
Издается по благословению
Преосвященнейшего Серафима,
епископа Белевского и Алексинского

26  октября 2016 г.
№ 10 (113) 6+

Архиерейское служение
Новолетие по церковному календарю, открыва-

ющееся сентябрем, отмечено многими замечатель-
ными событиями в Русской православной Церкви. 
Наиглавнейший сентябрьский праздник – Воздви-
жение честного и животворящего Креста Господня. 
Во всех храмах Алексинского благочиния покло-
нялись этому святому символу Христовой Голгоф-
ской жертвы, обретением которого христианский 
мир обязан матери византийского императора 
Константина – царице Елене. Лучшие цветы осени 
сплетались в венец, в центре которого был Крест. В 
день храмового праздника Крестовоздвиженско-
го храма в микрорайоне Горушки Преосвященный 
Серафим, епископ Белевский и Алексинский, воз-
главил в этом храме Божественную литургию.

 В храмовой праздник храма во имя святых му-
чениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
в поселке Новогуровский Владыка также совершил 
Божественную литургию.

13 октября в Москве в 75-м пави-
льоне ВДНХ прошел 2-й Междуна-
родный православный студенческий 
форум, в котором приняла участие 
делегация студенческой молодёжи 
Белевской епархии. 

 С приветственным словом к участ-
никам форума обратилсяпредседа-
тель Синодального отдела по делам 
молодежи епископ Выборгский и 
Приозерский Игнатий.Приветствие 
организаторам и участникам фору-
ма направил президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович 
Путин, а возглавил торжество, по до-
брой традиции, личноПредстоятель 
Русской Православной Церкви Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Так же Святейший от-
ветил на вопросы молодежи, коей со-
бралось около 10000 человек.

На этот раз лейтмотивом моло-
дежного собраниястала тема «Вера и 
профессия». На стендах многочислен-
ных высших учебных заведений были 
представлены наглядные образцы 

технической и гуманитарной мысли 
в различных сферах. Физика, химия, 
микробиология, робототехника, нано-
технологии, портативные материалы, 
новейшие разработки в сфере обе-
спечения безопасности жизни и дея-
тельности, а так же многое другое на-
глядно показали, что ортодоксальная 
православная культура не враждебна 
современному миру, техническим до-
стижениям человечества, а наоборот, 
поддерживает их, еслинаучно-техни-
ческая революция работает на благо 

ближнего. На стендах некоторых ву-
зов молодым людям предоставлялась 
уникальная возможность самим по-
участвовать в процессе создания, по-
грузиться в виртуальную реальность, 
пройти экспресс-методомДНК- тесты. 
Одним словом, попробовать достиже-
ния «на зуб».

Аудиторию форума составляли 
православные молодые люди, извест-
ные деятели и священнослужители из 
России, ближнего идальнего Зарубе-
жья. 

Православные студенты всех стран, объединяйтесь!
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Каждый раз, когда пишу 
о Саде Богоматери, Святой 
Горе Афон, тотчас вспоминаю 
слова пророка Давида: «Коль 
возлюбленна селения Твоя, 
Господи сил, желает и скон-
чавается душа моя во дворы 
Господни» (Пс. 83, 2—3).

Происхождение  
монашества и виды его
 Известны причины возникновения 
православного монашества. Вооду-
шевление любви первой Церкви, как 
об этом написано в Деяниях апосто-
лов, агапы святых братии, общее уча-
стие их в Вечере Господней и посто-
янное пребывание в молитве (Деян. 
1, 14; 2, 1, 46) содействовали слиянию 
воедино душ и сердец их. Всё это 
было первым в истории человечества 
свидетельствам величайшего явления 
динамичности Евангелия, его призы-
ва к духовному возрастанию челове-
ка; и в этом свидетельстве вырисовы-
вались черты образа жизни, которому 
в дальнейших веках последовали 
многочисленные души,— образа со-
зерцательной монашеской жизни.
В этой исполненной благодати Духа 
атмосфере было совершенно неиз-
бежным, что любовь к Иисусу усили-
вала стремление первых христиан 
приобщиться страданиям возлюблен-
ного их душой Христа. Нет сомнения, 
что этой духовной жажде, с одной 
стороны, с другой — преследованиям 
христиан от язычников обязано сво-
им происхождением неисчислимое 
множество мучеников — свидетелей 
веры. Святой Никодим Святогорец 
в «Великом синаксаре» говорит об 
одиннадцати миллионах только из-
вестных вам добропобедных мучени-
ков, которых чтит наша Церковь. Как 
свидетельствует история, начиная с 
первых веков христианства пресле-
дования эти стали как бы неотъем-
лемым элементом жизни тогдашних 
христиан, так что многие из них счи-
тали и невозможным жить спокойно 
и не подвергаться гонениям. После 
того, как Константин Вели-кий при-
знал христианство, Церковь избави-
лась от этого страха гонений, вышла 
из катакомб и стала пользоваться 
столь желанным для всех миром. Пре-
следователей не стало. Но любовь к 
Спасителю и страданиям Его продол-
жала гореть в сердцах верующих и 
искала себе удовлетворения. Взамен 
«мученичества крови» явилось «му-
ченичество совести». Однажды один 
монах просил авву Пахомия наложить 
на него подвиг мученичества. «Брат, — 
ответил святой, — мужественно про-
ходи монашеские подвиги и будешь 
на небе вместе с мучениками».
Стремившихся к мученичеству, к жиз-
ни в Боге душ среди всех возрастов 
и сословий было много. Они хотели 
понести иго Христово и уходили из 
городов, от их суеты в пустыни Египта, 
Сирии, Палестины, Малой Азии, сели-
лись в горах и пещерах и пропастях 
земных, тогда как их «мир весь не 

был достоин» (Евр. 11, 38). Успех этого 
стремления был столь велик, Церковь 
столь укреплялась молитвами отцов-
отшельников, что, как передавали, 
диавол, извечный враг спасения че-
ловека, сетуя, говорил: «Нет для меня 
нигде места — всюду христиане. А пу-
стыня заполняется монахами».
Действительно, множество келлий, 
лавр и скитов было создано в быв-
шей пустыне, которую населило мно-
жество   людей,   ведших свой особый 
духовный образ жизни.

