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Вступительное слово 

 
Дорогие мои! 
 
Господь милостив! Мечты имеют свойство сбываться. Особенно, если 

стараешься жить во Христе, каяться, совершенствоваться, соблюдать Закон 
Божий. Ведь Господь обещал ищущим Царствия Небесного приложить все 
земное с избытком. А тем более – неземное. 

Вся Библия, вся история человечества пестрит примерами, что 
праведник никогда не останется без попечения Свыше, будет жить легко и 
свободно, радуясь о Господе, имея мир помыслов и внешнее благополучие. 
И его семя, то есть потомки, не останутся «без хлеба». Ну, просто – мечта! 

Мы создали для Вас серию электронных книг о чудотворной Иконе 
Божьей Матери – ЭКОНОМИССЕ – Домостроительнице с целью познакомить 
Вас с этим необычным, редким и для многих недоступным Образом, по 
молитвам пред которым мы грешные решаем ВСЕ жизненные трудности, 
укрепляемся в вере, а также растем духовно. Читайте на здоровье! 

 
Благосостояние наше и забота о хлебе насущном  – неотъемлемая часть 

земной жизни. Но следует заметить, что все земное и останется на земле. 
Богу совсем не жалко наделить нас всем нужным для полноценной жизни, у 
Него, как говорится, всего много. Однако, нам надо соответствовать тому, что 
Он от нас хочет.  

Мы должны знать и исполнять Его Заповеди. В этом случае 
обеспеченность, о которой мы часто чрезмерно заботимся, нам 
гарантирована. Мы молимся Богу о наших нуждах, как Он Сам заповедал: 
просите, и дастся вам… 

Но не относитесь к молитве как к магическому действию, – прикоснулся 
волшебной палочкой, например, к Иконе, - и тут же получил просимое! 

В действительности же, все на земле достигается трудом и потом. И 
самое трудное в жизни – это молитва. Согласитесь! Сколько раз приступали 
Вы к этому важнейшему деланию и как неразумно оставляли свое 
ежедневное молитвенное правило! 

 
Верность Богу и искренность в служении Ему – основополагающее 

действие и первое, о чем надо заботиться, проживая эту совсем короткую 
земную жизнь. 
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Мы составили для Вас уже четвертую книгу о Чудотворном Образе 
«Преподобный Афанасий и его Экономисса. Первое путешествие на Святую 
Гору Афон» и полагаем, что она принесет Вам духовное умиление, вызовет 
не только интерес, но желание подражать великому Афонскому подвижнику 
преподобному старцу Афанасию, благодаря которому Святая Гора 
преобразилась и внешне, и в духовном отношении.  

 
Вы сможете проследить историю 10 века, святое житие преп. Афанасия, 

восхититься его подвигом и обильными Дарами Святого Духа, которыми он 
обладал, почитать о чудесах, которые он творил…  

Отдельно мы напомним Вам снова историю встречи св. Афанасия с 
Богородицей, благодаря которой родилась на Афоне чудотворная 
Экономисса. 

Вы побываете вместе с нами в Великой Лавре – монастыре 
преподобного Старца – первейшей обители Святой Горы. 

И, конечно же, у Вас останется хорошее благодатное впечатление от 
прочтения новой части книги по данной теме. 

 
Бог Вам в помощь! 
 
Мы очень старались, чтобы передать Вам благодатное чувство 

благоговения ко всему Высшему и святому. 
 
Дерзайте угодить Господу! 
 

Священник Сергий Иванов, 
настоятель Свято-Никольского храма в Телуше. 

Звоните: +375 29 676-05-98 
Посетите наш сайт: http://otecserg.ru 
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Глава 1. Великая Лавра преподобного Афанасия на Афоне. 
Здесь родилась Экономисса 

 

Великая Лавра преподобного Афанасия на Афоне - это первый и по списку, и 
по почитанию, и исторически по времени монастырь Святой Горы, имеющий 
богатейшую историю и множество Святынь Православия. Господь сподобил 
меня побывать здесь дважды за недельную поездку первого паломничества 
на Афон в октябре 2015. 

 

Время создания монастыря «Великая Лавра» - 963 год. Более тысячи лет 
назад преподобный Афанасий в труднопроходимом месте поселился 
отшельником и терпел все невзгоды. Позже иноки Святой Горы встретили 
этого великого подвижника и стали учиться у него благочестию. Смиренный 
старец всегда бежал от славы человеческой и не хотел быть игуменом. 

Однако, Сам Господь поставил Преподобного на должность преобразователя 
иночества из разрозненного и скитского в организованное - общежительное. 
Сему способствовала поддержка военачальника Никифора Фоки, ставшего 
Византийским императором по молитвам Святого. Благодарный Никифор 
горячо любил Старца и во всем держал совет с ним. Подробнее об этом мы 
еще поговорим. 

Щедрые пожертвования на дело строительства Великой Лавры и, что самое 
важное, всеобщее уважение подвижников Святой Горы к Преподобному, 
убедили Афанасия в том, что он находится на правильном пути. 
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Еще прогрессивнее пошло строительство Лавры при преемнике Никифора - 
императоре Иоанне Цимисхие. Обоих ктиторов, как мы видим, изобразили 
на Иконе, которая стала именоваться "И ПАНАГИЯ ЭКОНОМИССА", что 
означает с греческого «БОГОРОДИЦА  ДОМОСТРОИТЕЛЬНИЦА». 

Известна история этого необычного Образа, пред которым народ молится о 
благополучии и успехе в делах, строительстве, хозяйстве, работе, 
налаживании отношений в семье, с начальством, с окружающими. Вопросы, 
как молиться от бедности, нужды, кризиса, потерь и одновременно не 
потерять Спасение? Все ответы – у Богородицы – Экономиссы. Почитайте 
предыдущие 3 выпуска книги. 

А пока мы продолжим повествование. 

Вообще, за неделю паломничества на Святую Гору Афон мне удалось 
побывать в Великой Лавре целых 2 раза. Оба посещения незабываемы. 
Эмоции и духовные переживания - это личное дело, и их невозможно 
выразить словами. Как говорится в таких случаях, все ЭТО надо бы видеть! То 
есть, испытать на себе. 

Но мы знаем, что не всякий может попасть на Святую Гору. Для этого надо 
особое благословение Божие или призвание Свыше. Женщинам вообще 
доступ на Святую Гору закрыт более тысячи лет. Проникновение сюда 
наказывается тюремным заключением от двух месяцев до одного года. 

 
                                     Великая Лавра, вид снаружи крепости 

Особое благословение надо иметь и на фотосъемку в монастырях, не говоря 
о видео. Но Господь был к нам милостив. 



                     Преподобный Афанасий и его Экономисса. Первое путешествие на Святую Гору Афон 
 

 
 

© 2016. Иванов Сергей Викторович. Все права защищены. http://otecserg.ru 

8

Попав в кафоликон (Соборный храм) Великой Лавры, увидев Экономиссу 
вожделенную, я потерял дар речи. Признаться, я не поверил своим глазам! 

Пал на колени пред Иконой, стал молиться и благодарить Пречистую за то, 
что оказался здесь и смог прикоснуться к этой Великой Святыне. Для меня 
это событие было целью поездки на Святую Гору. 

 
            Великая Лавра внутри поражает своей многовековой молитвенностью 

Не взирая на то, что спутники мои торопились попасть в этот день еще в 
другой монастырь, я посвятил поклонению Святыне достаточно времени, 
вернулся в монастырскую лавку, приобрел иконы для нашего Свято-
Никольского храма в Телуше,  для себя и людей, и приложил их к 
Первообразу Экономиссы - Домостроительницы.  

Прикладывать иконы к первосвятыне принято в Церкви издревле. Ибо мы 
веруем в то, что благодать Божия передается через Святыню верующим, то 
есть нам. Привезти домой «немного благодати» - мечта любого паломника! 

Один из присутствующих хорошо говорил на трех языках - греческом, 
русском и английском. Пречистая никогда и никого на Афоне не оставляет 
без помощи. Чудесным образом решаются все недоумения! 

Благодаря этому хорошему человеку, а точнее, его посредствующему 
переводу, я обратился к контролирующему нас в храме монаху с просьбой 
сфотографировать то, что созерцал в мыслях и молитвах, мотивировав тем, 
что Экономисса – это наша любимая Икона и главная Святыня Телушанского 
храма. 
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К моему изумлению, монах согласился! Это еще одно чудо Богородицы 
Экономиссы! Ну как тут не поверить в сопутствующее нам благословение 
Пречистой! 

(Фото Экономиссы из Лаврского Кафоликона Вы видите в данной главе 
книги). 

Мало того этот монах-грек торжественно мне представил Икону громко, с 
воодушевлением и глубочайшим уважением: " И ПАНАГИЯ ЭКОНОМИССА!", 
делая ударение на "НО".  

 
I_PANAGIA_ECONOMISSA 

 

Видя мое особое состояние души, он, видно, проникся уважением, и позвал 
меня по-русски: "Старец, иди сюда..." Подведя меня к гробнице 
преподобного Афанасия Афонского, он дальше говорил что-то по-гречески, с 
величайшим уважением указывая на засыпанное золотыми приношениями 
верующих надгробие Святого: "АГИОС АФАНАСИОС!" 
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Гробница святого Афанасия 

Лаврский монах что-то рассказывал. Я видел его сияющее лицо. Мне 
хотелось обнять его по-христиански и трижды расцеловать, как принято это у 
нас в России - Белоруссии. Затем он протянул мне пузырек с маслицем от 
лампадки Великого Святого. Невольно удивляешься и поражаешься царящей 
на Афоне простоте, чистоте и святости! Всему тому, чего так не хватает нам в 
нашем обезумевшем мире... 

Мы остались в храме уже одни. Спутники мои ждали меня на улице. Мне 
совсем не хотелось покидать это благодатное место и терять это радостное и 
умиленное благодатное состояние души и настроение, которое невозможно 
передать словами. Снова я прикладывался, молился за всех, благодарил 
Пречистую, славил Бога, что-то просил, давал новые обеты благочестия. 

И как иначе? Для меня это событие - еще один шаг вперед на пути Спасения. 
Мы не должны останавливаться на достигнутом. Это как в лодке, плывущей 
против течения, образно говоря. Пока ты гребешь против течения 
(греховного мира), то продвигаешься. А как опустил весла, то тебя снесло, а 
то и занесло в омут, не дай Бог! 
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                                      Вход в соборный храм Лавры 

Посещение Соборного храма в Великой Лавре и Святыни Экономисса - меня 
потрясло. Цель поездки была выполнена! 

Монах из храма провожал меня до выхода и увлеченно что-то мне еще 
рассказывал по-гречески, говоря: «старец, старец...» Вероятно, он видел, что 
я здесь неспроста. Ничего не бывает случайно! 

 
                     Фиал (емкость для освящения воды) Великой Лавры 
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Напоследок я все-же обнял его и по-русски расцеловал, хоть и не принято так 
у них. Это его чрезвычайно впечатлило. Обычно они просто ради приветствия 
целуют руку священнику или старшему монаху... И все. 

Через пару дней мне суждено было снова побывать здесь. Но первое 
впечатление намного сильнее.  

Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!  

Пресвятая Богородице, спаси нас! 

 

У нас в Телушанском Свято-Никольском храме есть частица Афона – 
местночтимый чудотворный список славной Экономиссы – 
Домостроительницы, а также привезенные со Святой Горы из Лавры 
маленькие иконы преподобного Афанасия, Божьей Матери Кукузелиссы и 
Самой Экономиссы. 

 

Адрес Свято-Никольского храма в Телуше: 

213850 Республика Беларусь, Могилевская область, Бобруйский район, Телуша, ул. Пушкина, 22а 

Проезд пригородным поездом со станции БОБРУЙСК в 7-15 утра до остановочного пункта "331 км" в течение 
получаса. 

