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слово игумена

Б

Рассказ о посещении Святейшего Гостя мы сопроводили выдержками из Слова преп.
старца Силуана «О пастырях»,
которые показывают, каким
должно быть отношение к пастырю у пасомых.
Также, мы расскажем об освящении нового храма в честь всех
святых Русских Государей. Создание и освящение этого храма
приурочены к двум памятным
датам, которые Русский Афон
празднует вместе со всем Русским миром: 1025-летию Крещения Руси и 400-летию восстановления царства в России. Именно
им, святым русским князьям и
царям, принадлежит немалая

оголюбивый читатель.
В этом выпуске мы расскажем о посещении
Святой Горы Афон и нашего
Монастыря в частности Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
Его Святейшество пробыл в
нашей Обители три дня и отслужил две божественных Литургии.
Мы имели счастье молиться
вместе с ним и назидаться Его
архипастырским словом.
Великая сила Архипастырских
молитв! Святейший Патриарх
принес нам Божие благословение и
мы верим, что в лице Его Святейшества Сам Господь посетил нас.
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заслуга в том, что существует
в мире такое чудо, как Святая
Русь. Именно их осознанный
выбор, личное благочестие и
стремление к святости сделали
царское служение образом или
иконой Божественного Вседержительства. Потому что, если
бы не было примеров святости и
благочестия среди наших государей, то врядли бы возникло уподобление власти земного царя
власти Царя Небесного. И примеры эти - не единичны. Напомним тебе, дорогой читатель,
что в лике святых Русской Церковью за 1025 лет ее существования было прославлено 150 Государей. Русский святой Государь
полон мужественности и благородства, благочестия и церковности, верности своим обязательствам и самоотверженной
жертвенности. Русский святой
Государь – это идеал народного
правителя. Пример святых Русских Государей свидетельствует о том, что и на самой высшей
ступени социальной лестницы
тоже возможно достигнуть святости и выполнить свой долг не

только с чистыми руками, но и
с чистым сердцем и святой душой.
Кроме этого мы продолжим
рассказывать о русских подвижниках Святой Горы Афон,
жизнь которых многие десятилетия была сокрыта под
спудом неизвестности. Эти
Русские святогорцы являются
неиждиваемым вкладом Руси
в сокровищницу Святогорской
святости. В настоящем номере
речь пойдет о схимонахе Израиле, стяжавшем непрестанную
умно-сердечную молитву за неподражаемый подвиг любви, который он нес с терпением и постоянством на протяжении 65
лет. Благочестие этого старца
засвидетельствовано многими
монастырскими биографами, в
том числе, и преподобным Силуаном Афонским.
Желаю читателям Душеполезного Собеседника и всем
православным христианам не
терять драгоценного времени
своей жизни на суетные беседы,
исполненные осуждения, злословия и клеветы.
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свzтейшiй патрiархъ московскiй и всеz руси
на свzтомъ аfонэ.

«... Русский Монастырь, прошедший в XX веке сквозь горнило испытаний, ныне восходит к своей славе...»
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Запись в книге почетных посетителей Монастыря.

в

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПАЛОМНИЧЕСТВА:
ПРИБЫТIЕ ВЪ ОБИТЕЛЬ РУССКИХЪ СВZТОГОРЦЕВЪ.

о вторник 4-го июля 2013
года начался четырехдневный визит Святейшего Патриарха Кирилла на Святую Гору Афон.
Его Святейшество посетил
Великую Лавру, монастыри Ватопед, Ивирон, Пантократор,
Зограф и Хиландарь. Но главное
внимание Первосвятителя Русской Церкви было обращено к
местам особо близким и дорогим
Его сердцу, где подвизаются или

подвизались когда-то русские
иноки, обителям, которые одухотворены русской молитвой.
Это, в первую очередь, Русский
Свято-Пантелеимонов
Монастырь, ставший как бы резиденцией Его Святейшества во время
всего Его пребывания на Святой
Горе. Это и русские скиты Богородицы Ксилургу и Нагорный
Русик, находящиеся в юрисдикции Свято-Пантелеимонова Монастыря. А так же Андреевский и
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Встреча Святейшего Патриарха Кирилла в Русской Обители.

Ильинский скиты, построенные молившись в Протатском храме
некогда русскими иноками на по- и поклонившись иконе Божижертвования из Царской России ей Матери «Достойно есть», Его
и подчиняющиеся ныне другим Святейшество отбыл в Русскую
Обителям.
Свято-Пантелеимонову Обитель,
Святейший Патриарх Кирилл где Его ожидал торжественный и
прибыл в главный Святогорский теплый прием.
порт Дафни, отПод
празд“...Духъ Святый, сказано,
поставилъ
въ
Церкви
епископовъ
куда отправился
ничный
звон
пасти стадо Господне (Дѣян. 20,
в столицу Афо- 28); и если бы люди помнили это, колоколов русна - город Карею, то любили бы пастырей до великой ские святогорцы
любви, и радовались бы душею при
где Его ожидали видѣ пастыря. Кто носитъ въ себѣ встречали дороПрот Святой Горы благодать Святаго Духа, тотъ гого Гостя - Предя говорю...”
и члены Священ- знаетъ, о чемъ
Преп. Силуанъ Афонский. стоятеля Церкви
ного Кинота. Посвоего Отечества
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Святейший Патриарх Кирилл со старинным серебрянным жезлом Игуменов
Свято-Пантелеимоновой Обители. Внутри жезла в вензеле между змеями изображены покровители Монастыря: св влмч. Пантелеимон и свт. Митрофан.

на Афонской земле.
По тропе, выложенной лаврами Его Святейшество проследовал вместе с братией в главный
Собор Монастыря, посвященный святому великомученику и
целителю Пантелеимону.
В Соборном храме Монастыря
Первосвятителя Русской Церкви
ожидал Игумен Русских святогорцев, 98-летний старец Схиархимандрит Иеремия, старейший

Игумен на Святой Горе, который
с сыновней любовью приветствовал Святейшего Патриарха.
Предстоятель русской Церкви
поклонился главному престолу
Обители и приложился к святой
главе ея покровителя - святаго
великомученика и целителя Пантелеимона. Братский хор пропел
храмовые тропари, и тропарь
святому просветители славянских народов равноапостольно-
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Царский архондарик до и после ремонта.

му Кириллу, имя которого носит ликомучеником Николаем АлекСвятейший Гость, а также вели- сандровичем. На этот же год,
чания почитаемым в Обители возможно в присутствии Самого
Государя, была намечена закладка
святым угодникам Божиим.
Его Святейшество обратил- нового большого Собора в честь
ся к отцу Игумену и братии со Святой Живоначальной Троицы.
словами приветствия и святи- Ни тому, ни другому событию
тельского назидания, после чего не суждено было осуществитьблагословил своих соотечествен- ся ни в 1914, ни в последующих
ников, подвизающихся в Уделе годах по известным трагическим
мировым событиям. Здание ЦарПресвятой Богородицы.
Затем Его Святейшество на- ского архондарика до тла сгорело
вместе с другими
правился в Цар“...Великое лице - іерей,
ский архондарик служитель у престола Божія. Кто корпусами во вре- гостиницу для оскорбляетъ его, тотъ оскорбляетъ мя пожара 1968
Духа Святаго, живущаго въ немъ.
высоких гостей,
Что же сказать намъ о епископѣ? года. В 2011 году
Епископамъ
дана великая благодать оно было полногде Ему были уго- Святаго Духа;
они поставлены выше
тованы покои.
всѣхъ; они, какъ орлы, восходятъ на стью восстанови оттуда зрятъ бесконечное лено. В 2012 году
Царский
ар- высоту
пространство, и разумомъ богословія
Собором старцев
хондарик был по- пасутъ стадо Христово....”
Преп.
Силуанъ
Афонский.
Монастыря было
строен в начале
принято решение
XX века к намеченному на 1914 год посещению о создании храма в верхнем этаОбители благоверным Царем ве- же архондарика в честь всех свя-
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Освящение больничного корпуса высокопреосвященнийшим
Митрополитом Кириллом в 2007 году.

тых русских Государей. Храм был
окончен в 2013 году, в годовщину 400-летия дома Романовых, и
в 1025-летнюю годовщину Православия на Руси. Таким образом, почти сто лет спустя после
запланированного
посещения
Обители благоверный Государь
Николай Александрович посетил
ее вместе с сонмом своих святых
предшественников в качестве

вечного ее покровителя, которому посвящен один из престолов
Обители. Рассказ об этом храме
помещен в этом номере в отдельной статье.
Святейший Патриарх в сопровождении старшей братии Монастыря обошел восстановленные
храмы и здания Обители. Особо
Его Святейшество интересовался состоянием монастырской

Монастырская больница до и после восстановления.
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В алтаре больничного храма всех преп. Афонских.

больницы, восстановленной из
руин в 2004 году, освящение которой совершал сам Патриарх в
предыдущий свой приезд, еще
будучи в сане митрополита. За
годы, прошедшие после освящения, больница была оснащена
специальным
оборудованием,
были созданы медицинские ка-

бинеты различного профиля, и
больничные палаты. В верхнем
этаже больничного корпуса был
устроен храм в честь всех святых
Афонских. Патриарх приложился к престолу храма и помолился
преподобным афонским отцам.
Затем Патриарх был приглашен в конференц-зал библиотеки

В Монастырской больнице.
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В библиотеке Монастыря.

Монастыря, где Его Святейшество
был ознакомлен с результатами
пятилетней работы братии Обители по восстановлению и приведению в надлежащий порядок
библиотеки и архива Монастыря.
Святейшему Владыке был
представлен так же издательский проект на ближайшие годы
в рамках подготовки к юбилею
1000-летия Русского монашества
на Святой Горе и план мероприятий предполагаемых торжеств.
От имени Монастыря Его Святейшеству были преподнесены в
дар первые три тома издаваемого
Обителью двадцатитомной серии
«Русский Афон XIX-XX веков»,
запланированной Русской Обителью к 1000-летнему Юбилею
Русского монашество на Афоне:
I том: «Русский Афонский
отечник XIX-XX веков», включающий в себя жизнеописания
200 выдающихся подвижников

В Монастырском археологическом
кабинете.

Русского Афона за последние 200
лет, как Свято-Пантелеимонова
Монастыря, так и других русских
обителей Афона, в том числе и
пустынных келлий.
II том: «Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова Мона-
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стыря», представляющий собой
библиографический справочник
всех насельников Русского Афона. Говоря о «Русском Свято Пантелеимоновом Монастыре» ,
редакция Монастыря подразумевает также и принадлежащие ему
Новоафонский
Симоно-Кананитский Монастырь и Скит «Новая Фиваида».
VII том: «Каталог славяно-русских рукописей Русского Свято-Пантелеимонова Монастыря».
Святейший Патриарх высоко
оценил значение осуществляемого Монастырем издательского проекта, благодаря которому

православная общественность
сможет приобщиться к духовной
сокровищнице русского монашества на Афоне.
Его Святейшеству было рассказано о состоявшейся в мае
2013 года в Белграде первой
конференции из цикла «Афон и
славянский мир», являющегося
частью подготовительных мероприятий к 1000-летнему юбилею
Русского иночества на Афоне.
Цель задуманного проекта - выявление архивных материалов,
касающихся русского монашества, находящихся в славянских
государствах, а также укрепле-

В храме св. прав. Еввулы.

Поклонение мощам.
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В Монастырской Усопохрани́тельнице.

ние духовных связей православных славянских народов. Следующая конференция из этого
цикла состоится в следующем,
2014 году, в столице Болгарии
Софии. Конференция 2015 года
будет проходить в Киеве. В 2016
году состоится конференция в
городе Москве. Заключительная
конференция будет проведена
во время юбилейных торжеств в
том же году в Свято-Пантелеимоновом Монастыре на Афоне.
Святейший Патриарх попросил
держать Его в курсе результатов
проводимых конференций.
По завершении увлекательной экскурсии Его Святейшество
посетил храм святой Праведной
Еввулы, возведенный в 2003 году,

в котором покоятся наиболее значительные мощи святых. После
поклонения святыням Его Святейшество разделил с братией трапезу.
Затем Святейший Патриарх
пожелал поклониться останкам
своих соотечественнико, обретших покой в Святогорской земле.
В Монастырской усопохранительнице Его Святейшество отслужил
заупокойную литию о почившей
братии Обители. По восточной
традиции, кости усопших извлекаются из могил и хранятся открыто в особой усыпальнице. Посещение такой общей братской
гробницы весьма полезно для памяти смертной. Последовав святоотеческому примеру, вспомнил
последняя своя и Святейший Па-
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Фреска храма преп. Силуана на
Мельнице: явление Господа.

Фреска храма преп. Силуана на
Мельнице: труды послушания

триарх. В братской костнице после капитального ремонта в 2002
году был устроен храм в честь
Всех святых.
Затем Его Святейшество ознакомился с ходом восстановительных работ Большого архондарика.
Оттуда Святейший Паломник
пожелал направиться на Монастырскую мельницу, чтобы поклониться месту подвигов пре-

подобного Силуана Афонского.
Святейший Владыка помолился в храме святого пророка Божия
Илии, так называемом «храме на
жерновах», который сохранился
со времен преподобного. В этом
храме совершали богослужения
братия, трудившиеся на мельнице. Именно здесь произошло чудесное явление Господа молодому
еще послушнику Симеону - буду-
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Монастырская мельница.

щему старцу Силуану. Святейший
Патриарх Кирилл поклонился
престолу храма и приложился к
чудотворной иконе Господа Иисуса Христа, с которой связано упомянутое явление.
Монастырская мельница представляет собой комплекс из четырех зданий, расположенных в
виде каскада на склоне ущелья. В
нижнем этаже каждого здания находятся массивные жернова, которые приводились в движение водяным колесом, расположенным
с тыльной стороны каждого зда-

ния. Вода подавалась на лопасти
колес из специально устроенного
выше каскада бассейна, в котором
она накапливалась из подземных
источников. Верхние этажи были
приспособлены под келлии. В одном из зданий была устроена церковь св. пророка Илии. Рядом с
церковью пророка Илии, в этом
же здании, в одной из келлий которого проживал и подвизался
схимонах Силуан (Антонов), был
освящен в 1999 году новый храм
в честь самого преподобного Силуана.
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В большой Монастырской гостинной.

