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В монастыре Дохиар в день престольного праздника
прошла знаменитая 21-часовая служба

Фото: Православіє в Україні

Афонский монастырь посвящен Архистратигу Михаилу и прочим Небесным
силам.
Накануне праздника в честь собора Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных и в
сам день праздника, 21 ноября, в святогорском монастыре Дохиар состоялось богослужение,
которое совершается раз в году и длится почти сутки, сообщает сайт издательского дома «Святая
Гора».
В этот день по традиции праздничная служба в монастыре длится с небольшими перерывами 21
час: с 16:00 20 ноября до 13:00 21 ноября.
Например, вечерня на всенощном бдении в этот день длится около 7 часов: чтение паремий
начинается спустя четыре часа после начала вечерни, а освящение хлебов на литии совершается

через шесть часов, около 22:00 по местному времени.
Пение молитвы «Богородице Дево, радуйся» длится почти сорок минут: по традиции
молитвословие исполняется на все восемь гласов.
Духовенство и паломники, собравшиеся в этот день в монастыре, вкушают освященные на литии
хлебы спустя почти восемь часов после начала службы, около 23:30. Таким образом, проявляется
изначальный смысл установления этого богослужебного правила: освященные на литии хлебы
предназначаются для подкрепления сил верующих во время продолжительного всенощного
бдения.
Самая торжественная часть всенощного бдения, полиелей, приходится на время около часа ночи.
Особенностью богослужения в престольный праздник Дохиара является то, что после 6-й песни
канона на утрени в соборе читается также акафист Архангелам. Он начинается около двух часов
ночи по афонскому времени.
Всенощное бдение завершается приблизительно в половине пятого утра. Его продолжительность,
таким образом, составляет более двенадцати часов. Затем по уставу обители положен
двухчасовой отдых.
В половине седьмого начинается Божественная литургия, после которой совершается крестный
ход. Праздничная служба заканчивается около двух часов дня.
В этом году в монастырь на престольный праздник прибыла делегация духовенства Украинской
православной церкви — викарий Киевской митрополии, наместник Киевского Троицкого
Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона и около 10 священников.
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Дохиарский монастырь во имя святых архангелов Михаила и Гавриила на Афоне занимает
десятое место в иерархии афонских монастырей.
Обитель расположена в юго-западной части полуострова, между монастырями Зограф
и Костамонит, на крутом склоне холма, спускающегося к морю.
Монастырь был основан во второй половине X века святым Евфимием, учеником преподобного
Афанасия Афонского, и первоначально был освящен в честь святителя Николая. Святой Евфимий
был сначала дохиаром в Великой Лавре (дохиар — монашеское послушание, соответствующее
послушанию эконома или келаря в Русской церкви. — Rublev.com), заведуя кладовыми, откуда
и пошло нынешнее прозвание монастыря.
По всей вероятности, святой Евфимий основал маленький Никольский монастырь недалеко от
порта Дафни. Однако в начале XI века, при новом игумене, под давлением пиратов монахи
переселились на новое место, где сейчас и располагается монастырь.
Немного позже собор монастыря был освящен в честь Архангелов. Причину этому объясняет
следующее предание. Во время работ по перестройке Дохиара у монастыря закончились
средства, и Божия Матерь открыла одному молодому послушнику, что на острове Лонгус, где
у монастыря была недвижимая собственность, возле каких-то древних развалин зарыт клад.
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За сокровищем вместе с молодым послушником отправили двух более старших монахов, но,
откопав клад, они обезумели от алчности и решили убить послушника, чтобы завладеть
сокровищем. Они повесили на шею юноше огромный камень и бросили его в море, но архангелы
Михаил и Гавриил спасли его и мгновенно перенесли в монастырский храм.
Он рассказал о случившемся, клад удалось вернуть, а монастырь после этого случая
переименовали в честь двух святых Архангелов. Молодой послушник потом принял постриг
и позднее стал игуменом обители.
В XIV—XV веках Дохиар пришел в упадок, к середине XVI века здесь осталось лишь несколько
монахов. Но в 1560 году священник из Адрианополя по имени Георгий, погрузившись в источник
святых Архангелов, находящийся на территории монастыря (известен с 1299 года), получил
исцеление от серьезного недуга и в благодарность завещал монастырю свое имущество.
Вслед за тем поступили значительные средства и от других благодетелей; особенно щедро
жертвовали на Дохиар молдавский господарь Александр и его супруга Роксандра. Воду из
источника Архангелов до сих пор используют как святую.
Главные святыни монастыря — чудотворная икона Богоматери «Скоропослушница» (греч.
Γοργοϋπηκόος), написанная в X веке, частица Животворящего Креста Господня, и глава
священномученика Дионисия Ареопагита, первого епископа Афинского (I век), глава святителя
Митрофана, патриарха Константинопольского (IV век), плат с кровью великомученика Димитрия
Солунского, глава новомученика Георгия Ефесского, рука мученицы Марины, мощи
преподобномученицы Параскевы, частицы мощей св. Иоанна Крестителя, великомученика
Пантелеимона, священномучеников Ермолая и Харалампия, св. Иоанна Русского,великомученика
Никиты и другие.
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