 

МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Глава 2. Житие преподобного Афанасия Афонского. 
Детство и юность праведника 

 
 
Воистину славно изображение чудотворного образа ЭКОНОМИССЫ!  
 
Слева на Иконе мы видим преподобного Афанасия великого Афонского 
старца, держащего в руках свою Лавру и представлявшего ее на попечение и 
благословение Богородицы. Но давайте обо всем по порядку! 
 
Преподобный Афанасий, родившийся в 10 веке г. Трапезунте от знатных и 
благочестивых родителей, при своем крещении был назван Авраамием. С 
детства своего и по сей день он достоин всяких похвал. Об этом и будет наше 
повествование. 
 
Родители сего блаженного младенца отошли ко Господу еще до того, как он 
мог бы их увидеть. Сироту, еще в пеленках, приняла на воспитание одна 
благочестивая монахиня. 
 
Возрастая из детства, Авраамий показал все признаки добронравной жизни. 
Отрок в играх со сверстниками уже избираем был не иначе как игумен. Видя 
благочестие, пост и молитву своей воспитательницы, Авраамий во всем 
старался ей подражать. Учеба в школе ему была легка и посильна. 
 
 



                     Преподобный Афанасий и его Экономисса. Первое путешествие на Святую Гору Афон 
 

 
 

© 2016. Иванов Сергей Викторович. Все права защищены. http://otecserg.ru 

14

 
Когда Авраамий стал совершен телом и разумом и вышел из отроческого 
возраста, скончалась его воспитательница - черноризица, заменившая ему 
родную мать, что юноша горько оплакивал. Имея намерение продолжить 
образование, Авраамий отправился в Византию в царствование 
благочестивого императора Романа (957-963 г.г.). 
 
Приехав в Константинополь с царским евнухом, который отметил разумность 
юноши, Авраамий был представлен известному учителю философии по 
имени Афанасий. Очень быстро юноша сравнился разумом со своим 
учителем. Жил он в богатой семье одного воеводы Зефиназера, но не 
участвовал в общей трапезе и развлечениях. 
 
Привыкнув с детства к воздержанию, он питался только овощами и всячески 
умерщвлял свою плоть, порабощая ее духу. За добродетельную жизнь, 
светлый ум, благую мудрость Авраамия полюбили все люди, окружающие 
его в то время. Таким образом он стал известен императору. 
 
Юношу назначили в государственное училище наставником на равных 
правах со своим бывшим учителем. Учил Авраамий так, что учение его всем 
нравилось. К нему собиралось много учеников, что вызвало зависть  в 
Афанасии. Не желая печалить своего бывшего наставника, Авраамий вышел 
из учительства. 
 
Отправившись со своим воеводой, у которого он жил, в служебную поездку 
по государственным делам, будущий подвижник увидел Афонскую гору, 
которая ему очень приглянулась для поселения на ней. Близ Афона 
находился известный Кименский монастырь, основанный Михаилом 
Малеином, весьма почитаемым старцем в этих местах. 
 

 
                                                       Святая Гора Афон – полуостров в Греции 
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Отправившись в Кимен и получив велие наслаждение в беседах со старцем 
Михаилом, Авраамий окончательно решил оставить мир и служить Богу в 
иноческом звании, открыв преподобному все о себе, своей жизни, 
воспитании и намерении. 
 
В свою очередь, Михаил увидел Духом, что Авраамий станет сосудом 
благодати Божией, весьма полюбил его и много поучал о Спасении, дабы тот 
принес еще бОльший плод добродетелей во Христе. 
 
Племянник преподобного Михаила военачальник Востока и будущий 
император Никифор Фока, познакомившись и беседуя с Авраамием, 
проникся большим уважением к нему. 
 
Сам же Авраамий уже не мог больше находиться в житейской суете и, припав 
к ногам старца Михаила в Кименской обители, благочестивый юноша со 
слезами просил облечь его в иноческий образ. Михаил же с радостью 
воспринял это святой желание и тут же постриг Авраамия с именем 
Афанасий, что значит "безсмертный". 
 
Преподобный видел в Афанасии уже опытного подвижника, заметил его 
горячую любовь к Богу и всячески стал способствовать его подвигам. 
Известно, что Афанасий усердно исполнял все возложенные на него 
монастырские послушания. В свободное время ученый инок переписывал 
святые книги. Видя трудолюбие подвижника, его полюбила вся братия. 
 

 
Преподобный Михаил Малеин 
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После 4 лет пребывания в Кименской обители Афанасий получил 
благословение на жизнь в безмолвии в отдаленной на одно поприще от 
обители пустынной келии, где он поселился, молился и питался только водой 
и сухим хлебом. Все праздники Афанасий проводил без сна и в славословии 
Бога. 
 
Через некоторое время военачальник Никифор будущий император снова 
посетил своего дядю преподобного Михаила и спросил об Авраамии. На это 
он получил ответ, что отрок молит Бога за Никифора уже в монашеском чине. 
Поспешив к месту подвижничества, Никифор нашел Афанасия в безмолвии, 
прибыв на место с патрицием Львом. Оба просили духовного наставления. 
 
Уста заговорившего подвижника были исполнены Святого Духа. Речи 
Афанасия настолько подействовали на знатных господ, что те готовы были 
прямо сейчас оставить свои должности и навсегда поселиться вместе с 
премудрым подвижником. Скоро будущему императору Никифору 
предстояло вернуться к государственным делам, но он дал обещание стать 
иноком во что бы то ни стало. 
 
А будущий преподобный Афанасий получил новое благословение своего 
старца Михаила и стал снова учительствовать о спасении души. Приходящие 
к нему умилялись, сокрушались сердцем, плакали и изумлялись силе 
Божией, находящейся неотступно в подвижнике благочестия. 
 

 
Император Византии Никифор Фока 
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Сам же старец Михаил к этому времени уже состарился и захотел поставить 
Афанасия вместо себя игуменом. Узнав об этом и избегая славы 
человеческой, не желая начальствовать и, одновременно, скрепя сердце, 
оставляя своего духовного наставника, Афанасий пустился в странствование 
по Святой Горе Афонской, не считая себя достойным пастырского сана. 
 
Посещая отцов-пустынников, он многому научился от них и их примером 
побуждался к высшей жизни и подвигам. Так он поселился среди нескольких 
воздержных братий в расселине скал. Узнав о смерти преподобного 
Михаила, Афанасий заплакал о нем как сын об отце. 
 
А узнав, что Никифор и Лев снова будут его разыскивать, то удалился в 
дальнюю обитель к одному безмолвно жительствующему старцу, где 
обозвал себя Варнавою, притворяясь неграмотным, чтобы не быть 
узнанным. Знаменитый Никифор, в свою очередь, узнав, что Афанасий бежал 
из Кименского монастыря, весьма опечалился и стал предпринимать  
попытки к розыску. 
 
Однако, по описанным признакам и качествам подвижника не нашли... 
 

 
Икона преподобного Афанасия 

 
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Глава 3. Житие преподобного Афанасия Афонского. 
Образец для подражания 

 

 
Что мы знаем о великом Афонском старце Афанасии, жившем еще в 10 веке 
и оставившем свой благочестивый образец для подражания всем ищущим 
Спасения?  
 
Его история, как гласит афонское предание, превыше всех похвал! С нею 
связано происхождение и почитание светлого чудотворного образа Божьей 
матери ЭКОНОМИССА. 
 
В предыдущей главе мы с Вами остановились на том моменте, когда 
Афанасий, избегая привлечения к игуменству и начальствованию, решил 
скрыться среди безмолвников, притворившись неграмотным, чтобы не быть 
узнанным. 
 
Военачальник и будущий император Никифор Фока был весьма опечален, 
узнав о бегстве Афанасия из Кименской обители. По его приказу Солунский 
судья немедленно отправился на Святую Гору и собрал там всех игуменов 
монастырей и известных старцев. По возвращении он рассказал Никифору, 
что по указанным признакам Афанасий не обнаружен. 
 
Однако, долго скрываться от власти, установленной Самим Богом, 
преподобный не мог. Когда потребовали от него на общем собрании иноков 
в праздник прочесть Писание, Афанасий обнаружил звучный голос и 
необычайную выразительность, что все присутствующие были поражены. 
 
Все иноки стали относиться к нему с уважением, а старец Павел 
Ксиропотамский пророчествовал, что Афанасий, упредивший всех в 
добродетели, станет для многих учителем спасения и отцом.  
 
Поселившись в отдаленной келье, живя теперь в уединении преподобный 
Афанасий предался новым подвигам во Христе. 
Зная, что его разыскивает военачальник Никифор, будущий старец не хотел 
лишаться Святой Горы, которую так полюбил. А монахи, в свою очередь, 
тоже не хотели с ним расставаться, так как приходили к нему за 
наставлением о духовной жизни.  
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Преподобный отец зарабатывал на жизнь тем, что переписывал Святые 
книги, ведь он был муж ученый, обладал скорым письмом и каллиграфией. 
 

 
  
Военачальник Лев, товарищ Никифора Фоки, наконец, 
разыскал преподобного Афанасия, очень обрадовался при встрече, долгое 
время умилялся душой в беседах с ним.  
 
Иноки, видя такое благоволение к преподобному сильных мира сего, 
попросили через Афанасия средства на строительство новой церкви. 
Христолюбивый воевода помог основательно. После этого содействия 
всеобщая любовь и уважение братии к Афанасию сильно возросли и многие 
стали приходить к нему для духовного окормления. 
 
Но Афанасий, возлюбив безмолвие, стал всячески удаляться от человеческой 
славы. Наставляемый Самим Господом, он пришел на край Афона в место 
Мелана, которое далеко отстояло от прочих обителей. Сделав шалаш, старец 
предался новым высшим подвигам. 
 
 
Дьявол старался всеми силами изгнать преподобного, воздвигнув борение 
мыслей, чтобы увести, выгнать его отсюда. Подвижник же успокаивал себя, 
заставляя потерпеть хотя бы малое время – год.  
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И вот в очередной раз во время молитвы Афанасия окутал небесный свет, а 
облако сомнительных помышлений тотчас рассеялось. 
 
С несказанным веселием и восторгом, принимая Божественное Откровение, 
святой изливал благодарные слезы. С этого момента он получил дар 
умиления. А раньше ненавистное место стало для него самым 
благоприятным. 
 

 
Святая Гора Афон 

 
Военачальник Никифор, идя на войну с мусульманами на остров Крит, не 
надеялся на мощь греческого войска и просил о молитве за него на Афоне, 
что и совершалось неленостно, способствуя многочисленным победам. 
 
 Призвав любимого подвижника Афанасия к себе, Никифор бросился к нему 
на шею, долго беседовал о духовной жизни, вспомнил свое желание самому 
стать иноком, оставить мир, удивлялся смирению Афанасия, предложил ему 
много золота на устройство новой обители. 
 
 
Поначалу, любя безмолвие и беспечальную жизнь, преподобный 
Афанасий отказался принять золото, чем опечалил будущего императора 
Никифора. Но позже, увидев доброе намерение последнего, его теплейшую 
любовь к Богу и осознав, что начинает новое дело Божие, старец взял эти 
средства и позаботился о стройке будущей Великой Лавры. 
 
Прежде всего была построена келья для самого Никифора, затем храм во 
имя Иоанна Крестителя, другие кельи, и у подножия горы – храм во имя 
Пречистой Девы Богородицы.  
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Завистливый враг препятствовал тем, что связывал болезнью руки 
строителей. Уразумев это, преподобный горячо помолился и исцелил 
работников. Это было начало чудес великого отца Афонской пустыни.  
 

 
Современный вид Лавры Афанасия сверху 

  
Созидая новую прекрасную обитель, получая материальную помощь от 
государства, поддерживаемый Никифором и молитвами всех Афонских 
подвижников, преподобный Афанасий благодарил Бога.  
 