После насыщенного событиями и впечатлениями дня Его Святейшеству была предложена книга
отзывов почетных посетителей.
Патриарху была показана запись,
сделанная в этой книге еще молодым Архимандритом Кириллом
(Гундяевым) 40 лет назад, в 1972
году, во время посещения Обители
делегацией Святейшего Патриарха
Пимена, в составе которой находился и будущий Патриарх.
Глубоко проникнутый увиденным в Обители, Святейший
Патриарх записал:

«Великую духовную радость
испытываешь, созерцая дивную
Афонскую красоту, в которой
красота Божественная отображается в красоте монашеского делания. Да дарует Господь
силу и крепость насельникам
нашей святой Обители для продолжения почти тысячелетней
традиции русского иночества
на Святой Горе. Благодарю братию за молитву и сердечное гостеприимство.
Пресвятая Богородице, помогай нам хранить веру православную на просторах Исторической Руси.
+ Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси.
4. 06. 2013.
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Святейший Патриарх Московский Автограф Святейшего Патриарха Кирилла.
2013 год.
и всея Руси Кирилл. 2013 год.

Автограф Архимандрита Кирилла
(в конце страницы). 1972 год.

Иеромонах Кирилл (Гундяев). 1969 год.
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Икона Спасителя в иконостасе храма св. пр. Илии, перед
которой произошло чудесное явление Господу преп. Силуану.

Архипастырская молитва.
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Н

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПРЕБЫВАНIZ НА СВZТОЙ ГОРЭ:
ЛИТУРГИZ В ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМЪ СОБОРЭ
РУССКОГО МОНАТСТЫРZ.

а следующее утро, 5-го
июня, Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл отслужил Божественную литургию в кириархальном Свято-Пантелеимоновском Соборе Монастыря.
Радость молитвенного общения
русской братии с Первосвятителем Русской Церкви пришли
разделить иноки других Обителей Афона, в том числе и Игумен
соседнего Монастыря Ксенофонт
Священно-Архимандрит Алек-

сий. Служба, совершавшаяся на
славянском и греческом языках,
стала настоящим пасхальным
торжеством, в завершении которого были пропеты стихиры
Святой Пасхи и многократный
пасхальный тропарь.
За всю историю Русской Обители ее посещали и совершали
в ней безкровную Жертву пять
Патриархов: Вселенский патриарх священномученик Григорий
V, освятивший в 1812 году Свято-Пантелеимоновский
Собор;
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Вселенский Патриарх Иоаким III, той Горы с Архипастырским слодважды проживавший на Святой вом:
Горе на покое, и с большим ува«С особым чувством совершил
жением относившийся к Русско- я сегодня Божественную Литурму Монастырю, в котором в конце гию в этом храме Пантелеимонова
XIX века процвело образцовое об- Монастыря - центре нашей духовщежитие; Патриарх Московский ной жизни, где многие поколения
и всея Руси Пимен, посетивший иноков, предстоя пред Господом,
Своих соотечественников на Свяпостоянную творили молитву за
той Горе в 1962 году; Патриарх МоОтечество наше, за народ наш, за
сковский и всея Руси Алексий II,
спасение душ чеприезжавший на
“...Пастыри Церкви носятъ
Афон в 1992 году; въ себѣ столь великую благодать, ловеческих.
что если бы люди могли видѣть славу
Афон
отдеи Его Святейше- этой благодти, то весь міръ удивился
ство Святейший бы ей; но Господь скрылъ ее, чтобы ленный от всего
Его не возгордились, но мира уже чисто
Патриарх Кирилл. служители
спасались во смиреніи...”
Преп. Силуанъ Афонский. природно являл
По окончании
всегда некую дуЛитургии Предстоятель Русской Православной ховную неприступную крепость.
Церкви обратился к братии Свя- В самых тяжких исторических
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«...С особым чувством совершил
я сегодня Божественную Литургию
в этом храме Пантелеимонова
Монастыря - центре нашей духовной
жизни, где многие поколения иноков,
предстоя пред Господом, постоянную
творили молитву за Отечество
наше, за народ наш, за спасение душ
человеческих....»
Святейший Патриарх Кирилл.

Проповедь по окончании Литургии.

обстоятельствах здесь, несмотря
на агрессию, оккупацию и всякого рода военные конфликты,
теплилась свеча Православия и
молитвы за весь мир. И сегодня у
Афона, как и прежде особая миссия. И вот, может быть для того,
чтобы лучше понять значение
этой миссии, следует обратиться
к словам евангелия от Иоанна, которые мы слышали за Божественной Литургией. Хорошо всем известная история с насыщением
пятью хлебами пяти тысяч. С каким восторгом люди восприняли

это чудо. Они были голодными и
их накормили. Чему же учит нас
эта Евангельская история?
Во-первых она учит нас тому,
что мы можем просить у Бога не
только о духовном, но и о материальном.
Но и еще чему-то нас учит эта
история. Вот этот энтузиазм людей, это особое отношение к Спасителю, которое многократно усилилось после умножения хлебов,
свидетельствовало о том, что они
в Нем видят Чудотворца, Пророка,
Который в первую очередь способен решить их земные проблемы.
Ведь после воскрешения Лазаря
народ встречал Его с таким восторгом, думая, что в Иерусалим вступает Вождь, Всемогущий Вождь,
Который способен избавить народ Израильский от ненавистного Римского ига. Но мы знаем, что
произошло, когда Господь явился
им не в славе и не в силе, а посрамленным, окровавленным, униженным, как возроптала толпа, с ка-

Душеполезный собеседник

26

Братия Монастыря Ксенофонт во время проповеди Святейшего Патриарха Кирилла.

ким гневом она требовала смерти, щают. И люди верят и голосуют. И
видя в Господе, предающим Себя авторитетами становятся те, от ков жертву за род человеческий об- торых можно что-то получить для
манщика - Он не оправдал надежд. этой жизни. Построение этой земОн не избавил народ Израильский ной жизни является абсолютным
от иноземного ига. Он, тем более и всеобъемлющим приоритетом
не может никого больше накор- для большинства людей. Но Хримить. Нечего от
стос-то
пришел
“...Пастыри
молятся
за
насъ
Него ждать. Весь,
для другого. Он же
Богу, чтобы всѣ мы спаслись. Они,
как говорят, кре- какъ друзья Христа, могутъ умолить пришел со словадит доверия исчер- Господа: живымъ испросить смиреніе ми: покайтесь, попан. И Его отдают и благодать Святаго Духа; усопшимъ тому что прибли- прощеніе грѣховъ; Церкви же - миръ
на распятие. Вот и свободу....”
зилось Царствие
Преп. Силуанъ Афонский. Небесное. В цени сегодня в человеческом роде потре Его проповепулярен тот, кто много обещает ди, при всем том, что Он помогал
людям благ в этой земной жизни. людям в их физических скорбях,
На выборах выигрывают те, кто недугах, содержится самое главбольше обещают, не известно, вы- ное: призыв к стяжанию Царствия
полнят или не выполнят, но обе- Небесного, а значит достижению
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тех целей и ценностей, которые что нет человеческого счастья, нет
не ограничиваются человеческой блаженства без того, что Христос
жизнью, которые превыше всего. А открыл нам, ради чего Он пришел
это означает, что если люди теряют в этот мир, ради чего пострадал и
эту перспективу жизни, если они во имя чего воскрес. Во имя протеряют эти приоритеты, - они ухо- щения грехов и жизни вечной.
дят в сторону от Божьего замысла
Находясь здесь, в стороне от
о человеке. Даже находясь на Свя- житейской суеты, хотя и житейтой Горе, вы знаете, что происхо- ская суета прикасается к Афону,
дит в современно тем не менее
“...Пастыри
Церкви
носятъ
ном обществе и въ себѣ Духа Святаго, и Духомъ вы сохраняете
в современном Святымъ прощаютъ намъ грѣхи. Они способность вимире... И не сле- познали Господа Духомъ Святымъ, и, деть, чувствоангеламъ, умомъ созерцаютъ вать
дует об этом подобно
главный
Бога. Они сильны и нашъ умъ оторвать
много говорить... отъ земли и приковать его къ Господу. приоритет жизОни скорбятъ, когда видятъ, что ни. Потому, что
Какие-то остатмы
оскорбляемъ Бога и не даемъ Духу вы
ки религиозной Святому
отказались
жить въ насъ. На нихъ ложатся
жизни во многих скорби всей земли, и души ихъ влекутся от всего того,
странах вытесня- любовію Божьею и непрестанно молятся, что дорого люиспросить намъ утѣшеніе въ дям: от денег, от
ются на обочину чтобы
скорбяхъ и миръ всему міру.
или загоняются в
Братія, пребудемъ въ послушаніи материального
нашимъ
пастырямъ, и тогда будетъ благополучия, от
узкое пространобщій
миръ,
Господь Духомъ Святымъ семьи, от всего
ство
личной пребудетъ соивсѣми
нами.....”
жизни. Нет меПреп. Силуанъ Афонский. того, ради чего
ста вере в жизни
человек трудитсовременного общества! Оно увле- ся практически всю свою жизнь.
чено другим: построением челове- И это открывает вам с одной
ческого благополучия... Но мы зна- стороны особое ведение и понием: чем больше люди вкладывают мание того, что слово Божие не
сил и средств в построение этого пререкаемо, что это не некая фичеловеческого благополучия, тем лософская ошибка, а это действионо все дальше от них уходит. Они тельно откровение Божественное
хотят схватить эту птицу счастья, о смысле и цели человеческого
а она выскальзывает из их рук, и бытия. Вы это чувствуете в своей
так будет до самого конца, потому жизни в молитве и потому на вас
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особоя ответственность: молить- доходят отзвуки этой тяжелой
ся за весь мир. Не только за себя. борьбы... Мы там, на переднем
Каждый день, и в личных и в об- крае этой борьбы... Но как нам
щественных молитвах молитесь нужна ваша помощь, ваша моо роде человеческом, молитесь о литвенная поддержка, ваше ежетом, чтобы Господь продлил че- дневное, ежечасное памятование
ловеческую историю, чтобы дал о народе нашем, о Церкви нашей и
возможность люо всем роде чело«...Бог слышит молитвы
дям приити к по- только смиренного сердца, и веческом... Пусть
каянию. Молитесь сердца чистого. А это означает, что мои слова ни кого
и об Отечестве внутренняя работа над самим собой, не приводят в
над очищением себя от всякой скверны
нашем, которое плоти и духа, и сегодня, как и всегда, смущение и ни у
несет сегодня осо- является главным духовным деланием кого не вызывает
бую ответствен- инока, и через это делание каждый из чувство гордыни,
вас преодолевает притяжение греха
ность, в том числе и становится способным чистым потому что Бог
и за сохранение сердцем возносить молитвы к Богу....» слышит молитвы
Святейший Патриарх Кирилл. только смиренноПравославия.
Мы знаем, что
го и чистого сердвраг рода человеческого восстает ца. А это означает, что внутренняя
на Церковь, и до вас может быть работа над самим собой, над очи-
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Вручение наперстного креста Игумену Обители Священно-Архимандриту Иеремии.

щением себя от всякой скверны
плоти и духа, и сегодня, как и всегда, является главным духовным
деланием инока, и через это делание каждый из вас преодолевает
притяжение греха и становится
способным чистым сердцем возносить молитвы к Богу. Мы верим
в непреходящую молитву Святого
Афона. И просим, чтобы господь
оградил Гору сию от всякой скверны плоти и духа, от всяких лжеучений, и от всяких соблазнов века
сего, чтобы всегда оставались способными хранить чистоту Православия и чистоту своих сердец,
чтобы видеть Бога и обращаться к
Нему с горячей молитвой. Покров
Царицы Небесной да пребывает со

всеми вами, аминь!»
В заключении Своего слова
Святейший владыка Кирилл обратился к 98-летнему старцу Игумену Русского Монастыря Священно-Архимандриту Иеремии,
поблагодарив его за терпеливое и
самоотверженное несение нелегкого игуменского креста, в знак
чего вручил ему наперстный крест.
Затем Его Святейшество преподнес Обители в дар Курско-Коренную икону Божией Матери
в память об этой молитвенной
встрече. Патриарх подарил также
Свято-Пантелеимонову Монастырю икону всех Русских святых во
Святей Горе Афон подвизавшихся.
Святейший Патриарх возвра-
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тил Обитель драгоценный подлампадник от имени паломника,
который когда-то, в период упадка, вывез его, надеясь таким образом спасти для истории. Этот
подлампадник был подарен Свято-Пантелеимонову Монастырю
святой
преподобномученицей
Елизаветой Федоровной в память о ее убиенном супруге.

В этой памятной Литургии
Святейшему Патриарху сослужили
Высокопреосвященнийший
Апостолос, Митрополит Милетский, Представитель Святейшего
Вселенского Патриарха Варфоломея, митрополит Волоколамский
Иларион, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, епископ Солнечногорский
Сергий, игумен Свято-Пантелеимонова монастыря схиархимандрит Иеремия (Алехин), игумен
монастыря Ксенофонт схиархимандрит Алексий, схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник
Святейшего Патриарха Кирилла
и братии Свято-Введенской Оптиной Пустыни, и другие гости и
братия Обители. С пением Пасхального тропаря Его Святейшество, гости и братия Обители проследовали в Трапезную разделить
иноческий обед.
“...Епископовъ
Господь
призываетъ пасти стадо
Свое, и туне даетъ имъ
благодать Святаго Духа. Духъ
Святый, сказано, поставилъ
епископовъ въ Церкви, и въ Духѣ
Святомъ они имѣютъ власть
вязать и рѣшить грѣхи. Мы же
- овцы Господни, которыхъ Онъ
возлюбилъ до конца, и далъ намъ
святыхъ пастырей...”
Преп. Силуан Афонский.
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ПОСЕЩЕНIЕ АFОНСКИХ ОБИТЕЛЕЙ.
ВЕЛИКАZ ЛАVРА И ИВЕРОН.