Отшельничество
Первым жителем пустыни считается 
святой Павел из Фиваиды. Но пер-
вым деятельным руководителем ее 
был святой Антоний Великий, жизнь 
и деяния которого описал подробно 
и с большой любовью, святой Афана-
сий Великий. Благочестие великого 
аввы Антония было столь известно, 
что Константин Великий советовался 
с ним путем переписки, а пустыня Ни-
трийская и окружавшие ее местности 
заселились пятью тысячами монахов, 
которые вели жизнь отшельников.

Общинный образ  
жизни (лавры)
 Переходу отшельничества в общин-
ный образ жизни, свойственный лав-
рам, содействовали такие великие 
аскеты, подвизавшиеся в IV веке, как 
Иларион в Газе, Аммоний в Нитрии 
Египетской, Макарий в Скиту Египет-
ском.

Киновиальный  
образ жизни
Дальнейшим шагам после лавр был 
киновиальный образа жизни. Здесь 
следует сказать о святом Пахомии Ве-
ликом в Хавеннисе, в Египте. Он был 
первым организатором совместной 
жизни анахоретов, разработал прави-
ла, которые регулировали жизнь мо-
нахов-аскетов в девяти мо-настырях, 
число монахов в каждом из которых 
было от 1200 до 1600 человек.
Но главным организатором кино-
виальной системы считается святой 
Василий Великий, который своими 
сочинениями, особенно теми, кото-
рые касаются устроения монашеского 
образа жизни, под общим названием 
аскетических, содействовал, с одной 
стороны, организации и развитию 
монашества, с другой — оказал услу-
гу обществу в целом путем создания 
общественных, филантропических и 
других учреждений, которыми управ-
ляли монахи, называвшиеся «отцами 
сирых».

Этот пчельник монахов дал великих 
святых отцов и учителей Церкви, кото-
рые просвещали мир и поддерживали 
Церковь, когда ей угрожали опасности. 
Плодотворность этой деятельности от-
шельников в области святой жизни и 
богомыслия была замечательна, по-
добной ей никогда и нигде не суще-
ствовало. Об этом свидетельствуют 
мистические и ас-кетические труды 
отцов, созданные до VIII века. Но, как 
бывает, за малым исключением, в 
истории разных стран и цивилизаций, 
то же случилось и с монашескими цен-
трами, — закон разрушения и упадка 
имел место и здесь. Монастыри и лав-
ры пришли в запустение, святая жизнь, 
украшавшая их, сменилась, снова мол-
чанием. Этот упадок имел место около 
VIII века, и тому способствовали, глав-
ным образом, внешние исторические 
факторы.

Святогорское  
монашество
О распространение монашества на 
Святой Горе до IX века нет историче-
ских сведений, имеются только уст-
ные свидетельства и предания. Но это 
отсутствие исторических документов 
не означает обязательно, что мона-
шество, возникшее в, больших мона-
шеских центрах Египта, Пале-стины и 
распространенное в IV и V веках во 
всей Византийской империи, не за-
тронуло. Афона. Известно, что в пери-
од иконоборчества Святая Гора стала 
убежищем для преследуемых мона-
хов. Известно также, что на Со-боре 
843 года, который был (созван импе-
ратрицей Феодорой в Константино-
поле для восстановления почитания 
икон, участвовали монахи святогорцы. 
Весьма вероятно, что монашество на 
Святой Горе, получившее развитие в 
V веке, было затем подорвано наше-
ствиями в VII и VIII веках; но около 
850 года начался новый его расцвет.

Отшельническая жизнь 
(святой Петр Афонский) 
Считается, что первым жителем Свя-
той гары был святой Петр Афонский 
(VIII в.), который прожил отшельни-
ком в пещере близ Афона около пя-
тидесяти лет. Достойно упоминания, 
что однажды, когда он испытывал 
большие соблазны и трудности, ему 
явилась Богоматерь и дала «великие 
и радостные обещания», о которых 
в его Житии, составленном святым 
Григорием Паламой, говорится: «Эта 
огромная гора, прекраснейшая во 
всей Европе и обращенная к Ливии, 
окруженная морем, явилась убежи-
щем преследуемых монахов. Святой 

призван сюда; и подвизавшийся в 
мире здесь подвизается за жизнь всех, 

— воин в своем миролюбии, наставник 
в должном, исправитель недолжного; 
заступник, подающий исцеление и 
пищу желающим исцелиться и напи-
таться пищей телесной и духовной, и 
укрепиться, воин, не уступающий злу. 
И я молю Иисуса Христа и Бога моего, 
да даст мне окончить здесь жизнь, с 
нашими защитниками и ходатаями за 
отпущение наших грехов».

