
В последние годы в утешение тем, 
кто не имеет возможности побывать 
на Афоне, стала укрепляться традиция 
принесения святых мощей из Афона в 
земли других городов. Вспомним, ка-
кое огромное множество паломников 
пришло поклониться Поясу Пресвя-
той Богородицы, привезённому из 
греческого монастыря Ватопед!

Также у россиян была возмож-
ность поклониться Дарам Волхвов, 
хранящимся в афонском монастыре 
Святого Павла. И вот новый дар от 
монахов Афона – чудотворные мощи 
преподобного Силуана Афонско-
го. Их впервые доставили в Россию 
с Афона для поклонения верующих 
в связи с празднованием 1000-ле-
тия русского монашества на Святой 
Горе. В течение трёх месяцев святые 
мощи присутствовали в России, из 
них несколько дней – в Москве. Это 
событие стало ещё одним шагом к 
укреплению культурного и духовного 
единства Афона и России. 

Порушенное – возрождаем
В Никольском храме начались  
противоаварийные работы.

О святом для несвятых
Фильм Александра Куприна  
о Паисии Святогорце неизменно 
побеждает на фестивалях.

Читайте в номере:

Бегущая на Афон
Одной святыней стало больше.

Там, где земное с Небесным 
соединяется
В России отмечают 1000-летие присутствия русского 
монашества на Святой Горе

Всему христианскому миру известно, что Святая Гора Афон была дана Богом в удел Божией Ма-
тери и с тех пор находится под Её особенным покровительством.

В день праздника Покрова Божией Матери состоится конференция священнослужителей и прихожан церквей 
Чеховского благочиния, на которой будет вестись речь о значении присутствия русского монашества на Святой Горе.
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Приидите, поклонитесь
Святыни Афона – это те сокро-
вища, которые вместе  с бес-
ценным духовным опытом 
молитвы притягивают палом-
ников на Святую Гору.

Веками монастыри сохраняли и 
приумножали свои духовные 
сокровища. В русском Свя-

то-Пантелеимоновом монастыре по-
коится глава покровителя монастыря 
– святого великомученика Пантелеи-
мона. Здесь же подвизался святой Си-
луан Афонский – подвижник благоче-
стия уже XX века, здесь покоится его 
святая глава. В монастыре Ивирон на-
ходится ещё одна важнейшая святыня 
Афона и всего православного мира 
– Иверская икона Пресвятой Бого-
родицы, писаная святым апостолом 

и евангелистом Лукой. Из сербского 
монастыря Хиландар паломники с 
благоговением везут домой по веточ-
ке винограда с тремя плодами. Вино-
градная лоза монастыря уже более 800 
лет произрастает из пустой гробницы 
основателя монастыря – святого Си-
меона Мироточивого. Многие без-
детные семьи, после поста и молитвы 
вкусившие плоды с этой лозы, по воле 
Божией обретали радость отцовства и 
материнства.

***
Недалеко уж этот срок,
И эта к вечности дорога,
Припомни, мудрый, тот урок:
Познай себя – познаешь Бога.

Познай, откуда ты и кто,
Зачем пришёл, куда идёшь,
Что ты велик - и ты ничто,
Что ты бессмертен - и умрёшь.

Монах Виталий. Св. гора Афон,  
Свято-Пантелеимонов монастырь
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Своё 110-летие Никольский 
храм в Ровках встречает пока 
не в торжественном обли-
ке былого величия. Однако 
повод для радости всё-таки 
есть: 22 сентября этого года 
здесь был дан старт началу 
первичных противоаварий-
ных и ремонтно-восстано-
вительных работ.

Этого дня ждали очень дол-
го: нужно было собрать 
хотя бы стартовую сумму, 

а главное, подготовить необхо-
димую документацию. Теперь от 
Министерства культуры Москов-
ской области и от других кури-
рующих структур получены раз-
решения на проведение работ, и 
они сразу же начались.

– С 2011 года, когда от свя-
щенноначалия я получил назна-
чение в Ровки, мы с прихожанами 
ждали этого момента, – расска-
зывает настоятель Никольского 
храма священник Алексей Окнин. 
– Некоторых людей Господь уже 
призвал в вечность. Вечная им па-
мять и блаженный покой! Ну а для 
тех, кто сейчас трудится на при-
ходе, день 22 сентября даёт отсчёт 
новой истории нашего храма.

В эти дни работы идут полным 
ходом. Провели опилку старых 
деревьев, проводится разбор при-
строек и перекрытий советско-
го периода – храм долгие годы 
использовался под столовую с 
кухней. В 1930-х годах вместе с 
перестройкой храма был срезан 
верхний ярус колокольни –на его 
месте устроили водонапорную 
башню.

Некогда величественного хра-
ма-памятника воинам-освободи-
телям Отечества, воздвигнутого в 
честь победы в войне с Наполео-
ном, коснулись настолько страш-
ные разрушения, что многие 
не допускают возможность его 
восстановления. Однако специ-

алисты ООО «РПМ «РЕСТАРХ» 
уверены, что восстановить храм 
возможно. Поэтому после завер-
шения подготовительных работ 
будет проведено полное  обследо-
вание храма, на основании кото-
рого продолжится поэтапное его 
восстановление.

Большой радостью для при-
хожан стало то, что юбилей ос-
вящения храма совпал с началом 
восстановительных работ. По-
тому и праздник, который после 

молебна состоялся 
на приходе 23 сен-
тября, выполнял не 
только задачу соз-
дания радостного 
настроения.

– Мы пришли 
на концерт всей 
семьёй, несмотря 
на прохладную по-
году, – сказал один 
из зрителей Ми-
хаил Курышев. –  

С удовольствием послушали вы-
ступление праздничного мужско-
го хора Вознесенской Давидовой 
пустыни и других творческих кол-
лективов Чеховского района, но 
главное – мы увидели, что дело 
сдвинулось с мёртвой точки и ра-
боты начались.