В

ъ этотъ день Патриарх
Кирилл посетил ряд греческих обителей: Великую Лавру, Иверон, Пантократор,
а также и Ильинский скит.
В Великой Лавре Его Святейшество поклонился мощам преподобного Афанасия Афонского,
благодаря трудам которого Афон
превратился в многонациональную страну монахов, символ
Православной икумены, где нет
превосходства одной нации над
другой, поскольку все обновлены
во Христе и причащаются из еди-

ной чаши. Именно преподобный
Афанасий пригласил на Святую
Гору представителей разных народностей и дал им возможность
при поддержке Византийских
Императоров основать здесь
свои монастыри, среди которых
были и наши предки, выходцы
из Святой Руси. Первый Русский
Монастырь, хотя документально
и известен с XI века, однако несомненно, что возник он несколько
раньше, в конце X века и, возможно, не без поддержки преподобного Афанасия.
Приветствуя Игумена Лавры

Поклонение мощам преп. Афанасия
Афонскаго.

Душеполезный собеседник

32

У Иверской иконы Божией Матери.

Святейший Патриарх в частности сказал:
«У Предстоятелей Русской Православной Церкви сложилась замечательная традиция: к братскому посещению Церкви Элладской
всегда присоединять поклонение
святыням Святой Горы Афон - этого уникального духовного центра
поистине всемирного значения,
первоистока Русского монашества.
Подобно своим блаженнопочившим предшественникам Святейшим Патриархам Пимену и Алексию, я, совершив Божественную
Литургию в Русском на Афоне
Свято-Пантелеимоновом Монастыре, сразу же направил свои сто-

Вериги преп. Афанасия Афонскаго.

пы к гробнице первоначальника
Святогорского общежительного
монашества, преподобному Афанасию Афонскому, основавшему
Великую Лавру 1050 лет назад вместе со своим другом будущим Императором Никофором Фокой».
Во время поклонения святыням, Игумен Лавры Архимандрит
Продромос, сопровождавший Его
Святейшество, возложил на Патриарха честные вериги преподобного Афанасия Афонского.
вятейший Патриарх Кирилл посетил Иверскую
Обитель, чтобы поклониться иконе Божей Матери Вратарнице, занимающей особое ме-

С
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сто среди святогорских святынь. кого поста, ввергая в недоумение
Всему Православному миру из- телевизионных комментаторов и
вестны предсказания о кончине представителей других средств
мира, связанные с этой иконой. массовой информации. И проПатриарх совершил молебен у исходит это именно потому, что
чудотворного образа.
люди понимают: они являются
В Своем слове Он отметил еще соучастниками дела спасения,
один признак, свидетельствую- которое нам принес Христос.
щий о приближении или отдалеКогда видишь это огромное обнии, по милости Божией, послед- ращение людей к Богу, понимаешь,
них дней бытия мира сего - это что еще не настало время последпокаяние и обращение ко Христу ней битвы. Господь преклоняет
многих миллиСвою милость,
«...Когда
видишь
огромное
онов людей. Го- обращение людей к Богу, понимаешь, возжигает в челосподь обещал что еще не настало время последней веческих сердцах
пощадить Со- битвы. Господь приклоняет Свою огонь веры. Но
возжигает в человеческих должен сказать,
дом и Гоморру, милость,
сердцах огонь веры...»
если найдет там
Святейший Патриарх Кирилл. что и реакция дехотя бы 10 прамонических сил
ведников. Но
на это возрождесегодня мы видим не десятки и ние тоже очень сильна. И чем сильсотни, а многие миллионы каю- нее вера, тем сильнее борьба.
щихся и вновь обретающих веру
Сегодня очень непросто исполюдей.
ведовать веру и словом, и делом
«Сегодня я должен свидетель- — для этого нужна особая благоствовать, что в России происхо- датная помощь Божия, которая
дит чудо возрождения веры. Мы привлекается силой молитвы и
не можем назвать иначе, чем чу- силой аскетического делания.
дом, то, что народ снова обретает Именно этому вы посвятили
веру православную в своих серд- свою жизнь. Ваш духовный опыт
цах, что открываются тысячи и ваша молитва сегодня особенхрамов и сотни монастырей, что но востребованы, в том числе на
все больше и больше людей по- Святой Руси, которая через скорсещают храмы, все больше людей би и борьбу возрождает правострого постятся во время Вели- славную веру».
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Ильинский скит.

П

осещая Ильинский Скит,
находящийся в подчинении Монастыря Пантократор, Святейший Патриарх
говорил: «Я рад посетить Ильинский Скит - это жемчужина Святой горы. Этот Скит был основан
великим подвижником Старцем
Паисием (Величковским), который был основоположником
старчества в том числе и в России. На протяжении более 150
лет русские люди устремлялись
сюда, в этот Скит, чтобы осуществить свое монашеское призвание. Среди них были люди
знатные, известные и совсем
простые. Я только вспомню имя
одного человека - это известный
церковный писатель иеромонах

Аникита, который известен также как князь Сергей Николаевич
Ширинский-Шихматов, ученый
и писатель. Именно на сем Скиту
и на его благочестивых насельниках почивает благословение
святителя Митрофана Воронежского, которому также посвящен
“...Господь
до
того
возлюбилъ насъ, что страдалъ
за насъ на крестѣ; и страданія
Его были столь велики, что
постигнуть ихъ мы не можемъ,
потому что мало любимъ Господа.
Такъ и наши духовные пастыри
страдаютъ за насъ, хотя мы
часто не видимъ ихъ страданій. И
чемъ больше любовь пастыря, темъ
больше ему страданій; и мы, овцы,
должны понимать это, и любить, и
почитать своихъ пастырей...”
Преп. Силуан Афонский.
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один из храмов Скита. Я думаю сийского Государства, страшная
нет ни одного русского челове- революция, Гражданская война
ка, который посещая этот храм и последовавшие затем неисчисне был бы взволнован. Во всем лимые страдания нашего народа.
этом величественном убранстве Мученическая кровь обильно почастица любви и веры нашего лила Русскую Землю Сотни монарода. Люда приносили сюда нахов погибли, проливая свою
жертвы, часто отрывая от самых кровь за Христа. Сегодня Русская
необходимых своих нужд - поч- Церковь и вся историческая Русь:
ти все, что имели. И создавалась Россия, Украина, Беларусь, Молэта красота церковная. К сожале- дова возрождаются, потому что
нию в 90-х годах
в озр ож дае тся
«...Я верю и выражаю надежду
пресеклось здесь всего нашего народа и всей нашей вера православрусское монаше- многомиллионной Церкви, что здесь ная. И вновь отство по причи- восстановится в том числе и Русское крываются тымонашество, с тем, чтобы и русские
нам, вам хорошо и греки вместе могли прославлять сячи храмов и
известным. Но я Господа...»
сотни монастыСвятейший
Патриарх
Кирилл.
верю и выражаю
рей. Вновь мы
надежду
всеможем сказать
го нашего народа и всей нашей о нашей стране, что это Святая
многомиллионной Церкви, что Русь, которая возродила веру
здесь восстановится в том чис- православную. И само это возле и русское монашество, с тем, рождение является чудом Божичтобы и русские и греки вместе им именно потому, что пролилась
могли прославлять Господа, что- та самая мученическая кровь.
бы этот Скит зажил новой, еще Там, где кровь мучеников - там
более полной жизнью, чтобы возрождение веры. Возрождая
воссоединилась
историческая православие, Русь нуждается в
преемственность и преодоле- духовной поддержке и молитве.
вались исторические разрывы. Такую молитвенную поддержВ конце концов причина, по ко- ку всегда оказывала нам Святая
торой здесь нет сегодня русских Гора Афон, к которой особенно
людей среди монахов та, о кото- устремлялись русские люди. И
рой нам сказал отец Скитона- сегодня вновь настало то самое
чальник – это разрушение Рос- время, когда укрепляются духов-
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ные связи Руси и Афона. И верю,
что все это будет служить делу
укрепления Православия в роде
человеческом».
Святейший Патриарх Кирилл
пожелал всем присутствующим,
чтобы Промысел Божий вел всех
нас по неведомым для нас, но Ему
известным историческим путям.
Скит святого пророка Божия
Илии был создан преподобным
старцем Паисием в тот печальный
период истории, когда старый
Свято-Пантелеимонов монастырь
(нынешний Нагорный или Старый Русик), более 60 лет не пополнявшийся выходцами из России,

в 40-х годах XVIII века был населен греческими иноками. Когда у
русских ревнителей благочестия
вновь появилась возможность
спасаться на Афоне, врата их монастыря были для них закрыты.
Среди таковых ревнителей оказался и сам старец Паисий. Тогда
казалось, что нет никакой возможности вернуться в свой монастырь, но Промысел Божий судил и устроял иначе. В 1821 году,
спустя без малого почти 100 лет
после утраты русскими своего монастыря, сами греки пригласили
русских иноков в сожительство в
их вековую отчину.
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второй день паломничества.

Н

МОНАСТЫРИ ХИЛАНДАРЬ И ЗОГРАФ

а следующий день Его
Святейшество
посетил
другие славянские Обители: сербский монастырь Хиландарь и болгарский Зограф.
Приветствуя Игумена и братию Сербской Обители, Его Святейшество сказал:
«Я бы хотел вместе с Вами
вспомнить страницы истории
этой Святой Обители, которая
пересекается с историей Русского
монашества. Достаточно вспомнить, что сын князя Стефана, основателя независимого Сербского Государства, святитель Савва,
ставший основателем автокефальной Церкви Сербской, получил постриг в нашем Русском
Монастыре на Афоне, в Старом
Русике. И с этого момента особые всегда были отношения между сербскими и русскими иноками на Святой Горе. Но не только
этот эпизод связывает наши монашеские братства, наши Церкви
и наши народы. Сербия и Россия
были вместе в самых тяжелых
жизненных
обстоятельствах.
Они никогда не воевали друг с

другом. Они всегда поддерживали друг друга. И особенно тогда,
когда сгущались тучи над православным Сербским народом, Россия находила в себе силы встать
на защиту. Мы помним, что начало Первой Мировой войны произошло из-за того, что Россия
не пожелала, чтобы враг овладел
Сербией, чтобы было посрамлено ее достоинство и поколеблена
вера Православная. Затем последовали годы крестоношения для
нашего народа и нашей Церкви.
И Церковь обагрилась кровью

Душеполезный собеседник

38

Фреска с изображением новопостриженного Саввы Сербского в алтаре храма
св. Саввы на Старом Русике, в той самой башне, где он принял постриг.

Башня Старого Русика, в которой
свт. Савва принял монашеский постриг в 1186 г.

тысячей мучеников. Но именно
потому, что пролилась эта кровь,
произошло чудесное освобождение Отечества нашего и Церковь
получила снова ту свободу, которая используется во благо и
строятся, восстанавливаются ты«... Сегодня действительно
возрождается Православие на
Святой Руси, а Русь - это многомиллионный народ. И это означает, что Возрождение Святой Руси
отразится несомненно благоприятно и на жизни всех православных Церквей. Так было всегда, и,
верю, так будет в будущем...»
Святейший Патриарх Кирилл.

сячи храмов, сотни монастырей,
Духовные школы, и что самое
главное, восстанавливается вера
Православная в сердцах людей. И
как всегда бывает, возрождение
нации связано во многом с участием в этом возрождении монашества. Потому что монашествующие, призванные молиться за
весь мир, соучаствуют в возвышении, преображении человеческого общества через свою горячую молитву и веру.
Сегодня мы вместе со всем
сербским народом переживаем трагедию Косово и Метохии
- центра духовной жизни Сербского народа. Косово-Печская
Патриархия - это тоже самое, что
город Киев для Церкви Русской. С
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Косово. Поруганные святыни.

Белград. 1999 г.

этих самых мест начинала развиваться православная жизнь наших народов - это истоки нашей
веры. И в то время, когда Сербский народ страдает в Косово и
Метохии, как важно, что здесь, на
Святой Горе Афон сохраняется и
умножается сербская монашеская община, призванная силой
своей молитвы способствовать в
том числе и прекращению страданий своего народа в Косово и
Метохии.
Сегодня действительно возрождается Православие на Святой Руси, а Русь - это многомиллионный народ. И это означает,
что возрождение Святой Руси
отразится несомненно благоприятно и на жизни всех православных Церквей. Так было всегда, и,
верю, так будет в будущем. Именно через это взаимное общение,
взаимное духовное обогащение и
укрепляется Православная вера,
Церковь Православная, которая

несмотря на самые тяжкие исторические обстаятельства сохраняется и будет сохраняться, верим, до скончания века».
Обе славянские Обители: сербскую и русскую, тесно связы друг
с другом духовно.
Русская Обитель в древности
служила пристанищем спасения и
для сербских иноков, до XII века
не имевших своего собственного Монастыря. В трудный период
истории, когда был невозможен
доступ монахов из Руси на Афон
по причине монгольского ига,
сербы взяли на себя временное
«Сегодня мы вместе со всем
сербским народом переживаем трагедию Косово и Метохии - центра духовной жизни Сербского народа. Косово-Печская Патриархия - это тоже
самое, что город Киев для Церкви
Русской. С этих самых мест начинала развиваться православная жизнь
наших народов - это истоки нашей
веры.»
Святейший Патриарх Кирилл.
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Сербский Монастырь Хилендарь.

