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БоГ ВездеБоГ ВездеБоГ ВездеБоГ Везде
Только на небе? А Он, ока-
зывается, везде, - внушала 

Матерь Божия откликнулась 
на просьбу епископа Лазаря 
посетить его и попросила прис- 
лать за Нею корабль. Немного 
уже оставалось пути до Кипра, как 
внезапно подул сильный против
ный ветер, и корабль, не слушаясь руля, понесся в другую 
сторону, к берегам Афонской горы. Пресвятая Дева вышла 
на неведомый берег. 

Гора Афонская считалась тогда эллинами особенным 
святилищем и была наполнена идольскими капищами, с 
главным храмом Аполлона. Как только корабль приблизился
к берегам Афона, злые духи, находившиеся в 
идолах, повинуясь Высшей Силе, проговорили: 
“Люди, обольщенные Аполлоном, спешите 
сойти с горы, идите в Климентову пристань 
встретить и принять Марию, Матерь Великого 
Бога Иисуса”. Со всех сторон сбегались язычни- 
ки к пристани и, увидев Боголепную Деву, 
поклонились Ей с благоговением. 

Пресвятая Богородица раскрыла им силу 
Евангельского учения, и в Ее словах столько было благодати, 
что язычники тут же прославили Бога и пожелали немедленно 
принять святое Крещение. Много чудес было сотворено 
Богоматерью на Афоне для укрепления веры новых христиан. 
Давая им последнее прощальное благословение, Она сказала: 
“Это место да будет Моим жребием. Я буду Заступница 
этому месту и теплая о нём Ходатаица пред Богом”. Афон 
стал монашеской республикой с тысячелетней историей и с 
исключительно мужским населением, где иноки в постоянном 
подвиге совершают непрестанное молитвенное служение 
Богу. Сейчас на Афоне проживает около 1500 насельников.  

Святая гора Афон
     Дорогие ребята!   

Вы бывали когда-нибудь  в  монастыре? 
Тогда вы, наверное, и не подозреваете, что
среди святых нашей Православной Церкви
две трети составляют монашествующие.  Мо-

настыри, давным-давно основанные святыми иноками, стали 
не только памятниками их духовных подвигов, но и очагами 
истинной христианской жизни для всего мира. Это словно чистые 
островки духовности в бушующем жизненном море. 

Лавра преподобного Сергия Радонежского, Александро-
Невская Лавра, Оптина пустынь, Псково-Печерский монастырь, 
Серафимо-Дивеевский монастырь, Валаамский монастырь и 
другие святые обители во все времена притягивали людей. 
Сюда приезжали, чтобы помолиться, понести послушание, позна- 
комиться с иноческим укладом жизни и просветлеть душой. 

Часто монахов называют земными Ангелами, потому что 
их отречение от мира, служение Богу, духовные подвиги 
лежат вне земной жизни и часто многим людям мирским не 
понятны. Монашеская жизнь радостна (душа человека чувствует 
сладость ангельской  жизни), но и терниста. Терниста, потому 
что жизнь превращается в постоянный подвиг человека и 
борьбу за ангельское начало в себе. 

Но это вовсе не значит, что всем нужно уходить в монастырь. 
Каждому Господь дал Своё предназначение. Потому человек, 
живя в миру, идёт совсем по иному жизненному пути, нежели 
монах. Только очень важно, чтобы путь этот привёл к Богу.
Ведь сколько доброго можно совершить в миру, если жить с
верой, любить Господа нашего и исполнять Его заповеди! А 
чтобы научиться служить Богу в доброй христианской совести, 
старайтесь очищать души в таинствах Исповеди и Святого 
Причастия. 

Дорогие ребята, спешите в летнее время, на каникулах, 
посетить чудесные светочи веры  –  монастыри. Побывайте в святых 
обителях вместе с родителями хотя бы несколько дней, и вы 
ощутите дыхание Вечности... 