Лаврско-общинный образ 
жизни
 После святого Петра Афонского гово-
рится о Евфимии из Салоник, который 
в первое время монашествовал на 
Олимпе Мисийском, а затем на Аюд-
фоне, В Салониках он учредил мона-
стырь Перистерон. Скончался в 884 
году. Среди его учеников называют 
Симеона и Иоанна Колова, который 
учредил монастырь близ Сидерокав-
сии в Иерисо. Этому монастырю был 
дан в 873 году Василием Македо-
нянином хриоовул (с греч. «золотая 
булла» — так назывались в Византии 
царские и пат-риаршие грамоты с 
золотой печатью), которым запреща-
лось соседям и архонтам (властите-
лям) беспокоить монахов. Монастырь 
освобождался также от всех тягот и 
работ. Этот хрисовул явился весьма 
важным собы-тием, ибо им, возможно 
впервые, вводился статус неприкос-
новенности Афонского полуострова. 
Положение это имело силу в Средине 
века и сохраняется поныне.
В тот период мы встречаем на Афон-
ском полуострове очень много не-
больших монастырей, как-то: Муста-
конос, Кардиогносту (Сердцеведца), 
святого Луки и другие. В 884 году «ка-
федра старцев» вместе с предстояте-
лем переносится из Зигоса, близ 
Иерисо, в глубь Горы, в местность 
Мегали меси («Великая средина»), в 
сегодняшнюю Карею. Храм Карей 
был назван «протатом», очевидно, от 
понятия «прот» («первый», «предсто-
ятель»). Устав его повторял образы 
управления монастырей в Палестине. 
Немного позднее во внутренних об-
ластях Горы созданы мо-настыри Кси-
ропотам, Зограф и другие.

Киновиальный образ 
жизни (святой Афанасий 
Афонский) 
Важным этапам в жизни святогоро-
ского монашества явилось пребыва-
ние святого Афанасия на Афоне. По 
происхождению,  трапезундец, он 
учился в Константинополе. Ему про-
чили поприще преподавательской 

деятельности. Но он отказался от 
мирской жизни, веселился в монасты-
ре Кимина Михаила Малеина, около 
Олимпа, в Вифинии, где подружился 
с Нимифором Фокой, который поз-
же стал императором Византийским. 
Афанасий, узнав о намерении мона-
хов сделать его преемником старо-
го игумена, ушел на Афон около 959 
года, где стал монахом в Карее. В 963 
году на щедрые дарения Никифара 
Фоки Афанасий построил монастырь 
близ места, именуемого «Мелана» 
(«Черное»), у подножия Афона. Этот 
монастырь строился как простая оби-
тель, но за величину строений его ста-
ли считать лаврой. По образу жизни 
монахов он был общежительным; и 
таким образом за ним осталось на-
звание «Мегисти Лавра» («Великая 
Лавра»). Афанасий, находясь на посту 
игумена в течение семи лет, преоб-
рел опыт управления монастырем. Он 
разработал Устав Лавры, руководясь 
Уставом монастыря Студийского и 
аскетическими творениями святого 
Василия Великого. Этот подлинный 
преобразователь святогорского мо-
нашества скончался 5 июля 1004 года, 
в возрасте 80 лет.
Примеру Лавры последовали и другие 
монастыри. Так, в дальнейшие годы 
наблюдался большой размах строи-
тельства на средства, предоставляв-
шиеся императорами Византийскими 
и другими знатными особами; этому 
содействовало также предоставление 
большого числа хрисовулов. Уставы и 
другие документы регулировали ста-
тус Горы и гарантировали невмеша-
тельство извне со стороны граждан-
ских и церковных властей.
Существующие ныне монастыри по-
строены в следующей очередности: 
Ксиропотам, Иверский, Зограф, Лавра, 
Ватопед, Ксеноф, Костамонит, Дохиар, 
Есфигмен, Каракаллу, святого Фило-
фея, Кутлумуш, Пантелеимонов-ский, 
Хиландар, Григориат, Симонопетра, 
Пантократор, святого Павла, Диони-
сиат, Ставроникиты. Число монасты-
рей — двадцать, и запрещается уве-
личение или сокращение этого числа.

Управление
 Управление на Святой Горе проис-
ходит согласно предписаниям гре-
ческой Конституции и Устава Святой 
Горы. В Карее находится гражданский 
администратор, возглавляющий не-
большой штат мелких чиновников, 
полицейских, финансовых и других 
служащих, обеспечивающих порядок, 
который предусматривается Уставом. 
Духовная жизнь Святой Горы под-
чинена Патриарху Константинополь-
скому. Имя Патриарха возносится в 

каждом монастыре во время служб. 
Весь район Святой Горы, принадле-
жащий двадцати самостоятельным 
монастырям, является автономным и 
пользуется статусам самоуправления. 
Законодательная власть находится в 
руках Священного Собрания в составе 
двадцати человек. Административная 
власть принадлежит Святой общине, 
исполнительная — Святому надзору. 
С этой целью двадцать мо-настырей 
разделены на пять четверок. Каждая 
четверка выполняет один год обязан-
ности Святого надзора. Первый из его 
членов назван протэпистатом (перво-
стоятелем), он председательствует на 
собраниях, имеет посох и другие зна-
ки отличия первенствующего.