Понятно, что дело, начатое 
22 сентября, будет сложным и 
продолжительным по времени. 
Однако скорость приближения к 
конечной цели восстановления 
исторического Никольского хра-
ма в Ровках зависит не только от 
состоятельных благотворителей, 
но и от каждого из нас. Всех не-
равнодушных просим оказать по-
мощь в возрождении порушен-
ной святыни. И пока стоит храм, 
за жертвователей в нём будут воз-
носиться молитвы.

ГОД КИНОДЕНЬ ЗА ДНЁМ ДЕНЬ ЗА ДНЁМГЛАВНАЯ ТЕМА

Слушайте голос 
Афона!
Дорогие братья и сё-
стры, читатели газе-
ты Чеховского бла-
гочиния «Добрый 
пастырь»!

Мы проживаем 
важный год, 
когда отмеча-

ется 1000-летие присут-
ствия русского монаше-
ства на Афоне. Юбилей 
этот важен не сам по себе как возможность устроить 
дополнительные праздничные встречи – нет, это 
время глубокого осмысления позиций современно-
го Православия и духовного уровня каждого из нас.

Важно отметить, что инициатива широкого об-
ращения к этой дате родилась сразу и повсеместно, 
в самых широких кругах церковной общественно-
сти, она активно поддерживается мирянами. Это 
ещё раз свидетельствует о нашей глубокой потреб-
ности ещё раз соотнести своё каждодневное бытие 
с житиями тех, кто дал нам образец как веры во все-
ленском масштабе, так и государственного устрой-
ства.

Оказалось, что у нас, по своему образу жизни 
далеко отошедших от традиций Афона, сегодня 
есть острейшая необходимость обратиться к мона-
шескому Уставу, диктующему самоограничение и 
неуклонное следование евангельским заповедям.  
И образ преподобного Давида, 500 лет назад устро-
ившего на Лопасненской земле монастырь соглас-
но традициям Святой Горы, становится важным 
звеном в наших поисках ответов на вопросы совре-
менности.

Сегодня мир, погрязший в роскоши, обраща-
ет свой взор на Афон и с удивлением для себя от-
крывает радость простой жизни, которой живут 
монашеские общины. На Афоне подвизаются не 
потребители, а соработники Богу, соблюдающие 
установленные Творцом законы жизни и руковод-
ствующиеся в любых своих поступках главным 
принципом – любви и служения.

Мир, раздираемый противоречиями, где острая 
вражда на почве национальных, политических раз-
ногласий постоянно разжигается применением 
экономических и иных санкций, сегодня особенно 
нуждается в такой модели построения общества, 
которая дала бы возможность людям, говорящим 
на разных языках, несущим разные культурные 
традиции и даже исповедующим разные веры, до-
говориться между собой. Именно такой образец 
даёт нам Афон, где проживает особенное население 
– многонациональная монашеская братия. Имен-
но здесь можно услышать богослужения на разных 
языках – греческом, русском, сербском, встретить-
ся с носителями самых разных культур, которые 
живут вместе как одна семья.

Для каждого, кто даст себе хотя бы небольшой 
труд задуматься, история и современная практика 
Святой Горы Афон может стать не просто увлека-
тельной информацией, но стартовой площадкой 
для собственного дальнейшего духовного развития. 
Да благословят все святые Афона всех нас на до-
брые и благие дела и начинания!

Священник Алексий Окнин

Тысячелетие присутствия 
русского монашества на 
Святой Горе Афон стало цен-
тральной темой многих со-
бытий, состоявшихся в на-
шей стране и за её рубежом.

В Москве, Санкт-Петербур-
ге, Афинах, Салониках и 
других городах России и 

Греции в течение 2016 года уже 
состоялись и ещё будут прохо-
дить международные научные 
конференции, симпозиумы, вы-
ставки и акции. Запланирована и 
реализуется серия издательских и 
паломнических проектов.

Основные мероприятия юби-
лейного года прошли на самых 
высоких уровнях. В мае Прези-
дент РФ Владимир Путин и па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл совершили поездку на 
Афон, где возглавили торжества 
в связи с тысячелетием русского 
монашества на Святой Горе. Вы-
ступая перед братией и настоя-
телем русского Пантелеимонова 
монастыря, патриарх Кирилл 
рассказал, что впервые посетил 
Афон более 40 лет назад. Обитель 
тогда находилась в запустении, в 
ней было только семеро монахов. 
Однако монастырь стал восста-
навливаться, и особые перемены 
произошли в последние годы, 
когда Россия активно включи-
лась в подготовку празднования 
1000-летия русского присутствия 
на Святой горе, был создан соот-
ветствующий фонд.

– Афон, населённый предста-
вителями разных народов, даёт 
нам образ вселенского Правосла-
вия, и мы должны бережно отно-
ситься к этому, – отметил Свя-
тейший патриарх.

Также в рамках юбилейных 
торжеств прошла научная конфе-
ренция «Русь – Святая Гора Афон: 
тысяча лет духовного и культур-
ного единства». Конференция 
открылась 21 сентября 2016 года 

в Зале церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя в Москве. 
Среди организаторов форума – 
Синодальный отдел по монасты-
рям и монашеству, Министерство 
культуры РФ, Российская акаде-
мия наук (Институт востокове-
дения), Русский Пантелеимонов 
монастырь на Афоне и другие.

Выступавшими было подчер-
кнуто, что православная Рос-
сия на протяжении практически 
всей своей истории оказывала 
большое влияние на жизнь Свя-
той Горы. Это и богатые вклады 
русских царей и благодетелей, 
по сей день украшающие афон-
ские обители. Это и ревностное, 
и смиренное благочестие рус-
ских людей, раскрывшееся во 
всей полноте в атмосфере Святой 
Горы. Это и традиции русской 
школы иконописания. Это и та 

святость, островками которой 
были и остаются по сей день рус-
ские монастыри, скиты и келии.

В завершение работы кон-
ференции был принят итоговый 
документ, подчеркивающий не-
обходимость продолжения изу-
чения истории Афона как в цер-
ковных, так и светских научных 
и учебных заведениях. Это может 
послужить началом осмысления 
целого ряда важных проблем со-
временности и помочь найти дей-
ственные пути их преодоления.