попечение о некогда общей Обители, отнюдь не пытаясь присвоить ее себе. В 1310-х годах Пантелеимонов Монастырь, нынешний
Нагорный русик, предоставил
убежище Игумену Хиландарской
Обители Даниилу, спасавшемуся
бегством от преследования каталонцев. Цена братской любви стоила полного сожжения Обители
каталонцами. Сербские цари, особенно Стефан Душан много потрудились над ее восстановлением. Будучи отдаленным потомком
святителя Саввы, Царь Стефан
пожертвовал в 1347 году Пантелеимонову Монастырю драгоценнейшее сокровище – честную
главу великомученика и целителя
Пантелеимона. Уже позднее, после того, как русские иноки вновь

смогли вернуться в свою Обитель,
Русик и Хиландарь продолжали
поддерживать теплые братские
отношения и оказывать помощь
друг другу.
В Старом Русике возникла и
окрепла духовная связь русского
и сербского народов.
Во второй половине XIX века
собор старцев Хиландарской
Обители просил старцев Русского Монастыря прислать им из
своего братства ставленника на
Игуменство.
осещая Монастырь Зограф, Святейший Патриарх Кирилл отметил, что
впервые в жизни ступил на землю Зографа, и что очень желал
посетить эту обитель. У чудотворной иконы великомученика

П
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наши дни не угасали славянские
лампады на Святой Горе, чтобы
на Афоне восполнялось славянское монашество.
Во время беседы с братией Зографской Обители Его Святейшество затронул актуальную на
Болгарский Монастырь Зограф.
сегодняшний день тему о пользоГеоргия Победоносца, покрови- вании электронными иформацителя Обители, Предстоятель Рус- онными и коммуникационными
ской Церкви молился о Москве, средствами, в частности - мопокровителем которой является бильными телефонами и интерэтот святой.
нетом.
Святейший Патриарх особо
«...Многие монахи поступают,
подчеркнул, что братия Зографа на мой взгляд, совершенно неи в самые трудные времена не разумно: с одной стороны, они
отступали от
уходят из мира,
Православия,
чтобы создать
«Когда монах берет в руки моне смотря ни на бильный телефон, чтобы войти в благоприятные
что оставаясь Интернет, не должен ли он подумать, условия
для
а
стоит
ли
ему
вообще
в
монастыре
верными «даже
спасения, а с
находиться?!»
до
смерти».
другой стороСвятейший Патриарх Кирилл.
Пример тому —
ны - берут свой
подвиг 26 премобильный теподобномучеников, в XIII веке лефон и начинают входить в инотказавшихся присоединиться к тернет, где, мы знаем, множество
унии и за это убитых.
греховного и соблазнительного».
В слове к присутствовавшим
«Когда монах берет в руки мов храме Его Святейшество помя- бильный телефон, чтобы войти
нул блаженнопочивших болгар- в интернет, не должен ли он поских Патриархов Кирилла и Мак- думать, а стоит ли ему вообще в
сима, Патриархов Московских монастыре находиться?!» - так
и всея Руси Пимена и Алексия категорично выразил Свою точII, труды которых имели боль- ку зрения Архипастырь во время
шое значение для того, чтобы и в посещения монастыря Зограф.
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АНДРЕЕВСКIЙ СКИТЪ.

В

ойдя в Соборный храм
Андреевского Скита, делегация Русской Православной Церкви огласила его
пением пасхального тропаря на
славянском наречии. В своей речи
на архиерейской кафедре в соборе Святейший Патриарх говорил:
«С благоговением посещаю этот
скит, посвященный св. Андрею
Первозванному, преподобному
Антонию Великому, и этот величественный храм, созданный как
приношение русского благочестия Святой Горе. Над укреплением здесь монашеской жизни
успели потрудиться русские святогорцы Игумен Виссарион, иеромонах Варсонофий, приобретшие
келлию Ватопедского Монастыря,
известный духовный писатель
Андрей Николаевич Муравьев,
добившийся для бывшей здесь
келлии статуса скита, архимандрит Феодорит, при котором за-

ложен был Андреевский собор,
монах Иннокентий (Сибиряков),
пожертвовавший все свое состояние для его строительства. Как
и вся Святая Гора эта обитель не
раз переживала периоды расцвета и упадка, не обошли ее стороной и стихийные бедствия, одним из самых тяжелых периодов
скита стала вторая половина XX
века. Так случилось, что в силу
политических обстоятельств, не
было возможности для пополнения русской братией обители и
когда в ней скончался последний
инок, некому было придти на его
место». Святейший Патриарх выразил удовлетворение тем, что
видит обитель возрождающейся,
обновляющейся и наполняющейся иноками, и выразил надежду,
что в ней будет также увеличиваться количество русских насельников.
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Н

СКИТ КСИЛУРГУ-ПЕРВАZ
ОБИТЕЛЬ РУССКИХ НА АФОНЕ.

а исходе дня, после посещения греческого монастыря
Ватопед, в котором гостям был предложен ужин, Святейший Патриарх со спутникам
вновь направил Свои стопы в пределы Русской Обители и посетил
два ее скита: Ксилургу и Старый
Русик.
Скит Ксилургу - это колыбель
русского монашества, который
был основан еще во времена преподобного Афанасия Афонского
в конце X века. Уже в XI веке он
приобретает
общепризнанное
значение и его Игумены начинают
принимать участие в управлении
Святой Горой. С 1016 года подпись Игумена Обители Рос Герасима появляется на деловых актах

Святой Горы. Сразу же Обитель
удостаивается статуса Царской
Обители, что тогда было доступно
не для каждого монастыря. Обитель быстро разрастается и пополняется и начинает приобретать близ лежащие обедневшие
монастыри, что завершилось во
второй половине XII века покупкой большого и древнего Свято-Пантелеимонова Монастыря
- Старого Русика. С 1030 года в
императорских указах Свято-Успенский Монастырь Ксилургу
именуется Лаврой.
С переходом основной части братства в Нагорный Русик,
Обитель Богородицы Ксилургу
приобретает статус приписного монастыря, в каковом пребывала во все последующие века,
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вплоть до настоящего времени.
В начале XIX в. по благословению Свято-Пантелеимонова
Монастыря в скиту поселились
болгарские иноки. Памятью об
их присутствии остались два
храма, преп. Иоанна Рыльского
(восстановленный и расширенный старый храм-усыпальница),
освященный в 1820 г., и равноапостольных Кирилла и Мефодия,
созданный в 1885 г.
В 1989 году Скит претерпел пожар, в результате которого полностью сгорел братский корпус и
библиотека. К счастью, все ценные и древние книги и рукописи

уже давно были перенесены в Монастырь и хранятся в архиве.
В 2005 году Монастырь начал
восстановление Скита. Был отстроен сгоревший корпус, отреставрирован Успенский Собор.
С 2010 года начато изучение и
освоение окрестной территории
Скита с целью уточнения его границ. После расчистки непроходимых зарослей была обнаружена
целая цивилизация, созданная
насельниками Скита: каменные
мосты, бизули, две мельницы водяная и ветренная, сложная
система водосборных каналов
для подачи воды на водяную
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Алтарь Успенского Собора Обители
Ксилургу.

мельницу, аллеи, дороги, остатки
садовых посадок. Однако в целом
состояние Скита еще плачевно.
Восстановление осложняется тем,
что Скит стоит на склоне, подверженному оползневым явлениям, в
результате чего рушится его восточная оконечность. Храм находящийся там пришел в аварийное
состояние.
Святейший Патриарх приложился к древнейшему русскому
престолу, находящемуся в Успенском Соборе Скита, помолился в
храме святых равноапостольных
Кирилла и Мефодия - Своих небесных покровителей, поклонился останкам усопшей братии, ознакомился с состоянием Обители.
После благолепия, увиденного
в греческих Обителях, контраст

был особенно разительным. Святейший Патриарх привлек внимание представителей Фонда
Свято-Пантелеимонова Монастыря и предпринимателей, сопутствовавших Ему, сказав:
«...Это позор на нашу голову: мы столько жертвуем другим
монастырям, а свое - в небрежении...» Святейший Влалыка
напомнил о долге помогать прежде всего своей Русской святыне,
чтобы история не вынесла вновь
жестокого укора России в том,
что она в очередной раз бросила
Обитель своих соотечественников на Афоне в то время, когда
она особо нуждалась в помощи.
Святейший Патриарх призвал оказать посильную помощь
в воссоздании древней русской
отчины на Святой Горе. «Долг
наш поднять все это, ведь отсюда
должны начаться торжества 2016
года», сказал Его Святейшество.
Побеседовав с братией, Святейший Владыка направился в
Старый Русик.

Святейший Владыка напомнил о долге помогать прежде всего своей Русской святыне, чтобы
история не вынесла вновь жестокого укора России в том, что она
в очередной раз бросила Обитель
своих соотечественников на Афоне
в то время, когда она особо нуждалась в помощи.
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СТАРЫЙ РУСИК

С

тарый Русик также посвящен святому великомученику Пантелеимону.
600 лет связывает русских иноков с этой Обителью. В XII веке
бывшая Обитель Фессалоникийцев становиться собственностью
братии Русской Обители Богородицы Ксилургу. Акт 1169 года закрепляет эту передачу.
Документальная история этого монастыря, именовавшегося в
древности монастырь Фессалоникийцев, начинается с X века.
Хрисовулом Императора Константина Багрянородного от 956
года было закреплено за этим монастырем имение на полуострове

Кассандра, существующее до сих
пор. Некоторые же историки, например Порфирий (Успенский),
углубляют его возникновение до
VII века. В самом деле, если в акте
1169 году этот монастырь назван
древнейшим и славнейшим, то какова же тогда, замечает епископ
Порфирий, его древность?!
В подчинении русского монастыря к началу XVIII века было
20 скитов. Конечно же, надо понимать, что в те времена скитами
назывались и совсем маленькие
общины, которые еще ранее на
ровне с большими именовались
монастырями, а позднее получат статус келлий. Но среди них
были и полноценные, большие
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Старый Русик.
Картина монаха Василия (Григоровича-Барского), дважды посетившего
Монастырь: в 1726 году и 1745.

скиты, такие как Богородицы
Ксилургу, Коцари и нынешний
Ксенофский скит. На территории самого монастыря было два
Соборных храма - Успенский и
Пантелеимоновский, и 15 домовых храмов-параклисов внутри
корпусов Обители. Собор святого великомученика Пантелеимона был расписан знаменитым
иконописцем,
представителем
Критской школы Панселином в
XVI веке. Кроме Пантелеимоновского, он расписал еще два храм
на Святой Горе, в числе которых
и храм Протата, где фрески Панселина сохранились до сих пор.
Монастырь представлял собой
правильный прямоугольник с

массивными, высокими крепостными стенами, внутри которых
были устроены братские келлии
с башнями по углам, увенчанными храмами, колокольней, и
высоким Пиргом, выполнявшим
функцию дозорного поста.
Впоследствии Игумен Савва
при строительстве Прибрежного Монастыря будет максимально придерживаться планировки
Нагорной Обители: в центре Монастыря - Пантелеимоновский
и Успенский Соборы, по углам
периметра - башни с теми же параклисами, и с тем же расположением, которые были в Старом
Монастыре. Даже некоторые детали разрушенных храмов будут
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Во дворе Старого Русика.

Руины Старого Русика. 1866 год.

привезены вниз. Например колонны-столпы, установленные
внутри
Пантелеимоновского
храма.
Все это по причине отсутствия
численного пополнения и материальной помощи из Отечества,
пришло в крайнюю ветхость
и аварийное состояние. В 1725
году здесь оставалось только 4
монаха. Русских среди них было
только двое, последний из которых умер в 1735 году. В 40-х годах Монастырь населили греки.
Но и они в 1768 покинули Русик
и спустились в более удобное место на побережье, где и основали
Новый Прибрежный Монастырь.
Сам великомученик Пантелеимон не благоволил тогда этому
оставлению - его икона несколько раз до 1790 года возвращалась
в Старый Монастырь. Но в 1790
году во время страшного землетрясения, случившегося на Свет-

лой Седмице, обезлюдевшая,
брошенная всеми ветхая Русская
Обитель рухнула и рассыпалась в
прах. Лишь огромный пирг, словно исполинский памятник, продолжала стоять еще целое столетие, дожидаясь восстановления
Монастыря. Впоследствии старые братия, помнившие этот Монастырь, защитили священные
места, где находились престолы
главных Соборов от попрания:
на месте Пантелеимоновского
престола были высажены ели, на
месте Успенского - платаны (разновидность дуба). Эти посадки
существуют до сих пор, превратившись в огромные деревья.
В 1868 году, при старцах Герасиме, Иерониме и Макарии началось восстановление этой славной
Обители: был возведен братский
корпус, отреставрирована Предтеченская башня, переименованная в Саввину, внутри которой
были устроены три домовых хра-
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Молитва пред начатием благого дела.

ма. Также был заложен и доведен
до кровли и новый большой Собор в честь святого Пантелеимона, но закончить его постройку,
а также восстановление всего периметра Монастыря, старцам не
удалось - средства, собранные для
этого, пойдут на строительство
Ново-Афонского монастыря на
Кавказе, куда предполагался отъезд всего русского братства из-за
трудных обстоятельств.
Храм будет закончен уже в
20-х годах XX века и освящен
Митрополитом Антонием (Храповицким). Однако сам Старый
Русик еще ждет своего восстановления.
У престола древнего разрушенного Свято-Пантелеимонового Собора Святейший Патриарх Кирилл совершил молитву

перед начатием всякого благого
дела и благословил доброе начинание по восстановлению древней Русской Обители.
Его Святейшество ознакомился с ходом ремонтно-восстановительных работ в скиту, осуществляемых при содействии фонда
монастыря. Святейший Владыка
призвал восстановителей к бережному отношению к старинным деталям, материалам, изделиям, облачениям, беречь их, как
зеницу ока, чтобы восстанавливая, не разрушить старое, созданное и собранное молитвенным
трудом многих поколений русских святогорцев.
Посещением Старого Русика завершился еще один день
паломничества на Святую Гору
Афон.
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завершение паломничества.
ЛИТУРГIZ В ПОКРОВСКОМ СОБОРЭ.