Современное положение 
монастырей горы Афон 
При изучении того положения, кото-
рое было на Святой Горе в 1963 году, 
перед празднованием 1000-летия 
Лавры, в отношении численности 
монахов возникает чувство скепти-
цизма и грусти. Стала стереотипной 
фраза: «Угасаем по причине нехватки 
отцов», но одновременно выража-ют-
ся доверие и терпение святогорца: 
«Верим, Богоматерь убережет Свой 
дом». Действительно, не впервые вос-
станавливается Святая Гора, Много-
летняя беспокойная история ее учит 
нас, что видела она славу, подверга-
лась унижению и большим бедам, но 
восставала, ибо «основана на Петре» 
(игра слов — камень, Петр). Вопрос 
пополнения стал пред-метом молит-
вы, которую возносят день и ночь. И 
не заставил себя ждать ответ. За по-
следние пятнадцать лет начался при-
ток на Гору молодых и образованных 
людей, священнослужителей и мирян.
Так, руководство почти опустошен-
ным монастырем Ставроникиты взя-
ли на себя архимандриты Василий и 
Григорий, которые получили образо-
вание в Греции и за границей и после 
смерти старца-аскета монаха Паисия 
превратили монастырь в киновиаль-
ный, согласно соответствующему ука-
зу Константинопольской Патриархии. 
За ними последовали пятнадцать мо-
лодых монахов, которые со рвением, 
достойным восхищения, приступили к 
восстановлению монастыря как с ма-
териальной, так и с духовной сторо-
ны, и запустевший некогда монастырь 
живет сегодня образцово и дает ду-
ховное утешение ежегодно большому 
числу паломников.
В монастырь Симонопетра пересе-
лилась община из Метеор во главе 
с игуменом, бывшим прежде пропо-
ведником и духовником в митропо-
лии Трикки и Стаг архимандритом 
Емилианом. Число монахов настолько 
увеличилось, что этот монастырь по-
слал с целью пополнения двенадцать 
монахов в монастырь Костамонит.
Также и монастырь святого Филофея, 
годами страдавший от отсутствия мо-
нахов, численность которых не воз-
растала, привлек прибывшую сюда 

многочисленную братию духовно 
одаренного архимандрита Ефрема 
из Катунакиона. Монастырь стал ки-
новиальным и за последние два года, 
Божиим благословением, полон жиз-
ни, и наблюдается даже нехватка кел-
лий для отцов и послушников, число 
которых превышает уже шестьдесят 
человек. Тот, кто посещает ныне мо-
настырь святого Филофея, очаровы-
вается существующим там порядком, 
усердием и любовью между братиями, 
обновляется духовно и прославляет 
Господа.
Весьма отрадно то обстоятельство, 
что разрешено за последние годы 
поселение около двадцати священ-
ников и монахов из России. Большой 
монастырь святого Пантелеймона, во 
главе которого стоит архимандрит 
Авель, нуждается и в большем числе 
отцов и послушников, чтобы функци-
онировать достойно, и мы не видим 
причины для отказа для поселения и 
другим, если имеются желание и воз-
можность.
Монастыри святого Дионисия и свя-
того Павла хорошо организованы, и 
перед ними не стоит проблема не-
хватки братии.
Монастырь святого Григория возгла-
вил новый игумен — архимандрит 
Георгий, человек образованный и та-
лантливый. Присутствие его привле-
кает сюда молодых, и вырисовывает-
ся доброе будущее этого монастыря.
С целью пополнения монастыря До-
хиар была проведена соответствую-
щая подготовка. С помощью Божией, 
пятнадцать монахов из монастыря 
святого Филофея в ближайшее время 
войдут в состав братии этого мона-
стыря. Надеемся, он будет киновиаль-
ным и станет процветать.
За последние месяцы был пополнен 
монастырь Ксеноф за счет братии из 
Метеор, с настоятелем архимандри-
том Алексием. Надеемся, они оста-
нутся здесь и окажут большие услуги 
этому монастырю, в котором некогда 
было много монахов,
Монастыри, которые сегодня нужда-
ются в немедленном пополнении, — 
Ватопед, Иверский, Ксироптам и Пан-
тократор.
Наконец, наблюдаемое в послед-
нее время прибытие на Святую Гору 
обычно молодых и, как правило, об-
разованных людей разных специаль-
ностей, присутствие здесь патролога 
профессора Салоникского универси-
тета Димитрия Цами, как администра-
тора, предвещают Саду Богоматери 
лучшие дни я исполненное надежд 
будущее.

Духовная жизнь свято-
горцев — свидетельство 
Святой Горы в современ-
ном мире 
То, что вызывает восхищение на Свя-
той Горе, — это одухотворенность. 
Каждая душа, жаждущая уединен-

ной ангельской жизни, получит здесь 
удовлетворение. Поселяющийся на 
Афоне может уйти в киновиальный 
монастырь, во главе с игуменам, и 
жить в киновиальном братстве, у ко-
торого всё общее, или последовать 
особому образу жизни, вступив в 
идиоритмический монастырь, с сво-
еобразными правилами, заботясь о 
собственном содержании и следуя 
распорядку служб, согласно Уставу 
монастыря. Он может также жить в 
скиту, жить в своей келлий, в неболь-
шой общине с братьями, добывая 
средства для жизни писанием икон 
или кустарничая, или занимаясь тру-
дом в дикой и негостеприимной пу-
стыне карулий и пещер на Афоне. Мо-
жет посвятить себя отшельничеству и 
жить одной молитвой.
Для жизни монахов-святогорцев ха-
рактерен отказ от мирской жизни и 
всецелое посвящение себя Богу, в 
постоянной молитве. Мир и всё, что 
в мире, отступают, и монах повторя-
ет только: «Господи, Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго». 
Но когда нисходит на него благодать 
и исполняет его, тогда он не может 
повторять: «помилуй мя», а молится: 
«помилуй нас», имея в виду братии во 
Христе, Так, молясь про себя, обретает 
он душевное спокойствие, что являет-
ся началом очищения. Действительно, 
когда разум не обращен к внешнему 
миру и через органы чувств не на-
правлен к мирскому, он возвращает-
ся к самому себе, возвышаясь к Богу. 
Охваченный озарением, он забывает 
совсем о пище, одежде, обретает ду-
шевное спокойствие, его не влекут 
преходящие заботы, он отдает все 
усилия стяжанию вечного.
Святогорец всем, достигаемым в об-
ласти духовных чувств, обязан мо-
литве. Молитва сопровождает все 
деяния его в течение суток, она не 
только является дыханием его души, 
но и отдыхом для тела. Так, идет ли 
он, прислуживает, кустарничает, от-
дыхает от дневных трудов, он не-
престанно молится, по сказанному: 
«Я сплю, а сердце мое бодрствует». 
Напряженность этой непрестанной 
молитвы достигает высшей степени 
ночью в келлии. В то время, когда всё 
успокаивается и отдыхает от дневных 
забот, ангелы у Престола Господа и 
святогорцы на земле, подобно анге-
лам, молятся за своих братьев, за мир, 
о том, чтобы всё хорошо устроялось 
в мире, молятся и о спасении своих 
братий-соплемеников. Этот час мол-
чаливых воздыханий и очищающих 
слез согревает сердце любовью к 
Сладчайшему Иисусу, и, насколько это 
доступно человеку, он чувствует сла-
дость присутствия Бога и, с любовию 
исповедуясь Ему, может сказать: «Ты 
еси, Спасе, весь услаждение мое, к 
Тебе все желание мое и устремление 
непрестанное, яко в Тебе вся доброта 
неизреченная...»
Монах, стремящийся образом жиз-
ни, тщанием своим стяжать Царство 