Не осталось в стороне от 
празднования юбилея и священ-
ство Московской епархии. Ещё в 
апреле в Спасском соборе Возне-
сенской Давидовой пустыни была 
проведена Епархиальная конфе-
ренция, о чём наша газета уже 
сообщала читателям. Возглавил 
работу конференции митрополит 
Крутицкий и Коломенский Юве-
налий. В своём докладе он сделал 
глубокий обзор исторических 
связей России с Афоном, подчер-
кнув при этом, что именно Пра-
вославие является духоносным и 
спасительным основанием исто-
рического бытия русского народа 
от древности и до сего дня.

Мероприятия, посвящённые 
юбилею, проходят также и во 
всех благочиниях Московской 
епархии.

На Афоне можно встретиться  
с носителями самых разных 
культур, которые живут вместе 
как одна семья.

Оплот Православия

Очередное собрание Епархи-
ального отдела по делам молодё-
жи состоялось 3 октября на тер-
ритории Зачатьевского храма.

Возглавил собрание предсе-
датель отдела священник Кон-
стантин Александров. В работе 
приняли участие ответственные 
по делам молодёжи церковных 
округов, ответственные по делам 
молодёжи крупных приходов, ру-
ководители православных при-
ходских молодёжных организа-
ций Московской епархии.

В ходе собрания были подведе-
ны итоги пастырской работы с мо-
лодёжью в Московской епархии в 
2016 году и намечен план работы 
на 2017 год на приходах, в благо-
чиниях и на епархиальном уровне.

В честь осеннего дня памяти 
святых князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, 18 сен-
тября, настоятель храма Сорока 
Севастийских мучеников города 
Чехов-2 протоиерей Роман Изо-
симов навестил многодетную се-
мью Чудайкиных.

Дополнительное праздно-
вание памяти святых Петра и 
Февронии Священный Синод 
Русской Православной Церк-
ви установил в воскресный день 

перед 19 сентября (в воспоми-
нание перенесения их мощей в 
1992 году), прибавив таким обра-

От приисков –  
к постригу
Примечательным событием Года Россий-
ского кино стал выход документального 
фильма  об афонском схимонахе Инно-
кентии (Сибирякове). Для чеховских зри-
телей будет особенно интересно узнать, 
что важные эпизоды этого фильма снима-
лись в нашем городе.

Бесспорно, важным итогом Года тысячелетия 
пребывания русского монашества на Афоне станет 
возвращение незаслуженно забытого имени Инно-
кентия Михайловича Сибирякова (1860-1901 г.г.) в 
историю русской и православной культуры. Лента 
режиссёра Александра Карпова «Помогите мне… 
Я страшно богат!» рассказывает о знаменитом рус-
ском миллионере,  владельце золотых приисков, 
благотворителе и меценате, принявшем монаше-
ство и в последние годы жизни подвизавшемся на 
Афоне.

Удивительно, но имя Иннокентия Сибирякова 
было стёрто из памяти россиян даже ещё до револю-
ции – вероятно, миллионные суммы, передаваемые 
Сибиряковым тысячам людей в благотворительных 
целях, пугали и настораживали, и общественное со-
знание отторгало то, что не укладывалось в привыч-
ные шаблоны. Сам же Сибиряков, воспитанный 
родителями в глубокой вере, понимал свой христи-
анский долг прежде всего в том, чтобы направить 
своё состояние на пользу людям.

Премьера фильма в этом году с успехом прошла 
в Греции (где, надо отметить, афонского подвижни-
ка знают и любят больше, чем в России) – остаётся 
только ждать, когда авторская группа порадует пре-
зентацией своего проекта и жителей Чехова. Те из 
них, кто хотя бы однажды посещал музей-усадьбу 
«Лопасня-Зачатьевское», без труда смогут узнать 
интерьер старинного дворянского дома в сценах, 
показывающих быт и традиции семьи Сибиряко-
вых, а также в сцене аудиенции Иннокентия Сиби-
рякова у императора Александра III.

– Съёмки фильма проходили довольно длитель-
ное время и доставляли нам немало хлопот, осо-
бенно в массовых сценах, – рассказывает директор 
музея «Лопасня-Зачатьевское» Галина Тимашкова, 
– однако мы сознательно пошли на эти неудобства, 
считая своим долгом содействие творческому кол-
лективу в его благородной задаче. Также, согласно 
договору, мы получили от киностудии костюмы 
и платья, выставлявшиеся у нас в экспозиции как 
исторически точные копии образцов одежды XIX 
века.

Настоятельно рекомендуем всем читателям га-
зеты не пройти мимо фильма, ставшего заметным 
событием нынешнего Года кино и открыть для себя 
судьбу золотопромышленника, ставшего схимона-
хом. Фильм «Помогите мне… Я страшно богат!» – 
напоминание не только состоятельным людям, но 
и всем нам о том, что любое богатство предполагает 
особую ответственность перед Богом.

Потрудились в юбилей
Начались работы по восстановлению Никольского храма в Ровках

Банковские реквизиты Никольского храма: 
Местная религиозная организация православный приход  
Никольского храма г. Чехова Московской области Московской 
епархии Русской Православной Церкви

Адрес: 
142300, Московская область, город Чехов, ул. Санаторная, д. 19
ИНН: 5048091904;
КПП: 504802001; 
БИК: 044525181; 
Корсчет: 30101810900000000181; 
ОГРН: 1027700540680 
Номер счёта для перевода: 40703810405700140961 

Счёт открыт в Чеховском филиале банка «Возрождение» (ПАО)
Можно перечислить денежные средства на пластиковую карту. 
Номер карты Сбербанка: 4276 4000 3984 2597 
(Получатель Окнин Алексей Константинович)

Дела молодёжи Также председателем Епархи-
ального отдела по делам молодё-
жи священником Константином 
Александровым был представлен 
обновлённый сайт Епархиально-
го отдела по делам молодёжи, на-
чавший свою работу в тестовом 
режиме. Ресурс molodezh-mepar.
ru будет наполняться инфор-
мацией о различных молодёж-
ных мероприятиях Московской 
епархии, размещать методиче-
ские указания по развитию мо-
лодёжной работы на приходах и 
в благочиниях и будет полезен 
всем интересующимся данным 
направлением просветительской 
деятельности.

