс 
духовной школы пошёл… От манной каши 
устал, ищу твёрдую пищу. А на Афоне как раз 
твёрдую пищу едят… Кому полезно побывать 
на Афоне? Священникам и монахам, в первую 
очередь… Получить духовную зарядку для 
пастырской деятельности. Ну, и мирянам 
полезно… Кому Божия Матерь открывает 
дорогу, тому и полезно… Если не будет воли 
Пресвятой Богородицы, то и президент не 
сможет прилететь.

А какой-нибудь простой сельский батюшка-
трудяга, у которого в бороде, может, солома 
с раннего утра, когда он своей коровке сена 
накосил, – так вот, этот самый сельский 
батюшка в старенькой рясе помолится Царице 
Небесной: «Пресвятая Богородица, помоги мне 
попасть на Афон!» – смотришь, и через месяц 
он на Афоне! Поэтому когда меня спрашивают, 
что нужно сделать, чтобы попасть на Афон, я 
отвечаю: «Молиться Пресвятой Богородице».

Первый раз я оказался на Афоне в 2000 году. 
Меня тогда смущала мысль, что я духовник 
и строитель женского монастыря. Хоть и 
построен был монастырь по благословению 
моего духовного отца, архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина), хоть и предсказал его 

основание старец протоиерей Николай Рагозин, 
всё же мучили меня помыслы: «Что я здесь, 
на Митейной Горе, делаю? Моё ли это место? 
Может, бросить всё – этот женский монастырь, 
сестёр, этих бабушек – и уехать на Афон? 
Подвизаться там… Или просто в мужской 
монастырь уйти?»

И вот – первая ночь на Афоне… Стою на 
службе. Три часа ночи. Вечером не удалось 
вздремнуть, так что больше суток без сна… 
Электричества в храме нет, горят свечи, идёт 
молитва. Душно, у меня голова закружилась, 
вышел в притвор, сел на скамеечку. Там было 
посвежее, с улицы тянуло прохладой, а звуки 
службы хорошо доносились из храма. Закрыл 
глаза и стал молиться. Вдруг слышу: шаркает 
ногами старенький схимонах, согбенный весь. 
Подошёл ближе, сел в углу притвора на каменное 
седалище, лица не видно, только борода белая 
и лик светлый – прямо в темноте светится. 
Перекрестился и негромко спрашивает:

– Ты кто?
– Иеромонах, – отвечаю.
– Где служишь и сколько?
– В женском монастыре, тринадцать лет.
Спрашивал он, словно власть имеющий. 

И у меня сбилось дыхание, я понял, что в эту 
первую ночь на Афоне я услышу то, о чём 
молился долго перед поездкой: чтобы Господь 
и Пречистая открыли волю Свою о моём 
дальнейшем пути. И схимник сказал – так, как 
будто знал о смущающих меня помыслах, о том, 
что хочу я уйти из женского монастыря. Сказал 
кратко и предельно просто:

– Вот где живёшь – там и живи. Никуда не 
уходи. Там и умереть должен. Донесёшь свой 
крест – и спасёшься.

Молча встал и ушёл медленно, по-старчески 
шаркая ногами. А я сидел и думал, что ведь я 
ни о чём не вопрошал его, не пытался начать 
беседу. Вот так в первый день моего пребывания 
на Афоне Господь явил мне Свою волю. <…>

– Там, на Афоне, такие старцы 
подвизаются… О некоторых и не знает ни одна 
живая душа… В кондаке службы афонским 
святым о подвижниках Святой Горы говорится: 
«Показавшие в ней житие ангельское»…

Мне рассказывали, как в семидесятые годы 
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группа наших священников приехала на Афон. 
Остановились в Свято-Пантелеймоновом 
монастыре. Пошли погулять по окрестностям, 
наткнулись на брошенный скит. Решили на 
следующий день послужить там литургию, 
спросили у афонской братии про этот скит и 
получили ответ, что давно там никто не живёт 
и не служит.

И вот начали там литургию и во время 
службы видят: ползёт в храм древний-древний 
старичок-монах. Такой старенький, что ходить 
давно не может, кое-как передвигается. Про 
него даже самые старые монахи Свято-
Пантелеймонова монастыря не знали. Видимо, 
был он из дореволюционных ещё монахов. 
Приполз и говорит еле слышно:

– Божия Матерь меня не обманула: обещала, 
что перед смертью я причащусь.

Причастили его, и он умер прямо в храме. 
Как он жил? Чем питался? Причастился – и 
ушёл к Богу и Пресвятой Богородице, Которым 
молился всю жизнь. <…>

– После первой поездки на Афон и встречи 
с афонским старцем смущающие меня 
помыслы перейти в другой монастырь отошли. 
Прошло несколько лет… Какое-то время у 
нас в монастыре было спокойно. Но вообще 
в монашеской жизни полного покоя никогда 
не бывает. Если правильно подвизаться, вести 
духовную брань, то скорби и искушения – 
неотъемлемые спутники этой брани.

Началась и у нас череда тяжёлых искушений, 
внутренних и внешних. Главное оружие в 
духовной битве – молитва. Мы, конечно, 
молились всем монастырём. Но, видно, наших 
слабых молитвенных сил было недостаточно 
и нам требовалась духовная поддержка. И 
меня благословили помолиться у афонских 
святынь – там, где небо ближе к земле, где идёт 
непрерывная молитва за весь мир.