Божие до пришествия Христова, 
«спешащий уловить его», становится 
участником духовного опыта, не под-
дающегося определениям, уже в этой, 
земной жизни. Он живет постоянно 
в блистании света Господня и благо-
дати, радуясь, хотя телесно он еще 
живет в мире сем. Но чтобы достиг-
нуть этого совершенства и собрать 
сладчайшие его плоды в скоротечной 
жизни, он проходит много стадий 
испытаний и очищения. Во-первых, 
уходя в монастырь, он отрекается от 
мира и мирского, предает себя Богу 
и воле Его, носит черную рясу — сим-
вол постоянного покаяния и скорби 
по тем душам, которые не взыскуют 
Царства Божия. Перестает говорить и 
проповедовать, ибо это дело священ-
ника, а не монаха,— монах скорбит и 
плачет в мире греха. Учится повино-
вению, перестает иметь свои желания, 
умирают его члены телесные на зем-
ле, весь он умирает для мира и диа-
вола и живет только для Христа. Эти 
испытания не являются «человекоу-
бийством», а «убийством страстей», 
как это подчеркивают отцы.
Это испытание   выражается   в   не-
победимом стремлении жить только 
для Одного, непрестанно,  полностью, 
для  Господа  Иисуса.  Эта многолет-
няя  созерцательная  жизнь под ру-
ководством всегда  простого старца 
и таинств Церкви носит характерные 
признаки непрестающей любви к 
Иисусу, Который любит возлюбив-
шего Его, чтобы продолжались это 
боговдохновенное состояние и бо-
жественное сапричаетие и человек 
узрел благодать. Мы встречали такие 
души и на Святой Горе, которые до-
стигли состояния боговдохновенно-
сти и посвящения в Божественные 
таинства. Эти ангелы во плоти всегда 
смиренны пред Богом, полны любви 
к своим мирским братьям. Они знают 
проблемы «мистиков», сопереживают, 
молясь, постясь и скорбя, отдаление 
современного человека от Отца, Так 
велика их любовь, что часто они даже 
оставляют келлии, чтобы пробуждать 
души в мире, указывая на заблужде-
ния и на козни диавола.
Если таково положение на Святой 
Горе, то каково свидетельство ее в 
современном мире? Чтобы познать 
вклад святогорского монашества в 
жизнь современного мира, необхо-
димо понять само это монашество. С 
самого начала следует подчеркнуть, 
что для такого понимания недоста-
точно рассмотреть альбом со сним-
ками и даже совершить паломниче-
ское посещение. Чтобы понять его, 
необходимо что-то более глубокое 
и духовное, ибо святогорец под ру-
бищем аскета тщательно скры-вает 
свои добродетели, ибо добродетель 
«любит сокрываться». Человеку для 
такого понимания необходимо ду-
ховно измениться, в основу при этом 
должна лечь любовь к изучаемому 
месту, жажда совершенного, святого. 
Тогда человек поймет, что Святая Гора 

— не самый большой музей в мире, но 
что это место, главным образом, по-
коя души, поклонения Богу в Троице, 
непрестанной молитвы. Святая Гора 