Выступление патриарха Кирилла  
в Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Май 2016 г.

Митрополит Ювеналий перед 
началом конференции в Давидовой 

пустыни. Апрель 2016 г.

зом ещё одну возможность поч-
тить благочестивое супружество.  
А в семье Андрея Викторовича и 
Лилии Владимировны Чудайки-
ных воспитываются девять детей, 
двое из них приёмные. Батюш-
ка, которого пригласили в гости, 
совершил молебен о семейном 
благополучии и даровании всем 
помощи Божией. По окончании 
молебна было устроено чаепитие 
за большим столом с вкусным 
пирогом, который по случаю 
праздника испекла мама вместе 
со своими маленькими помощ-
никами.

Молились всей семьёй
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ства глу бо ко ре ли ги оз но 
на стро ен ным, Ан то ний 
в 1898 го ду по сту пил в 
чис ло бра тии одного из 
афон ских мо на сты рей. 
В 1912 го ду вернулся в 
Россию и был по стри-
жен в ман тию с име нем 
Ан ти па. Ре во лю ция не 
заставила отца Анти-
пу отречься от веры: он 
слу жил пса лом щи ком, а 
в 1929 году был ру ко по-
ло жен во иеро мо на ха и 
начал служить в хра ме 
Воз дви же ния Чест но го 
и Жи во тво ря ще го Кре-
ста Гос под ня в се ле Та-
та рин це во Брон ниц ко го 
рай о на Мос ков ской об-
ла сти. При хо жане по-
лю би ли его за бла го че-
сти вую жизнь, за то, что 
он все це ло по свя тил се-
бя слу же нию Гос по ду, за 
то, что в лю бое вре мя к 
нему мож но бы ло прий-
ти за со ве том.

По след нюю служ бу 
отец Ан ти па от слу жил в 
фев ра ле 1938 го да, после 
чего был аре сто ва н и за-
клю чён в ко ло мен скую 
тюрь му. До пра ши ва ли 
свя щен ни ка по чти сра зу 
же по сле аре ста, допро-
сы про дол жа лись бо лее 
су ток.

27 фев ра ля 1938 го-
да трой ка НКВД при-
го во ри ла от ца Ан ти пу 
к рас стре лу. Иеро мо нах 
Ан ти па (Ки рил лов) был 
рас стре лян 7 мар та 1938 
го да и по гре бён в без-
вест ной об щей мо ги ле 
на по ли гоне Бу то во под 
Моск вой. Постановле-
нием Священного Си-
нода Русской Право-
славной Церкви от 26 
декабря 2002 года иеро-
монах Антипа (Кирил-
лов) причислен к лику 
святых.

Конечно, не толь-
ко служители Церкви, 
но и все те люди, для 
кого Бутовский полигон 
стал братской могилой, 
должны оставаться в на-
шей памяти и очень ждут 
наших молитв. Хотя ду-
мается, что эти молитвы 
нужнее нам самим, не-
жели ещё кому-то, ведь 
пока мы будем помнить 
о страшных событиях 
1937-1938 годов, они не 
повторятся.

Мария Губанова

Здесь, близ деревни 
Дрожжино Ленин-
ского района Мо-

сковской области, прохо-
дили массовые расстрелы 
в 1937-1938 годах, когда 
были приняты решение 
Политбюро ВКП(б) от 2 
июля 1937 года и выте-
кающие из него приказы 
наркома внутренних дел 
Н.И. Ежова о борьбе с 
«врагами народа», в том 
числе с «церковниками». 
Боль шин ство под след-
ствен ных, за му чен ных 
или об ма ну тых сле до ва-
те ля ми, в кон це кон цов 
при зна ва ли се бя пол но-
стью или ча стич но ви нов-
ны ми в «ан ти со вет ской 
аги та ции», «контр ре во-
лю ци он ной де я тель но-
сти», но в во про сах ве ры 
цер ков ный на род по ка-
зал се бя неустра ши мым. 
Ни пыт ки, ни угро зы 
смер ти не мог ли за ста-
вить ве ру ю щих от речь ся 
от Бо га, воз ве сти ху лу на 
Цер ковь.

Сегодня «расстрель-
ный полигон» стал ме-
мориалом, где ухажива-
ют за захоронениями, 
молятся в храме Святых 
Исповедников и Ново-
мучеников Российских. 
В начале нынешнего 
года на территории ме-
мориала появился новый 
стенд, рассказывающий 
о насельниках Святой 
Горы Афон, пострадав-
ших в годы сталинских 
репрессий. Стенд специ-
ально изготовили к году 
1000-летия пребывания 
русского монашества на 
Афоне. Каково же было 
моё потрясение, когда 
я узнала, что даже исто-
рия Афона хранит в себе 
страшные страницы ре-
прессий, коснувшихся 
священников и монахов, 
чьи судьбы тесно связа-
ны с Афоном.