Раньше люди, вознося свои молитвы к 
Богу, давали какой-то обет: посетить святые 
места, какой-нибудь известный монастырь. 
Шли зачастую пешком, так, чтобы принести 
Господу свои труды. Мне тоже хотелось к своим 
молитвам о родном монастыре приложить 
какой-то труд, какую-то жертву. И когда я 
попросил благословения на такой труд, меня 
благословили с молитвой пройти пешком по 
Афону и в каждом монастыре, прикладываясь к 

святыням, молиться и просить о помощи. 
И вот, когда я шёл пешком по Афону, то 

побывал и на Карулях. Февраль. Дóма, на 
Урале, снега лежат, вьюга метёт, а здесь, на 
Афоне, восемнадцать градусов тепла, сажают 
картошку и лук…

«Карули» – катушка, подъёмное устройство, 
с помощью которого монахи-отшельники, 
не спускаясь со скалы, могли обменять у 
проплывавших мимо рыбаков своё рукоделье 
на продукты: рыбу, сухари, оливки. Карули, 
или Каруля, находятся в самой южной 
части Афонского полуострова, недалеко от 
Катунакий. Карули – это неприступные скалы, 
узкие тропки, пустые кельи, бывшие некогда 
пристанищем монахов-отшельников. В скалах 
– гнёзда ласточек, и сами жилища отшельников, 
прилепившиеся к этим скалам, похожи на гнёзда 
птиц. Есть Внешние Карули и Внутренние, или 
Страшные, названные так потому, что кельи 
монахов – прямо в скалах, подниматься туда 
и вообще передвигаться, держась за цепи и 
проволоку, опасно и просто страшно.

Паром из Дафни достиг конечной остановки 
на Карулях, и я вышел один на бетонную 
пристань. Тропинка от пристани каменными 
ступенями поднималась в горы, и, поднявшись, 
я обнаружил остатки маленького храма – 
параклиса – и сгоревшей кельи жившего здесь 
знаменитого карулиота – схиархимандрита 
Стефана Сербского. Рядом была и пещера, 
в которой, как я знал, когда-то подвизался 
архимандрит Софроний (Сахаров), чадо 
афонского старца Силуана.

Недалеко от сгоревшей кельи жили русские: 
иеромонах Илья и инок. Мы познакомились. 
Они жили здесь два года и успели застать в 
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живых отца Стефана. Я читал о нём раньше, а 
теперь вот услышал об. о. Стефане от людей, 
которые знали его лично.

Серб по происхождению, во время Второй 
мировой войны он был антифашистом. 
Рассказывал, как его вместе с другими бойцами 
Сопротивления арестовали и повели на 
расстрел. Отец Стефан дал обет Божией Матери, 
что, если останется в живых – уйдёт монахом 
на Афон. Когда стали стрелять, его, будто 
подтолкнуло, и он побежал. Чувствовал, как 
пули обжигают спину, руки, щёку, не причиняя 
ему вреда. И немцы за ним не погнались, что 
тоже было чудом.

После войны он принял постриг на Афоне 
и подвизался здесь без малого полвека. Знал 
несколько иностранных языков, писал духовные 
статьи, наставления. Отец Илья видел, как 
старец трудился на террасе и белоснежные 
голуби слетались и садились ему на плечи, а 
когда он заканчивал писать, голуби улетали.

Как-то к отцу Илье приехал друг из России, 
и он повёл его к отцу Стефану благословиться. 
У почти восьмидесятилетнего старца глаза 
голубые, как небо; он много лет не мылся по 
обычаю афонских монахов, при этом никакого 
запаха не было. Предпочитал сухоядение: 

в карманах всегда была сухая вермишель, 
которую он ел сам и кормил ею птиц. На 
Благовещенье спускал со скалы в море сеточку 
и просил: «Божья Матерь, пошли мне рыбки!» 
Вытаскивал – и в сети всегда была рыба.

Когда ремонтировал свою обветшавшую 
келью, друг привозил ему стройматериалы. У 
этого друга была дочка лет пяти, Деспина. И 
вот, когда старец нуждался в помощи друга, он 
выходил к морю и громко просил: «Деспина, 
скажи папе, чтобы он ко мне приехал, он мне 
нужен!» И девочка бежала к отцу: «Папа, тебя 
отец Стефан зовёт». Почему он не обращался 
с этой просьбой непосредственно к другу? Как 
знать, может, ребёнок по своей чистоте мог 
услышать духовный призыв лучше… Приехав, 
друг спрашивал: «Отец Стефан, ты меня 
действительно звал?» И старец отвечал: «Да, я 
просил Деспину передать тебе».

Последнее время он немного юродствовал, 
прикрывая юродством свои духовные дары. 
Если приходили русские, отец Стефан 
пел «Подмосковные вечера». И вот когда 
гости пришли, он спел им песню, а потом 
поставил на огонь чайник. Друг отца Ильи 
смотрел на отшельника недоверчиво: какой-
то старичок, песни распевает – и это и есть 
старец-молитвенник?! Чайник был старый, 
закопчённый, без ручки – только рожок. Когда 
вода в чайнике закипела, отец Стефан взял его 
за бока обеими руками прямо с огня и стал 
спокойно разливать кипяток по кружкам. Оба 
гостя смотрели на это с ужасом: чайник был 
раскалённым. А старец не получил при этом 
никакого ожога.

Отец Илья рассказал, что, когда Америка 
бомбила Сербию, старец горячо молился о 
своей родине. И скорбь так передавалась ему, 
что он испытывал сильнейшие духовные 
страдания. В это время и сгорела его келья. 
Были ли на то духовные причины? Мы можем 
только догадываться об этом. Когда же он 
переселился в пещеру, продолжая молиться о 
соотечественниках, погибающих в пламени 
взрывов, загорелась и пещера.

Умер отец Стефан в Сербии. Перед 
смертью он вернулся на родину, в монастырь, 
где настоятельницей была его родственница, 
и почил на праздник Введения Пресвятой 
Богородицы во храм. И Та, Кому он молился 
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столько лет, приняла его душу. <…>
Сгоревшая келья отца Стефана была 

пристроена к пещере, где жил когда-то 
архимандрит Софроний Сахаров. А когда 
я поехал на Афон, одна инокиня, очень 
почитающая старца Силуана и отца Софрония, 
просила меня привезти из его пещеры хоть 
камушек. Я не знал, где эта пещера находится. 
Тогда эта просьба была для меня равносильна 
тому, что у меня попросили бы камушек с 
Марса. И вот я зашёл в ту самую пещеру. Там 
капала вода. Я поднял с земли камушек и понял, 
что только что исполнил просьбу инокини.