— постоянное напоминание каждому 
человеку о необходимости для полу-
чения плодов спасения аскетическо-
го подвига, незримой, непрестанной 
борьбы против страстей, потому что 
«наше жительство на небесах» и над-
лежит нам заботиться, прежде всего, 
о горнем, а не о земном. Необходи-
мо непрерывное ис-пытание своего 
спасения. Поэтому Святую Гору или 
очень любят, или очень ненавидят. 
Кроме того, это место глубоко ми-
стагогическое, таинственное, — оно 
вводит человека посредством благо-
дати в измерение «литургического» 
времени и пространства, и не про-
стое любопытство должно направлять 
паломника к этому отдаленному от 
мира устройству жизни. У него долж-
на быть внутренняя необходимость, 
настоятельное желание души войти 
в непосредственный контакт с ми-
ром горним, который простирает к 
нам пламень своего духовного бытия. 
Должно быть желание жить среди 
содержащего в себе христианство и 
Православие монашества, уметь жить 
хотя бы недолго в этом государстве 
«невещественной жизни». Действи-
тельно, веками ничего не изменялось 
на Святой Горе. Как будто всё остано-
вилось в какой-то момент и осталось 
нетронутым, чтобы сохранить живую 
историю, дух православного мона-
шества и передать содержание его в 
наши дни. В этом своеобразном авто-
номном уголке земли живет и поныне 
часть византийского мира, посвящен-
ная Богоматери.
Святогорец, когда он знакомит с этим 
местом паломников, простирая свою 
заботу к ним, пробуждает сознание их 
и снимает с души их тяжесть многих 
проступков, направляя на путь раска-
яния, исповедания пред Богом.
В области искусства Святая Гора рас-
полагает образцами византийской 
иконографии и деревянной скульпту-
ры.
Сегодня, на Святой Горе живут в мире 
и любви пять племен единоверцев, 
образуя в малом масштабе всемир-
ную общину, в которой нет «эллина 
или иудея... варвара, скифа, раба, сво-
бодного, но всё и во всём Христос» 
(Кол. 3, 11).
Заканчивая эти заметки, хочу отме-
тить, что единственная цель Святой 
Горы — возвышение души и устрем-
ление ее к Богу. Всё, что совершается 
там, есть дело творения молитвы и 
послушания, поэтому всё это оказы-
вает влияние на духовную жизнь в 
мире и на будущее. Поэтому Святая 
Гора, хотя, с одной стороны, и принад-
лежит истории, с другой — она есть 
достояние жизни Церкви и верующих.
По материалам ЖМП №7 за 1978 год. 
Архимандрит ИОСИФ (Александру)

К 1000-летию присутствия русских монахов на Святой Горе Афон

О святогорском монашестве

 В воскресенье, 9 октября, 
в Духовно-просветительском 
центре города Алексина про-
шёл «круглый стол» с участи-
ем алексинских волонтёрских 
групп в лице учащихся общеоб-
разовательных школ и технику-
мов с целью создания в городе 
православного волонтерского 
движения. Встреча посвящена 
была теме милосердия и добра, 
обращена ко всем неравнодуш-
ным людям. Присутствовало 
около 35 человек.

 Руководитель молодежного 
отдела Белевской епархии про-
тоиерей Михаил Никитин рас-
сказал о задачах этой встречи, 

о важности работы волонтеров 
в современном обществе. Отец 
Михаил отметил, что работа 
волонтеров важна, потому что 
они работают без всякой вы-
годы для себя, показывая этим 
самым, что в жизни общества 
есть вещи более ценные, чем 
получение материальной вы-
годы. Волонтерское движение 
обрело в настоящее время свою 
значимость более чем когда-
либо.

 Представители молодеж-
ных инициативных групп 
«Юный Алексин», «Чайка», «До-
брая девятка», студенты Алек-
синского химико-технологи-

ческого техникума, учащиеся 
гимназии № 18 стали участни-
ками полемики по этой теме. 
На встрече было отмечено, что 
милосердию не нужен резуль-
тат. Оно является результатом 
«само по себе». Это всегда вызов 
безнадежности, равнодушию. 
Волонтер – значит доброволец. 
И надо не бояться поступков!!!

 Протоиерей Михаил Ники-
тин высказал мысль о том, что 
именно любовью к другому 
человеку мы учимся познавать 
Бога. Служение ближнему, заб-
вение себя ради него – главное 
дело человеческой жизни. Нет 
людей, не достойных милосер-
дия. Не нам раздавать приго-
воры, кто достоин, а кто – нет. 
«Блаженны милостивые…».

 Присутствующая молодежь 
серьезно и активно отнеслась к 
поставленной задаче. Чувство-
вался мощный интеллект ре-
бят. Молодые люди выступали 
с места, объясняли собствен-
ную точку зрения. Так, Антон 
(22 года, волонтёрская группа 
«Чайка») очень убедительно и 

искренне донес до окружающих 
свою мысль о том, что только 
раскрытое сердце человека дает 
тепло душе и вдохновение. 

 Специалист по работе с мо-
лодежью комитета по культуре, 
молодежной политике и спорту 
администрации Алексина Анна 
Дмитриевна Низамутдинова 
рассказала о формах работы, 
предложив такие направления 

– помощь одиноко проживаю-
щим пожилым людям, детям 
с тяжелыми заболеваниями и 
другим категориям социально 
нуждающихся.

 Члены православной моло-
дежной телевизионной студии 
«Лучик надежды» Екатерина 
Еременко и Сергей Еременко 
предложили ребятам принять 
участие в работе православной 
группы «Лучик надежды» в со-
циальной сети «В контакте», 
где они могут поделиться сво-
ими идеями по организации 
православного волонтерского 
движения в городе, став посто-
янными участниками группы. 
Более половины присутству-

ющих ребят откликнулись на 
этот призыв.

 Только представьте, на-
сколько легче жить в мире, где 
можно обзвонить всех знако-
мых с просьбой помолиться о 
болящем, где одинокий инва-
лид или просто человек, по-
павший в трудную жизненную 
ситуацию, может надеяться 
на помощь окружающих. Ведь 
когда-нибудь эта помощь мо-
жет потребоваться любому из 
нас. Не случайно Христос, за-
поведуя любовь к ближнему, не 
пускался в пространные разъ-
яснения, а говорил только: “Во 
всем как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступай-
те и вы с ними” (Мф.7:12). 

 “Человек всегда должен 
учиться милосердию, ибо оно-
то и делает его человеком, - пи-
сал Иоанн Златоуст. - И не бу-
дем почитать жизнью время, 
проведенное без милосердия”.