В Лавре в это время были выстроены еще и страннопримный дом, несколько 
трапезных, больница, баня и прочие все необходимые здания. 
 
В новый монастырь собралось множество братии, которой старец дал 
общежительный устав древних палестинских обителей. Новый игумен был 
очень угоден Богу, ему благоволила Пресвятая Богородица, которая не раз 
ему являлась. 
 

 
Игуменья Горы Афонской 
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Так, когда настали трудные времена, после месяцев благоденствия и в 
стране возникла засуха и, по попущению Божию, дотации от государства 
прекратились, обитель стала испытывать конкретную нужду. Старые запасы 
были потреблены, а новый хлеб земля не произрастила. Наступил голод. И 
иноки стали покидать дорогую обитель. 
 
И вот в этот критический момент, когда стало уже совсем невмоготу, 
преподобный сам отправился по дороге куда глаза глядят. Как гласит 
предание, по пути он встретил Женщину под голубым покрывалом… 
 
Это уже новая, необычная история, которую сохранило нам древнее 
предание о преподобном Афанасии великом старце Афонском. 
 
ЧИТАЙТЕ в следующей главе О ЯВЛЕНИИ ПРЕПОДОБНОМУ АФАНАСИЮ 
АФОНСКОМУ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ И О ЕЕ ЧУДЕСНОЙ ПОМОЩИ 
 
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Глава 4. История ЭКОНОМИССЫ чудотворной иконы 
Божьей Матери 

 

Начнем по порядку.  
 
Перейдем духовным своим взором в 10 век, когда подвижничество во 
Христе было в почете и «моде», что вряд ли можно сказать о нашем времени 
– 21 веке. Представим себе Святую Гору Афон – колыбель мужского 
монашества, уважаемую по сей день. 
 
Именно здесь на Афоне поселился величайший подвижник своего времени – 
преподобный Афанасий. Будучи весьма благочестивым мужем и строгим 
подвижником, он совершал свои подвиги вначале наедине. 
 
Но не мог светильник укрыться под спудом. Многие иноки, уважая 
преподобного и стараясь ему подражать в его подвигах благочестия, 
селились вблизи и строили себе кельи. Таким образом, родилась обитель, 
впоследствии ставшая Великой Лаврой преподобного Афанасия Афонского. 
Монахи любили своего учителя-подвижника, вместе собирались на 
богослужения.  
 

 
Изображение – фреска преподобного Афанасия 
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Но вскоре Господь им послал испытание в вере. Как часто это бывает в 
жизни, после длительного благоденствия произошел, как сейчас бы это 
назвали, великий кризис. 2 года неурожая в стране вызвало голод. А 
истощение припасов заставило иноков покинуть обитель преподобного 
Афанасия и искать другого пристанища. Сам же Старец долгое время 
оставался на месте, но и он пошел куда глаза глядят, расстроенный и в 
слезах.  
 
Идя по дороге, он неожиданно встретил Женщину под голубым покрывалом. 
Она его остановила и чисто по-человечески пристыдила, говоря, что такому 
опытному подвижнику, как Афанасий, вообще не следовало бы покидать 
своей обители. 
 
Не узнав поначалу Божию Матерь, так как глаза преподобного были 
удержаны горем, Афанасий возмутился: Ты что здесь делаешь, Женщина, и 
как Ты сюда попала? И вообще, почему Ты говоришь мне такие вещи? 
 
Пречистая ему отвечает: Я – Матерь Господа твоего. Но что Афанасий Ей 
возразил, что и бес может обратиться в ангела света, лишь бы смутить нас, 
нестойких в вере. Наверное, Ты меня соблазняешь? 
 
Царица Небесная говорит ему: ударь посохом по камню, на котором ты 
отдыхал и познаешь силу Божию. Старец носил с собой нелегкий посох из 
металла. Ударив этим посохом, он созерцал чудо: камень рассыпался, и из 
него с шумом забил источник воды живой. 
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Теперь Преподобный поклонился Пречистой и взмолился Ей со словами: что 
же мне теперь делать, ведь обитель моя разорена? На что Богородица ему 
ответила, что знает все его трудности. Это временные, земные трудности: 
 
- Возвращайся, Старец, в свой монастырь, Я Сама стану ЭКОНОМИССОЙ твоей 
обители и позабочусь о ней. Ты должен мне поверить! 
 
По вере преподобного Афанасия Матерь Божья сотворила величайшее чудо. 
Вернувшись в свой монастырь, старец увидел кладовые, наполненные 
всяким добром с избытком, запасы на долгое время. А иноки во множестве 
стали возвращаться в свою обитель. Таким образом, Лавра преподобного 
Афанасия была спасена от разорения и голода и по сей день не имеет 
никакой нужды. 
 
В этой истории есть большой урок для нас грешных, постоянно стонущих под 
тяжестью своего земного креста. Мы все стремимся к благополучию и 
счастью и надеемся, что оно не за горами. Мы хотим создать себе рай из 
материальных благ исключительно своими силами. В этом и есть ошибка. 
 
В первую очередь верующий человек должен помнить об Источнике всех 
благ – Господе Боге и стараться искать во всем и везде Царствия Небесного, 
зная, что Господь любит верных своих и помогает им на каждом шагу в этой 
непростой земной жизни. Но не случайно в последнее время люди все 
больше и больше говорят об ЭКОНОМИССЕ. 
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Мы молимся пред этим образом, чтобы Божья Матерь стала Экономиссой 
уже НАШИХ жилищ и занялась НАШИМ жизнеобеспечением, как когда-то в 
далеком 10 веке Она помогла преподобному Афанасию, решив его, так 
сказать, экономические трудности. 
 
Мы молимся пред образом Экономиссы, чтобы Пречистая помогла нам в 
снискании хлеба насущного, чтобы избавиться от долгов и кризиса, найти 
достойное и успешное дело в жизни, работу или предприятие и перед 
началом всякого благого дела. 
 
Мы просим Богородицу об устроении нашей семьи, детей и внуков, чтобы 
мы не испытывали тягостной нужды свыше меры, чтобы Пресвятая 
Богородица Сама руководила нашими стройками и ремонтами, здоровьем и 
благополучием.  
 
Предприниматели просят у Нее достаточной прибыли, чтобы использовать 
это на благо общества и Церкви. Простому верующему человеку очень 
нелегко ориентироваться в современном мире, полном зависимости от 
материальных ценностей и зачастую прямого обмана в заработке.  
 
Всем людям надо жить, питаться, иметь жилище, одежду. И все это 
достигается в поте лица. 
 
Так пусть Пресвятая Богородица Сама станет для нас опорой в духовной и 
материальной жизни и позаботится о нашем благосостоянии, будет 
Экономиссой наших домов, семей, проектов, и, что немаловажно, –
ЭКОНОМИССОЙ наших сердец, чтобы мы могли, уповая на Ее милость, не 
помышлять о земном, но думать о Спасении. 
 
Пресвятая Богородица, помогай нам! 
 
Молитесь пред образом ЭКОНОМИССА! 
 
Чудотворный список ЭКОНОМИССЫ - Домостроительницы, один из 
немногих, есть в Свято-Никольском храме д.Телуша Бобруйского района, 
Республика Беларусь. Здесь Вы имеете возможность заказать службу, 
молебен с Акафистом, приобрести в церковной лавке икону ЭКОНОМИССУ 
для своего дома, пожертвовать храму, пообщаться с духовником. Звоните 
перед поездкой! 
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Мы поминаем все записки как заказные – служится проскомидия (с 
частичкой), Божественная Литургия и молебен с Акафистом Экономиссе и 
многим известным святым. 
 

 
 
 
Икона ЭКОНОМИССА уже в течение нескольких лет представляется на 
православных выставках-ярмарках в Белоруссии и России. Ее очень любят 
верующие люди, молятся пред ней о своих нуждах и очень быстро получают 
просимое. 
 
Чудеса, происходящие по молитвам перед образом ЭКОНОМИССА, мы не 
успеваем записывать по множеству их. Об этом мы уже рассказали и 
расскажем снова в последующих выпусках книги. 
 
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Глава 5. Житие преподобного Афанасия Афонского. 
Явление Пресвятой Богородицы 

 

 
Мы с Вами остановились на том блаженном моменте, когда преподобному 
Афанасию Афонскому явилась Сама Матерь Божия и совершила чудо - спасла 
обитель преподобного на Святой Горе от разорения, голода и прочей нужды.  
 
Это положило начало чудес Богородицы, происходящих от написанной после 
данного события чудотворной иконы Божией Матери ЭКОНОМИССА. 
 
Расстроенному Афанасию помощь Богородицы очень была нужна и 
подоспела весьма кстати. До этого он плакал, если можно так сегодня 
выразиться, от неудачи и крушения надежд, от неверия и недоверия со 
стороны собратьев – иноков-старцев и так далее. Напомним и о том, что он 
совсем не стремился к начальствованию и известности. 
 
К сему делу его вынуждали как монахи, так и вельможи. Теперь он создал 
обитель, которая, к великому сожалению, продержалась недолго. Но... 
 
После всесильной помощи Царицы Небесной преподобный плакал уже от 
радости, он получил дар умиления. Его монастырь получил все, что нужно и 
даже больше, всякое добро прямо из рук Пречистой. И старец снова 
укрепился в вере. 
 
Богородица ему сказала, что "ты не о том думаешь, ты стремишься 
прокормить себя и братию, но надо возлагать надежды на Господа, а не на 
самого себя". Все это назидательно для нас, чьи сердца огрубели в погоне за 
материальными ценностями. Да и плачем мы только от злости, зависти и 
ревности. Разве не так? 
 
Вернемся к блаженному житию святого Афанасия Афонского старца 10 века. 
Когда о чуде наполнения кладовых Богородицей узнала вся Святая Гора, то 
иноки поспешили назад под начало Преподобного. Таким образом, 
основанный в 10 веке необычный монастырь стал перерастать в ВЕЛИКУЮ 
ЛАВРУ АФОНСКУЮ.  
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Для вновь собранной братии преподобный Афанасий явился любимым 
игуменом, все поспешили поселиться именно в его обители. Лавра росла 
очень быстро. 
 
Св. Афанасий был весьма угоден Богу, к нему благоволила Богородица, 
периодически Она посещала данную обитель. Ведь Пречистая, впервые 
явившись, а затем и став Экономиссой (и игуменьей) лавры Преподобного 
Афанасия, обещала пребывать в сей обители до скончания века.  
 
Вот еще одна история явления Богородицы.  
 
Инок Матфей, проходивший безукоризненно путь монашеского послушания, 
рассказал о новом явлении Богородицы прямо в храме, посвященном Ее 
имени. Этот подвижник имел чистый взгляд, не затуманенный грехом. 
 

 
Кафоликон Лавры – соборный храм 

  
Стоя в храме на богослужении и внимая соборной молитве, Матфей увидел 
Пресвятую Деву, Которая вошла в церковь вместе с двумя ангелами.  
Предшествуемая бесплотными силами, Пресвятая Богородица раздавала 
всем присутствующим в храме золотые монеты, но не всем одинаково. Сам 
инок Матфей сподобился получить из рук Пречистой тоже шесть монет. А 
служащие на клиросе получили по двенадцать. Прочие стоящие - по одной. 
 
Об этом чудном явлении монах побежал быстрее рассказать Преподобному 
о явлении Божьей Матери в храме, из чего святой Афанасий заключил, что 
дары Богородицы - это Ее особые благословения, как награда за внимание и 
сосредоточенность на Богослужении. Вот такое было благоволение 
Пречистой Девы к обители Преподобного Афанасия! 
 