Иеромонах Илья предложил мне 
переночевать в их жилище. Место мне 
уступили у самого входа, предложили старое 
одеяло и даже старую рваную подушку. Я очень 
устал и был рад такой гостеприимной встрече. 
Приближалась ночь, и мы, помолившись, стали 
готовиться к ночлегу. Я лёг ногами вглубь 
пещеры, а головой ко входу, так что видел 
звёздное небо. Лежал и думал о том, что такой 
романтический ночлег напоминает детские 
походы в лес. Но скоро стало понятно, что с 
детскими походами ночлег на Афоне не имеет 
ничего общего. Я много слышал об афонских 
страхованиях, а здесь, на Карулях, испытал их 
на себе.

Ночью начался шторм: море бушевало, 
сверху, со скал, сыпались камни, палки. Я 
очень хотел спать, но крепко заснуть не мог 
и находился в полузабытьи: чувствовал, как 
брызги от волн сыпались мне на голову и 
плечи, в полусне натягивал на голову одеяло. 
Навалились кошмары: мне казалось, что иноки 
составили заговор против меня и собираются 
меня убить, сбросить со скалы. Я изо всех сил 
старался проснуться, понимая, что это только 
страшный сон, но сознание опять отключалось, 
и снова меня преследовали враги. Сквозь сон 
я услышал, как один из иноков прошёл мимо к 
выходу из пещеры и не вернулся назад, и страхи 
снова навалились: это сговор! Я весь дрожал от 
ужаса и чувствовал, как стучат мои зубы.

Кошмарный бред, мучивший меня всю 
ночь, растаял с утренним солнцем. Буря стихла, 
и все страхования ушли. Оказалось, что у 
вышедшего из пещеры инока всю ночь болел 
зуб, он не мог спать и бродил у пещеры. Утром 
он ушёл в больницу. Второй инок предложил 

немного проводить меня. По пути он рассказал, 
как приезжали четверо паломников, решивших 
дойти до Внутренних Карулей. Переночевали, 
как и я, в пещере. Один из них весь вечер 
рассказывал о том, что он альпинист и 
предстоящая дорога нисколько не пугает его: 
сам пройдёт и друзей доведёт. Но когда они 
наутро дошли до спуска к тропе, ведущей во 
Внутренние Карули, решимость покинула 
альпиниста и он наотрез отказался продолжить 
дорогу. С ним развернулись назад и его друзья. 
По всей видимости, причины его страха были 
больше духовными, чем физическими. Хотя 
спуск на самом деле может испугать даже 
храбреца. <…>

Мы дошли до места, где по цепи можно 
было спуститься на тропу. Внешние Карули 
закончились: каменистая тропа обрывалась 
на самом верху красной скалы, уходившей 
отвесно вниз, к морю. Мой проводник, 
попрощавшись, повернул обратно. Я остался 
один. Вниз спускалась цепь, конца которой 
из-за неровности скалы не было видно. И 
непонятно, сколько времени нужно спускаться 
по этой старой цепи, прижимаясь к горячей от 
солнца скале.

Я помолился и встал на карульскую 
самодельную лестницу. Лестница гнилая, одна 
ступенька есть, а другой – нет. Спускаясь, 
смотрел вниз, нащупывал ботинком небольшие 
выступы, отполированные ногами карулиотов. 
Глазам открывалась пропасть, и сердце неровно 
частило, во рту пересохло: одно неверное 
движение – и сорвёшься вниз. Я знал, что там, 
под скалой, – бездонная впадина, пропасть 
глубиной в целый километр. О впадине 
рассказывали легенды: о страшном морском 
спруте, о морских рыбах-чудовищах с ужасной 
пастью, что обитают в неизведанной глубине 
Сингитского залива у Карульских скал.

Начал молиться вслух и освободился 
от мыслей про морских чудовищ. Спуск, к 
моей большой радости, оказался не очень 
долгим – метров тридцать. И вот я уже стою 
на тропе, ведущей во Внутренние Карули. 
Восстанавливаю дыхание. Тропа представляет 
из себя небольшой выступ вдоль скалы, такую 
узенькую, сантиметров пятьдесят, террасу. На 
ней можно стоять, и даже обеими ногами. Я 
весь в красной пыли, руки и колени дрожат. В 
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конце путешествия они будут сбиты в кровь. 
Если идти по тропе, то тебе будут встречаться 
тёмные отверстия, ведущие в пещерки. Здесь 
когда-то подвизались афонские отшельники. 
Сейчас Внутренние Карули опустели. Подвигов 
их прежних жителей современные монахи 
понести не могут, как духовные младенцы не 
могут понести трудов закалённых в духовной 
битве пустынников.

Хотя время от времени сюда приходят 
те, кто хочет проверить свои духовные силы 
и примерить на себя жизнь отшельников-
карулиотов. И я встретил одного из таких 
временных жителей Внутренних Карулей. 
Это тоже был русский паренёк, который 
представился послушником Сергием. Он 
поселился в одной из пещер и был рад встрече 
с соотечественником, хотя о себе ничего почти 
не рассказывал.

Я и не пытался его расспрашивать: 
человек, который пришёл сюда помолиться 
в одиночестве, явно не нуждался в компании. 
Люди приходят на Карули для сугубой 
молитвы, для покаяния, иногда по обету. Меня 
уже предупредили, что попасть во Внутренние 
Карули может далеко не каждый: только тот, 
кого благословит Пресвятая Богородица.

Поэтому долгой беседы мы не вели, хотя 
Сергий гостеприимно предложил мне трапезу. 
Тут же на выступе скалы приготовил макароны, 
заварил чай. Я поделился с ним своей тревогой 
и переживаниями за родную обитель, рассказал 
о благословении обойти с молитвой Афон.

После трапезы почувствовал прилив сил и, 
сидя на уступе скалы, уже бодро осмотрелся 
вокруг. Подумал, что не такие уж страшные эти 
Страшные Карули, что можно и здесь жить и 
молиться. Помысл был горделивый и, видимо, 
потому что не прогнал его сразу, – последовало 
мгновенное искушение. На Афоне вообще 
духовные причины и следствия предельно 
кратки по времени. Господь попустил показать 
мне, с какими опасностями встречались 
отшельники Карулей: я почувствовал, что 
какая-то сила стала двигать меня к пропасти. 
До пропасти было около метра, и меня охватил 
ужас: сейчас эта недобрая сила сметёт меня 
вниз, как пылинку. Я упёрся ботинками в тропу, 
но моё движение к пропасти продолжалось: 
физическими силами нельзя противостоять 

духовному искушению.
Начал громко читать Иисусову молитву и 

только тогда ощутил, что давление ослабло и 
постепенно прекратилось. Послушник, который 
был недалеко, занимаясь своими делами, 
услышал мою молитву, но ничего не спросил, 
понимающе кивнув головой. Видимо, он был 
знаком с подобным искушением. И я понял, что 
в Страшных Карулях можно жить и молиться, 
но не всем, а подвижникам, которые обрели 
смирение. Господь и Пресвятая Богородица 
допустили меня сюда, защищая и оберегая, как 
духовного младенца. А когда младенец принял 
гордый помысл, – попустили ему увидеть это 
путешествие в истинном свете.