Оказывается, мно-
гие русские святогор-

цы, промыслительно 
оказавшиеся по долгу 
послушания или по лич-
ным причинам в России, 
также претерпели муче-
ническую кончину Хри-
ста ради. Среди них и 
насельники Свято-Пан-
телеимонова монасты-

ря, и русские келлиоты. 
Они были арестованы 
по ложным доносам при 
выполнении своего ино-
ческого и пастырского 
долга и сохранили до 
конца верность Христу. 
Читаю страшный мор-
тиролог: священномуче-

ник Данакт (Калашни-
ков) - нёс послушание в 
Афонском Свято-Пан-
телеимоновом монасты-
ре, расстрелян в Бутово 
в 1937 году; священно-
мученик Гавриил (Гур) 
- подвизался в течение 
двух лет на Святой Горе 
Афон, приговорён к рас-
стрелу за «контрреволю-
ционную фашистскую 
агитацию и распростра-
нение слухов о голоде»; 
священномученик Ила-
рион (Громов) был по-
слушником в русском 
Свято-Пантелеимоно-
вом монастыре, покоит-
ся в безвестной общей 
могиле на полигоне Бу-
тово…

Мое сердце забилось 
с особым волнением, 
когда в огромном списке 
погибших я увидела фа-
милию священномуче-
ника Антипы (Кирилло-
ва). Ведь это мой земляк, 
уроженец Воронежской 
области! Вглядываюсь 
в фотографию святого, 
будто это фото моего 
дедушки. Лицо очень 
доброе, русское. Взгляд 
приковывает к себе вни-
мание: может, пути моих 
предков пересекались с 
его путями?

П р е  п о  д о б  н о  м у  ч е -
ник Ан ти па ро дил ся 3 
ав гу ста 1870 го да в се-
ле Брат ки (ныне это 
Терновский район Во-
ронежской области) в 
крестьянской се мье и в 
кре ще нии был на ре чён 
Ан то ни ем. Бу дучи с дет-

БЕГУЩАЯ ПО СВЯТЫМ 
МЕСТАМ

По традиции и по Уста-
ву Святого Афона 
сюда можно добрать-

ся исключительно водным 
путём. Вот и  в мае 2013 года 
в бухте Дафнии, где располо-
жен порт Афона, появился, 
похожий на  летящее бело- 
снежное облако, парусный 
корабль с романтическим 
названием «Бегущая по вол-
нам». На борту парусника – 
святыня, предназначенная 
для передачи в один из афон-
ских монастырей, – икона 
святого праведного воина 
Феодора Ушакова. В составе 
миссии – священнослужите-
ли Русской и иерархи Кипр-
ской Православных Церквей, 
представители Синода Грече-
ской Православной Церкви, 
съёмочные группы греческих 
и российских телеканалов, 
представители Кипрской Ор-
ганизации по Туризму и дру-
гие.

Доверить святыню экипа-
жа «Бегущей» было решено 
не случайно: парусник и пре-
жде совершал паломнические 
экспедиции по святым местам 
Средиземноморья и древней 
Византии. Так, корабль хо-
рошо знают в Патмосе, Бари, 
Агии Саранде, Кефалонии, 
Эгине, на Корфу. Именно с 
аппарели «Бегущей по вол-
нам» в сентябре 2011 года 
знаменитый путешественник 
и православный священник 
Фёдор Конюхов установил на 
дне моря на границе Север-
ного и Южного Кипра крест 
в память обо всех погибших 
моряках. А иерархи Кипр-
ской Православной Церкви в 
портах Ларнаки и Паралимни 
отслужили молебны. Мис-
сионерская деятельность ко- 

рабля не раз отмечалась 
благодарностями: братство 
Афона передало сюда икону 
Божией матери Всецарица, 
настоятель Киккского мо-
настыря – Киккскую икону 
Божией Матери, митропо-
лит Фамагусты и Паралимни 
владыка Василий  – икону 
Святителя Николая. На борту 
много икон, переданных мэ-
рами городов и островов.

Икона святого Феодора 
Ушакова была написана по 
эскизу Фёдора Конюхова в 
дар глубоко почитаемому им 
Афону. Сам же легендарный 
путешественник, передав 
сначала икону для времен-
ного пребывания в Богоро-
дицерождественский храм 
Чеховского благочиния, от-
правился по другому марш-
руту: в составе полярной 
экспедиции он продвигался с 
Северного полюса к Гренлан-
дии на собачьей упряжке.

КОСМОНАВТЫ ПРОТИВ 
МОРСКОЙ БОЛЕЗНИ

Иконе святого адмирала 
предстоял нелёгкий путь от 
Афин до Афона – почти трое 
суток по морю. Едва судно 
вышло из порта – начался 
шторм, да какой! Пятиме-
тровые волны доставали до 
палубы, и матросам при-
шлось задраить люки. Парус-
ник бросало, как щепку. Но 
в составе миссии – два свя-
щенника и два космонавта, 
и они помогают пассажирам 
преодолеть страх и морскую 
болезнь. Космонавты Георгий 
Гречко и Александр Алексан-
дров, чтобы подбодрить тех, 
кого в космонавты не возьмут, 
провели небольшой импро-
визированный матер-класс 

о том, как противостоять 
укачиванию. А священни-
ки – архимандрит Галакти-
он, настоятель Тригорского 
Спасо-Преображенского 
мужского монастыря, что не-
далеко от Житомира, и наш 
отец Александр спасительно 
делали своё дело: служили 
молебен о путешествующих с 
присоединением молитв свя-
тителю Николаю и святому 
Феодору Ушакову, к тому же 
ещё отец Александр сделал 
доклад об истории Афона для 
участников экспедиции – 
словом, оказывали всяческую 
духовную поддержку. Может, 
поэтому погода становилась 
всё лучше. 

Наконец наступил мо-
мент, когда икона была до-
ставлена на святую землю 
Афона в целости и сохранно-
сти. Для всех это стало исто-
рическим событием, так как 
на острове образ адмирала 
появился впервые.

ДВА ФЁДОРА
Почему именно икона 

святого Феодора Ушакова? 
Оказывается, прославленный 
флотоводец Фёдор Фёдоро-
вич Ушаков сыграл огром-
ную роль в освобождении 
средиземноморских земель 
от османского владычества, 
в борьбе Греции за независи-
мость. Во времена Екатерины 
II он разбил турецкий флот 
(кстати, благодаря в том чис-
ле и хитрости, предварившей 
методику тренировки космо-
навтов: он заставлял моряков 
тренироваться в пушечной 
стрельбе на качелях, чтобы 
потом и на волнах глаз и рука 
оставались крепкими!) одер-
жал много других славных по-
бед. При этом выдающийся 
флотоводец вёл монашеский 
образ жизни, не был женат, 
много помогал бедным. Не 
удивительно, что в трудные 
годы Великой Отечественной 
войны, когда появилась по-
требность не в навязанных, 
а в истинных героях, Сталин 
обратился к памяти великого 
флотоводца и учредил орден 
его имени. В 1944 году даже 
была создана государствен-
ная комиссия, которая нашла 
могилу адмирала в Рожде-
ство-Богородичном Санак-
сарском монастыре и доку-
ментально подтвердила, что 
останки Ушакова нетленны.