 



                     Преподобный Афанасий и его Экономисса. Первое путешествие на Святую Гору Афон 
 

 
 

© 2016. Иванов Сергей Викторович. Все права защищены. http://otecserg.ru 

30

И здесь мы с вами должны сделать заключение, что одно хождение в 
церковь без внимания и благоговения на службах Богу не останется 
замеченным Свыше. Мы теряем духовную свою награду. Богородица на 
праздных молитвенников не обращает внимания! А тем более на тех, кто во 
время служения отвлекается, засыпает или празднословит.  
 

 
Внутренний двор Великой Лавры 

 
Еще одним огорчением для преподобного Афанасия было то, что 
военачальник Никифор, который изначально вынудил Афанасия взять на 
себя стройку обители и игуменство над братией, был избран греческим 
Императором и не смог выполнить данный когда-то обет – стать иноком.  
 
Тем более, что сам Никифор уверял Преподобного в свое время, что станет 
монахом во что бы то ни стало, оставив этот грешный мир. Скорбя о 
неисполнении Никифором его обета, Афанасий решил снова уйти в одинокое 
отшельничество. 
 
Взяв с собою несколько преданных иноков, Афанасий удалился. При этом он 
написал Никифору письмо с укором, что, мол, из-за тебя я взял на себя 
столько забот, а ты уклонился от монашеского пути, прельстился мирскими 
почестями. Отправив письмо, Преподобный стал жить в безмолвии на Кипре 
в обители "Священных". Как и раньше он кормился от трудов рук своих - 
переписывал книги, будучи ученым мужем. 
 
Распечатав письмо, император Никифор весьма опечалился, почувствовал 
угрызения совести. А брат, который письмо привез, стал рыдать, потеряв 
духовного отца.  
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Император послал на поиски Преподобного. Старец же, узнав о розысках, 
был в недоумении, куда бы скрыться. Иерусалим был тесним мусульманами, 
а в Греции его разыскивал сам Никифор Фока. 
 
Вот тут и явилась ему Богородица...  

  

 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Глава 6. Житие преподобного Афанасия Афонского. 
Дьявольские искушения и исцеление молитвой 

 

 
Получив Божественное откровение и повеление Богородицы вернуться в 
свою обитель, преподобный Афанасий Афонский уже больше не сомневался 
в своем игуменстве и направился назад на Афон. Но, стараясь жить только 
для Бога, старец любил уединение и постоянно пребывал в богомыслии и 
молитве. 
 
Однако, Божья Матерь ему сказала, что трудами старца Афанасия его 
монастырь будет окончательно приведен в порядок, будет полное 
внутреннее завершение и в будущем его обитель станет первейшей Лаврой 
на Афоне, что и сбылось впоследствии. И, что немаловажно, МНОГИЕ ЧРЕЗ 
ЕГО НАСТАВЛЕНИЯ СПАСУТСЯ. 
 
Что и произошло в действительности. Мы с вами сегодня созерцаем Великую 
Лавру преподобного Афанасия Афонского как заглавный монастырь Святой 
Горы. Но вернемся к нашему повествованию.  
 
Приняв решение вернуться, старец сообщил об этом своему спутнику 
Антонию. Помолившись, они отправились назад в свой монастырь на Афон. 
От длительного пути у Антония отекли ноги, и он не мог идти вообще. 
Преподобный Афанасий, набрав окрестной травы и древесных листьев, 
приложил к ранам своего спутника, обвязав своим головным платком, 
помолился и исцелил Антония, взяв того за руку, поднял. Дальше они шли 
здоровыми, как и раньше. 
 
Во время отсутствия Преподобного оставшаяся в его обители братия затеяла 
смуту, что весьма опечалило духовного отца. Отправив для ободрения 
насельников инока Феодота и заповедав ему сообщить о своем 
возвращении, преподобный Афанасий по пути зашел помолиться в 
Лампидийский монастырь. Увидев здесь потерявшего рассудок брата и 
неистовавшего, старец возложил на него руки и своей молитвой исцелил от 
беснования. Иноки, зря это чудо, воздали славу Богу. 
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Вход в Великую Лавру 

 
 

Когда Преподобный вернулся домой, братия настолько обрадовались, что 
целовали ему руки и ноги. Они радовались Преподобному, как солнцу. И 
старец вновь стал управлять своей обителью, созидая и наставляя. Он был 
настолько уважаем, что каждый стремился поселиться как можно ближе к 
келье преподобного Афанасия. 
 
С течением времени была нужда ему снова отправиться лично к императору 
для решения неотложных монастырских дел. 
 
В Константинополе, при встрече со старцем, император Никифор 
одновременно и радовался тому, что видит Афанасия, и стыдился того, что 
не стал иноком, как ранее обещал, а теперь показался старцу в 
императорском сане.  
 
Приняв Преподобного неофициально во внутренних палатах дворца своего, 
Никифор не мог насытиться духовным общением. Подвижник 
Афона наставлял императора, чтобы тот был боголюбивым, не гордым, 
благодетельным, милосердным, благочестивым и щедроподательным, 
таким, каким и следовало бы быть императору-христианину. Никифор же 
обещал: потерпи на мне, и исполнится со временем мое обещание, презрел 
я страх Божий, но исправлюсь! 
 
Пробыв долгое время и дружески беседуя с императором, Преподобный 
возвратился в свою Лавру с богатой царской милостью. Также был подписан 
указ, по которому ежегодно давалось монастырю Афанасия 244 золотых 
монеты на содержание и развитие обители. 
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Но в то время, когда Преподобный успешно подвизался и наставлял своих 
насельников на путь спасения, на него восстал дьявол со всеми кознями, 
хитростью и злобой.  

 
Одному старцу-подвижнику было открыто в видении, 
что на Лавру Афанасия надвигается черное полчище, 
однако, Преподобный его побеждает. Но, прежде чем 
ему сообщили об этом, Афанасий тяжело заболел. Вот 
как это было.  
 
Во время работы с братией на пристани, Афанасию на 
ноги упало дерево и переломило суставы и голени. 
Старец вынужден был лежать и лечиться в постели в 
продолжении целых трех лет.  

 
Но и в таком состоянии Преподобный не оставался в праздности - в 40 дней 
он переписывал Патерик - книгу о жизни и подвигах Афонских подвижников. 
Старец и лежа одерживал победу над дьяволом! 
 
Не имея успеха в Лавре, нечистый стал возбуждать против преподобного 
Афанасия старых насельников Святой горы, живущих по старинке: зачем мол 
Афанасий устроил многоценные здания и пристани, нарушил древний покой 
и порядок на Афоне, устроил сельское хозяйство, выкопал новые озера и 
сделал Святую Гору мирским поселком? 
 
Посовещавшись, простецы-старцы пошли к императору Иоанну, преемнику 
Никифора, и стали наговаривать на Афанасия, упрашивая того, прогнать 
Преподобного из этих мест.  
 
Император призвал уже выздоровевшего благодатью Божией преподобного 
Афанасия к ответу и, уразумев на том благоволение Божие, вместо гнева, 
почувствовал к нему расположение, оказал ему почет, осыпал царскими 
благодеяниями.  
 
Он подтвердил и указ Никифора, чтобы с Лимноса посылалось Великой 
Лавре 244 златницы - дань на благоустройство. Вот так был дьявол 
посрамлен. А старцы-простецы исполнились стыда и раскаялись в своих 
замыслах. 
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Трапезная Великой Лавры 

 
  
Враг рода человеческого и ненавистник всего доброго дьявол вскоре снова 
воспылал на Преподобного гневом. Старец Фома, имевший чистые духовные 
глаза, видел нападение на Лавру злобных полчищ, которых отгонял 
Афанасий, нанося побои своим посохом. 
 
Когда Фома рассказал Преподобному о своем видении, Афанасий тут же 
встал на молитву и горячо просил Богородицу, чтобы сохранила Она обитель 
и братию от зубов вражеских. Поистине, молитвой, как жезлом железным, 
были побиваемы и отгоняемы невидимые враги - бесы. 
 
В одном иноке они возбудили непомерную злобу к Духоносному 
Отцу. Отточив меч, несчастный инок был готов даже на убийство. Подойдя 
ночью к келье Преподобного, когда тот стоял на молитве, убийца толкнул 
дверь: благослови отче!  
 
Голос его - голос Якова, а руки Исавовы. Старец же, праведный как Авель, 
даже и не думал о замышляемом злодеянии: кто ты? И открыл дверь. 
 
Злодей же, услышав теплый отеческий голос, затрепетал в ужасе и упал на 
землю. Руки ослабли, нож выронил. Вот так Господь, охраняющий своего 
праведника, поразил убийцу - тот лежал под ногами преподобного как 
мертвец.  
 
Видя это, Старец удивился и поднял несчастного с земли. Придя в себя, инок 
заплакал: помилуй, отче, своего заклателя, прости мне окаянному злое 
замышление! 
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Любвеобильный старец, обнял его: «Бог да 
простит тебе твое согрешение, перестань 
рыдать и никому не говори о 
случившемся!» 
 
Таково было незлобие преподобного 
старца! С того времени к этому иноку 
Афанасий обнаруживал еще бОльшую 
любовь. Но тот, обличая себя перед всеми, 
не утаивал происшедшее и прославлял 
добродетель Преподобного. Он вскоре 
умер с искренним раскаянием, а Афанасий 
плакал о нем, как ни о ком другом. 

 
Другой же брат, также подстрекаемый дьяволом, занялся бесовским 
волхованием, желая чарами причинить вред Преподобному и истребить его 
с лица земли. Но, узнав от благочестивого брата, что по-Божески живущему 
человеку волшебство не причинит никакого вредя, стал испытывать 
угрызения совести. Узнав о том, как Преподобный простил желающего убить 
его инока, этот брат удивился незлобию, умилился душой, пришел в страх 
Божий, упал в ноги отцу, исповедуя свой грех. 
 
Вот таким был преподобный Афанасий Афонский по отношению к 
согрешающим против него! За это Господь Бог и прославлял его повсюду. 
Под его начало и игуменство стремились люди со всех концов земли - из 
Италии, Амалии, Калабрии, Иверии. В обитель преподобного Афанасия 
стремились не только монашествующие, но и светские люди, не только 
простолюдины, но и богатые, и благородные.  
 
Многие игумены, предоставили свои обители в начальствование 
Преподобному и его Лавре. Даже некоторые архиереи оставляли свои 
кафедры и пасомых, желая спасаться в обители Афанасия. Таковыми были - 
патриарх Николай, он же и Харитон, Андрей Хризополит и Акакий, 
просиявший в постничестве. Также и постаревшие афонские подвижники 
водворялись в его Лавре, желая назидаться высоким примером прп. 
Афанасия. Так преподобный Никифор Калабрийский, в божественном 
видении получивший повеление идти в Лавру Афанасия, долгое время здесь 
подвизался, преставился и был похоронен в обители. Когда его мощи были 
извлечены из земли, из них истекло благоуханное миро. 
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Монастырь Великая Лавра 

 
Вот какие были святые отцы, которых посылал Господь под духовное 
управление преподобного Афанасия Афонского! Из этого можно сделать 
заключение о богоугоднейшей жизни великого Старца Афонского, по 
сравнению с другими подвижниками.  
 
По успешным ученикам и познается опытный учитель! 
 
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Глава 7. Афонский старец Афанасий. Прозорливость и 
чудотворения 

 
Основателем Великой Лавры - первейшей из всех обителей Афона был 
преподобный Афанасий, наиболее известный из всех подвижников Святой 
Горы. Он первым дал инокам общежительный устав и создал такой уклад 
монашеской жизни, который был приближенным к удобной и 
организованной монастырской жизни. 
 
Мы уже не раз писали об этом великом подвижнике благочестия 10 века – 
знаменитом Афонском старце. В этой главе мы поговорим о его 
прозорливости и благодатной помощи нуждающимся. И тем самым, 
продолжим его жизнеописание.  
 