Когда приблизились сумерки, я попрощался 
с Сергием, который в считанные часы стал 
почти родным, – это свойство Афона сближать 
людей. Нужно было успеть до темноты 
вернуться назад, во Внешние Карули. Ноги 
подкашивались, когда дошёл до пещеры иноков, 
у которых оставил рюкзак и все свои вещи. Они 
встретили меня радостно. <…>

Простился с иноками и, поднявшись выше 
в горы, нашёл тропу к скиту Святой Анны. 
Справа от тропы – гора, слева – крутой спуск, 
почти обрыв, и колючие кустарники. Вспоминая 
путь к Внутренним Карулям, расслабился: 
идти было сравнительно легко. Замечтался, 
любуясь зеленью, забыл о молитве и тут же 
чуть не поплатился за это: запнулся о камень и 
еле удержался от падения с обрыва в колючий 
кустарник. Спас только посох: по афонским 
тропам обычно передвигаются с посохом. 
Собрался и пошёл дальше с молитвой – так, как 
и следует ходить по Афону.

В скиту хранится святыня – стопа святой 
праведной Анны в серебряном ковчежце. 
Приложившись с молитвой, почувствовал 
такую любовь, такое утешение и сердечное 
умиление, что захотелось, вернувшись в родной 
монастырь, что-то сделать для матери Пресвятой 
Богородицы, принести ей какой-то дар. Через 
несколько лет это желание воплотилось: 
вырос рядом с нашим монастырём скит святой 
праведной Анны. И даже небольшая частица 
мощей святой появилась в скиту: она сама к 
нам пришла через благодетелей. Служба и весь 
распорядок дня в скиту проходят по афонскому 
уставу. Так что частица Афона теперь есть и у 
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нас, в уральском монастыре. <…>
Когда я приехал в первый раз на Афон, мечтал 

найти келью какого-нибудь старца-пустынника 
и пообщаться с ним. Понимал, что мечта эта 
немного детская. И вот как-то раз, когда я 
остановился в русском монастыре Святого 
Пантелеймона, в свободное время решил 
прогуляться по окрестностям. Пошёл в сторону 
Дафни, и, немного отойдя от монастыря, слева 
от дороги обнаружил небольшую тропочку, 
почти заросшую кустарником. Подумал даже: 
человеческая ли это тропа или кабанья? Решил 
всё же попытаться пройти по ней. Тропинка 
резко поднималась в гору, маня меня вперёд, я 
то терял её, то снова находил. Местами она шла 
по камням, и я убедился, что она человеческая: 
стали видны потёртые ступени, выложенные 
руками её хозяина.

Потом мне открылось небольшое плато с 
сильно заросшим оливковым садом. Сердце 
сильно забилось: может, сейчас я встречу 
старца-отшельника? Прошёл вглубь сада и 
увидел крохотную келью в одно окно и размером 
метра два на полтора. На двери краской плохо 
читаемая надпись по-русски: «Сия келья 
принадлежит иеромонаху...» Дальше не смог 
разобрать: было стёрто.

Обошёл вокруг кельи, прислушался и понял: 
здесь давно никто не живёт. Прочитал молитву 
и открыл дверь. Обшарпанные стены, окно, 
деревянная лежанка из досок, в углу несколько 
икон – вот и вся обстановка кельи отшельника. 
Как он жил здесь один? Как подвизался? 
Молитвенник… Пусть не довелось с ним 
познакомиться, но я понимал, что он здесь жил 
и молился, и мне захотелось почтить его память 
и почтить ангела кельи.

Достал из сумки свои иконки и стал читать 
акафист Великомученику Пантелеймону. 
Пришло чувство умиления. Дочитал до конца, 
и только тогда как будто вернулся в реальность. 
Понял, что солнце уже садится. На Афоне 
ночь наступает резко, и ночи очень тёмные. 
Поспешил обратно к дороге, уже еле различая 
тропку. Молился вслух – боялся заблудиться. 
Как только вышел с тропки на дорогу, 
опустилась полная тьма.

Понял, что это не та автомобильная дорога, 
с которой я свернул на тропинку днём, а тоже 
тропа, правда, хорошо протоптанная. От 

неё отходили маленькие тропки, которые я 
чувствовал уже почти на ощупь. Я ковылял 
кое-как, испытывая сильный страх. Страх этот 
был скорее духовный: страхования на Афоне – 
дело обычное. В этих местах и днём сумрачно 
от зарослей, а теперь я спотыкался на каждом 
шагу о камни, которые не мог разглядеть 
под ногами. Взмолился великомученику 
Пантелеймону о помощи и тут же вышел на 
храм святого Митрофана Воронежского, Свято-
Пантелеймонова монастыря.

...На следующий год я снова оказался в 
этих местах со своим другом, иеромонахом. 
Рассказал ему про келью отшельника, и мы 
решили сходить туда. Нашли полузаросшую 
тропу, плато с садом. Всё было каким-то 
чудесным: и воздух, полный свежести, и 
запах мёда от диких жёлтых нарциссов. На 
Афоне часто испытываешь чувство духовного 
умиления. А иногда бывает даже страшно 
ступать по камням: ведь по ним ступала Сама 
Пресвятая Богородица.

Мы с трепетом открыли дверь кельи, вошли, 
и я сразу понял, что здесь уже кто-то побывал 
в этом году. И этот гость хозяйничал здесь 
какое-то время: от его пребывания осталось 
несколько глянцевых журналов эротического 
содержания. Я испытал сильное чувство гнева: 
как будто у меня на глазах осквернили святое 
место, где молился Богу подвижник-отшельник. 
Одновременно мы с другом почувствовали 
сильное смущение, мы отворачивались друг 
от друга, прятали глаза. Может быть, такие же 
чувства испытывали когда-то братья Хама?