 Желающие принять участие 
в работе православной группы 
«Лучик надежды» Вконтакте 
могут зайти по адресу: https://
vk.com/luchik.aleksin или свя-
заться с Екатериной Еременко 
по имени niilit86. 

Ирина НИКОЛЬСКАЯ

Душеполезные наставления
Грех человека уничтожается исповеданием, а самые корни греха 

истребляются борьбою с греховными помыслами и повторениями 
исповедания, когда помыслы начнут одолевать .

(Свт. Игнатий Брянчанинов)

Волонтерство - служение ближнему Свидетельство 
благочестия

До революции, перечисление 
денежных средств на содержа-
ние православных святых мест, 
расположенных по всему свету, 
было одним из самых распро-
страненных благотворительных 
дел русских благочестивых лю-
дей. Прадед нашей прихожанки 
Степан Афанасьевич Миклин, 
зажиточный и образованный 
крестьянин д. Миклёнки Зуев-
ского района Кировской обла-
сти,  периодически жертвовал 
благотворительные средства на 
Святую Гору Афон, Иерусалим и 
др. святые места, о чем свиде-
тельствуют сохранившиеся бла-
годарственные письма, которые 
мы публикуем в нашей право-
славной газете. 

27 сентября 2016 года, в день празд-
ника Воздвижения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня, после бого-
служения в храме Архангела Михаила 
в деревне Белоусово Троицкого адми-
нистративного округа г. Москвы Свя-
тейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл встретился с участниками 
Общероссийского общественного дви-
жения «За жизнь» и движения «Право-
славные добровольцы», собирающими 
подписи под Обращением граждан за 
запрет абортов. Предстоятель Русской 
Православной Церкви поставил свою 
подпись под документом. 

Эта тема – юбилейная. 80 лет назад 
было принято постановление ЦМК и 
СНК СССР о запрещении абортов. Вы-
звана эта мера была чрезвычайной 
ситуацией в демографии на фоне про-
цветании абортов, усугублявшейся го-
лодом. Мера оказалась эффективной. 
Только за один год (1936-1937) и только 
в одной Москве число родившихся мла-
денцев увечилось почти вдвое. А после 
войны за 10 лет , несмотря на колос-
сальные потери в войне, численность 
населения полностью восстановилось. 

Увы, не надолго. Легализация абортов в 
1955г. нанесла чудовищный удар нации. 
Сразу после этого за 10 лет в материн-
ском чреве было убито 45 миллионов (!) 
младенцев. И кривая детоубийства про-
должала ползти вверх.

Выступая на заседании Госдумы в 
2015 году, Патриарх Кирилл подчеркнул 
необходимость принятий комплекса 
детосберегающих мер, считая мораль-
но оправданным выведение абортов из 
системы обязательного медицинского 
страхования.

Сентябрьская встреча с представите-
лями общественных движений проде-
монстрировала верность Русской Пра-
вославной Церкви заповеди «не убий».

 В тексте Обращения, который был 
согласован с Патриаршей комиссией по 
вопросам семьи, защиты материнства и 
детства, говорится: 

 «Мы, граждане Российской Федерации, 
выступаем за прекращение существую-
щей в нашей стране практики легального 
убийства детей до рождения и требуем 
внесения в законодательство изменений, 
направленных на: 

Признание за зачатым ребенком ста-
туса человеческого существа, жизнь, здо-
ровье и благополучие которого должны 
быть защищены законом. 

«Не убий!»

Окончание на стр.4
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Духовная  поэзия 

Запрет хирургических и медика-
ментозных прерываний беременности. 

Запрет противозачаточных средств 
с абортивным действием. 

Запрет вспомогательных репро-
дуктивных технологий, неотъемлемой 
составляющей которых является уни-
жение человеческого достоинства и 
убийство детей, находящихся на началь-
ных этапах эмбрионального развития. 

Оказание из федерального бюдже-
та материальной помощи беремен-
ным женщинам и семьям с детьми на 
уровне не менее прожиточного мини-
мума». 

Запрет абортов в России поддер-
жали верховный муфтий России, глава 
Центрального духовного управления 
мусульман Талгат Таджуддин , певица 
председатель комиссии Обществен-
ной палаты РФ по поддержке семьи, 
детей и материнства Диана Гурцкая, 
новый детский омбудсмен много-
детная мать Анна Кузнецова .Гурцкая 
рассказала о появлении на свет своего 

сына, которому уважаемый врач, док-
тор медицинских наук вынесла при-
говор, заявив, что он родится непол-
ноценным, и «Я должна сделать аборт. 
Но я приняла решение и никогда об 
этом не пожалела. И мой абсолютно 
здоровый сын стал мне наградой. А 
сколько других женщин, у которых 

“по совету” не появились дочери и сы-
новья?” 

“Конечно, снижение числа абор-
тов – это огромный плюс для нашей 
демографии, но это решение должно 
быть взвешенным, обоснованным и 
не должно нести за собой таких се-

рьезных последствий”, – сказала, вы-
ступая в Совете Федерации, вице-пре-
мьер Ольга Голодец.

Глава синодального отдела по вза-
имоотношениям Церкви с обществом 
и СМИ Владимир Легойда заявил, что 
люди, являющиеся противниками 
абортов, “фактически оплачивают их, 
и нахождение абортов в системе ОМС 
утверждает аборт как общественную 
норму, и это то, с чем согласиться не-
возможно”.