Достойно есть
Икона Божией Матери

ник запел “Честнейшую Херувим”, как 
вдруг странник начал петь песнь, дотоле 
никому не известную: “Достойно есть, 
яко воистинну блажити Тя, Богородицу, 
Присноблаженную и Пренепорочную 
и Матерь Бога нашего…”, а к этому уже 
прибавил и “Честнейшую Херувим” до 
конца. Умилённый новой песнью, 
послушник попросил гостя записать её, 
говоря: “Ни мы, ни отцы наши такой 
песни никогда не слыхали”.  

Тогда странник взял каменную плиту и перстом написал 
на ней всю песнь “Достойно есть”. Под его рукой камень 
смягчился, и буквы глубоко врезались в него. В ответ на вопрос: 
“Кто ты?” –  странник назвал себя Архангелом Гавриилом и, 
сверкнув, как молния, стал невидимым. 

С тех пор икону, перед которой молились послушник и 
Архангел Гавриил, называют “Достойно есть”, а к словам 
“Честнейшую Херувим” добавляют Архангельскую песнь и 
поют во славу Богоматери: “Достойно есть, яко воистинну 
блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную 
и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую 
без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, 
сущую Богородицу Тя величаем”. 

Святая Гора – один из четырёх 
земных уделов Пресвятой Богоро- 
дицы. Это место находится на 
полуострове в Восточной части 
Греческой Республики. Афон – мес- 

то паломничества православных верующих со всего мира.
В афонском храме в городе Кареа хранится образ Девы Марии, 

Пресвятой Богородицы – одна из самых главных православных 
икон, которую на Руси называют “Милующая»”, или “Достойно 
есть”. Вот её история. На Афоне поблизости от Карейского 
монастыря жил старец, монах-священник, у него был послушник. 
Однажды в субботу вечером старец пошёл на службу, а послуш- 

ника оставил в келье одного. 
Неожиданно ночью к нему пришёл 
странник, незнакомый монах, и 
остался на ночлег.  

Когда наступило время Всенощ- 
ной, послушник и странник стали 
молиться. Но лишь только послуш-



Испокон веков РУСЬ была светильником 
ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ. Велика она своими 
монастырями и храмами, праведниками, 
преподобными и святыми. 

Слово “монастырь” обозначает обитель (от 
глагола “обитать”), в которой живут иноки, 
или монахи, – люди, удалившиеся от общест-

ва и посвятившие себя служению Богу. Монахи дают обеты послуша- 
ния, смирения, чистоты, совершают подвиги поста и молитвы. 

На Руси иночество началось почти одновременно с принятием 
христианства. Главная неоценимая заслуга иноков для всего народа 
состоит в непрестанной творимой ими молитве о вере нашей и 
Отечестве, о живых и умерших.  

Святитель Феофан Затворник говорит: “Иноки – это жертва Богу 
от общества, которое, предавая их Богу, из них составляет себе 
ограду”. Многие из монашествующих были истинными Ангелами во 
плоти, сияющими светильниками Церкви Христовой. Наши предки 
любили монастыри, селились около них, создавая вокруг целые 
посёлки и города.  

Монастыри – это своего рода “УГОЛКИ РАЯ НА ЗЕМЛЕ”, в них 
паломники “ДЫШАТ ВОЗДУХОМ ВЕЧНОСТИ”. Монастыри несут людям 
крепость веры, надежду, любовь к Богу и духовное просвещение.  

На нашей земле много православных обителей – и маленьких, 
и больших;  они являются оплотом Православия. 
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Монастыри - светильники веры
Урок Закона Божиего Заповедь новую даю вам: да любите друг друга.

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою.  Ин. 13:34–35 

В монастыре к святому Макарию пришёл 
человек и принёс кисть винограда. Он 
отдал её игумену монастыря. 

Святой Макарий по братолюбию отдал эту кисть одному 
иноку, который болел. Больной брат очень обрадовался, 
но ему был приятен не сам подарок, а та любовь, которую 
при этом проявил игумен. Он поблагодарил Бога за такую 
любовь и отдал кисть винограда другому брату. А тот в 
свою очередь передал следующему. Таким образом, кисть 
винограда обошла все кельи монастыря и возвратилась 
назад к святому Макарию. 