Потом, не сговариваясь, подожгли журналы 
в старом ржавом ведре. Они не хотели гореть – 
бумага была плотная. Мы разорвали журналы 
и сожгли их дотла. И сразу почувствовали 
облегчение, как будто очистили келью. 
Помолились и молча пошли назад. Я шёл и 
думал: грязь заливает весь мир, и вот она уже 
проникает даже на Афон. Боже, милостив буди 
нам, грешным!

А ещё через год я снова оказался в тех краях. 
Настойчиво пытался найти тропу в келью 
отшельника, но не смог: дорога туда полностью 
закрылась.

Записала Ольга Рожнёва
(Печатается с сокращениями)

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ



ВЕСТНИК30

Ныне мало старцев, которые знают любовь 
Господа к нам и знают борьбу с врагами, и что 
побеждать их должно Христовым смирением.

Господь так любит человека, что дает ему 
дары Святого Духа, но пока душа научится 
хранить благодать, то много намучается.

В первый год, по получении Святого Духа, 
я думал: грехи мне Господь простил: благодать 
свидетельствует об этом; чего мне еще более 
надо? Но не так надо думать. Хотя грехи 
прощены, но всю жизнь надо о них помнить 
и скорбеть, чтобы сохранить сокрушение. Я 
так не делал, и перестал сокрушаться, и много 
я потерпел от бесов. И я недоумевал, что со 
мною делается: душа моя знает Господа и Его 
любовь; как же мне приходят плохие помыслы? 
Но Господь меня пожалел, и Сам научил меня, 
как надо смиряться: «Держи ум твой во аде, и 
не отчаивайся». И этим побеждаются враги; а 
когда я умом выхожу из огня, то помыслы снова 

приобретают силу.
Кто, подобно мне, потерял благодать, тот 

пусть мужественно борется с бесами. Знай, что 
ты сам виноват: впал в гордость и тщеславие, 
и Господь милостиво дает тебе познать, что 
значит быть в Духе Святом, и что значит быть в 
борьбе с бесами. Так душа опытом познает вред 
гордости, и тогда бегает тщеславия, и похвалы 
человеческой, и помыслов. Тогда начнёт душа 
выздоравливать и научается хранить благодать. 
Как понять – здорова ли душа, или больна? 
Больная душа – горделива; а здоровая душа 
любит смирение, как научил её Дух Святой, и 
если не знает этого, то считает себя хуже всех.

Смиренная душа, хотя бы Господь брал ее на 
небо каждый день и показывал всю небесную 
славу, в которой пребывает Он, и любовь 
Серафимов и Херувимов, и всех святых, то и 
тогда, наученная опытом, будет говорить: «Ты, 
Господи, показываешь мне Свою славу, потому 
что Ты любишь создание Своё, но мне дай плач 
и силу благодарить Тебя. Тебе подобает слава 
на небе и на земле, а мне подобает плакать о 
грехах моих». Иначе не сохранишь благодать 
Святого Духа, которую даёт Господь туне, по 
милости Своей.

Господь много пожалел меня, и дал мне 
разуметь, что всю жизнь надо плакать. Таков 
путь Господень. И вот теперь пишу, жалея 
тех людей, которые подобно мне, горделивы 
и потому страдают. Пишу, чтобы учились 
смирению и обрели покой в Боге.

Некоторые говорят, что это раньше когда-то 
было, а теперь все это устарело; но у Господа 
никогда ничто не умаляется, а только мы 
изменяемся, делаемся плохими и так теряем 
благодать; а кто просит, тому Господь даёт все 
не потому, что мы этого стоим, но потому, что 
Господь милостив и нас любит. Я пишу об этом 
потому, что душа моя знает Господа.

* * *
Научиться Христову смирению – есть 

великое благо; с ним легко и радостно жить, 
и все бывает мило сердцу. Только смиренным 

О смирении

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ



ВЕСТНИК 31

являет Себя Господь Духом Святым, а если не 
смиримся, то Бога не узрим. Смирение есть 
свет, в котором мы можем узреть свет Бога, как 
поётся: «Во свете Твоем узрим свет».

Господь научил меня держать ум во аде, и 
не отчаиваться, и так смиряется душа моя, но 
это не есть еще настоящее смирение, которое 
неописуемо. Когда душа идёт к Господу, то 
бывает в страхе, но когда увидит Господа, то 
от красоты славы Его неизреченно радуется, и 
от любви Божией и от сладости Духа Святого 
совершенно забывает землю. Таков рай 
Господень. Все будут в любви, и от смирения 
Христова все будут рады видеть других выше 
себя. Смирение Христово в меньших обитает; 
они рады, что они меньше. Так мне дал разуметь 
Господь.

О, помолитесь за меня все святые, чтобы 
душа моя научилась смирению Христову; 
жаждет его душа моя, но стяжать не могу, и 
слезно ищу его, как потерявшееся дитя ищет 
мать свою.

«Где Ты, мой Господи? Скрылся от души 
моей, и слезно ищу Тебя.

Господи, даруй мне силу смириться пред 
величием Твоим.

Господи, Тебе подобает слава на небеси и на 
земли, мне же, маленькому созданию Твоему, 
даруй смиренного Духа Твоего.

Молю Твою благость, Господи, призри 
на меня с высоты славы Своей и даруй мне 
силу славить Тебя день и ночь, ибо душа моя 
возлюбила Тебя Духом Святым, и скучаю я по 
Тебе, и слезно ищу Тебя.

Господи, даруй нам Духа Святого; Им будем 
Тебя славить день и ночь, ибо плоть наша 
немощна, а Дух Твой бодр, и дает силу душе 
легко Тебе работать, и утверждает ум в любви 
Твоей, и упокоивает в Тебе совершенным 
покоем, и уже не хочет он помышлять ничего, 
кроме любви Твоей.