За подвиги во имя Оте-
чества и праведную жизнь в 
2000 году Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил про-
славить адмирала Российско-
го флота Феодора Ушакова в 
лике праведных местночти-
мых святых.

Теперь понятно, почему 
путешественник Фёдор Ко-
нюхов, сам ставший священ-
ником, так чтит своего тёзку 
Ушакова и почему сделал 
эскиз его иконы. 

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
26 мая 2013 года Россий-

ская миссия ступила на зем-

ЛИКИ И ЛИЦАНЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

Под парусами веры
Как святыня из Васькина пришла на Афон 

лю Святой Горы Афон. Гости 
остановились в одном из ста-
рейших афонских монасты-
рей – Ватопедском. Именно 
сюда Фёдор Конюхов решил 
передать икону своего по-
кровителя, которого в Гре-
ции очень чтут. Его образ на 
эту землю попал впервые, 
хотя сам праведный воин 
при жизни не раз смотрел с 
корабля на Святую гору. Те-
перь образ, оставив храм в 
Васькино,  будет пребывать в 
монастыре рядом с одной из 
величайших святынь христи-
анского мира – Поясом Пре-
святой Богородицы – тем 
самым, который привозили 
в Россию, и к которому со-
бирались огромные очереди 
из желающих поклониться.

«Для меня посещение 
Афона было сравнимо с по-
лётом в космос», – призна-
вался позже Георгий Гречко. 
Поделился своими впечат-
лениями и протоиерей Алек-
сандр Смолиевский: «Боль-
шинство представляют себе 
Афон как идиллию, как 
некий сказочный остров, – 
рассказал он, – но оказыва-
ется, что  каждый монастырь 
автономного государства, 
каждый скит здесь имеют 
своё неповторимое лицо, 
свой дух. И это разнообразие 
удивительно, ни с чем не-
сравнимо. Нельзя выразить 
словами то, что чувствуешь, 
молясь перед Иверской ико-
ной Божией Матери или во 
время ночной службы! В мо-
настыре Ватопед, стоя рядом 
с клиросом, я вглядывался в 
лица монахов, слушал пение 
на греческом языке, и, чест-
ное слово, чувствовал, как 
стираются грани между зем-
ным и небесным».

Выполнив свою про-
грамму на Афоне, миссия 
отправилась назад, в сторо-
ну греческого острова Кос. 
Заключительным аккордом 
путешествия стала необык-
новенной красоты Боже-
ственная литургия на верх-
ней палубе парусника прямо 
в открытом море, отслужен-
ная архиерейским чином 
владыкой Василием, в со-
служении архимандрита Га-
лактиона и протоиерея Алек-
сандра Смолиевского. Задача 
миссии была выполнена.

Нина Старцева

Космонавт Георгий Гречко передаёт икону святого  
Феодора Ушакова настоятелю Ватопедского монастыря  

архимандриту Ефрему.

На Афон прибывают с 
разными целями. Чаще 
всего это паломники, но 
могут быть и учёные, 
или просто праздные 
туристы. А настоятель 
Б о го р о д и ц е р о ж д е -
ственского храма села 
Васькино протоиерей 
Александр Смолиев-
ский оказался здесь в 
составе важной миссии.

Протоиерей Александр  
Смолиевский – главный  

хранитель иконы во время  
всего путешествия.

Молебен на палубе парусника.

Боль и слава в вере 
просиявших
Трагедия «расстрельных» лет касается каждого

Недалеко от столицы есть место, на которое указывает привычный 
дорожный указатель: «Мемориальный комплекс «Бутовский по-
лигон». Не все решают сделать небольшой крюк по дороге из Че-
хова в Москву, то тот, кто сюда попадает, равнодушным уж точно 
не останется.

12 афонитов, ока-
завшихся после 1917 
года в России, про-
славлены в лике свя-
тых новомучеников и 
исповедников Церкви 
Русской.

В Бутово расстре-
ляны и похоронены 
20765 человек, в том 
числе, по разным све-
дениям, около тысячи 
священнослужителей 
Русской Православной 
Церкви и мирян, по-
страдавших за веру.  
В наши дни более трёх-
сот из них прославлены 
в лике святых.

Иеромонах Антипа  
(Кириллов Антон Петрович)

Полигон Бутово в наши дни

Благодаря такому божественному выбо-
ру Афон стал достоянием иноков и, 
пребывая предметом материнской за-

ботливости Приснодевы, перевоплотился в 
главный пункт самого высокого аскетизма, 
самой высокой религиозно-созерцательной 
жизни не только Византии, но и вообще всех 
православных государств мира. Обосновав-
шись на Святой Горе, монахи стали вести 
поистине ангелоподобное житие, которое 
было предметом удивления и радости мно-
гих народов. Они всецело отрешились от все-
го земного, не заботясь ни о чём телесном и 
тленном, ум их всегда был устремлён к Богу. 
Византийский император Алексей I Комнин 
справедливо назвал святогорских монахов 
«светом и солью вселенной». Благодаря этому 
на Святой Горе были собраны воедино лучшие 
древнейшие традиции иноческого подвижни-
чества, которые блюдутся здесь и поныне.

Отвергшие суетный мир, все насельники 
Афона совершенно забывали о нём и вспоми-
нали его только в своих молитвах. Поставив 
для себя целью собственное спасение, монахи, 
естественно, и для мира могли желать только 
блага. Но хотя они и отрешились от мира, ми-
ряне были для них братьями во Христе, к ко-
торым они питали чувство самой искренней 
любви. Поэтому афонские иноки считали не-
пременной для себя обязанностью возносить 
молитвы за живущих в миру, просить у Госпо-
да видимых и духовных благ для мира, и этим 
преподнося ему бесценный дар. За это Святую 
Афонскую Гору справедливо считают «молит-
венницею вселенной».