Желающие узнать о старце больше, могут обратиться самостоятельно к 
многотомнику "Жития Святых" святителя Димитрия Ростовского, или к 
греческим оригиналам - патерикам. 
 

 
 
 
Итак, при наступлении мороза в один из суровых годов, преподобный позвал 
к себе послушника Феодора и послал его по направлению к морю в место 
Кессарийское, где тот должен был встретить трех прозябших и голодных 
путников, один из которых - монах. Федору старец приказал обогреть их и 
накормить, а также привести в обитель.  
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Когда послушник прибыл на место, то так и было, как предсказал 
преподобный. После этого все удивлялись прозорливости святого. 
 
Был такой момент, когда старец со многими братьями отправился на 
корабле к острову. Поднялся большой шторм на море. Попущением Божьим, 
враг неистовствовал, корабль опрокинулся. Братья оказались в воде. 
Десница Господня очень быстро избавила от беды самого преподобного, 
поставив его на корме. Старец стал звать братьев, укрощая бурю молитвой. 
Так волна приносила к Афанасию каждого пострадавшего. И он их стал 
вытаскивать из воды по одному. Все были спасены. Злоба врага была 
постыжена. 
 

 
 
Блаженный Афанасий всюду посрамлял дьявола. Так он изгнал беса из инока 
Матфея и других, мучимых нечистой силой монахов. Старец владел еще 
даром исцелений. Лично прислуживая болящим, он многих поднял на ноги. 
Так, одни брат избавился от проказы, другой - от язвы. Старец Афанасий 
троекратно крестил больное место, и проблема с болью была решена. 
 
По молитвам старца произошло изгнание саранчи от монастырских посевов. 
Также преподобный, во время плавания, когда окончилась пресная вода, 
почерпнул из моря, перекрестил, и вода сделалась пригодной для 
употребления.  
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Когда крепкий телом инок Герасим пытался вырвать лозу из земли и 
надорвался, то преподобный исцелил его. Тот же Герасим, после уже смерти 
преподобного Афанасия, рассказал братии, как стал свидетелем чуда - видел 
молящегося старца, лицо которого горело огнем неизъяснимым, что тот 
ужаснулся. 
 
Искусившись плотским грехом, один из иноков впал в блуд. Но осознал свое 
падение и припал к ногам Святого в раскаянии. Преподобный его утешил, 
научил не отчаиваться в Божьем милосердии, приказал остаться в братии 
обители.  
 
При этом, пожилой инок Павел, узнав о случившемся возроптал на обоих - 
старца и ученика. Брат мол совершил непростительный грех, а Афанасию не 
следовало бы прощать. Кроткий же Афанасий сурово посмотрел на Павла: за 
собой смотри. МНЯЙСЯ СТОЯТИ ДА БЛЮДЕТСЯ, ДА НЕ ПАДЕТ! 
 
И вот искуситель невидимо стал вселяться в сердце Павла, пока не замучил 
плотским вожделением. И только по молитвам Преподобного несчастный 
инок смог победить пагубную страсть осуждения и прилипшего греха 
плотского.  
 
Поначалу Павел стыдился исповедовать свою душевную болезнь. Но 
прозорливый и добродушный Афанасий, путем сторонних разговоров, 
расположил инока к покаянию, видя того измученное сердце. Холод 
разлился по всему телу Павла, и так он был освобожден. 
 
Поскольку к преподобному Афанасию отовсюду стекалась братия, в том 
числе и из мира, то потребовалось строить бОльшую церковь для 
проведения богослужений. К старому храму пристраивали паперти и 
приделы, но это только временно удовлетворяло молящихся. Когда строился 
алтарный придел, Старец возжелал его осмотреть сверху, поднявшись по 
лестницам. 
 
Перед этим он собирался в дальний путь в Константинополь по 
монастырским вопросам к императору. Старец призвал братию, предложил 
им поучение свое, зачитал наставления преподобного Феодора Студита, 
затем затворился в келье для молитвы. Потом он облачился парадно во все 
иноческие одежды, одел клобук Михаила Малеина, своего духовного отца. 
Лицом старец в тот день был светел, как ангел Божий. 
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Церковь иконы Кукузелисса в Лавре 

 
 
Взяв с собою шестерых братьев, преподобный Подвижник поднялся с ними 
на крышу строящегося алтаря. И вот, по неведомым судьбам Божиим, кровля 
провалилась. Все они упали и были засыпаны обломками.  
 
Известно, что старец еще в течение трех часов взывал: "Господи, помоги мне! 
Слава Тебе Боже!" Разгребая с рыданиями этот завал, братья нашли его тело 
уже мертвым, но не поврежденным. только из ноги, вопреки законам 
природы, истекала кровь и вода. 
 
Честна пред Господом смерть преподобного, как мы читаем в псалмах. И это 
был мученический венец. 
 
Три дня лежал старец Афанасий непогребенным. К нему спешила вся 
Афонская братия того времени. Тело за это время не осунулось, не 
потемнело. Но кровь истекала, и ее стали собирать в полотенца. Позже мы 
увидим, как эти полотенца, приложенные к ранам болящих людей, принесут 
исцеление. 
 
То есть, Великий Старец Афонский Афанасий и по смерти своей и 
преставлению в мир иной, продолжал творить чудеса. 
 
Господи Боже наш, благоволивый тако, слава Тебе! 
  
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Глава 8. Заключение 

 
Таким образом, дорогие мои, мы с Вами познакомились с Житием 

преподобного Афанасия игумена Афонского, Чудотворца – преобразователя 
монашеского жития и делания на Святой Горе и совершили, духовным 
взором, путешествие на Афон. 

Для каждого верующего православного христианина сей высокий 
идеальный пример в лице Преподобного не только достоин уважения, но и 
является образцом для подражания ради Спасения. 

Мы видим на страницах истории, как самый обыкновенный человек, 
даже не имеющий земных родителей может сделать правильный выбор в 
жизни и стать угодником Божьим, тем самым, сотворив много добрых дел и 
изменив, усовершенствовав земное бытие многих людей. 

 

 
 
Величайший путеводитель ко Господу, преподобный Афанасий – самый 

уважаемый подвижник Святой Горы.  
Свою жизнь он провел в скромности, строгом посту и неустанной 

молитве. Его земной путь – подлинный образец того, насколько крепкой 
может быть вера во Христа. Пройдя через зависть и голод, терзаемый бесами 
сомнений, испытывая периодически ненависть со стороны, он, тем не менее, 
устоял духовно и вошёл в историю как один из величайших духовных отцов 
Церкви Православной. 
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Мы обращаемся в Преподобному Афанасию за помощью и 
посредствующей молитвой за нас грешных для утверждения в нас веры, 
исцеления от тяжелых недугов душевных и телесных, чтобы не было 
отчаяния в разных жизненных ситуациях, для укреплении нас в молитвенном 
подвиге, в защите нас от бесовских искушений, от нападений вражьих, 
умении уповать на милость Божию, что бы ни случилось. 

 
В следующих частях книги о Экономиссе – Домостроительнице Вы снова 

встретитесь с чудесами Богородицы. 
 
В приложении мы приводим Акафист Преподобному Афанасию 

Афонскому Чудотворцу и его Экономиссе.  
 
Молитесь и поминайте нас в своих молитвах! 
 
Благодарим Вас за прочтение сего повествования! 
 
Храни Вас Господь Бог! 
 
 

 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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 Приложение 1. 

Акафист преподобному Афанасию Афонскому 
Чудотворцу, 

имеющему власть от Бога избавлять от тяжелых недугов 
душевных и телесных 

 
Кондак 1 
 
Избранный от града Трапезунта и во Афоне постнически просиявый, дивный 
подвижниче и чудотворче, преподобне отче Афанасие, скорый помощниче и 
целебниче недугов душевных и телесных, яко имеяй велие дерзновение к 
прославльшему тя Господу, от всяких нас бед свободи и на спасения стези 
руководи, да зовем ти хвалебно: 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
Икос 1 
 
Ангелов и всея твари Содетель, избравый Гору Афонскую земным уделом 
Пречистыя Своея Матере и даровавый ю в вечное достояние иночествующих, 
яви тя в ней светла светильника, весь собор преподобных украшающа. 
Темже убо, яко великому угоднику Христову, воспеваем ти сице: 
 
Радуйся, предобрый иноков наставниче; 
Радуйся, преславный ангелов собеседниче. 
Радуйся, целомудрия дивное светило; 
Радуйся, усерднейший исполнителю поста и воздержания. 
Радуйся, духовной во Христе жизни премудрый учителю; 
Радуйся, светлый образе кротости и смирения. 
Радуйся, имя твое делы безсмертия оправдавый; 
Радуйся, деяние и видение чудно в себе сочетавый. 
Радуйся, преподобному Петру Афонскому в равноангельном житии 
подражавый; 
Радуйся, равную с ним на Небеси славу восприявый. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
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Кондак 2 
 
Егда, по блаженном успении родителей твоих, еще младенцу ти сущу и не 
могущу о себе промышляти, Всеблагий Господь Божественным Своим 
Промыслом устрои едину черноризицу пещися о тебе, и та воспитоваше тя 
вместо сына, тогда ты, блаженне, видя сию питательницу твою пребывающу 
в пощении и молитвах, потщался еси, елико бе мощно отрочати, подражати 
святому тоя житию, поя с нею Христу Богу: Аллилуиа. 
 
 
Икос 2 
 
Разум небесный даровася тебе, угодниче Божий, егда в Константинград 
пришед, в любомудрии книжнем обучитися тщался еси: ибо толико в оном 
преуспев, яко в мале времени изряден ритор и премудр учитель показался 
еси. Мы же сице Богом умудренному ти приносим сицевыя немудрыя хвалы: 
 
Радуйся, начало премудрости, страх Божий, правилом жизни себе 
предложивый; 
Радуйся, вся заповеди Господни со тщанием хранивый. 
Радуйся, любомудрием твоим суету мира сего ясно разсмотревый; 
Радуйся, пещися о душе своей усердно вожделевый. 
Радуйся, в юности посту и молитве обучивыйся; 
Радуйся, в священных писаниих прилежно поучивыйся. 
Радуйся, измлада сединою мудрости украсивыйся; 
Радуйся, о лишении родителей твоих Господем утешенный. 
Радуйся, воздержанием паче неже млеком воспитавыйся; 
Радуйся, от сверстных тебе отроков наставником монахов 
презнаменовавыйся. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
Кондак 3 
 
Сила благодати Божией сочетаваяся благому произволению твоему, поможе 
ти, блаженне, избежати многоплетенных сетей мира сего и посла тебе 
святаго старца Михаила, вождя и наставника житию иноческому, в немже до 
кончины твоея добре подвизался еси, поя Богу: Аллилуиа. 
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Икос 3 
 
Имея велие желание равноангельнаго жития иноческаго, Царьград оставил 
еси, блаженне, и обители Малеины достиг, преподобным Михаилом в 
иноческую власяницу, яко воин в броня, оболчен был еси; и тако 
мужественно ополчился еси противу невидимых врагов рода человеческаго. 
Сего ради ублажаем тя сице: 
 
Радуйся, от млада возраста вдавый себе на служение Господу; 
Радуйся, Того единаго паче всего возлюбивый. 
Радуйся, Царствия ради Небеснаго честь и славу мира оставивый; 
Радуйся, вся временная яко уметы презревый. 
Радуйся, плоть духу покоривый; 
Радуйся, ум твой в богомыслие вперивый. 
Радуйся, помыслы вражия бодро отразивый; 
Радуйся, святынею и чистотою ангелом уподобивыйся. 
Радуйся, Кименския обители велие украшение; 
Радуйся, Афону слава и благолепие. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
Кондак 4 
 
Славы временныя и почитания от боголюбивых воевод, яко бури и волнения 
морскаго избегая, Кименскую обитель оставив, во святую Гору Афонскую, яко 
в тихое пристанище, достигл еси, преподобне Афанасие, и тамо предался еси 
в послушание старцев подвижников, поя с ними Христу Богу: Аллилуиа. 
 
