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Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы
Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; 9ибо я и подвластный человек, но, имея
у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и
идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай
то, и делает.
10
Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним:
истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.
11
Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и
возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве
Небесном; 12а сыны царства извержены будут во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.
13
И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет
тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

тие 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

Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
19
Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи
плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые.
20
Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были свободны
от праведности.
21
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне
сами стыдитесь, потому что конец их - смерть.
22
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами
Богу, плод ваш есть святость, а конец - жизнь вечная.
23
Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел
сотник и просил Его: 6Господи! слуга мой лежит дома в
расслаблении и жестоко страдает.
7
Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

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
удотворная икона Божией Матери «Достойно есть»
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 тысячеле-

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.
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.
Из книги "О Тебе радуется!"

ил в некоем монастыре нерадивый монах: он часто
опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игумена. Иноки роптали и даже просили
настоятеля
изгнать
его.
И вот этот монах заболел, болезнь усиливалась, и он уже
приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастного. Собрались они у одра его, чтобы
облегчить предсмертные страдания своей молитвой, но
что же видят они? Этот монах умирал смертью праведника. Лицо его выражало спокойствие и радость.
Когда он немного очнулся, братия спросили:
— Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал,
как
с
близкими
родными
своими?
И умирающий, собрав последние силы, отвечал:
— Братья, вы знаете, что я жил недостойно, и вот я увидел, как демоны окружили мой одр, в руках их была хартия — лист, сверху донизу исписанный моими грехами.
Они приблизились ко мне, Ангел же хранитель мой стоял
вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба: «Не
судите, да не судимы будете! Этот монах не осудил никого, и Я прощаю его!» — и тотчас хартия в руках демонов
загорелась, и они с воплями исчезли. Подошёл ко мне Ангел и приветствовал меня, и я говорил с ним. Братья, —
продолжал он, — после принятия монашества я не осудил
ни одного человека! Братья, — сказал он ещё, — вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого.
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24 июня Воскресенье.
Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери, именуемой «Достойно есть»
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
25 июня Понедельник.
Преподобных Онуфрия Великого. Преподобного Петра
Афонского
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
26 июня Вторник.
Мученицы Акилины. Святителя Трифиллия, епископа
Левкусии Кипрской
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
27 июня Среда.
Пророка Елисея. Святителя Мефодия, патриарха
Константинопольского
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
28 июня Четверг.
Пророка Амоса
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
29 июня Пятница.
Святителя Тихона, епископа Амафунтского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и
Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение»)
30 июня Суббота.
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

