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Гора Афон — Гора Святая.
Православная монашеская
республика

К

то расскажет о трудах ваших, блаженные
отцы? Кто достойно воспоет подвиги
ваши — трезвение ума, непрестанную молитву, болезненное мученичество совести ради
добродетелей, изнурение тела, совлечение страстей, всенощные стояния, вечнотекушие слезы,
распинание втайне, смирение ума, победы над
бесами, множество даров?
О сонм преподобных, освященный в Боге и
возжелавший Его! О богоносный пчельник, собравший в расщелинах и пещерах Святой Горы,
как бы в ульях умных, сладчайший мед безмолвия! Троицы услада! Богородицы украшение!
Афона похвало! И вселенной свято чтимые!
Предстательствуйте пред Господом о помиловании душ наших!
Святой Никодим Святогорец
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Предисловие. Удел Божией Матери
Многие места нашей земли напоминают красоту Дня Творения, но особенно чувствуется
присутствие Божие в мире здесь, в Греции. Здесь
все говорит о Господе: море, полное тайн, горы,
скрывшие свои склоны травами, кустарниками,
деревьями и цветами, и небо, настолько драгоценно-изумрудное, что не дается никакой кисти.
Когда восходит, по Божией милости, солнце, то
кажется, что небо стекает в море, а море поднимается в небо.
А главное место Греции для нас — это Святая
Гора Афон. По свидетельству космонавтов, которые летают в космосе над планетой, Афон всегда
сияет, даже и тогда, когда вокруг него облачность.

Предисловие. Удел Божией Матери

Святая Гора Афон — удел Божией Матери. После храма Гроба Господня в Иерусалиме — это
главное место в мире. Почему? Если бы не молитвы Афона, мир давно бы провалился в черные
дыры безбожия.
Был ты или не был на Афоне, все равно при
этом слове слышится небесный звук чистой молитвы.
В отверстое над Елеонской горой небо вознесся Воскресший Иисус Христос. Его приход на
землю был великой милостью Господа, показавшего пути спасения. Об этих путях и должны
были поведать миру Его ученики. Рассказать и об
обетовании Второго Пришествия, при котором
уже не будет вразумления грешников, а грянет
Божий Суд.
В «Деяниях апостолов» рассказывается, как
ученики Христа собрались по Его Вознесении в
Сионской горнице, которая помнила и чин умовения ног, и Тайную Вечерю, и как на них снизошел Дух Божий. «И внезапно сделался шум с
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились
им разделяющиеся языки, как огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго…» (Деян. 2, 2–4). После
проповеди Петра к апостольской церкви «присоединилось в тот день душ около трех тысяч»
(Деян. 2, 41).
Апостолы, получившие такой святой дар, решили понести его вместе с Благой вестью о Воскресшем Христе и в другие земные пределы. Узнать же, кому куда идти, они решили с помощью
жребия. Матерь Божия пожелала тянуть жребий
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наравне со всеми. Ее отговаривали, но она не
признавала никакого особого отношения к себе
и хотела участвовать в трудах апостольских. Ей
выпала Иверия. Но не успела Матерь Божия собраться в дорогу, как Божий Ангел (в церковном
предании — Архангел Благовещения Гавриил)
возвестил Ей волю Божию — пребывать пока в
Иерусалиме, а там Сам Господь укажет Ей страну
для поучения заблудших.
Тем временем Она, сопровождаемая учеником Иисуса Иоанном Богословом, усыновленным Ею при Кресте на Голгофе, отправилась на
остров Кипр, чтобы увидеться с Лазарем. Это
тот Лазарь Четверодневный, на могиле которого
написаны два поразительных по своей простоте
слова: «Друг Христов», брат праведных сестер
Марфы и Марии. Лазаря хотели убить иудеи, пылая злобой ко Христу и надеясь уничтожить память о чуде Воскрешения, воспоминаемом нами
в Лазареву субботу Великого поста. Лазарь скрылся, затем апостолами Павлом и Варнавою был
рукоположен в епископы и служил на Кипре. Он
писал оттуда к Божией Матери, зовя навестить
его, так как по-прежнему была опасность преследования со стороны иудеев и он опасался сам
прибыть в Иерусалим.
Корабль внезапно поднявшимся ветром несколько дней гонит в сторону от Кипра по Эгейскому морю и прибивает к северо-восточной
стороне греческого полуострова Халкидики —
к полуострову Афон. Место выхода Пречистой
Девы там, где ныне монастырь Иверской Божией Матери. В то время там было идольское капище. По сведениям древних источников, идолы

подняли свой предсмертный крик, рушились.
Люди бежали к берегу, встречая корабль.
«Сие место будет Мне в жребий, данный Мне
от Сына и Бога Моего, — сказала Божия Матерь. —
Благодать Божия да пребудет на месте сем». Было
это промыслительное событие в сорок четвертом году от Рождества Христова.
Пророческие слова об Афоне сбылись с совершенной точностью. Афон, земной удел Божией
Матери, стал исключительно иноческой страной, монашеской обителью, соединившей в себе
двадцать монастырей. Во мнении общественном
он воспринимается не полуостровом, а самостоятельным островом, куда можно приехать только с одной целью — молиться Богу. Все остальное — от лукавого.

Благодать Божия, предсказанная Божией Матерью, Которую на Афоне именуют Защитницей,
Попечительницей, Заступницей, никогда не уходила от Афона. Все было в эти столетия: нашествия врагов, разорения монастырей, гибель монахов, голод и холод, но спросим: а в остальном
мире что? Государства исчезали, империи рушились, религии возникали и растворялись, а уж
сколько было учений, идеологий, всяких аттил,
чингизханов, наполеонов, марксов, лениных,
троцких… Сколько неверных, тупиковых путей
пройдено человечеством от человеческой гордыни, а Афон стоит! Ибо стоит на скальной основе
веры православной, смирения и терпения. Другого объяснения прочного стояния Афона в мире
нет. Случись что с ним — это будет вселенская
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