Икос 4 
 
Слышаще прот и прочии отцы Святыя Горы сладкое твое Священных Писаний 
добровещание, удивляхуся силе благодати из уст твоих исходящей и 
прославляху Бога; един же от них, преподобный Павел, пророчески о тебе 
рече: сей, последи нас пришедый, будет первейший добродетелию и славою 
в Царствии Небеснем. Сего пророчества мы ныне сбытие ведяще, радостно 
вопием ти: 
 
Радуйся, дивный избранниче Божий; 
Радуйся, пречестное Святаго Духа селение. 
Радуйся, преподобных отцев восхваление; 
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Радуйся, проречений их исполнение. 
Радуйся, риторе сладковещанный и богомудрый; 
Радуйся, краснописче предобрый и трудолюбивый. 
Радуйся, благочиния церковнаго ревнителю; 
Радуйся, душевредных в храме шептаний искоренителю. 
Радуйся, премудрыми твоими и благодатными глаголы благочестивыя 
воеводы удививый; 
Радуся, на спасения стези тех руководивый. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
 
Кондак 5 
 
Звезды светлее явися миру житие твое, преподобне отче Афанасие: ты бо 
сам шествуя путем тесным и скорбным, право ведущим в Царствие 
Небесное, и иных многих научал еси творити волю Господню и представил 
еси тех Христу Богу добродетельми сияющих, поя с ними: Аллилуиа. 
 
Икос 5 
 
Видя враг рода человеческаго созидание тобою обители ко вселению 
иночествующих, вельми раздражися и рече другом своим: о друзи и силы 
мои! Доколе терпим и не расторгнем враждебника нашего Афанасия? Ты же 
отче, молитвою твоею ко Господу, яко жезлом, поразил еси тех ополчения. 
Сего ради воспеваем ти сице: 
 
Радуйся, добрый воине Христов; 
Радуйся, славный победителю невидимых врагов. 
Радуйся, клеветавшия на тя старцы радостно простивый; 
Радуйся, враги твоя яко други возлюбивый. 
Радуйся, Богом врученному ти стаду добрый пастырь бывый; 
Радуйся, словесныя твоя овцы от волков мысленных защитивый. 
Радуйся, дар умиления от Бога приявый; 
Радуйся, богатство добродетелей собравый. 
Радуйся, Самаго Христа Господа в видении зрети сподобивыйся; 
Радуйся, яко Того ныне зриши на Престоле Славы седяща. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
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Кондак 6 
 
Проповедует Гора Афонская труды твоя и подвиги, имиже в удолиих и 
дебрех ея яко безплотен подвизался еси, преподобне; наипаче же вещает 
славу твою священная твоя Лавра, в нейже цельбоподательныя мощи твоя 
почивают, источающия токи чудес и исцелений, верою о тебе поющим Богу: 
Аллилуиа. 
 
Икос 6 
 
Возсиял еси, преподобне, в бренней плоти светом небесным, яко пламень 
огненный, еже ученик твой Герасим сподобився зрети, со ужасом возопи: о, 
отче! Темже и мы вопием ти: 
Радуйся, отче, светом добродетелей твоих мир озаривый; 
Радуйся, темная бесовская полчища из пустыни Афона отгнавый. 
Радуйся, сиянием твоего лица ученика твоего удививый. 
Радуйся, лютую того болезнь единым словом исцеливый. 
Радуйся, в тленней плоти нетленною славою озарен бывый; 
Радуйся, огнь любве Божественныя в себе носивый. 
Радуйся, в Царствии Отца Небеснаго яко солнце сияющий; 
Радуйся, молитвенниче наш ко Христу Богу теплейший. 
Радуйся, в бедах скорый помощниче; 
Радуйся, в печалех великий утешителю. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
Кондак 7 
 
Хотя христолюбивый воевода Никифор изыти на брань противу нечестивых 
агарян, моляше отцев Афонских, да помолятся о нем к Богу и да послют тя к 
нему. Ты же, отче Афанасие, повинуяся отцем, аще и не хотя, путешествовал 
еси до Крита, и тамо молитвами твоими помогл еси христианом победити 
агаряны, неведущия пети Богу: Аллилуиа. 
 
Икос 7 
 
Новое умысли зло прелукавый диавол, егда подвиже на зависть единаго от 
ученик твоих, и научи его заклати тя, яко агнца непорочна. Ты же, отче, 
десницею Вышняго спасен быв, убийцу онаго отечески простил и облобызал 
еси. Темже вси мы, таковому твоему незлобию дивящеся, хвалебно вопием: 
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Радуйся, в кротости и смирении твоем Христу Богу подражавый; 
Радуйся, незлобием твоим духа злобы победивый. 
Радуйся, сокровищ Христовых дражайший бисере, егоже не возможе 
душегубец похитити; 
Радуйся, егоже десница Господня храняше от всех зол. 
Радуйся, от внезапнаго убийства спасенный; 
Радуйся, смертоносным питием, по слову Господню, неврежденный. 
Радуйся, триех мужей, от глада и мраза изнемогших, смерти избавивый; 
Радуйся, многих от различных болезней исцеливый. 
Радуйся, верныя в православии утвердивый; 
Радуйся, лжеверныя и неверныя посрамивый. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
 
Кондак 8 
 
Странное чудо бе видети, егда повелением твоим, отче, в знойное время 
почерпнутая из моря сланая вода сотворися хладна и сладка, пиющия ю 
прохладившая и жажду утолившая. Темже убо величаем Господа, 
даровавшаго тебе таковый дар чудотворения, и во умилении вопием Ему: 
Аллилуиа. 
 
Икос 8 
 
Дивно явися тебе Матерь Христа Бога нашего, и повеле ти жезлом поразити 
камень, из негоже абие истече источник водный, иже и до ныне источает 
воду живу и целебну. Таковому к тебе благоволению Владычицы чудящеся, 
взываем сице: 
 
Радуйся, яко пресветлое лице Царицы Небесныя зрети сподобился еси; 
Радуйся, яко повелением Ея извел еси воду из камене. 
Радуйся, яко сим преславным чудом боговидцу Моисею подобен показался 
еси; 
Радуйся, яко с сим великим пророком в райских обителех ныне обитаеши. 
Радуйся, яко источник твой благодатно посещаеши; 
Радуйся, яко болящим здравие подаваеши. 
Радуйся, яко прокаженныя очищаеши; 
Радуйся, яко нечистыя духи от человек отгоняеши. 
Радуйся, яко недужным усердно послужил еси; 
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Радуйся, яко чревныя и неудобоцелимыя язвы уврачевал еси. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
 
Кондак 9 
 
Всяк язык человечь недоумевает по достоянию восхвалити благоволения 
Царицы Небесныя к подвижником христианским: Та бо в Лавру твою, отче, с 
двема ангелома прииде, и учеником твоим Матфием видима бысть в храме, 
раздающа златницы и цаты, усердно предстоящим и поющим Богу: 
Аллилуиа. 
 
Икос 9 
 
Вси иноцы Горы Афонския блажат тя, отче Афанасие, яко наставника своего и 
тепла ходатая; не лишены же суть благодатныя твоея помощи и вси 
православнии людие, с любовию почитающии святую память твою и 
взывающии сице: 
 
Радуйся, святым и чудным твоим житием святоименный Афон возвеличивый; 
Радуйся, небовосходную добродетелей твоих лествицу нам в образ 
оставивый. 
Радуйся, земнаго жребия Матери Божией честное украшение; 
Радуйся, иночества православнаго похвало. 
Радуйся, за многую твою к согрешающим любовь и милосердие милость 
Божию получивый; 
Радуйся, за великое твое о странных попечение от странствовавшаго нас 
ради Господа в вечных скиниих славно почтенный. 
Радуйся за славную твою над плотию и диаволом победу венцем славы 
увенчанный; 
Радуйся, за девственную чистоту и сердечную простоту от Приснодевы 
Марии в ближайшее содружество приятый. 
Радуйся, яко благоволением Царицы Небесныя, созданная тобою во имя Ея 
обитель в твое имя преименовася; 
Радуйся, яко день преставления твоего в сей обители светло торжествуется. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
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Кондак 10 
 
Спасти хотя Богом врученное ти стадо от раздоров и соблазнов, и к 
скончанию смертному приближаяся, завет учеником твоим письмены 
начертал еси, отче, поучая всех взаимной братской любви и хранению 
отеческих преданий. Мы же, хваляще таковое твое о чадех попечение, поем 
Христу Спасителю нашему: Аллилуиа. 
 
Икос 10 
 
Стеною терпения оградився и надеждою вечных благ укрепився, земное 
странствие тесною стезею прошел еси, преподобне Афанасие, нося ярем 
поста, многонощнаго бдения и о вверенных тебе душах попечения; ныне же, 
в небеснем пребывая блаженстве, помяни нас, восхваляющих тя сице: 
Радуйся, крепкий подвижниче, вся разжженныя стрелы лукаваго угасивый; 
Радуйся, слез излияньми душу твою чисто омывый. 
Радуйся, немощи немощных отечески носивый; 
Радуйся, в глубину прегрешений впадшия на гору добродетелей возводивый. 
Радвйся, многих великих мужей наставник бывый; 
Радуйся, царя Никифора в неисполнении даннаго Богу обета кротко 
обличивый. 
Радуйся, будущая пророчески предвидевый; 
Радуйся, далече отстоящая ясно зревый. 
Радуйся, Божия славы теплый рачителю; 
Радуйся, велений его ревностный исполнителю. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
 
Кондак 11 
 
Песнь благодарения принесл еси, отче, Богу, дивно спасшему тя от 
потопления морскаго со ученики твоими, егда, действом духа злобы, ладия, 
в нейже плыл еси, опровержена бысть, и вси в ней сущии, в пучину впадше, 
не погибоша и воспеша хвалу Господеви: Аллилуиа. 
 
Икос 11 
 
Светом благодати Божия озарен имея твой ум и сердце, преподобне отче 
Афанасие, таинственно предрекл еси твою страдальческую кончину, в нейже  
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яко мученик под развалинами падшаго храма телом погребся, духом  
преселился еси в горния обители, в нихже, ходатайством твоим ко Господу 
помози водворитися и нам, вопиющим ти сице: 
 
Радуйся, в животе и по преставлении твоем многая и преславная чудеса 
сотворивый; 
Радуйся, от ноги твоея кровь яко миро благовонное чудесно источивый. 
Радуйся, на честное погребение твое множество иноков собравый; 
Радуйся, во гробе тело твое небесною радостию светящееся показавый. 
Радуйся, помазанием крове твоея болящаго корабленника со одра смертнаго 
здрава возставивый; 
Радуйся, сею же твоею кровию кровоточивую жену уврачевавый. 
Радуйся, всех сердца любовию твоею, к себе привлекающий; 
Радуйся, благоуханием Божия благодати смрад страстей от многих 
отгоняющий. 
Радуйся, светильниче пресветлый, от горы Афона всему миру православному 
сияющий; 
Радуйся, не точию иноком, но и миряном путь к небу озаряющий. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
Кондак 12 
 
Благодать велия тебе, отче, от Бога дадеся, добродетельные человеки на 
вящшее преуспеяние наставляти, грешныя же к покаянию побуждати, пруги 
от нив отгоняти и различныя недуги и страсти врачевати. Темже убо 
смиренно молим тя, отче: не лиши помощи твоея и нас, поющих Богу: 
Аллилуиа. 
 
