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ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»
Афон твердо встал между небом и землей,
чтобы примирить род человеческий с Богом
и задержать в отношении множества людей
праведный
суд
Божий,
возбуждаемый
человеческим предательством.
Старец Иосиф Ватопедский
Есть места на земле, которые как одинокие свечи
озаряют мрак нашей греховной жизни. Святые
отцы, сподобившиеся видеть мир духовными
очами, говорят, что связаны они с небесами
некими световыми столпами. Таковым местом
является и Святая Гора. Уже второе тысячелетие
отмаливают нашу землю великие подвижники
Афона. Сама Пречистая Дева взяла Святую Гору
под Свое особенное покровительство. В 667
году благочестивый инок, преподобный Петр
Афонский увидел в тонком сне Богородицу,
которая изрекла: «Афонская гора есть жребий
Мой, от Сына Моего и Бога данный Мне, чтобы
удаляющиеся от мира и избравшие для себя
подвижническую жизнь по своим силам, имя
же Мое призывающие с верою и любовию от
души, там проводили жизнь свою без печали и
за свои богоугодные дела получили бы жизнь
вечную. Весьма люблю то место и хочу на нем
умножить иноческий чин. Милость же Сына
Моего и Бога пребудет во веки к тем, кои
будут там иночествовать, если они исполнят
спасительные заповеди. И распространю их в
Горе той на юг и север, и возобладают они ею
от моря и до моря, и имя их прославлю по всей

подсолнечной, и защищу тех, кои в постничестве
и терпении будут там подвизаться». Прибыв на
Афон по велению Владычицы, преподобный
Петр провел там более полувека в пещере, не
видя ни кого из людей и разговаривая лишь с
Богом, морем и звездами.
На Афоне воссияли многие из чудотворных
икон Богородицы: Иверская, Всецарица,
Иерусалимская, Экономисса и иные. Наш
рассказ об иконе Божией Матери «Достойно
есть» («Милующая»). Сей чудотворный образ
пребывает в удивительном, единственном в
мире городе – в административном центре
Святой Горы, носящем имя Карея. Некогда
именно здесь на месте языческого капища
равноапостольный император Константин
Великий воздвиг в 335 году первый на
Святой Горе храм во имя Успения Пресвятой
Богородицы, доныне являющийся духовным
центром Кареи. Вокруг него собирались
первые афонские насельники. Возникшая
позднее здесь Карейская лавра процветала,
ее игумен стал первенствующим на Афоне и
именовался «протом» - первым или старшим.
При проте собирался Собор или Синод из
почетных старцев. Общее собрание иноков
Святой Горы традиционно проходило в Карее
в ее престольный праздник, в день Успения
Пречистой.
Так продолжалось вплоть до XVII века, когда
турки обложили лавру столь непосильной
данью, что обитель сия вынуждена была
продавать отдельные участки своих земель

другим монастырям, которые тем самым
делались самостоятельными, лавра же
как единое целое свое существование
прекратила. Тогда Собором Святой Горы и
было решено преобразовать Карею в город
– центр духовного управления монашеской
республикой. И доныне на Афоне общими
делами всех обителей Святой Горы
управляет Священное Собрание, или Киное,
собирающееся в здании Протата. Духовным
же центром Кареи остался Протатон – храм,
посвященный Успению Богородицы, не раз
разрушаемый и вновь возрождавшийся. Уже
в 362 году он был сожжен
по велению императора
Юлиана
Отступника.
В
Х веке, при императоре
Никифоре II Фоке, храм
был восстановлен; в XIV
столетии сильно пострадал
от рук латинян, затем
вновь воссоздан тщанием
болгарских царей. Внутри
собора
сохранились
бесценные фрески работы
знаменитого византийского
изографа XIV века Мануила
Пансенилоса.
С 982 года в алтаре
Успенского
храма
на
горнем месте пребывает
чудотворная икона Божией
Матери «Достойно есть». Вместе с храмом
она пережила многие невзгоды, но оставалась
невредимою и вот уже второе тысячелетие
озаряет весь православный мир.
Как явствует из самого ее названия, история
этой иконы связана с православным
песнопением «Достойно есть». В X столетии
в пещере неподалеку от Кареи подвизались
некий старец-священноинок с послушником.
Однажды под воскресенье, 11 июня 982 года,
старец отправился в монастырь на всенощное
бдение, послушник же остался дома. Поздно
ночью в келью постучался неизвестный инок.
Послушник этому не удивился – обителей на
Афоне много, многие отшельники живут и в
горах, порою спускаясь к своим собратьям.
Поклонился послушник незнакомцу, дал