Со временем Афон стал «вторым раем», 
монашеским «небесным царством» на земле, 
«убежищем и мастерской всех добродетелей», 
Горой «Святой» в прямом смысле этого слова. 
Он дал великий сонм святых подвижников. 
Так, однажды один афонский монах просил в 
молитве Божию Матерь открыть ему, как ве-
лико число иноков, спасшихся на Афоне. Но-
чью неизвестный голос повелел ему выйти из 
келии и посмотреть на соседний холм. Там он 
увидел Царицу Небесную, окружённую бес-
численным количеством огненных столпов, 
и вторично голос сказал: «столпы, которые 
ты видишь, есть афонские старцы: если ты 
можешь сосчитать небесные звёзды, то исчис-
лишь и афонских преставившихся святых». 
Действительно, Афон стал маяком всего хри-
стианского мира. Он подарил Православному 
миру сонм святых, патриархов, епископов, 
богословов и даже одного генерала!

Для русского человека Афон ещё важнее, 
чем даже для грека. Если для греческого на-
рода он часть его истории и культуры, то для 
русского, может быть, ещё и по причине его 
удалённости от нашей родины, Афон сим-
волизирует некое «второе небо», священное 
пространство, где обитают святые. Этот идеал 
даёт православным людям уверенность, что 
земля ещё держится, раз Афон ещё не ушёл 
под воду. И в этом не только духовное, но и 
социальное значение Святой Горы!

Священник Евгений Хмыров

Продолжение. Начало на стр. 1
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Особо поражают лики 
святых, отображаю-
щие их духовную чи-

стоту, не имеющие даже тени 
порока и греха. И стоит мо-
литвенно обратить свой взор 
к умилительным образам, как 
сразу начинаешь переосмыс-
ливать многое в жизни, порой 
забывая о времени и окружа-
ющей действительности. Это  

Первый раз мне по-
счастливилось побы-
вать на Афоне лет 

десять назад. Тогда это была 
просто однодневная ознако-
мительная поездка, во время 
которой мы смогли посетить 
только Свято-Пантелеимо-
нов монастырь. Прошло не-
сколько лет – и Господь в уте-
шение моих земных скорбей 
и трудностей послал возмож-
ность неоднократно посе-
щать Святую Гору в качестве 
сопровождающего паломни-
ческих групп.

Понятно, что мне, как 
настоятелю храма Сорока 
Севастийских мучеников, 

Предания Ксиропотама
Далёкий монастырь близок прихожанам храма в Чехове-2

 В фотоальбоме, который 
хранится в храме Сорока 
Севастийских мучени-
ков города Чехов-2, есть 
несколько фотографий, 
подписанных не всем 
понятным словом «Кси-
ропотам». Что кроется за 
этим таинственным на-
званием, нам рассказал 
настоятель этого хра-
ма протоиерей Роман  
ИЗОСИМОВ.

очень хотелось увидеть мо-
настырь Ксиропотам, также 
освящённый во имена Соро-
ка Севастийских мучеников, 
хранящий их святые мощи. 
Монастырь этот небогатый, 
редко посещаемый, доста-
точно закрытый для посто-
ронних глаз, ибо там под 
лозунгом «Православие или 
смерть» живут зилоты – рев-
нители православной веры. 
Живут, не ожидая никакой 
помощи от Евросоюза или 
ЮНЕСКО, все свои упова-
ния возлагая исключительно 
на Господа и, с Его помо-

щью, на свои силы. Но всё 
же нам повезло, и однажды 
двери монастыря перед нами 
открылись. Мы прошли по 
камням, овеянным молит-
вой, как гласит предание, 
уже с V века.

Монастырь этот один из 
самых древних на Святой 
Горе. Своё название он по-
лучил благодаря соседству с 
глубоким оврагом, по кото-
рому протекает ручей, пере-
сыхающий в летнюю жару. В 
переводе с греческого Кси-
ропотам и означает «сухой 
поток».

Монастырь несколько раз 
перестраивался и разорялся, 
находился в запустении до X 
века, но уже к XIII веку достиг 
статуса самого состоятельно-
го монастыря на Афоне.

Колоссальный ущерб 
обители нанёс большой по-
жар 1507 года. Интересно, 
что помощь пришла оттуда, 
откуда её меньше всего жда-
ли: турецкий султан Селим 
после видения ему сорока 
мучеников Севастийских и 
их чудесного заступничества 
не только много благотворил 
Ксиропотаму, но и предоста-
вил особые привилегии всем 
афонским монастырям. Се-
годня изображение Султана 
можно видеть в литийном 
притворе ксиропотамского 
кафоликона, рядом с портре-
тами византийских импера-
торов. В 1763 году на месте 
старого собора был возведён 
новый, в честь Сорока муче-
ников Севастийских. Перед 
главной соборной иконой 
горят неугасимые серебря-
ные лампады в память явле-
ния их султану Селиму. Уже в 
период новейшей истории - 
в1948 и 1973 годах, два пожа-
ра нанесли немалый ущерб 
обители, но это не помешало 

Иконы Старого Спаса
Благодать Афона, запечатлённая в ликах

Каждый храм запоми-
нается по-своему.  Те, кто 
был в Преображенской 
церкви Старого Спаса, 
замечал, что при созер-
цании здешних икон 
необычайной красоты 
возникает  очень благо-
говейное и трогательное 
чувство. Сам настоятель храма, 

игумен Давид (Яковлев) – 
тоже иконописец. В этом 
году он закончил работу над  
иконой, названной словами 
молитвы «Достойно Есть». 
Увидев много лет назад чудо-
творный образ Божией Мате-
ри в Успенском храме адми-
нистративного центра Святой 
Афонской Горы - Кареи, ба-
тюшка решил  написать по-
добный для своих прихожан. 
Он попытался найти ту неви-

димую тончайшую грань, на 
которой лик стал бы понятен 
и близок русскому сердцу, но 
при этом остался ликом, а не 
лицом. Теперь  эта икона  яв-
ляется величественным укра-
шением  храма. А отец Давид  
продолжает дальше откры-
вать новые смыслы иконо-
писи,  чтобы  преобразить всё 
невидимое в «духовное звуча-
ние», понятное нынешнему 
поколению.