П

оследнюю ночь своего пребывания в Уделе
Пресвятой Богородицы
Святейший Патриарх Кирилл
посвятил молитве за ночным богослужением вместе с братией
Обители и ее благочестивыми
посетителями. На рассвете, по
окончании утрени, Святейший
Владыка возглавил торжественную Божественную Литургию.

В этот день, 7 июня, праздновалась память 3-го обретения
главы святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, частица мощей которого храниться
в Обители и выносилась в этот
день для поклонения.
Собор в честь Покрова Божией Матери является вторым
по значению в Свято-Пантелеимоновой Обители. Во второй

Святейший Патриарх Кирилл совершает Вынос мощей св. Иоанна Предтечи
для поклонения.
поминовение в алтаре Покровского Собора.
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Литургия в Покровском Соборе.

половине XIX века он выполнял
функцию Кириакона, то есть господствующего храма, для русской братии Монастыря, и так
и назывался – Русский Собор, в
отличии от Свято-Пантелеимоновского Собора, где молились
преимущественно греки. Именно
с той поры утвердилась традиция
отмечать праздник Покрова также торжественно, как и память
святого великомученика Пантелеимона, со всеми признаками
престольного торжества – Па-

нигира. В этот период времени
Обитель так и именовалась иногда: Русский Свято-Пантелеимонов Покровский Монастырь или,
наоборот,
Свято-Покровский
Пантелеимонов Монастырь. И
то и другое наименование сохранились в архивных материалах
Обители. Храм отмечен многими чудесами Божией Матери.
Несколько раз Пресвятая Богородица являлась здесь видимо с
распростертым над молящимися
омофором, обновив таким об-
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разом в этой Обители древнее
чудо бывшее во Влахерне. Многие насельники Русика и гости
независимо друг от друга были
свидетелями чуда. Несколько раз
Пречистая Владычица была видима сдесь в иноческом облачении в виде Игумении. В память
об этом была написана икона
Игумения Афонская, помещенная перед иконостасом. Именно поэтому храм во внутреннем
обиходе получил почетное наименование Великой чудотворной
Церкви. В ней находится много
святынь Монастыря, среди которых и чудотворная храмовая
икона святого великомученика
Пантелеимона из древнего Собора Старого Русика.
По окончании Литургии Предстоятель Русской Православной
Церкви обратился со словом к
участникам богослужения.
«Всех вас сердечно поздрав-

ляю с праздничным днем, с третьим обретением главы святого
пророка Предтечи и Крестителя
Иоанна, частица мощей которого
находится в этой святой обители.
Радуюсь, что, несмотря на очень
трудную программу этого трехдневного пребывания на Афоне,
в последнюю ночь я имел возможность быть с вами, разделить
молитву и совершить Божественную Литургию.
Особенные
воспоминания
связаны у меня с этим храмом:
именно сюда в далеком 1972 году
я впервые поднялся по неосвещенной лестнице, потому что в
обители не было электричества.
Во всем этом огромном корпусе проживало всего семь человек, один из которых даже не мог
прийти на Божественную службу. Не было ни одного паломника. И этот образ величественного, наполненного видимыми,
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Патриаршее слово после Литургии.

вещественными знаками любви
нашего народа к Святой Горе храма выглядел одиноким, но не пустым. Хотя людей не было, мысленно каждый из нас, кто был
тогда в этом храме, представлял
его наполненным людьми, как
это было в благочестивые времена великих паломничеств со Святой Руси на Святую Гору Афон,
и каждый молился о том, чтобы
эти времена вернулись.
Если оценивать ту эпоху с
внешней точки зрения, как те-

перь оценивают любую эпоху
светские ученые, используя различные способы анализа и прогноза, то никакого будущего у
храма не было. Но вопреки этим
объективным
устрашающим
фактам здесь жили семь иноков
— пожилых, больных, немощных;
они молились за обитель свою и
за Отечество свое. И те небольшие группы, которые прибывали
сюда один раз в год ко дню празднования памяти святого великомученика и целителя Пантелеи-
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Студент ЛДА Владимир Гундяев с Митрополитом Никодимом (Ротовым).

Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл на могиле Митрополита Никодима (Ротова).

мона, конечно, присоединялись к
ним своими молитвами.
Вспоминаю, как в греческой
прессе появлялись статьи, в которых говорилось, что у Афона
нет никакого будущего и нужно
найти применение всем этим сокровищам. В трудное время, когда в Греции была политическая
диктатура, возник страшный
проект: превратить Афон в место европейского и всемирного
туризма, а для этого нужно было
убрать оставшихся иноков, и в
первую очередь, русских иноков.
Именно поэтому было невозможно направить сюда практически
ни одного человека.
С благоговейной памятью я
выражаю признательность покойному владыке Никодиму,
который сделал, казалось бы,

невозможное, и было получено
разрешение на приезд нескольких иноков из Советского Союза
сюда, на Афон. Конечно, они не
изменили радикально ситуацию,
но произошло самое главное: те,
кто родился в советское время,
прибыли на Афон так же, как и
прибывали на Святую Гору их
благочестивые предки. Как будто сомкнулось время. Тогда мы
почувствовали, что, несмотря на
самые тяжелые условия, в которых проживали в ту пору афонские иноки здесь, в Свято-Пантелеимоновом монастыре, будет
гореть лампада русского Православия на Святой Горе. И по милости Божией так и произошло.
Сегодня, когда я вижу большое количество братии, среди
которых — много молодых лю-
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дей, преданных монашескому
служению, готовых свою жизнь
связать с этим Святым Местом,
когда взираю на членов своей
делегации, многих паломников,
в числе которых — те, которые
представляют государственную
власть, бизнес, являются людьми известными в нашей стране,
то поневоле вспоминаю слова
великого прокимна: «Ты еси Бог
творяй чудеса»! Это великое чудо
воскрешения Руси, преображения Афона произошло на наших
глазах. По крайне мере, я видел
Афон в упадке и ныне имею счастье видеть его во славе. Это счастье, потому что Бог помог мне
увидеть Его руку как над Святой
Горой Афон, так и над Отечеством нашим.
Сегодня на Афоне при активном участии нашего верующего
народа осуществляются большие
ремонтные,
реставрационные
работы и здесь, в этой обители,
и в других обителях — как славянских, так и неславянских. Так
было всегда: Русь никогда не жалела своих ресурсов для поддержания Православия. Достаточно
проехать по обителям Афона,
чтобы увидеть, что в каждой из

них остались знаки любви народа
нашего к Святой Горе Афонской.
И самые величественные кивоты,
паникадила, потрясающей красоты облачения, утварь – все это
от сердца своего отрывал народ
наш, не будучи богат, для того,
чтобы излить свою любовь на это
святое место. И сегодня происходит то же самое. Россия еще не
является настолько богатой страной, чтобы все люди жили в достатке. Еще очень много тех, кто
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Проводы Святейшего Патриарха Кирилла.

нуждается, особенно в сельской
местности, на Крайнем Севере,
в Сибири, на Дальнем Востоке,
люди живут намного беднее, чем
в европейских странах, но у верующих хватает любви к Афону,
чтобы отделять что-то от себя и
отправлять на Святую Гору и в
другие места благочестивого паломничества».
В заключении Своего слова
Его Святейшество вручил орден

святого благоверного князя Даниила Московского (I степени)
Вадиму Навинскому в связи с
его 50-летием, а также в признательность за помощь, которую он
оказывает Афону.
По окончании Божественной Литургии и братской трапезы, Святейший Патриарх побеседовал со старцами Обители и
простился с братией, попросив
молитв за Церковь Русскую, за
Отечество в это непростое время.
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Святейший Патриарх Кирилл покидает Святогорскую Землю.

Под праздничный звон колоколов русские святогорцы провожали дорогого Гостя. Призвав
Божие благословение на Русскую
Обитель и ее насельников Святейший Патриарх Кирилл направился к пристани, чтобы покинуть Святую Гору Афон. При
отплытии Святейшего Патриар-

ха от причала Святой Горы, братия Монастыря пропели гимн
Пресвятой Богородице Игумении Святой Афонской Горы, и
пасхальные песнопения.
Покидая Обитель, Его Святейшество записал в гостевой книге
такие слова:
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Душеполезный

Прославленная Обитель святаго великомученика и
цљлителя Пантелеимона, пройдя черезъ испытанія
вљка XX, нынљ восходитъ къ своей слављ, какъ место
духовнаго подвига русскихъ иноковъ и место негасимой молитвы о Святой Руси.
Благословеніе Божіе да пребудетъ съ отцемъ
Игуменомъ Iереміей и съ братіей.
+Кириллъ, Патріархъ Московскій и всея Руси.
7.06.13 г.

собеседник

Царскiй храмъ на Свzтой Горэ
15 іюня 2013 года, когда вся
Православная Русь праздновала
1025-летіе общей своей купели, въ
Русскомъ на Аѳонѣ Свято-Пантелеимоновомъ Монастырѣ былъ
освященъ новый храмъ во имя
всѣхъ святыхъ Русскихъ Государей.
Святые благовѣрные Государи
составляют особое, весьма многочисленное собраніе святыхъ
Русской Церкви. Ликъ благовѣрных русскихъ Государей включает в себя представителей обеих
династий, правившихъ на Руси
за 1025-летие ее христианской
исторіи, и насчитываетъ въ своемъ составѣ 150 венценосныхъ
угодниковъ Божіихъ, канонизованных к общему или местному
почитанию. Среди них два Царя:
Феодр Иоаннович из династии

Рюриковичей и Николай Александрович из династии Романовых; 40 Великих и 91 удельных
князей и княгинь из Дома Рюриковичей; 17 представителей Дома
Романовых. Мночисленностью
этого собрания обусловливается и
многообразие подвигов, которыми каждый из них угодилъ Богу,
и заслужили добрую память и почитание соотечественников. Это
дает нам возможность распределить собор святых Государей по
ликам в соответствии с подвижническим служением каждого
государя или государыни. Среди
прославленных Русских Государей можно выделить лики равноапостольных, мучеников, преподобных, преподобномучеников
и благоверных. Таким образом
среди святых русских князей и
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Интерьер храма свв. Русских Государей.
Свято-Пантелеимонов Монастырь на Афоне.

Царей было 2 равноапостольных
государя, 52 мученика (37 из Дома
Рюриковичей и 15 из Дома Романовых), 26 преподобных и 70 благоверных.
Память всех святых русских
государей впервые собрана воедино под сводами одного храма
в Русской Обители на Святом
Афоне.
Каждый изъ нихъ офиціально
прославленъ Церковью (Отечественной и Зарубежной) въ разные времена исторіи, темъ или
инымъ ея Соборомъ. Обращаетъ
на себя вниманіе тотъ фактъ, что
прославлены не просто отдельные личности, но цѣлые семьи
русскихъ князей. Причемъ члены
одной семьи угодили Богу на раз-

ныхъ поприщахъ служенія. Это
свидетельствует о глубоко укоренившемся на Руси семейномъ
благочестіи, или «бытовой» святости православной русской семьи. Образец святости, стремление к нему, желание организовать
свою жизнь в соответствии с ним,
были присущи сознанию русских
людей. От князя до простолюдина. И княжеская семья здесь на
особом счету. Ведь князь, царь всегда на виду. Святость спасает
вокруг себя тысячи. И если царская семья благочестива, если его
семейный быт образцовый, то это
не может не оказывать влияния
на других. Поэтому и сформировалось в сознании людей представление о своей Родине, как о
Святой Руси. Появилось оно не в
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понимать, что без стремления к
святости, без нравственной ответственности, без четкого представления о своем долге и своих
обязанностях перед Отечеством,
обществом, своей семьей и лично перед Богом за свою собственную душу - никакой Святой Руси
не будет. При растущих в обществе тенденциях эгоизма, наживы и неслыханного разврата о каком собирании Руси может идти
речь? Ради чего собирать: ради
греха?! Но тогда это не Святая
Русь, а Вавилон, который рано
или поздно рухнет и погребет
всех под своими обломками.
Собирая нынѣ раздробленную
типографии, не в каком-нибудь
средневековом отделе информа- Русь необходимо с самого начала
ции, а вышло из души народа.
Благочестие, святость - это и
есть те скрепы, которые постепенно сплачивали Русскую Землю, русских людей вопреки всем
внешним и внутренним противодействиям. Благочестие и святость - это и есть код нашей идентификации. Благодаря этому и
крепла всегда Русь, несмотря на
все, что с ней происходило.
Сейчас много говорится, и поется о Святой Руси, о новом собирании Руси. Слава Богу, что мы
сохранили понятие и стремление
к этому. Но необходимо также и
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выстраивать правильную нравственную парадигму, чтобы все
понимали над чем мы работаем,
и что от каждого требуется на его
месте. В противном случае бренд
«Святая Русь» превратится в погремушку, фольклор и фетиш.
Русские князья, святые и не
прославленные, стремясь преодолеть раздробленность, заключали выгодные экономические
союзы, объединяли границы, организовывали совместную оборону против общей угрозы. Но в
то же время они осознавали, что
главный фундамент, на котором
зиждется Русская Земля, это вера
и благочестие.