Икос 12 
 
Поюще святое, равноангельное твое житие, ублажаем тя, отче Афанасие, яко 
многомощна молитвенника о нас пред Господем, тепла заступника и 
наставника ко спасению, и с любовию возглашаем ти сице: 
 
Радуйся, православныя Церкве похвало; 
Радуйся, обители твоея и всея Горы Афонския покровителю. 
Радуйся, пустыннаго безмолвия искренний любителю; 
Радуйся, общежития мудрый руководителю; 
Радуйся, постническаго жития истинный ревнителю; 
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Радуйся, всех иноческих добродетелей светлый образе и учителю. 
Радуйся, яко смирения ради не восхотел еси явити миру мощей твоих; 
Радуйся, яко хотящим изъяти оныя из недр земных огнем воспретил еси. 
Радуйся, яко до ныне православнии людие покланяются святому твоему 
гробу; 
Радуйся, яко и чудодейственный жезл твой тамо зрим есть. 
Радуйся, преподобне Афанасие, Афонский чудотворче. 
 
Кондак 13 
 
О, предивный иноков наставниче и чудотворче, преподобне отче Афанасие, 
предстояй ныне Престолу Царя Славы Господа нашего Иисуса Христа, молися 
Ему даровати всем нам дух истинныя кротости, любве и целомудрия, да, 
скончавши живот наш в покаянии, сподобимся со всеми святыми в Небесном 
Царствии пети Богу: Аллилуиа. 
 
Молитва 
 
Преподобне отче Афанасие, изрядный угодниче Христов, и великий 
Афонский чудотворче! Во дни земнаго жития твоего многия на путь правый 
наставивый, и в Царствие Небесное мудре руководивый, скорбныя 
утешивый, падающим подавый руку помощи, и всем любезен, милостив и 
сострадателен отец бывый; ты ныне, в небесней пребывая светлости, 
наипаче умножаеши любовь твою к нам немощным, в море житейстем 
различне бедствующим, искушаемым духом злобы и страстьми своими, 
воюющими на дух. Сего ради смиренно молим тя, святый отче: по данней 
тебе от Бога благодати помози нам творити волю Господню в простоте 
сердца и смирении, искушения же вражия победити и свирепое страстей 
море изсушити; да тако немокренно прейдем житейскую пучину, и 
предстательством твоим ко Господу, сподобимся достигнути обетованнаго 
нам Царствия Небеснаго, славяще Безначальную Троицу, Отца и Сына и 
Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 
 
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
http://otecserg.ru/wppage/zakazat-sluzhbu/ 
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Приложение 2 

Акафист Пресвятой Богородице пред Ее чудесным 
образом Экономиссы - Домостроительницы 

 
 
Кондак 1 
  
Избранной от сложения мира Пресвятей Деве Марии Богородице, воистину 
плотию рождшей Иисуса Христа Спаса и Бога нашего, яко Владычице 
вселенныя, зело возлюбившей Христа и взявшей под Свой державный 
покров их святыя обители, похвальное приносим пение. Ты же, Всечестная 
наша Мати Игумения, храни и спасай нас от всех врагов видимых и 
невидимых, да зовем Ти:  
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святой горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумения! 
  
  
Икос 1 
  
Ангели плотию суще вси преподобнии отцы и матери, юноши и девы, от века 
просиявшии во святых и ныне православно шествующий в небесныя селения 
под сиянием Честнаго и Животворящаго Креста Христова, на земном 
поприще, во юдоли плача и скорбей, под державным покровительством 
Матери Христа Бога нашего, Всечестнейшия Игумении православнаго 
монашескаго жития. Еяже милостивному заступлению радостно взываем 
сице: 
 
Радуйся, Всечестнейшая наша Мати Игумения; 
Радуйся, надежде нашего спасения. 
Радуйся, горы Афонския Хранительнице; 
Радуйся, тамо живущих иноков Спасительнице. 
Радуйся, веселие и славо Христовых подвижников; 
Радуйся, отрадо Божественная святых пустынников. 
Радуйся, яко Тобою вси святии спасаются; 
Радуйся, яко вся вселенная Тобою украшается. 
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Радуйся, миров бесчисленных о Бозе Владычице; 
Радуйся, вселения рая небеснаго Руководительнице. 
Радуйся, благий и славный конец всех святых жития; 
Радуйся, святая радости Божественныя струя. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святой горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумения! 
  
  
Кондак 2 
  
Видящи скорбный путь спасения для всех преподобных Своих, Господь наш 
Иисус Христос благоволи Матери Своей Всечестней Деве Богородице, да 
прострет Она Свой Божественный покров игуменства над всеми святыми 
обителями святыя Афонския горы и всея вселенныя православнаго 
монашеского спасения, да вси спасающиися в преподобии и святости, верою 
видящи сие, взывают непрестанно Спасителю Богу: Аллилуиа. 
 
 
Икос 2 
  
Разум имуще Божественный вси преподобнии отцы и матери, от всея души 
возлюбиша славу небесную, мир же со всеми его прелестьми 
возненавидевше и ногама поправше, шествоваху в подвизех святых за 
Христом в мире жития сего, безбедно руководимыя Своею 
Приснодевственною небесною Игумениею, Еяже верою зряще в лице Ея 
икон святых, умильно взывают тако: 
 
Радуйся, нашего спасения главизно; 
Радуйся, радосте наша в сей и в будущей жизни. 
Радуйся, дивная Строительнице наших святых обителей; 
Радуйся, Экономиссо милосердая иноческих общежитий. 
Радуйся, цвете Божественнаго прозябения; 
Радуйся, радосте всемирнаго воскресения. 
Радуйся, всех святых Божественное веселие; 
Радуйся, монашества украшение. 
Радуйся, Истинная Мати нашего Спасителя; 
Радуйся, яко плотию родила еси ада Победителя. 
Радуйся, яко на Афоне духовный сад насадила еси; 
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Радуйся, яко тамо живущих в преподобии в рай руководила еси. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумения. 
  
  
Кондак 3 
  
Сила Вышняго осеняет всех, в преподобии и святости, и в правде живущих, 
иже возненавидеша суету мира сего и бежаша во святыя монашеский 
обители, и тамо во образе ангельском вземше на ся благое иго Христово 
свято подвизающеся, чрез все житие свое взывают непрестанно ко 
Пресвятой Троице Богу: Аллилуиа. 
  
  
Икос 3 
  
Имуще пламенное желание спасения, вси соборы преподобных, просиявшии 
во святых от века, и ныне подвиги спасения совершающий во обителех 
иноческаго жития, в лаврех, монастырех, скитех, киновиих, келлиих и на 
всяцем месте всея вселенныя, имея дивный щит спасения - Божественное 
игуменство Матери Божией, хвалебно Ей песнопоют: 
 
Радуйся, Собирательнице наша среди мира греховнаго; 
Радуйся, Строительнице нашего спасения духовнаго. 
Радуйся, спасшая весь род Адама падшего; 
Радуйся, плотию рождшая неизреченно Спаса и Бога нашего. 
Радуйся, Всечестнейшая Монахине, образе спасающимся; 
Радуйся, праведная Игумение всех нас, подвизающихся. 
Радуйся, веры православныя воеводо непобедимая; 
Радуйся, Божественная крепосте всесильная. 
Радуйся, Мати Господня и наша Благодатная; 
Радуйся, для всех святых благоприятная. 
Радуйся, двере милосердия для кающихся; 
Радуйся, упование о Бозе подвизающихся. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей всечестная Игумение. 
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Кондак 4 
  
Бурю сомнений грехолюбивых оставльше отцы преподобныя и матери, 
возлюбиша тернистый путь спасения, живуще среди скорбей и лишений, 
Царствия ради Небеснаго, украсивше своим Богоугодным житием премногия 
места вселенныя, идеже основаше святыя обители иноческаго спасения, в 
нихже спасающеся, присно поют Ангельскую песнь Христу Богу нашему: 
Аллилуиа. 
  
  
Икос 4 
  
Слышаша святыя глаголы Христова Евангелиа, избранницы небесныя, вся 
презревше суетная мира сего, в путь святый поидоша, нося благое иго Спаса 
нашего житием своим, во плоти Ангелом святым уподобишася, имея 
предивную Игумению над всеми их святыми обителями по всей вселенней 
яко звезды небесныя сияющими, к Нейже вопиют всегда: 
 
Радуйся, премудрая Игумение монашества православного; 
Радуйся, спасение народа Богоизбраннаго. 
Радуйся, столпе девства и океане милосердия; 
Радуйся, вечная отрадо райскаго веселия. 
Радуйся, прибежище кающихся грешников; 
Радуйся, сокровище убогим подвижником. 
Радуйся, всю вселенную любовию покрывающая; 
Радуйся, славою Небесною сатану во ад низвергающая. 
Радуйся, Божественная радосте Ангелов и человеков; 
Радуйся, яко плач принесла еси демоном во веки. 
Радуйся, единая надеждо веры православныя; 
Радуйся, Мати Господня и наша Всеславная. 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумение. 
 
Кондак 5 
  
Боготечную жизнь праведницы проидоша и Небеснаго Отечества с радостию 
достигоша, веселятся, о Господе, со Ангелы святыми во вся веки, мы же их 
собратия, подвизаемся во святых обителех, поюще хвалебныя песни Богу: 
Аллилуиа. 
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Икос 5 
  
Видеша избранницы Господни скоропреходящую славу мира сего: богатство 
непостоянно, счастье скоротечно, скорби же, печали и отчаяние, и всякия 
злоключения присныя спутницы жизни сея есть, в конце же смерть телесная 
всем людем неизбежна. Святою же верою вечныя селения созерцаху, 
возлюбиша тесный и прискорбный путь монашескаго жития, идеже 
Пресвятая Матерь Самаго Господа игуменствует, руководя спасающимися 
духовными чадами Ея, хвалебно к Ней взывающими: 
 
Радуйся, единое спасение душ наших; 
Радуйся, райское утешение всех скорбящих. 
Радуйся, святыя горы Афонския Просветительнице; 
Радуйся, всея вселенныя Покровительнице. 
Радуйся, надежное прибежище всем кающимся; 
Радуйся, тихое пристанище от бед спасающимся. 
Радуйся, Лавры Печерския Строительнице; 
Радуйся, Почаевския обители Защитнице. 
Радуйся, Экономиссо лавры Афанасия Афонскаго; 
Радуйся, книго Христово Завета Новосионскаго. 
Радуйся, всех святых во едино собравшая; 
Радуйся, Христианом православным путь в рай указавшая. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумение. 
  
  
Кондак 6 
  
Проповедницы богатнаго равноангельскаго жития во плоти явишася отцы 
преподобнии: Антоний Великий, Пахомий, Макарий, Феодосий и прочии 
преподобныя отцы и матери, ихже житию сонмы последоваша всех 
преподобных, наследницы бывше райских обителей со всеми святыми, и мы 
им ныне подражающе, во Ангельстем чине живуще, воспеваем Спасителю 
мира хвалебныя гласы: Аллилуиа. 
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Икос 6 
  
Возсия образ жития равноангельскаго для всех ищущих спасения: вдали от 
всех сует мирских примером Самаго Христа и Бога нашего и Его Пречистыя 
Матере Приснодевы Марии Богородицы, Предтечи Господня Иоанна и 
премногих святых угодников, ихже житию подражают вси преподобнии и 
под державным водительством Владычицы Вселенныя, Всечестнейшия 
Игумении Православно-монашеских обителей Марии Богородицы, хвалимой 
от всех святых предивными похвалами сице: 
 
Радуйся, православнаго монашества Мати Игумение; 
Радуйся, их ангельскаго жития вечное спасение. 
Радуйся, Благая Наставнице на путь небесныя жизни; 
Радуйся, Настоятельнице монашеския отчизны. 
Радуйся, скорая защито сиротствующих; 
Радуйся, яко подвижником святым венцы всегда готовиши. 
Радуйся, всех праведников любящая; 
Радуйся, кающихся грешников милующая. 
Радуйся, яко Твоя любовь Божией любви уподобляется; 
Радуйся, яко Тобою всякая тварь о Господе спасается. 
Радуйся, радосте Божественнаго веселия; 
Радуйся, мира всего покрове и спасение. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумение. 
  