Господи, Милостивый, – немощный дух 
мой не может придти к Тебе, и потому зову 
Тебя, как царь Авгарь: приди, и исцели меня 
от ран моих греховных помыслов, и я буду 
хвалить Тебя день и ночь, и проповедовать 
Тебя людям, чтобы познали Тебя все народы, 
что Ты, Господь, как и раньше, творишь чудеса, 
прощаешь грехи, и освящаешь, и живишь».

* * *

Великая разница между самым простым 
человеком, познавшим Господа Духом Святым, 
и человеком, хотя бы и очень великим, но не 
познавшим благодати Святого Духа.

Великое различие веровать только, что Бог 
есть, познавать Его из природы или от Писания, 
и познать Господа Духом Святым. Кто познал 
Бога Духом Святым, у того дух горит любовью 
к Богу день и ночь, и не может душа его 
привязаться ни к чему земному.

Душа, не испытавшая сладости Духа 
Святого, радуется от тщеславия мирской славе, 
или богатству, или власти; а душа, познавшая 
Господа Духом Святым, желает только одного 
Господа, а богатство и славу мирскую вменяет 
ни во что.

Душа, которая вкусила Духа Святого, по 
вкусу разбирается. Писано: «Вкусите и видите, 
яко благ Господь» (Пс. 33: 9). Давид познал 
опытом, и доныне Господь дает Своим рабам 
опытом познать Свою благость, и будет учить 
рабов Своих до скончания века.

Кто познал Бога Духом Святым, тот от Него 
научился смирению, и уподобился своему 
Учителю, Христу Сыну Божию, и на Него стал 
похож.

«Господи, сподоби нас дара Твоего святого 
смирения. Господи, даруй нам туне смиренного 
Духа Твоего Святого, как туне пришел Ты 
спасти людей и вознести их на небо, чтобы 
видели славу Твою».

О, Христово смирение! Знаю я тебя, но 
стяжать не могу. Плоды твои сладки, потому 
что они не земные.

* * *
Когда унывает душа, то как возжечь в ней 

огонь, чтобы горела она любовью на всякий час? 
Огонь этот у Бога, и Господь пришёл на землю, 
чтобы дать нам этого огня благодати Святого 
Духа, и кто научается смирению, тот имеет его, 
ибо Господь смиренным дает благодать Свою.

Много труда надо положить, и много слёз 
надо пролить, чтобы удержать смиренный 
дух Христов; а без него угасает в душе свет 
жизни, и она умирает. Тело иссушить постом 
можно скоро, но душу смирить так, чтобы она 
постоянно была смиренна, не легко, и не скоро 
возможно. Мария Египетская 17 лет боролась 
со страстями, как с дикими зверями, и только 
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тогда обрела покой; а ведь тело она иссушила 
скоро, потому что в пустыне ей нечем было 
питаться.

Мы совсем застыли и не понимаем, что 
есть Христово смирение или любовь. Правда, 
это смирение и любовь познаются благодатью 
Святого Духа, но мы не думаем, что её возможно 
привлечь к себе. Для этого надо возжелать её 
всей душой. Но как я возжелаю того, о чем не 
имею понятия? Немного понятия все мы имеем, 
и Дух Святой всякую душу движет искать Бога.

О, как надо просить Господа, чтобы Он дал 
душе смиренного Духа Святого. Смиренная 
душа имеет великий покой, а гордая – сама 
себя терзает. Гордый не знает любви Божией 
и далек от Бога. Он гордится тем, что богат, 
или учён, или в славе, но не знает несчастный 
своей нищеты и гибели, ибо Бога не знает. Но 
кто борется против гордости, тому поможет 
Господь победить эту страсть.

* * *
Господь сказал: «Научитесь от Меня, яко 

кроток есмь и смирен сердцем». Об этом 
скучает душа моя день и ночь, и молю Бога и всё 
небо святых, и вас всех, кто познал смирение 
Христово, – помолитесь обо мне, чтоб сошел на 
меня дух Христова смирения, которого слезно 
желает душа моя. Я не могу его не желать, 
ибо душа моя познала его Духом Святым, но 
я потерял этот дар, и потому скучает душа моя 
до слез.

Владыко Многомилостивый, даруй нам 
духа смиренного, чтобы души наши обрели 
покой в Тебе.

Пресвятая Матерь Господа, испроси, 
Милостивая, нам смиренного духа.

Все святые, вы живёте на небесах, и 
видите славу Господню, и радуется дух ваш, –
молитесь, чтобы и нам быть с вами. Влечется и 
моя душа видеть Господа, и скучает по Нему во 
смирении, как недостойная сего блага.

Господи Милостивый, Духом Святым научи 
нас смирению Твоему.

* * *
Гордость не даёт душе вступить на путь 

веры. Неверующему я даю такой совет: пусть 
он скажет: «Господи, если Ты есть, то просвети 
меня, и я послужу Тебе всем сердцем и душою». 

И за такую смиренную мысль и готовность 
послужить Богу, Господь непременно просветит. 
Но не надо говорить: «если Ты есть, то накажи 
меня», потому что если придёт наказание, ты, 
быть может, не найдешь силы благодарить Бога 
и принести покаяние.

И когда Господь просветит тебя, тогда 
душа твоя почувствует Господа; почувствует, 
что Господь простил её, и любит её, и это ты 
из опыта познаешь, и благодать Святого Духа 
будет свидетельствовать в душе твоей спасение, 
и захочешь тогда кричать на весь мир: «Как 
много нас любит Господь».

Апостол Павел, пока не знал Господа, гнал 
Его, но когда познал, то обтёк всю вселенную, 
проповедуя Христа.

Если Господь не даст Духом Святым познать, 
как много Он нас любит, то и не может человек 
знать, потому что невозможно земному уму от 
науки разуметь, какую любовь имеет Господь к 
людям.

Но чтобы спастись, надо смириться, потому 
что гордого если и силою посадить в рай, он 
и там не найдет покоя, и будет недоволен, и 
скажет: «Почему я не на первом месте?» А 
смиренная душа исполнена любви и не ищет 
первенства, но во всём желает добра и всем 
бывает довольна.

* * *
Тщеславный или боится бесов, или 

уподобился им; но не должно бояться бесов, а 
тщеславия и гордости надо бояться, потому что 
чрез них теряется благодать.