Духовно-нравственное совершенствование является идеалом
Святой Руси. Это тот остов, костяк нашего Отечества, который
отличал всегда нашу особую цивилизацию от либеральной Европы. Русь должна возродиться
как столп веры и благочестия, как
сила, удерживающая мир от нравственно-духовной
деградации.
Православная цивилизация - это
и есть тот самый Удерживающий,
который отодвигает мир от погибели и воцарения «сверхчеловека», царствующего над страстями
людей. Воцарится этот «сверхчеловек» сможет только тогда, когда
будут размыты и уничтожены все
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духовно-нравственные ценности, прозябение многоплодной Русна которых зиждется достоинство ской Земли, является в равной
человѣка, но покуда существует степени достоянием каждой из
нравственная духовная цивили- ее частей. Будучи, в подавляюзация, приход к власти универ- щем своем большинстве, членасального «царя»,
ми одного рода,
Русь - это единственная в
гарантирующего
колективно прамире сила, гарантирующая самую
незыблемость и главную свободу человека, самое вившим Русью,
торжество ли- главное его право: свободу от греха они и поныне явбертерианских и право на святость. В этом и есть ляются ее обла«прав» и «сво- главное отличие Русской и Западной дателями и блюбод» - не возмо- цивилизаций.
стителями, а она,
жен. Общество с
в свою очередь,
либертерианскими ценностями - – их законной и неотемлемой отэто и есть цивилизация антихри- чиной. Совокупное почитание их
ста, готовая к его воцарению.
является еще одним фактором, не
Отрадно видеть, что Россия по- только сближающим, но и спластепенно, шаг за шагом, отходит чивающим триединую Русь, исот западных либеральных псев- куственно ныне раздираемую на
до-ценностей, навязанных ей в 90- части.
тых годах прошлого века. И с кажИздревле существовало в Земдым шагом отход этот становится ле Русской предание, что в лихую
все увереннее и смелее. Само нали- годину все святые ее правители
чие этого вектора свидетельствует вкупе приходят на помощь своео том, что Русь возрождается. И му земному Отечеству.
возможно скоро мы действительКаждый из них по отдельноно сможем сказать, что возрожден- сти является молитвенником за
ная Русь - это единственная в мире Русскую Землю. Вместе же – это
сила, гарантирующая самую глав- непобедимая небесная рать, ополную свободу человека, самое глав- чение предстателей и хранителей
ное его право: свободу от греха и Святой Руси!
право на святость. В этом и есть
Так, в 1240 году, перед Невской
главное отличие Русской и Запад- битвой, которая состоялась в день
ной цивилизаций.
памяти равноапостольного княСобор Святых Государей, как зя Владимира, произошло чудес-
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ное видение. На восходе солнца
ижорский старейшина Филипп
услышал шум и увидел шедший
по морю насад. В нём стояли в
червлёных одеждах, положив друг
другу руки на плечи, св. страстотерпцы Борис и Глеб; гребцы же
в насаде сидели словно одетые
мглою. Св. Борис сказал: «Брате
Глебе! Вели грести, да поможем
сроднику своему великому князю
Александру Ярославличю».
В одном из повествований о
чудесах благоверного князя Александра рассказывается о чуде,
свершившемся в ночь на 8 сентября 1380 года у его гробницы во
Владимире: «...два старца честна
изыдоста от святаго олтаря и при-

идоста ко гробу блаженнаго Александра и глаголаста: «О господине
Александре, востани и ускори на
помощь правнуку своему, великому князю Дьмитрию...» И в той час
святый великий князь Александр
воста из гроба и со обема старцема вскоре невидимы быста».
В 1571 году во время нашествия на Москву Девлет-Гирея
инок Владимирского Рождественского монастыря Антоний,
молясь ночью о победе воинства
Русского Государя, видит юных
всадников, святых Бориса и Глеба, которые входят в церковь и
будят спящего князя Александра:
«Восстани, брат наш, да ускорим
на помощь сроднику нашему
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Царю Иоанну». Выйдя из собора,
трое всадников мчатся в Успенский собор к сродникам своим,
святым князьям Андрею, Всеволоду, Георгию и Ярославу. И вот
уже все семеро, перенесясь через
городскую стену, несутся в Ростов, чтобы поднять с собой царевича Ордынского Петра. Так
собиралась небесная рать князей русских для обороны Святой
Руси, на Великую Молодинскую

битву, отчасти забытую нашей
историей. Эта битва по значению
своему для истории нашего Отечества не уступает Куликовскому
и Бородинскому сражениям, битвам на Курской дуге и под Сталинградом. От исхода ее зависел
не просто тактический результат,
а вся последующая судьба Отечества. Несмотря на численный
перевес врага (25 тыс. против
125 тыс.), безоговорочная победа осталась за войсками Русского
Царя, которым помогало, как мы
уже знаем, ополчение всех святых Русских князей.
Когда подумаешь об этих почти 150-ти святых русских правителях, то осознаешь: какая же
это мощь. А ведь они не только

Памятная плита на месте
Молодинского сражения.
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внесли какой-то вклад в нашу
историю на определенном этапе
ее развития, они все до сих пор
присутствуют в нашей истории,
потому что молятся Богу за всю
Русскую Землю. Поистине - это
великая сила. Именно поэтому
усилия апологетов либерализма
направлены на то, чтобы исказить нашу многовековую историю, чтобы обесценить в глазах
будущих поколений великие деяния наших великих Государей,
которыми постепенно созидалась Святая Русь.
Факт наличия токового большого количества святых, угодивших Богу не где-нибудь в пустыне и лесу, но на самой скользкой и
опасной стезе, таящей множество
препятствий и соблазнов для
христианской нравственности,
говорит о глубокой религиозности русской души, о распространении христианства не только
на широте географических просторов, но и в глубине человеческих сердец, от простолюдина до
князя и Царя. Это явление можно назвать одним из феноменов
русской святости. Ни в одном
другом народе не было явлено
такого числа благочестивых правителей. Во всей Европе вместе
с Англией взятой, к лику святых

причислено всего два десятка
королей, графов, герцогов и их
близких родственников. Причем
9 из них прославлено еще до 1054
года, и потому являются святыми
не столько католическими или
англиканскими, но Соборной
Православной Церкви.
Из всех 20 прославленных католической церковью венценосных особ 10 являются английскими правителями, 2 - испанскими,
1-венгерским, 1 - шотладским и 5
- фрацузскими, причем 2 из них,
святая Эмма и святой Феликс,
являются дочерью и правнуком
дочери благоверного князя Ярослава Мудрого Анны, королевы
Франции. Примечательно, что оба
отпрыска русской крови прославились в аскетических подвигах
и по сути являются единственными преподобными среди святых
западных королей. Святая Эмма
не смогла прижиться на дикомъ
Западѣ. Достигнувъ совершеннолѣтія, она бежала из Франции
на родину матери, в Киев, но заблудилась, и упала безъ чувствъ,
будучи обезсиленной и больной,
где-то под Мюнхеном. Ее подобрала одна крестьянская семья,
вылечила, выходила. Но Эмма не
осталась съ ними. Она предпочла
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Блгв. Кн. Александр Невский
(в схиме Алексий).

Прп. Кн. Даниил Московский.

быть скиталицей и изгнанницей
в чужой землѣ. Местом ее подвигов стало дупло старой липы. Она
учила детей вере, исцеляла больных. Память ее широко празднуется до сих пор местным населениемъ.
Примѣръ святой Эммы сквозь
вѣка передаетъ завѣтъ ея соотечественникамъ держаться подальше
от «просвещенной», либертеріанской Европы.
Святой Феликс отказался от
богатств и титулов и постригся
в монашество. К сожалению оба
они жили в XII веке, то есть после
отпадения Рима, и не внесены в
святцы Православной Церкови.
Особо необходимо сказать объ
иноческомъ подвигѣ русскихъ
государей. Онъ нѣсколько выби-

вается изъ общаго представленія
о княжеской святости.
Желаніе князя уйти изъ міра
всегда говорило о многомъ душѣ
русскаго человѣка, всегда было
особымъ признакомъ благочестія государя, его искренней
любви къ Богу. Принимая иноческій постригъ, государь добровольно отказывался отъ политическаго и соціальнаго служенія
во имя совершенствованія своей
души въ Богѣ, очищенія страстей
и прощенія грѣховъ. Однако,
это нисколько не умаляло значенія его въ глазахъ подданныхъ.
Даже наоборотъ. Въ лицѣ Государя-инока народъ и Отечество
пріобрѣтали молитвенника и
предстателя передъ престоломъ
Всевышняго. Первымъ княземъ,

Душеполезный собеседник

70

Блгв. Кн. Олег Брянский.

Препп. Петр и Феврония Муромские.

отвергнувшимъ порфиру, сталъ
преподобный Никола Святоша
Черниговскій. Его примѣру послѣдовали многіе представители
княжескаго сословія, просіявшіе строгостью подвижнической
жизни. Среди государей-иноковъ
26 причислены къ лику святыхъ.
Иноческій постригъ Государя пріобрѣлъ особое значеніе въ
эпоху Московскихъ князей и Царей досмутного періода. Практически всѣ они принимали постриженіе въ монашество въ старости
или на смертномъ одрѣ, но въ любомъ случаѣ – шагъ этотъ былъ
обдуманнымъ,
осознаннымъ
и запланированнымъ. И дѣло
здѣсь не только въ желаніи получить прощеніе всѣхъ грѣховъ
ради благодати постриженія. И

даже не въ подражаніи святымъ
Александру Невскому и Даніилу
Александровичу – прародителямъ Московской вѣтви князей.
Послушаніе благовѣрнаго князя
Іоанна Калиты святителю Петру и перенесеніе Владимірскаго
Успенскаго Собора въ Москву
возвысило московскихъ князей
на высоту мессіанскаго служенія.
Отнынѣ они не просто одни
изъ князей, но хранители Дома
Пресвятой Богородицы, служки
Божіей Матери, Государи Церковной отчины, ставшей оплотомъ собиранія Руси. Собираніе
Руси объективно представляло
собой, такимъ образомъ, распространеніе Удѣла Пресвятой Богородицы, включавшаго въ себя
первоначально только Кіевскую
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Печерскую Лавру, на всю Русскую
Землю. Сами же Русскіе Государи
становились не только хранителями Православія на Руси, но
и во всей вселенной. Особенно
осознаніе этого факта усилилось
послѣ того, какъ преподобная
Ангелина Сербская, мать послѣдняго деспота Сербскаго, вернула Русскимъ Князьямъ право
на ктиторство Русской Обители на Аѳонѣ, а вмѣстѣ съ ней и
всей Аѳонской Горы. Это было
постепенное вступленіе въ обязанности Удерживающаго. Москва стала осознаваться Новымъ
Римомъ, новымъ Іерусалимомъ,
Домомъ Пресвятой Богородицы, а вся Земля Русская – Ея
Удѣломъ. Правители же Москвы
стали тѣмъ избраннымъ родомъ,
Удерживающимъ міръ отъ воцаренія зла, которому предстоитъ рано или поздно вступить
въ послѣднюю схватку съ антихристомъ въ одномъ полку подъ
предводительствомъ Архангела Михаила. Именно поэтому
великокняжеская усыпальница
Москвы, построенная Іоанномъ
Калитой рядомъ съ Домомъ Пресвятой Богородицы, была посвящена Архистратигу Михаилу, а
всѣ Государи Московскіе стремились окончить жизнь свою въ ве-

ликосхимническомъ чинѣ, чтобы
быть причтенными къ архангельскому лику, и въ день послѣдней
битвы въ одномъ полку съ Архангеломъ Михаиломъ вступить
въ ратоборство съ человѣкомъ
грѣха и сыномъ погибели.
***
Въ новосозданномъ въ Русскомъ Монастырѣ на Святомъ
Аѳонѣ Царскомъ храмѣ будутъ
также поминаться на проскомидіи представители всѣхъ княжескихъ и царскихъ родовъ, не
причисленные къ лику святыхъ.
Въ заупокойныхъ ектеніяхъ на
богослуженіи будутъ возноситься имена Государей, являвшихся ктиторами и благодѣтелями
Обители.
Созданіе княжескихъ Святцевъ впервые было предпринято въ серединѣ XVI вѣка. Въ
это время завершился процессъ
собиранія Руси въ единое централизованное
Православное
Государство. Для того, чтобы
скрѣпить этотъ союзъ, необходимо было духовно сплотить населеніе нѣкогда раздробленныхъ
княжествъ въ единый Русскій народъ. Одной изъ задачъ на пути
достиженія этой цѣли являлось
созданіе канона русской свято-
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Царь Иоанн Васильевич и
Митрополит Макарий.

сти. Для этого Митрополитомъ
Московскимъ и всея Руси святителемъ Макаріемъ и Царемъ
Іоанномъ Васильевичемъ были
спеціально созваны такъ называемые канонизаціонные Соборы.
Месточтимые иконы и святые
принимались теперь въ общерусскіе святцы для всеобщаго почитанія. Именно тогда были прославлены благовѣрные князья
Александръ Невскій, Всеволодъ
Псковскій, Михаилъ и Александръ Тверскіе, Петръ и Февронія
Муромскіе и другіе. Въ 1557 году,
вскорѣ послѣ Соборовъ, Царь Іоаннъ Васильевичъ послалъ Константинопольскому Патріарху
Помянникъ святыхъ Русскихъ
Князей.

Первый Синодикъ въ Бозѣ почившихъ Русскихъ Князей былъ
составленъ въ XVII вѣкѣ при Московскомъ Успенскомъ Соборѣ
для употребленія при возглашеніи вѣчной памяти въ Недѣлю
торжества православія, однако
онъ не отдѣлялъ святыхъ князей
отъ не прославленныхъ, поминая всѣхъ равно «за упокой», за
исключеніемъ святыхъ страстотерпцевъ Бориса и Глѣба.
***
Глубокой ошибкой было бы
считать, что Русская Церковь
канонизирует в своих святых
князьях национальные или политические заслуги. Будучи аполитичной, Церковь без всякого
смущения причисляла к лику
святых князей, являвшихся политическими противниками друг
другу. Например, святые князья
Андрей Боголюбский и его соперник Мстислав, Михаил Тверской и Иоанн Калита. Из этих и
подобных примеров важно сделать вывод, что Церковь никогда не «канонизирует» никакой
политики – ни новгородской,
ни тверской, ни московской, ни
удельной.
Прославление святых государей – это не просто канонизация
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Художник Павел Рыженков. Наследник.