  
Кондак 7 
  
Хотящу скорбный путь к небеси благоустроити, Господь наш Иисус Христос 
благоволи Матери Своей, да игуменствует над всеми православными 
иноческими обительми по всей вселенней сущими, руководя в селения 
небеснаго рая сонмы избранников, ищущих спасения и поющих Избавителю 
Богу нашему: Аллилуиа. 
 
Икос 7 
  
Новую жизнь образом Ангельскаго жития показаша отцы преподобнии и 
матери, зане вся оставльше сладости мира греховнаго и возлюбиша  
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шествовати к Небеси путем Царя Славы Христа Бога нашего, крестными 
страданьми, и быша мученицы без крови, терпящи вся злая Царствия ради 
Божия, еже и получиша, и ныне сонмы преподобных шествуют таковым 
путем, водимыя Материю Божиею, яко Всечестнейшею Игумениею их 
преподобнаго жития, превозносимую от них хвалами: 
 
Радуйся, Мати Господа, Судии Всеправеднаго; 
Радуйся, во игумениих от века предъизбранная. 
Радуйся, чистотою телеси тварь превозшедшая; 
Радуйся, святостию Своея души Небеса украсившая. 
Радуйся, благовестие Небеснаго Отечества; 
Радуйся: духовный крине православнаго монашества. 
Радуйся, усердная Молитвеннице о всех православных; 
Радуйся, Благая Строительнице для святых избранных. 
Радуйся, тихое пристанище всем странствующим; 
Радуйся, покоище блаженной старости. 
Радуйся, Невесто неневестная; 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей всечестная Игумение. 
 
Кондак 8 
  
Странное житие имуще, Христовы избранницы, оставльше телесныя страсти 
и утехи, возлюбиша путь крестных страданий в пусгынех, на островах, в 
расселинех скал, в дубравех, со зверьми живуще равноангельно, идеже 
усгроиша Божиею волею святыя обители, в нихже воспеваху чрез все житие 
свое херувимски ко Господу: Аллилуиа. 
 
Икос 8 
  
Весь бых Всемогущий Бог во умех и сердцах избранных Своих угодников, но 
реченному: 'Дивен Бог во святых Своих', прославляя святыя Своя, собираяй 
из среды мира греховнаго, водворяя во святыя обители, да хвалится ими 
святое Имя Его, со святыми Ангелы во веки, и Владычица Богородица, 
Всеблагая Матерь Господня премудро игуменствует, спасая от бед и скорбей 
смиренно восхваляющих милость Ея: 
 
Радуйся, Честнейшая всея твари и всея вселенныя; 
Радуйся, сладчайшая, яко Божие селение. 
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Радуйся, святой покрове жизни нашея; 
Радуйся, Божественный источнике сладости сладчайшия. 
Радуйся, вся наша надежде спасения и покой; 
Радуйся, по Бозе наше упование в жизни земной. 
Радуйся, яко воскресе Сын Твой и Господь; 
Радуйся, яко Он воскресит всякую плоть. 
Радуйся, Юже воспевают Небесныя Воинства; 
Радуйся, хвалимая от всех святых по достоинству. 
Радуйся, великая радосте моего спасения; 
Радуйся, всего мира Божественное утешение. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумение. 
  
Кондак 9 
  
Всякое мудрование земное презревше, святии угодницы яко юроди Христа 
ради явишася, бегая и странствующи на земли, не имуще нигде телеснаго, 
еже получиша, и мы им подражаем житием, подвигами и любовию ко 
Господу, Егоже и восхваляем, Ангельски поюще: Аллилуиа. 
 
Икос 9 
  
Витии премудрости Господней явишася отцы преподобнии: Пахомий 
Великий, Антоний Великий и Макарий Египетский и всех православных 
иноков начальницы, просиявши во святых, ибо своим святым житием 
равноангельским на земли и словесами спасения спасоша премногия сонмы 
учеников, истинных рабов Христовых, по всей вселенней велением 
Пресвятыя Троицы под державным игуменством Владычицы Богородицы, 
Юже от всея души всегда хвалиша тако: 
 
Радуйся, Державная Владычице вселенныя; 
Радуйся, Игумение нашего спасения. 
Радуйся, Бога Отцов Дщере вселюбезная; 
Радуйся, Материю Сына Божия быти сподобилася еси за святость и 
смирение. 
Радуйся, Бога Духа Святаго прекрасная Палато; 
Радуйся, на небеси и на земли любовию Всебогатая. 
Радуйся, инокине Честнейшая Херувимов; 
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Радуйся, яко Матерь Бога Превышшая Серафимов. 
Радуйся, Апостолов Христовых всемудрое учение. 
Радуйся, всех святых оправдание; 
Радуйся, помоще наша в земных страданиях. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумение. 
  
Кондак 10 
  
Спасти хотя род человеческий, Господь наш Иисус Христос сошед с небесе во 
юдоль плача и скорбей и Своими страданьми Божественнаго жития подаде 
пример для всех святых, желающие достигнути вечнаго покоя, в преподобии 
и правде хвалящих Его Ангельскими гласы: Аллилуиа. 
 
 
Икос 10 
  
Стена крепости Божественныя явилася еси, наша Всечестная Мати Игумение, 
охраняя, спасая, покрывая вся святыя обители иноческия жизни во святей 
горе Афонстей и по всей вселенней, от зари веры христианския и до дне 
Страшнаго Суда Христова, спасая Божественною милостию преподобныя 
Своя, присно хвалящия Ея щедроты сими словесы: 
 
Радуйся, Пресвятая Мати Игумение; 
Радуйся, источниче духовнаго воскресения. 
Радуйся, всю вселенную покрывающая; 
Радуйся, святую Церковь Христову увеселяющая. 
Радуйся, пророческая славо и венче; 
Радуйся, и моея жизни блаженный конече. 
Радуйся, краше неба и сладше рая; 
Радуйся, примере для святаго жития. 
Радуйся, любящая Свой жребий Афон; 
Радуйся, украшающая Иерусалим и Сион. 
Радуйся, Мати Милосердаго Судии; 
Радуйся, проливающая о мире слезныя струи. 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей всечестная Игумение. 
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Кондак 11 
  
Пение всеумиленное приносят вси святии в небесных селениих райских, со 
святыми Ангелы хваляще и превозносяще Пресвятую Троицу: 'Свят, Свят, 
Свят', - вопиют, и мы, православнии иноцы, верою сие зряще, вопием 
непрестанно к Богу нашему: Аллилуиа. 
  
Икос 11 
  
Светоприимную свещу православнаго жития соборы преподобных приемши, 
со всеми святыми, просиявшими от века, уже впереди, тако и ныне в путь 
небесный шествуют, имея Всемогущую о Господе Владычицу Матерь 
Еммануилову яко Игумению их преподобнаго жития, с радостию вопиют к 
Ней похвалами сице: 
 
Радуйся, подающая нам образ смирения; 
Радуйся, Собирательнице наша во обители спасения. 
Радуйся, Игумение святыя Афонския горы; 
Радуйся, Настоятельнице всех святых монастырей. 
Радуйся, монахине житием всечестная; 
Радуйся, во бранех всесильнейшая. 
Радуйся, живых и мертвых Спасительнице; 
Радуйся, сиротствующих Мати благодатная. 
Радуйся, в скорби сущих отрадо приятная; 
Радуйся, спасение православных христиан. 
Радуйся, святых щедрот Божественный океане; 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афонския и всея 
вселенныя православных обителей Всечестная Игумение. 
 
 
Кондак 12 
  
Благодать подает всегда, Пресладкий Спаситель наш, всем святым рабом 
Своим, в преподобии и святости подвизающимся на поприще земнаго жития, 
ибо уже сонмы святых православных Православною Церковию в райских 
селениих воспевают Пресвятую Троицу со всеми Небесными силами, и мы 
им подражающе, вопием Дивному во святых Богу: Аллилуиа.  
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Икос 12 
  
Поюще вся милости Господни и щедроты к нам, недостойным инокам, 
присно ниспосылаемыя, и всечестное Игуменство над всеми нашими 
обителями нашея Всеблагодатныя Владычицы Богородицы, радуемся 
Божественно и веселимся, яко сподобившиися спасение совершати в тех 
обителех, идеже уже премногия сонмы преподобных подвижников 
достигоша Небеснаго Царствия, ихже святыми молитвами по милости 
Божией и под святым Покровом нашея Небесныя Матере Игумении 
достигнем и мы райских селений за труды спасения похвальная, воспевая 
сице словеса: 
 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево; 
Радуйся, спасения нашего Помощнице. 
Радуйся, Игумение за всех Всещедрая; 
Радуйся, в преподобии Ты еси первая. 
Радуйся, покровом милости весь мир покрывающая; 
Радуйся, сирот странных питающая. 
Радуйся, юным целомудрия Наставнице; 
Радуйся, о всех людех благая Печальнице. 
Радуйся, рода праотца Адама веселие; 
Радуйся, тихое пристанище спасения. 
Радуйся, Всещедрая наша Мати Игумение; 
Радуйся, благое начало и конец нашего песнопения. 
Радуйся, Пресвятая Богородице Дево, святыя горы Афона и всея вселенныя 
православных обителей Всечестная Игумение. 
  
  
Кондак 13 
  
О Всепетая наша Мати Игумение, Преславная Владычице Богородице! 
Приими сия моления наша, от всея души Тебе ныне нами возносимыя и 
сподоби в чине Ангельстем достигнути Небеснаго Царствия, идеже вси 
святии, Ангели и человецы, воспевают непрестанными гласы хвалу 
Пресвятей Троице Богу: Аллилуиа. 
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МОЛИТВА 
 
О Пречестная Владычице Богородице, Всечестная наша Мати Игумение, всех 
православных обителей иноческаго жития, во святей горе Афонстей и по всей 
вселенней сущих! Приими смиренныя моления наша и принеси яко Все 
щедрому Богу нашему, да спасет души наша Своею благодатию. Воззри на 
ны милосердным Твоим оком и соверши Сама о Господе наше спасение, 
понеже без милости Спаса нашего и Твоего святаго о нас ходатайства, мы, 
окаянные, не возможем совершити свое спасение, яко окаляхом житие наше 
в суетах мирских, ибо время приближается жатвы Христовой в день 
Страшнаго Суда приспе. Мы же, окаянныя, погибаем в бездне греховной, 
нерадения ради нашего, по реченному от святых отцев, первоначальников 
ангельскаго по плоти жития: яко последний монаси нерадением жития 
своего уподобятся мирским людем, еже и сбыстся днесь, ибо иночество 
наше плавает житием своим на море житейстем среди великия бури и 
непогоды: ибо наши святыя обители в прахе пребывают грехов ради наших, 
Всеправедный Господь наш Иисус Христос, тако благоволи, мы же, 
недостойнии, не имеем где главы подклонити.  
 
О сладчайшая наша Мати Игумение! Собери ны, разсеянное стадо Христово, 
во едино и спаси всех православных христиан, сподоби райския жизни со 
Ангелы и всеми святыми во Царствии Христа Бога нашего, Емуже честь и 
слава со Безначальным Его Отцем и со Пресвятым и Благим и Животворящим 
Духом во веки веков. Аминь. 
  
 
Тропарь, глас 4: 
 
Предстательство страшное и непостыдное, не презри, Благая, молитв наших, 
Всепетая Богородице, Милостивая верных Домостроительнице, утверди 
православных жительство, спаси страну нашу и всех православно живущих в 
ней защити, зане родила еси Бога, Едина Благословенная. 
 
 
 
МЫ МОЛИМСЯ О ВАС! Закажите службу в нашем храме! 
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