Приятно было праведнику Божиему, когда увидел между 
братией монастыря такую любовь и уважение друг к другу. 

Братская любовь

Купец и старец
                     (печатается в сокращении) 

Пришёл один купец, с мятущейся ду- 
шой, – к старцу. От уже посетивших его 
людей и учеников он узнал, что тот день 
за днём, ночь за ночью совершает великие 
подвиги. Ест раз в несколько дней, почти 
не спит, только молится и работает до из
неможения. И так – больше пятидесяти лет. 

Удивился этому купец. Да так, что, увидев старца, спросил 
у него одно: “Зачем?!” Вместо ответа старец показал на 
кошель, заткнутый за пояс купца, и спросил: 

– Вот ты много ли полагаешь трудов на то, чтобы наполнить 
его серебром  или золотом? 

– Да, и немало! – с жаром воскликнул купец. – Для этого 
мне приходится плыть морями, рискуя погибнуть в шторм, 
идти с караванами по два-три года через безводные 
пустыни, где можно погибнуть от жажды или попасть в 
руки к разбойникам! 

– Видишь – и всё это ради земных временных благ, – 
сказал старец и с благоговением посмотрел на Небо. – А разве 
вечные блага не заслуживают больших трудов и подвигов? 
Посмотрел на старца купец. Он знал, что монахи не лгут.

Задумчивым ушёл он от старца. И говорят, уже через 
месяц был его учеником… 

Читая жития святых, мы получаем ду- 
ховную пользу, укрепляемся в вере. Вдох-
новленные подвигами угодников Божиих, 
мы стараемся им подражать. И тогда свя- 
тые умиляются  и помогают нам, молятся 
за нас Христу, чтобы мы в жизни вечной 
были рядом с ними в Небесных обителях.

Духовный совет

Господь всех ждёт 
В Небесном Царстве, 
В чудесном Царстве-государстве. 
Но ждёт лишь честных и любезных, 
Всех скромных, щедрых  
И полезных. 
Совсем не гордых, 
Не хвастливых,  

Совсем не злых  
И не крикливых,  
Не болтунов, 
Не равнодушных, 
А милосердных 

и послушных. 
И надо нам такими стать – 
Небесным Ангелам подстать!

О святостиРазговор со старцем

– Отче, благослови.  
– Бог благословит. 
– Отче, что такое святость? 
– Святость – это то, к чему должен 

стремиться всякий человек с самого детства.  
Святость начинается с послушания родителям, со внимания ко 

всему окружающему нас миру, с любви и милосердия к ближнему, 
с постоянного стремления к добру, с великодушия и решимости 
стоять за всё самое высокое и прекрасное всей своей жизнью. 

Нет больших и малых святых, есть только люди, которые смогли 
без остатка отдать себя в руки Божии. Одним было дано совершить 
много, другим как будто меньше. Имена одних известны везде, 
имена некоторых местно чтимы. Одни сияют на весь мир, а другие, 
как теплящаяся лампадка, как скромная свеча, горят перед лицом 
Божиим и освещают немногих. 

…Славно и похвально то место на земле, которое имеет своего 
небесного покровителя, молитвенника пред Господом, ибо велика 
молитва праведника пред Богом о просящих у Него помощи.  

Радость моя, желаю тебе всей душой, всем сердцем, всей своей 
жизнью стремиться к достижению святости. 

Ребята, вот и наступили долгожданные для вас летние каникулы!
Можно, наконец, отдохнуть от школьных уроков, купаться, загорать, 
ходить в лес, играть в разные игры всю неделю. Но есть один день, 
который называется Господним. Это Воскресенье. Господь ждет нас 
в Своем храме, чтобы снова поделиться с нами Своею Любовью, укре- 
пить нас Своими небесными Дарами – Пречистыми Телом и Кровью.
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