В октябре православные молятся 
перед иконой Божией Матери «Спо-
рительница хлебов». Довольно редко 
встречающийся образ Богоматери, 
он написан по благословению стар-
ца Введенской Оптиной пустыни 
иеросхимонаха Амвросия. Отец Ам-

вросий, великий русский подвижник 
XIX века, пламенел детской верой к 
Божией Матери. Он особенно чтил 
все Богородичные праздники и в эти 
дни усугублял молитву. Иконой “Спо-
рительница хлебов” отец Амвросий 
благословил основанную им недале-
ко от Оптиной пустыни Шамордин-
скую женскую обитель в честь Казан-
ской иконы Божией Матери.

 На этой иконе Божия Матерь 
изображена сидящей на облаках. Ее 
руки распростерты на благословение. 
Внизу - сжатое поле, а на нем среди 
трав и цветов стоят и лежат снопы 
ржи. Старец Амвросий сам указал 
день празднества - 15 октября и на-
звал образ “Спорительница хлебов”, 
указывая этим, что Пресвятая Бого-
родица “Помощница людям в их тру-
дах по снисканию хлеба насущного”. 
Перед своей блаженной кончиной 
отец Амвросий заказывал во множе-
стве фотоснимки с этой иконы и раз-
давал и рассылал их своим духовным 

детям. Для пения акафиста перед 
святым образом старец составил осо-
бый припев: “Радуйся, Благодатная, 
Господь с Тобою! Подаждь и нам, не-
достойным, росу благодати Твоея и 
яви милосердие Твое!”

 День погребения старца Амвро-
сия в Шамординской обители при-
шелся как раз на 15 октября - день 
празднества иконы. Первое чудо от 
святой иконы засвидетельствовано 
в 1891 году, когда во всей России был 
голод из-за неурожая, а в Калужской 
области и на полях Шамординской 
обители хлеб родился. В 1892 году, 
уже после кончины старца Амвро-
сия, его послушник Иван Федорович 
Черепанов послал список с иконы 
в Пятницкую женскую обитель Во-
ронежской области. В той местно-
сти была засуха, и угрожал голод, но 
вскоре после того, как перед иконой 

“Спорительница хлебов” был отслу-
жен молебен, пошел дождь и засуха 

Икона Божией Матери, именуемая «Спорительница хлебов»
 Молись, народ

 Мне говорят (уж эти богословы!) -
 Господь один, да разные пути.
 Пора забыть оплошности былого,
 И вместе ко спасению идти.

 Даёшь любовь! Да здравствует терпимость!
 Никто не прав! Никто не виноват!
 Вне всяких вер над всеми Божья Милость!
 Всё хорошо, и Ангел бесу брат!

 Несутся отовсюду кривотолки,
 Кто, дескать, может Истину объять?
 Мол, зеркало разбилось на осколки,
 И наша цель - всё заново собрать!

 Лукавый люд! Почто блукать словами?
 (Да сгинут Православия врази!)
 Ведь зеркало, составленное вами,
 Обезобразит, но не отразит.

 О, древней башни новые прорабы,
 Кому на пользу вавилонский лад?
 Я и гроша за истину не дал бы,
 Которую сплели из полуправд!

 Неслыханное прежде ослепленье,
 Подмен или измен угарный дым:
 Величить отступленье просвещеньем,
 Гордиться отступлением своим!

 Охальники родимого порога,
 Доколе околесицу пороть?
 Да, Бог один. Откуда ж истин много?
 Или уже не Истина - Господь?

 А тьме и Свету - не соединиться!
 Не прогадай, благовеститель лжи.
 Коль издыхал у собственной пшеницы,
 Спасёшься ли у сорняков чужих?

 О, сеющие пагубное семя!
 Не за горами воздаянья час!
 Что широта, возлюбленная всеми?
 Бог уготовал узкий путь для нас.

 Экуменизм - постылая блудница!
 Она душой о чадах не болит.
 И дом её со срамом разорится
 Погаными, с кем пред детьми блудит.

 О, кривовер! Не сам ли раздвоился,
 Головушкой вертя по сторонам?
 Иль позабыл? - Христос не разделился,
 И вера благодатная - одна!

 Молись, народ, о Чистоте радея,
 От Храма Божьего не отврати лица.
 Не отпадай, внимая блудодеям,
 Но стой за Православье до конца!

Иеромонах Роман (Матюшин)
 12 августа 1996. Скит Ветрово

Окончание. Начало на стр.3

Руководитель молодежного отдела Белевской епархии  
протоиерей Михаил Никитин посетил Ясногорское благо-
чиние.  Вместе с благочинным по Ясногорскому району 
иереем Дмитрием Ерохиным они встретились с учащихся 
8-9 классов МОУ «ЦО №2» г. Ясногорска. В рамках встречи 
был организован круглый стол, посвященный проблеме 
алкоголизма и наркомании в молодежной среде. Ребятам 
были продемонстрированы видеосюжеты о данных про-
блемах общества, сделанные силами православной мо-
лодёжной студии «Лучик надежды» г. Алексина, которая 

осуществляет свою деятельность при поддержке Между-
народного открытого грантового конкурса «Православная 
инициатива».

 После просмотра каждого ролика проходило обсужде-
ние. Каждый из присутствующих имел возможность вы-
сказать свою точку зрения на такие социальные пробле-
мы,  как алкоголизм и наркомания, задать священнику 
интересующий их вопрос. Возможность живого общения 
и дискуссии вызвал у ребят неподдельный интерес. Под-
водя итог встречи, отец Михаил выразил уверенность, что 
подобные беседы на достаточно острые вопросы совре-
менного мира обязательно принесут свои плоды, помогут 
молодому человеку не оступиться и сделать правильный 
выбор.

«Круглый  стол» 
на злободневную тему

«Не убий!»

прекратилась.