Кто беседует с бесами, тот оскверняет ум 
свой, а кто пребывает в молитве, у того ум 
просвещается от Господа.

Господь много нас любит, но мы всё же 
падаем, потому что не имеем смирения. Чтобы 
сохранить смирение, надо умертвить плоть и 
принять Христова Духа. Святые имели крепкую 
брань с бесами, и победили их смирением, 
молитвою и постом.

Кто смирил себя, тот победил врагов.

* * *
Что надо делать, чтобы иметь мир в душе и 

теле? Для этого надо всех любить, как самого 
себя, и каждый час быть готовым к смерти. Когда 
душа помнит смерть, то приходит в смирение, 
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и вся предаётся воле Божией, и желает быть со 
всеми в мире и всех любить.

Когда мир Христов придёт в душу, тогда 
она рада сидеть, как Иов, на гноище, а других 
видеть в славе; тогда душа рада, что она хуже 
всех. Тайна сил смирения Христова – велика, 
и невозможно ее объяснить. От любви душа 
всякому человеку хочет больше добра, чем себе, 
и радуется, когда видит, что другим лучше, и 
скорбит, когда видит, что они мучаются.

О, помолитесь за меня все святые и все 
народы, да приидет на меня святое смирение 
Христово.

* * *
Господь любит людей, но посылает скорби, 

чтобы люди познали немощь свою и смирились, 
и за смирение своё приняли Святого Духа, а с 
Духом Святым – всё хорошо, всё радостно, всё 
прекрасно.

Иной много страдает от бедности и болезней, 
но не смиряется, и потому без пользы страдает. 
А кто смирится, тот всякою судьбою будет 
доволен, потому что Господь его богатство и 
радость, и все люди будут удивляться красоте 
души его.

Ты говоришь: у меня много горя. Но я 
тебе скажу, или лучше Сам Господь говорит: 
смирись, и увидишь, что твои беды превратятся 
в покой, так что ты и сам удивишься, и скажешь: 
Почему же я раньше так мучился и скорбел? Но 
теперь ты радуешься, потому что смирился, и 
пришла благодать Божия; теперь ты хотя бы 
один сидел в бедности, радость не оставит 
тебя, потому что на душе у тебя мир, о котором 
Господь сказал: «мир Мой даю вам». Так всякой 
смиренной душе Господь даёт мир.

* * *
Душа смиренного, как море; брось в 

море камень, он на минуту возмутит слегка 
поверхность, и затем утонет в глубине его.

Так скорби утопают в сердце смиренного, 
потому что с ним сила Господня.

Где ты обитаешь, смиренная душа; и кто в 
тебе живёт; и чему уподоблю тебя?

Ты горишь ярко, как солнце, и не сгораешь, 
но теплом своим согреваешь всех.

Тебе принадлежит земля кротких, по слову 
Господа.

Ты подобна цветущему саду, в глубине 
которого прекрасный дом, где любит обитать 
Господь.

Тебя любят небо и земля.
Тебя любят святые апостолы, пророки, 

святители и преподобные.
Тебя любят Ангелы, Серафимы и Херувимы. 

Тебя смиренную любит Пречистая Матерь 
Господа.

Тебя любит и радуется о тебе Господь.

* * *
Гордой душе Господь не являет Себя. Гордая 

душа, хотя бы все книги изучила, никогда не 
познает Господа, ибо она гордостью своею не 
дает в себе место благодати Святого Духа, а Бог 
познаётся только Духом Святым.

* * *
Люди, просвещённые крещением, веруют 

в Бога, но есть и такие которые даже знают 
Его. Веровать в Бога – хорошо, но знать Бога 
– блаженнее. Однако и верующие – блаженны, 
как сказал Господь апостолу Фоме, что ты 
видел Меня, и осязал, и веруешь, но блаженны 
и не видевшие, но верующие.

Если бы мы были смиренны, то Господь, 
по Своей любви, все показал бы нам, открыл 
бы все тайны, но горе наше в том, что мы не 
смиренны, гордимся и тщеславимся всяким 
пустяком, и тем мучаем и самих себя и других.

Господь, хотя и милостив, но за гордость 
томит душу голодом, и не даёт ей благодати, 
доколе не научится она смирению. Я погибал 
от грехов, и давно уже был бы во аде, если 
бы не пожалел меня Господь и Пречистая 
благая Богородица. О, Её тихий, кроткий 
голос; небесный голос, такого на земле мы не 
услышим никогда. И вот теперь слезно пишу 
я о Милостивом Господе, как о родном Отце. 
Сладко душе с Господом; это блаженство 
вкушал Адам в раю, когда ясно он видел 
Господа, а наша душа чувствует, что Он с нами, 
как обещался. «Се Аз с вами во вся дни, до 
скончания века» (Мф. 28: 20).

Господь с нами. Возможно ли желать 
большего? Господь создал человека, чтобы он 
вечно в Нём жил и блаженствовал, чтобы мы 
были с Ним и в Нём. Господь и Сам хочет быть 
с нами и в нас. Господь наша радость и веселие; 
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и когда мы гордостью удаляемся от Господа, то 
самих себя предаём мучению: тоска, и уныние, 
и злые мысли терзают нас.

Господи, исправь нас, как нежная мать 
исправляет своих малых детей. Дай всякой 
душе познать радость пришествия Твоего и 
силу помощи Твоей. Дай прохладу страждущим 
душам Твоего народа, и всех нас научи Духом 
Святым знать Тебя. Томится душа человеческая 
на земле, Господи, и умом не может укрепиться в 
Тебе, потому что не знает Тебя и Твоей благодати. 
Ум наш омрачён земными попечениями, и не 
можем мы понять полноту любви Твоей. Ты нас 
просвети. Твоему милосердию всё возможно. 
Ты сказал во Святом Евангелии, что мёртвые 
услышат глас Сына Божия, и оживут; так ныне 
сотвори, чтобы мёртвые души наши услышали 
глас Твой и ожили бы в радости.

Скажи, Господи, миру: «Прощаются всем 
грехи», и простятся.

Освяти нас, Господи, и все освящены будут 
Духом Твоим, и будут славить Тебя на земле 
все народы Твои, и воля Твоя будет на земле, 
как на небе, ибо Тебе всё возможно.