Цари от князей отличаются
«политических деятелей». Князи
и Цари – это тоже члены Церк- тем, что являются не просто Вови, миряне, Промыслом Божиим ждями народа, но харизматичепоставленные на высоте соци- скими Охранителями Церкви, коальной лестницы. Прославляя их торым даны особые благодатные
дары для осуЦерковь отнюдь
Каждый
Православный
не выходит за Царь, как воспитанник Церкви, ществления сворамки
самой в каждую эпоху готов защитить ей деятельности
себя и не «про- Святую Русь от агрессии цивилиза- через таинство
гибается» перед ции греха, готовящей пришествие Миропомазания.
Это
таинство
властью, но про- антихриста.
не сообщает им
славляет своих
же собственных членов. Да и что «непогрешимости», как урвертакое канонизация? Это свиде- ждают некоторые, но возлагает
тельство Церкви, что данная лич- на их плечи особую ответственность угодила Богу и прославлена ность: быть Хранителями воцерИм Самим в памяти народной, а, ковленной Русской Земли, мироустройства или цивилизации,
возможно, и в чудесах.
именуемой Святая Русь. Каждый
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Псевдохристианские правители Запада.

Христианские правители Руси.

Православный Царь, как воспитанник Церкви, в каждую эпоху
готов защитить Святую Русь от
агрессии цивилизации греха, готовящей пришествие антихриста.
Русская Православная цивилизация показала в веках удивительную стойкость: трижды в своей
истории претерпела крушение до
самого основания, до того состояния, из которого фактически
никому не удавалось подняться
и возродиться вновь. Трагедии
XIII, XVI, и XX веков до самых
основ пытались смыть даже самые ее признаки. Но они не могли
уничтожить глубокий духовный
потенциал народа, благодаря которому град Китеж вновь и вновь
возвращался на землю. Катастрофа XX века, самая разрушительная и изощренная по ненависти,
не достигла главной своей цели:
не истребила дух церковности из

сердца народа. И можно с уверенностью сказать, что град Китеж,
как образ Святой Руси, вновь снизойдет на землю.
***
За 2000-летнию историю
Церкви и собственный опыт Русского Православия сформировались особые критерии святости
государей.
Сопоставляя общие, повторяющиеся черты, мы получаем
устойчивый образ русского святого государя или идеал княжеской святости. В русском святом
государе может не быть ничего
аскетического, но он обязательно должен быть полон мужественности, великодушия и ответственности за православную
веру, отечество и народ.
Благочестие его выражается прежде всего в преданности
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Церкви, в усердии к молитве, в
строительстве храмов, уважении
к духовенству и любви к монашескому чину. Одним словом –
благоверный государь это ктитор и покровитель Православной
Церкви. Всегда отмечается его
нищелюбие, заботы о слабых, сирых и вдовицах, то есть широкое
социальное служение. Таким образом, его общественный (а не
только личный) подвиг является
социальным выражением заповеди любви. Военные доблести
Благоверного Государя представляются как наивысшее выражение подвига христианского самопожертвования «за други своя»,
но в более расширенной форме:
за свой град, за землю русскую, за
всех обиженных, за православных
христиан, за веру во Христа. Венцом как мирных общественных
трудов, так и воинских подвигов
является мученическая, жертвен-

ная смерть. В самоотречении до
самопожертвования, в жертвенной любви, конечно, и заключается христианская идея княжеского служения. Даже не окончив
жизнь свою мученически, в сердце своем он всегда готов к этой
жертве. И именно преданность до
самопожертвования своему долгу
являлась главным фактором почитания Государя. Герой-воитель,
строитель–государственник, блюститель социальной справедливости и первый мирянин Церкви
всегда готов стать страстотерпцем, высшим выразителем социального служения, высшим примером княжеской святости.
Для образа благоверного государя не мыслимы вероломство,
измена, коварство. Наличие подобных качеств исключало возможность прославления даже
для почитаемых и уважаемых в
народной памяти государей.
Церковь чтит в лице благоверных Государей национальных
деятелей, народных вождей, собирателей Земли Русской, если
угодно, пастырей, положивших
душу свою за вверенную им паству, что не обязательно подразумевает кровный подвиг, но
обязательно требует внутрен-
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Икона святых Русских Государей.
Храм свв. Русских Государей. Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов Монастырь.

него решительного самоотвержения и самопожертвования.
Их политика может быть иногда
ошибочной, их деятельность в
национальном смысле – не вполне удачной, но Церковь прославляет и неудачников, оценивая
не результаты, а намерения, и
жертвенную ревность служения.
Примером таких «неудачников»,
в политическом смысле слова,
можно назвать, например, Тверских князей, собиравших Русь в
преждевременное, авантюрное
противостояние Орде. Однако,
Церковь чтит их страстотерпческий подвиг, их личное мужество
и мученический венец.
Особо необходимо отметить в
образе святого русского Государя светлую, почти религиозную
любовь к Отечеству. Любовь не
националистическую, а глубоко
церковную. Если Русь окончательно встанет на путь атеистического, антицерковного, аморального бытия, превратившись в
Вавилон – страну греха, тогда для
Православного русского человека нет более на земле ни града, ни
отечества. Только Святая Русь,
гарантирующая и защищающая
свободу от греха и право на святость, достойна чувства религиозной любви.

***
Надѣемся, что освященіе въ
Русской Обители на Святомъ
Аѳонѣ перваго въ исторіи Руси
храма святыхъ Русскихъ государей станетъ примѣромъ, которому послѣдуетъ созданіе подобныхъ храмовъ въ разныхъ
уголкахъ Русскаго міра.
Каждый изъ святыхъ государей былъ поставленъ Промыс-

Художник И.С. Глазунов.Легенда о
граде Китеже.
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ломъ Божіимъ передъ судьбоноснымъ выборомъ. Каждый
– передъ своимъ. Христіанство
или идолослуженіе. Благочестіе
или нечестіе. Вѣрность христіанскому долгу цѣной собственной
жизни или временная жизнь
цѣной вѣроломства и измѣны.
Власть, богатство, слава или же
– монашеское послушаніе, кротость, безчестіе и безвѣстность.
Удивительно то, что выборъ,
сдѣланный каждымъ изъ нихъ,
повліялъ на судьбу всей Русской
земли, сформировалъ историческое лицо нашего Отечества, то,
что мы называемъ Святою Русью.
Ихъ личный подвигъ создалъ образъ благовѣрнаго государя, «добраго Царя-батюшки», притяга-

тельный и приснопамятный для
русской души. Этотъ образъ настолько устойчивъ, что задаетъ
критеріи оцѣнки дѣятельности
всѣхъ послѣдующихъ правителей Руси, отъ Императоровъ – до
Президентовъ.
Русь пробудилась, Русь собирается и сосредотачивается. И
процессъ этотъ теперь не остановить... А это значитъ, что неизбѣжно новое столкновеніе цивилизацій. И Русь силой своего
духа, без сомненiя, обязательно
побѣдитъ нового агрессора. А
послѣ этого великаго потрясенія
кульминаціей возрожденія станетъ избраніе новаго благовѣрнаго Царя. Такъ предрекаютъ
пророчества!
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Жизнеописанiz русскихъ свzтогорцевъ.
схимонахъ Израиль (Мерзликинъ).
Схимонахъ Израиль (въ мiру
Яковъ Iовлевичъ Мерзликинъ)
родился въ крестьянской семьѣ
въ 1812 году въ одномъ изъ селъ
Борисоглѣбскаго уѣзда Тамбовской губернiи. Ему было 20 лѣтъ,
когда онъ въ качествѣ паломника
отправился въ Саровъ, къ знаменитому подвижнику преподобному Серафиму. Онъ хотелъ
посовѣтоваться съ великимъ
старцемъ о своемъ намѣренiи
стать монахомъ.
Прозорливый старецъ принялъ его ласково и на вопросъ
Якова о томъ, есть ли воля Божiя
стать ему монахомъ, отвѣтилъ:
«Монахомъ станешь, когда научишься любить!» Тогда Яковъ

спросилъ: «Когда это будетъ?»
Старецъ уклончиво отвѣтилъ:
«Молись, и Божiя Матерь подскажетъ».
Огорченный такимъ неопредѣленнымъ отвѣтомъ, Яковъ
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брался до келлiи, по- стучался,
дверь почти сразу отворилась, и
въ ней показалась монахиня. Она
пригласила гостя въ свою келью,
усадила, помыла ему ноги, накормила и указала уголъ для ночлега.
Въ крайнемъ изумленiи Яковъ
не могъ выговорить ни слова,
только замѣтилъ, что у монахини-отшельницы
необычайно свѣтилось лицо, да такъ, что
его охватило глубочайшее благоговѣнiе къ ней. Утомленный
Яковъ быстро заснулъ, а утромъ,
когда проснулся, то обнаружилъ,
что онъ лежитъ подъ огромнымъ
дубомъ, ни избы-келлiи, ни монахини не было. Онъ понялъ, что
Художник Г. Мясоедов.
ему явилась Божiя Матерь и что
Лесной Ручей.
Она благословила ему въ этомъ
пошелъ обратно домой. Дорога
пустынномъ мѣстѣ построить
его лежала черезъ дремучiе тамстраннопрiимный домъ для идубовскiе лѣса. И хотя онъ здѣсь
щихъ въ Саровъ паломниковъ.
былъ своимъ человѣкомъ, но,
погрузившись въ свои думы, не
замѣтилъ, какъ заблудился. Ночевать въ лѣсу было опасно. Тогда онъ, уже отчаявшись найти
дорогу, хотѣлъ было залѣзть на
какое нибудь дерево и тамъ переночевать, какъ вдругъ среди
деревьевъ увидѣлъ маленькую
избу, похожую на монашескую
отшельническую келлiю. Онъ доХудожник А. Васнецов.
Скит.
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Голыми руками, безъ какихъ
либо на то средствъ Яковъ приступилъ къ осуществленiю своего замысла. Работа продвигалась
на удивленiе быстро. Черезъ два
года былъ готовъ не только домъ,
но была построена и маленькая
часовня въ честь Покрова Божiей
Матери. Всѣ, къ кому бы онъ ни
обращался, съ радостью помогали ему въ этомъ дѣлѣ.
И вотъ, съ самаго момента завершенiя строительства, въ теченiе послѣдующихъ 40 лѣтъ въ
этомъ страннопрiимномъ домѣ
Яковъ принималъ для ночлега паломниковъ, и какъ ему одИкона Пресвятой Богородицы
нажды услужила Богородица
Игумения Афонская.
(омыла ноги и накормила), такъ Свято-Пантелеимонов Монастырь.
и онъ прислуживалъ каждому, кто бы ни приходилъ къ нему,
невзирая на его происхожденiе и
возрастъ.
О его гостепрiимствѣ и любвеобилiи всѣ въ округѣ говорили съ
нескрываемымъ восхищенiемъ.
Однако своего первоначальнаго
намѣренiя стать монахомъ онъ
никог- да не забывалъ. Но насыщенная заботами о другихъ
жизнь заставляла его откладывать на неопредѣленное время
осуществленiе сей цѣли.
Послѣ такого 40-лѣтняго слуХудожник М. Нестеров.
женiя людямъ въ одну прекрасБожий раб.

Душеполезный собеседник

82

ную ночь въ тонкомъ снѣ ему
опять явилась Божiя Матерь,
но теперь уже въ игуменскомъ
одѣянiи въ тѣни какой-то дивной
горы и сказала ему: «Теперь пора
тебѣ облечься въ ангельскiй образъ и служить Моимъ сугубымъ
подопечнымъ». Проснувшись,
Яковъ побѣжалъ къ своему духовному отцу и, разсказавъ ему
свой сонъ, получилъ слѣдующее
объясненiе. «Пора, видно, идти
тебѣ на Аѳонъ, — говорилъ ду-

ховникъ, — въ удѣлъ Божiей Матери, и тамъ облечься въ ангельскiй образъ».
Яковъ Iовлевичъ прибылъ
на Аѳонъ въ 1871 году и поступилъ въ Руссикъ. Старецъ Макарiй, выслушавъ его исповѣдь,
опредѣлилъ его на Троицкую
келлiю работать въ виноградникѣ, а послѣ четырехъ лѣтъ искуса постригъ его въ схиму съ
именемъ Израиль. Послѣ пострига до самаго конца своего жиз-

Художник В. Нестеренко.
Старый Русик.
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неннаго пути онъ проходилъ
послушанiе на Старомъ Руссикѣ
архондаричнымъ въ ночлежномъ домикѣ, который обслуживалъ множество сиромаховъ,
жившихъ вокругъ Руссика въ
лѣсахъ. Прежнiй опытъ любвеобильнаго прiема паломниковъ
ему тутъ очень пригодился, и
онъ съ не- обычайнымъ рвенiемъ
приступилъ къ выполненiю этого послушанiя. На протяженiи 25
лѣтъ отецъ Израиль былъ почти
единственнымъ утѣшенiемъ для
сотни сиромаховъ, за что и они
его любили и почитали. Вотъ что
пишетъ о немъ отецъ Владимiръ
(Колесниковъ): «Былъ старецъ
очень простосердечный, добрый и милостивый къ сиромахамъ-ночлежникамъ»188.
Отца Израиля лично зналъ и
преподобный Силуанъ Аѳонскiй.
Въ своихъ запискахъ онъ пишетъ:
«Тамъ же [на Старомъ Руссикѣ]
былъ отецъ Израиль. Онъ видѣлъ Божiю Матерь. Былъ очень
старъ, а когда жилъ еще въ Россiи, то ходилъ къ преподобному
Серафиму Саровскому и видѣлъ
его живымъ еще. Жилъ отецъ
Израиль въ томъ самомъ домикѣ,
гдѣ те- перь кипера (огороды).