испить воды с дороги, предложил отдохнуть
в келье. Вместе с гостем они стали петь
псалмы и молитвы. Однако во время пения
слов «Честнейшую Херувим» таинственный
гость неожиданно заметил, что в их местах
эту песнь поют по-иному, добавляя перед
«Честнейшую» слова «Достойно есть,
яко воистину блажити Тя, Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную, и
Матерь Бога нашего». И когда инок начал
петь эти слова, то икона Божией Матери
«Милующая», стоявшая в келье, внезапно
воссияла таинственным светом, а послушник
ощутил вдруг особую радость
и зарыдал от умиления. Он
попросил гостя записать
дивные слова, и тот начертал
их перстом на каменной
плите, умягчившейся под его
рукой словно воск. После
этого гость, назвавший себя
смиренным
Гавриилом,
сделался
невидимым,
а
икона
еще
некоторое
время продолжала излучать
чудесный свет. Потрясенный,
послушник дождался старца,
поведал ему о таинственном
незнакомце
и
показал
каменную плиту со словами
молитвы. Духовно опытный
старец сразу же понял,
что приходил в келию Архангел Гавриил,
посланный на землю, дабы возвестить
христианам дивную песнь во имя Божьей
Матери – еще одну в чреде тех, что люди
узнавали от ангелов («Слава в Вышних
Богу», «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф»,
Трисвятое «Святый Божий, Святый Крепкий,
Святый Бессмертный, помилуй нас»).
С тех пор ангельская песнь «Достойно есть…»
поется во время каждой Божественной
литургии по всему миру - везде, где есть хотя
бы один православный престол или живет хотя
бы один православный христианин. Старец и
послушник рассказали о случившемся проту.
Тот благословил собрать Собор старцев, на
котором было поведано о чудесном вестнике
и его словах. Здесь же, на соборе, вознесли
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молитву Богородице «Достойно есть…»,
камень же с начертанными на нем словами
отправили в Константинополь патриарху как
свидетельство чуда. А икона, перед которой
впервые на земле была воспета сия молитва,
с тех пор и стала называться «Достойно есть».
Вскоре икону с почетом перенесли в соборный
храм Кареи, где она стоит и доныне.
Неподалеку от Кареи, на восточном скате
Святой Горы близ Эгейского моря, расположен
русский Андреевский скит, а близ него – и
тот узкий овражек со стремительным потоком
воды, возле которого стояла та келия, куда
снизошел небесный вестник.
Более тысячи лет минуло с тех пор. За это
время икона всего четыре раза покидала
Афон,
чтобы
утешить,
поддержать,
вразумить тех православных, у которых нет
возможности прийти к ней самим. Первый
раз это произошло только в 1963 году, когда
праздновалась тысячелетие Святой Горы и по
случаю этого юбилея чудотворная посетила
греческую столицу Афины; второй ? в 1985
году, когда по случаю 2300-летия града Солуни
(ныне Салоники) ее привозили туда; в третий
раз - осенью 1987 года, когда святыня вновь
навестила столицу Эллады, была с почетом
встречена на пристани портового предместья
Афин Пирея торжественным крестным
ходом с хоругвями, свечами, венками из
живых цветов и в течение восемнадцать дней
пребывала в храме Благовещенья, днем, и
ночью принимая чаявших к ней приложиться.
Все это время у иконы неотступно находились
иноки-святогорцы. Наконец, осенью 1994
года, дивная гостья посетила город Ларнака
на острове Кипр. Промыслом Божиим
именно тогда в порту Ларнаки стоял корабль с
паломниками из России. Вечером, всего за час
до отхода теплохода, паломники поспешили
через весь город, чтобы приложиться к
чудотворной, но увидели длинную, уходящую
за горизонт очередь. Но толпа благочестивых
греков вдруг расступилась, пропустив
русских одноверцев к великой святыне.
Издавна изливала Пречистая Свою милость
на русских христиан. Списки с чудотворного
образа «Достойно есть» имелись в Петербурге,
в Галерной гавани, где стоит выстроенный в