* * *
Гордый боится укоризны, а смиренный –

нисколько. Кто стяжал Христово смирение, 
тот всегда желает укорять себя и радуется 
поношениям, и скорбит, когда его хвалят. Но 
это еще первоначальное смирение, а когда 
душа познает Господа Духом Святым, какой 
Он смиренный и кроткий, тогда видит себя 

хуже всех и рада сидеть на гноище, как Иов, в 
худых одеждах, а людей видеть в Духе Святом, 
сияющими и похожими на Христа.

Да даст Милостивый Господь всем вкусить 
Христова смирения, которое неописуемо, и 
тогда душа уже не пожелает ничего более, но 
вечно будет жить в смирении, любви и кротости.

Скучает душа моя по Тебе, Господи: Ты 
скрыл лицо Твоё от меня, и я смущен, и душа 
моя снова смертельно желает видеть Тебя, ибо 
Ты привлёк душу мою. Если бы Ты, Господи, не 
привлёк меня Своею благодатью, то не мог бы я 
так скучать по Тебе и слезно искать Тебя.

Как искать, и чего искать будет тот, кто не 
познал и не терял?

Когда я жил в миру, то хотя и помышлял о 
Тебе, но не всегда, ныне же горит до слез мой 
дух желанием видеть Тебя, Свете мой.

Ты научил меня Твоим милосердием. Ты 
скрывался от меня, чтобы душа моя научилась 
смирению, ибо без смирения не может 
сохраниться в душе благодать, и душу томит 
тяжёлое уныние. Когда же научится душа 
смирению, тогда ни уныние, ни скорбь не 
приближаются к душе, потому что Дух Божий 
радует её и веселит.

Жалко мне бедных людей, которые не 
знают Бога. Они гордятся, что летают: но это 
совсем не дивно: и птицы летают и славят 
Бога, человек же, творение Божие, оставляет 
Творца. Но ты подумай, как ты будешь стоять 
на Страшном Суде Божием? Куда ты убежишь 
и где ты скроешься от Лица Божия?

20 января в г. Красноярске на 64 году жизни после продолжительной болезни скончалась Галина 
Анатольевна Ищук. Галина Анатольевна была активным помощником наших приходских журналов 
«Православный Вестник» и «Образ». Она помогала проверять уже свёрстанные журналы. 

ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ИЩУК 
(07.08.1952 г. - 20.01.2016 г.)

Вместе с мужем Александром и дочерью Ольгой 
Галина Анатольевна записывала наш «Православный 
Вестник» в аудио-формате для слепых и слабовидящих. 

Неутомимый, незаменимый волонтёр, 
верный друг и помощник! 

28 февраля будет 40 дней. Дорогие прихожане 
и все читатели, просим ваших молитв! 

Царствие Небесное рабе Божией Галине!
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Много молю я Бога за вас, чтобы все вы 
были спасены и вечно радовались со ангелами 
и со святыми. И вас умоляю: покайтесь и 
смиритесь, порадуйте Господа, Который 
желанно и милостиво ждёт вас. Господь душе, 
которую Он возлюбил, дает скорбь о народе, 
чтобы она молилась со слезами; и моя душа 
болит, и много молюсь я за вас.

Слава Господу, и Его милосердию, что Он 
нам грешным рабам Своим являет Себя Духом 
Святым, и душа знает Его более, чем отца 
родного, потому что и родной отец видится вне 
нас, а Дух Святый проникает всю душу, и ум, 
и тело.

* * *
Блаженна смиренная душа; любит её 

Господь. Смиренных святых ублажают всё 
небо и земля, и Господь даёт им славу быть с 
Ним: «идеже Аз, там и слуга Мой будет».

Выше всех во смирении Божия Матерь, и 
за то ублажают Её все роды на земле и служат 
Ей все силы небесные; и сию Матерь Свою дал 
нам Господь в заступление и помощь.

* * *
Нет лучше, как жить в смирении и любви, 

тогда в душе будет великий мир, и не будет 
превозношения над братом. Если будем любить 
врагов, то в душе не будет места для гордости, 
ибо в любви Христовой нет превозношения. 
Гордость, как огонь, поедает все доброе, а 
смирение Христово неописуемо и сладостно. 
И если бы знали это люди, то вся земля 
училась бы этой науке. Я всю жизнь, день и 
ночь учусь ей, и не могу одолеть. Душа моя 
всё помышляет: я еще не достиг, чего желаю, 
и не могу успокоиться, но смиренно прошу 
вас, братья, которые знают любовь Христову, 
молитесь за меня, да избавлюсь от гордого 
духа, да вселится в меня смирение Христово.

* * *
Есть много родов смирения. Один послушлив 

и во всем себя укоряет – и это смирение. Иной 
кается во грехах своих и почитает себя мерзким 
пред Богом – и это смирение. Но иное смирение 
у того, кто познал Господа Духом Святым. Кто 
познал Господа Духом Святым, у того другое 
познание и другой вкус.

Когда душа Духом Святым увидит Господа, 
какой Он кроткий и смиренный, тогда сама 
она смиряется до конца. И это совсем особое 
смирение, и никто не может его описать, и 
познаётся оно только Духом Святым. И если 
бы люди Духом Святым познали – какой 
наш Господь, то все бы изменились: богатые 
презрели бы свои богатства, ученые – свои 
науки, правители – свою славу и власть, и все 
бы смирились, и жили бы в великом мире и 
любви, и на земле была бы великая радость.

Когда душа предалась в волю Божию, то в 
уме уже ничего нет, кроме Бога, и душа чистым 
умом предстоит Богу.

О Господи, научи нас Духом Твоим Святым 
быть послушливыми, воздержанными. Дай нам 
дух Адамова покаяния и слёзы о грехах наших. 
Дай нам вечно славить Тебя и благодарить. Ты 
дал нам пречистое тело Твоё и кровь, чтобы 
мы вечно жили с Тобой, и были там, где Ты 
пребываешь, и видели славу Твою.

Господи, дай народам всей земли познать, 
как много Ты нас любишь, и какую чудную 
жизнь Ты даешь верующим в Тебя.
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