Тамъ была трава, и мы ее косили. Однажды пошелъ я къ нему.
Онъ сидѣлъ на лавочкѣ подъ зеленымъ дубомъ. Росту онъ былъ
высокаго, самъ сухой, сидитъ,
четки въ рукахъ. Я былъ молодой
монахъ, подошелъ къ нему, низко
съ благоговѣнiемъ поклонился
и говорю: ”Благослови, отче“. А
онъ ласково сказалъ: ”Богъ тебя
благословитъ, чадо Христово“. Я
и говорю ему: ”Батюшка, вотъ вы
одинъ. Хорошо вамъ здѣсь умной молитвой заниматься“. А онъ
отвѣчаетъ: ”Молитва дура не бываетъ, а вотъ мы-то дураки“. Мнѣ
стало стыдно, и я не посмѣлъ его
болѣе безпокоить, но и смысла
его словъ не понялъ. Послѣ уже
понялъ я, что ”мы-то дураки“,
потому, что жить, какъ должно, и
работать Богу не умѣемъ»189. Конечно же, преподобный Силуанъ
не имѣлъ въ виду отца Израиля,
который по евангельски умѣлъ
жить и работать Господу.
Преставился отецъ Израиль
29 декабря 1900 года.
Жизнеописанiе составлено по
матерiаламъ АРПМА. См.: Док.
No 1. С. 87; No 11. С. 65.
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АFОНСКIЙ ЛИСТОКЪ.
ЛЮБОВЬ – ВЭНЕЦЪ ЖИЗНИ ХРИСТIАНСКОЙ

п

риступил ко Господу некий Законник и спросил
Его: как наследовать живот вечный? Законник, то есть человек, изучающий данный Богом
Закон, сам должен был знать об
этом, потому-то Господь и спросил его: как об этом написано в
Законе, прочитай-ка. Законник
прочитал: «возлюбиши Господа
Бога твоего от всего сердца твоего, и от всея души твоея, и всею
крепостию твоею, и всем помышлением твоим; и ближняго своего, яко сам себе. Тогда Господь
сказал ему: право вещал еси: сие
твори и жив будеши, – подтверди, то есть, ответ его и удостоверил, что о другом пути к вечному

животу и спасению и спрашивать
нечего: его нет и быть не может!
Какой краткий катехизис! Какое несложное законоположение! Только два слова: люби Бога,
люби ближнего. Даже меньше
– одно слово: люби. Потому что
кто истинно любит Бога, тот в
Боге уже любит и ближнего, и кто
истинно любит ближнего, тот
любит уже Бога. Но тогда, может
быть, кто-нибудь спросит: «зачем
же тогда все эти уставы, таинства, обряды, посты, освящения,
зачем вся эта немалая система
учений?! Зачем эти тесные врата
и узкий путь, подвиги, которыми
подвизаются войти, и всеоружия
подвижничества, эти бдения,
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молитвы,
коленопреклонения
и прочее?! Зачем нужно все это,
если достаточно только возлюбить для того, чтобы исполнить
весь Закон?
Затем все это нужно, чтобы
возвести нас к этой самой любви.
Любовь – это плод духовной
жизни, духовной работы над самим собой. Много труда, много подвигов надо иметь, много
пота пролить, чтобы принести
этот вожделенный плод. Вначале надо подготовит землю, потом
посеять семя, получить росток и
вырастить дерево. Много за этим
деревом нужно ухаживать, чтобы
в свое время принесло оно плод.
Кто же хочет скоро получить
плод без трудов, может пойти на
рынок и купить. Но любовь – не
такой плод. Любовь не купишь
ни на каком рынке. Она возделывается собственным трудом, подвигом, потом, скорбью, а, иногда
и кровью. Любовь извлекается из
целого состава спасительных дел
и потом все собою одушевляет
и наполняет. Кто не трудился на
этой ниве, кто не терпел зной и
стужу и всякие лишения, ради
достижения цели, тот не имеет и
не может вовсе иметь этот заветный духовный плод – любовь.

Любовь есть рай духовный.
Она есть теплое, мирное, благожелательное, живое, приснодвижущееся
и
радостотворное
расположение, не как гость, на
время лишь посещающий нашу
душу, а расположение постоянное, твердое, глубоко укорененное, существенно неотъемлемое,
как, например, дыхание или биение сердца. В ком внедрено это
чувство или эта сила, тот блаженствует в себе глубоким невозмутимым блаженством. Пусть он и
в постоянном труде, но ни труда,
ни скорбей, ни препятствий не
видит и не ощущает. Ибо и самые
трудности в путях любви не умаляют, а возвышают любовь, как
ветер не гасит, а больше и больше усиливает и расширяет пламя
огня.
Да, любовь – есть рай. Но рай
– потерянный. Входишь внутрь
себя и не находишь его там, видишь, что на поле сердца не растет это древо жизни. От чего же?
От того, что сердце все заросло
злыми древами страстей, заглушающих любовь! Где страсть,
там нет места любви. Любовь
милосердствует. Как же она будет в сердце, когда там живет зависть? Любовь не превозносится
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и не гордится. Как же она будет
в сердце, когда там властвует гордость и тщеславие? Любовь не
ищет своего. Как же она будет в
сердце, в котором исходное начало деятельности самолюбие? Любовь не бесчинствует. Как же она
будет в сердце, полном страстей
бесчиния? Любовь не радуется
о неправде. Как же она будет в
сердце, склонном к злоречию, пересудам и клеветам? Искорените
прежде многоветвистое дерево
страстей, и на месте их произрастет одно многоветвистое древо,
дающее и цвет и плод любви.
Но только начните искоренять
страсти, и вы неизбежно вступите в путь тесный и прискорбный, встретитесь с необходимостью облекаться во всеоружие
подвигов и лишений, должны
будете проходить все освятительные, исправительные и руководительные законоположения
Церкви Божией. То есть, прежде
чем вступите в единство любви,
должны будете многие труды и
обращать силы свои на многие
занятия, пройти как бы лес, чтобы вступить в отрадную, усеян-

ную цветами поляну любви.
Очевидно, что путь к этому не
близок и не легок. Если бы слово
наше к самим себе было бы так
сильно, что стоило бы только сказать: буду отселе любить Бога и
ближних – и любовь тотчас воцарилась бы в нашем сердце – было
бы хорошо. Но на деле бывает все
иначе. От того, что сердце наше
закалено эгоизмом, гордостью,
корыстью, которые не прогоним
одними словами. Потому-то апостол и говорит: преследуйте, то
есть поспешите догнать любовь
(1 Тим. 6,11), или усиленно стремитесь к любви. И в другом месте
говорит: стяжите любовь (Кол.
3,14), то есть употребите напряженный и старательный труд для
приобретения любви, и молитесь, чтобы Бог даровал вам дух
любви (2 Тим. 1,7), потому что
любовь от Бога есть (1 Иоан. 4,7),
изливается в сердца наши Духом
Святым (Рим. 5,5), а Духа надо
заслужить и привлечь, одними
словами этого не достичь.
(Из сочинений свт. Феофана.)

Благословение Русской на Афоне Обители Святого Пантелеимона.
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ИЗДАНIZ СВZТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВОЙ ОБИТЕЛИ
Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Опыт сводного
изъяснения псалмов иноков-чтецов Неусыпаемой Псалтири Русского Свято-Пантелеимонова Монастыря. Книга,
претерпевшая два издания, представляет собой богословское изъяснение псалмов святого царепророка Давида
в виде свода святоотеческих и учительских изречений,
адаптированных друг к другу. Изъяснения даны постишно, то есть каждому стиху псалма следует соответствующий свод изречений. В основу каждого сводного изъяснения полагалось одно из наиболее значимых богословских
мнений, к которому приобщались и стилистически увязывались с ним согласные изъяснения других отцов и
учителей Православной Церкви. Книга создана на базе
ранее изданных Толковых псалтирей (1791, 1894, 1896 годов). 1996 г.
Псалтирь с изъяснением святых отцев и учителей Церкви. Третие издание, исправленное
и значительно дополненное, в двух форматах.
Издание, в отличии от предыдущих, выполнено таким образом, что на правой странице
каждого разворота псалтири располагается
текст псалмов, а на левом – толкования. Данное издание отличается большим количеством
источников. В него вошли толкования псалмов отцов-аскетов, таких как, преподобные
Исаак Сирин, авва Дорофей, Иоанн Кассиан
Римлянин, Макарий Великий, Варсонуфий Великий и другие, а также отечественных и святогорских подвижников благочестия, ранее не
использовавшиеся ни при одном издании Толковой Псалтири. 2001 г.
Издание выполнено в трех частях, в первой из которых
содержится труд Схиархимандрита Софрония (Сахарова), посвященный жизнеописанию преподобного Силуана и осмыслению его наследия. Во второй части – Писания
самого преподобного старца. В третьей части помещены
ранее не публиковавшиеся творения преподобного Силуана: Заметки на полях каталога огородных растений,
выполненные в том же духе и стиле, что и известные его
Писания; Слово о святом послушании и некоторые письма преподобного. В этой части находятся также отзыв о
преподобном его ученика – Схиархимандрита Софрония
(Сахорова), и некролог святителя Николая (Велимировича). Издание богато иллюстрировано, ранее не публиковавшимися фотографиями. 2005 г.
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Данное издание является первой публикацией Древнего
Патерика, перевод которого с древне-греческого языка
был выполнен святителем Феофаном (Говоровым). Рукопись этого выдающегося труда святителя находится в Русской Обители на Афоне в числе прочих его творений. Переводческое наследие святителя Феофана явилось итогом
предпринятого им продолжения дела, начатого преподобным Паисием (Величковским). Труд святителя Феофана
включает в себя метериалы, не вошедшие в известный
Великий Патерик. Выполненное по рукописи, издание сохранило особенности стилистического языка святителя,
которые порой нивелировались и сглаживались редакторами и Синодальными цензорами. 2009 г.
К знаменательной дате 1000-летия Русского монашества
на Афоне Обитель предприняла публикацию серии книг
под общим названием «Русский Афон XIX-XX веков», основанную на архивных материалах Монастыря, ранее не
публиковавшихся. Предполагаемое издание даст возможность читателю прикоснуться к духовной сокровищнице
Русского монашества на Афоне. Спектр привлекаемых
материалов будет охватывать не только Пантелеимонову
Обитель, но весь Русский Афон, наследие Русских святогорцев, подвизавшихся в скитах, келлиях и каливах Святой Горы. Первый том серии – «Русский Афонский отечник XIX-XX вв.», – представляет читателю жизнеописания
двухсот выдающихся подвижников Русского Афона. До
настоящего времени внимание исследователей и верующих было обращено к таким известным личностям, как
препп. Силуан Афонский, Аристоклий (Амвросиев), схииеромонах Аникита,
старцы Иероним и Макарий. Настоящее издание знакомит читателя с другими,
не менее выдающимися духовными личностям, которые многие десятки лет были
сокрыты под спудом истории. 2012 г.
2-й том серии «Русский Афон XIX-XX веков» является биографическим справочником, составленным на базе документальных сведений Архива Обители и содержащим краткие
биографические статьи о насельниках Пантелеимонова Монастыря и его дочерних Обителей: Новой Фиваиды и Ново-Афонского Симоно-Кананитского Монастыря с 1803 по
2012 г. (всего 4612 человек). После основной части помещен
список паломников, умерших на Афоне. Издание снабжено
поисковыми указателями, облегчающими читателю поиск
необходимой информации о своих сродниках, спасавшихся
на Святой Горе: Указатель монашеских имен, Указатель фамилий, Указатель географических названий. Монахологием
называется на Афоне регистрационная книга, содержащая
основные данные о каждом насельнике Монастыря. 2013 г.
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7-й том серии «Русский Афон XIX-XX веков» Данная книга является каталогом славяно-русских рукописей Монастыря,
представляющей наиболее полную, в сравнении с ранее предпринимавшимися попытками, информацию об этом собрании
Пантелеимоновой Обители. В нем описаны 1435 рукописных
единиц. Описание славянских манускриптов проф. А. Е. Тахиаоса, изданное 30 лет назад, рассматривает 74 рукописи. Археографические материалы советской научно-исследовательской
экспедиции 1983 г. содержат данные о 158 рукописных книгах.
Публикуемый каталог вмещает описание около 600 книг, тетрадей-брошюр и отрывков на церковно-славянском языке
разных изводов, начиная с XIII в., до начала XXIв. Столь значительный прирост числа манускриптов является результатом
тщательной разборки старого библиотечного фонда. 2013 г.
Эта книга является переводом 1-го тома серии «Русский Афон
XIX-XX веков» на ново-гречески язык, и предназначена для ознокомления насельников Святой Горы и православных христиан греческой национальности с духовным наследием Русского
Свято-Пантелеимонова Монастыря, являющимся неотемлемой
частью сокровищницы духовности и подвижничества Святой
Афонской Горы. 2013 г.

С середины XIX века Русский на Афоне Монастырь занимал
одно из ведущих мест по изданию просветительской, духовной
и воспитательной литературы, среди которой публиковались так
называемые «Афонские листки». Они отличались простотой и
доступностью изложения, широтой спектра рассматриваемых
духовных вопросов, рассказывали о различных сторонах духовной жизни, почему и пользовались большой популярностью и
неоднократно переиздавались. Всего было издано до революции
около 350 листков. 2007 г.
Писания преподобного старца Силуана пользуются огромной
популярностью. Многие тысячи людей обрели благодаря этой
книге, написанной простым монахом, путь к Богу. Объясняя в
несложных словах смысл человеческой жизни, книга Писаний
старца не теряет востребованности, но с каждым годом увеличивает оную. За последнее десятилетие Обитель уже третий раз
переиздает эту книгу. Настоящее издание выполнено в малом
формате и содержит в себе творения преподобного Силуана. Издание проиллюстрировано новыми архивными фотографиями,
не публиковавшимися ранее, и иконами преподобного Силуана,
написаными разными авторами. 2013 г.
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Старцы Старого Русика.
В первом ряду, крайний слева – преп. Силуан Афонский.