честь Милующей Богоматери величественный
псевдовизантийский храм. А 16 июня 1999
года на московское подворье ТроицеСергиевой Лавры со Святой Горы Афон был
доставлен еще один список, сделанный теми
же изографами – насельниками афонского
Никольского скита («Белозерки»), что писали
и образ Иверской иконы, подаренный
святогорцами восстановленной Иверской
часовне в Москве.
По иконографии образ Божией Матери
представляет собою поясное изображение
Пречистой, на правой Ее руке восседает
прильнувший к Ней Младенец со свитком
в руке. Празднование этой чудотворной
совершается 11 июня по христианскому
летоисчислению – в тот самый день, когда
посетил афонских иноков небесный гость:
Архангел Гавриил с небесе послан бысть
от Тебе, Богородице, к смиренному
послушнику горы Афонския, в пустынней
келии воспевавшему Ти хвалебныя песни
пред святою Твоею иконою, да научит его
пети песнь небесную, еюже славословят
Тя Ангели в Сионе горнем.ьТемже и мы
дольнии, воспоминая таковое Твое о людех
благопромышление,
со
благодарением
вопием Ти сице:
Радуйся, достойно восхваляемая от Архангел
и Ангел;
Радуйся, ублажаемая от всех небесных сил.
Радуйся, Присноблаженная и Пренепорочная;
Радуйся, Матерь Бога нашего.
Радуйся, Честнейшая Херувим;
Радуйся,
Славнейшая
без
сравнения
Серафим.
Радуйся, без истления Бога Слова рождшая;
Радуйся, воистину сущая Богородице.
Письма свт. Феофана Затворника
Письмо 16
Благословен еси Христе Боже наш, и проч.
Пятидесятницу празднуем. Духа Божия
веяние и осенение да подаст вам Податель
всяческих! Теплота Его, да согревает сердце
ваше паче и паче, – пока возгорится огнь,
все попаляющий и поядающий! Буди! И
будет, если приложите труд усердный и
болезненное к Богу припадание. Щедр бо и
милостив Господь.
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Вот показались поклонники. Все ищут!
Хорошо, что ищут. Только не надо думать, что
Господь ближе к Киеву или Москве, Афону
или Иерусалиму, нежели к другому месту.
Место Его – сердце наше! И когда внидет
и возвечеряет... вот и Иерусалим, и паче
Иерусалима. О сем восхлопочем. Сердце
в нас; но есть путешествие до
сердца, – и иногда оно длиннодлинно. Сие путешествие и
многотруднее, и ценнее пред
очами Господа, и многоплоднее.
Кто его совершит, не захочет
странствовать,
а
возлюбит
сидеть дома, один одинехонек.
Ни видеть, ни слышать, ни
говорить, ни двигаться не хочет...
Есть в нем видение дивное и
предивное, которое поглощает
все его внимание, всю любовь, всю заботу.
Господь да дарует и нам сию благодать,
источник всех благодатей!
Письмо 17
Утешьтесь! Ведь Господь не есть гнев
наводяй на всяк день. Сердце Божие широкошироко... У нас оно воробьиное. Что делать?..
Претерпевый до конца спасен будет, сказал
Господь, а не сказывает, когда и какой
конец, и что будет впереди, – бурька или
ураган? А как стоять, не придумаешь, и как
другие стоят, не догадаешься. В руце Твои,
Господи, предаем дух наш! Обаче разумевая,

да разумеваем пути Божии. Покаяние все
очищает и гнев Божий утоляет. Сердце
сокрушенно и смиренно Бог не уничижит.
Да утешит вас Пречистая Владычица наша!
Крепитесь! Поскорбеть не мешает: человеки
бо есмы; а скорбеть до изнеможения не
следует. Не поможет сия скорбь; а тихое
молитвенное упование – милость
Божию
привлекает.
Ведь
не
вырвешь ничего из рук Божиих
силою... а слезами все можно.
Подай Господи, подай Господи!
Докучать надобно!.. а права нет...
все милость! Есть загородки, Богом
поставленныя, которых ни кто не
сломит. Усильною молитвою надо
ударять в них. Господь, сжалясь,
примет их... и тогда радость
спасения!.. Но упование мягкое,
сокрушенное и смиренное да будет. Прав нет
на милости Божии. Господь да утешит вас!
Мне вообще приходит на мысль, что люди
являются не совсем хорошими так –
невзначай, а на деле они хороши. Потому
лучше и вернее, всех считать святыми.
Последнее можно предпочесть суду даже
верному. Тут есть подвиг, и не по пусту;
чтоб исполнить доброе правило: выну зреть
чистым лице ближняго. У нас есть пословица:
свое не мыто бело; она грешна. Надобно
наоборот: свое и мыто черно, а чужое не мыто
бело.

Расписание богослужений
27 июня среда
прп. Мефодия Пешношского
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия
29 июня пятница
Перенесение мощей
свт. Феофана Затворника
7.30 Утреня со славословием, Исповедь, Часы,
Литургия

30 июня суббота
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила
8.00 Утреня, Исповедь Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
1 июля воскресение
Неделя 5-я по Пятидесятнице
БОГОЛЮБСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ
8.00 Водосвятный молебен 8.00-8.40 Исповедь
8.40 Часы; 9.00 Литургия
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