Екатерина Емельяненко

Святой великомученик  
Пантелеимон.  

Образ, привезённый с Афона.

Икона «Достойно Есть»,  
написанная игуменом  

Давидом.

её новому возрождению. В 
1981 году монастырь вернул-
ся к общежительному уставу.

В Ксиропотаме сосре-
доточено большое количе-
ство святынь и священных 
христианских древностей. 
В нем находится четыре ча-
сти Святого Животворяще-
го Креста Господня, одна из 
которых – самая большая из 
известных, что есть на Святой  
Горе. Именно к ней были 
пригвождены Пречистые ноги  
Иисуса и там даже сохрани-
лось одно из отверстий, про-
битое гвоздём. Эту святыню 
преподобный Павел, строи-
тель Ксиропотама, получил в 
дар от императора Романа I 
Лекапина в Х веке.

Есть здесь святыни и неве-
щественные – это старинные 
предания. В них на века за-
печатлены радение афонских 
монахов о православной вере, 
готовность терпеть ради неё 
любые лишения.

С особенно трепетным 
чувством мы приложились к 
мощам святых Сорока Сева-
стийских мучеников. Стро-
гие зилоты не дозволили 
нам сфотографироваться на 
память внутри храма, но мы 
надеемся, что всё увиденное 
останется у нас в сердце и в 
памяти.

Конечно, такие поездки 
незабываемы. Каждый раз, 
возвращаясь, я привожу но-
вые впечатления от увиден-
ного и от встреч с новыми 
людьми. Всё это даёт бесцен-
ный опыт для дальнейшего 
священного служения.

та самая, долгожданная Бла-
годать Божия, которую мож-
но безошибочно почувство-
вать сердцем!

В центральной части хра-
ма есть образ, который не-
вольно привлекает  к себе 
внимание. Это икона святого 
великомученика и целителя 
Пантелеимона, привезённая 
со Святой горы Афон одним 
из паломников, о чем сви-
детельствует подпись-благо-
словение на лицевой стороне. 
В потоке света, сходящего 
сверху, на нас взирает юноша 
с почти девической мягко-
стью лица: «Если у тебя бо-
лит душа или тело, подойди 
ко мне с верой и любовью, я 
зачерпну из своего ковчежца 
доброго для тебя снадобья».  
И сердце верующих, нужда-
ясь в очищении и исцеле-

нии, раскрывается на призыв 
кроткого великомученика.

Именно афонские иконо-
писцы смогли изобразить лик 
на иконе так, что создаётся 
ощущение, будто глаза свя-
того заглядывают вам в душу, 
но при этом не осуждают её. 
Всё располагает к открытости 
перед Богом и настраивает  
на молитву. Таковы иконы, 
написанные на Афоне: они 
отличаются особой манерой 
письма, трогательной неж-
ностью и кротостью ликов, 
виртуозностью исполнения 
и очень тонкой, почти юве-
лирной проработкой даже 
самых незначительных дета-
лей. Лики, словно окутанные 
световой дымкой, как будто 
светятся изнутри и излучают 
умиротворение, гармонию и 
неземную тишину и покой.

Невозможно охватить разу-
мом, сколь дивна эта земля с 
её растительностью, жи-

вотным миром, природными явле-
ниями, омывающими её водами, 
созданная Божьим благословением. 
Невозможно вместить в себя даже 
малую часть той духовной высоты, 
которой достигают афонские мона-
хи.  А что если представить на ми-
нуту, что где-то открылась школа, в 
которой на всех предметах изучают 
Афон с разных сторон? Можно не 
сомневаться, что с первого по один-
надцатый класс ученикам уж точно 
оставаться бы без дела не пришлось! 

Да что там школа – и университет 
бы работал по полной программе! Во 
всяком случае, ребята из воскресной 
школы имени новомученика Иоан-

на Смирнова Анно-Зачатьевского 
храма после занятия, посвящённо-
го юбилею русского монашества на 
Афоне, были единодушны: на уроке 
им всем было очень интересно!

Поэтому те краткие сведения, ко-
торые вы, ребята, получите сегодня 
в детском приложении газеты «До-
брый пастырь», конечно же, будут 
нуждаться в закреплении и дальней-
шем пополнении. Откройте для себя 
бесконечно разнообразный мир, на-
зываемый Афоном!

А мы предлагаем вам несколь- 
ко «уроков» в нашей «афонской» 
школе.

 УРОК СТАТИСТИКИ

Первые монашеские 
скиты появились на 
Афоне ещё в VIII 

веке. Во времена своего рас-
цвета Святой Афон включал 
180 православных монасты-
рей. В настоящее время здесь 
насчитывается 20 действую-
щих монастырей, в которых 
проживает около 2000 брать-
ев. Для сравнения скажем, 
что в 1917 году здесь прожи-
вало около 10500 человек, а 
минимальное число насель-
ников Святой Горы было за-
фиксировано в 1971 году – 
1145 человек.

До восхода солнца, до того 
как проснутся люди в миру, 
на Афоне служится до 300 Ли-
тургий.

УРОК ЛИТЕРАТУРЫ

Будучи древним госу-
дарством, Афон создал 
культуру, в которой 

немалая часть принадлежит 
древнейшим жанрам и ви-
дам искусства. Литература на 
Афоне широко представлена 
жанрами устного народно-
го творчества. Подобно гре-
ческой, мифология Святой 
Горы хранит немало легенд и 
мифов.

А мудрость афонских стар-
цев, сама по себе ставшая ле-
гендой, привела к расцвету 
жанра пословиц и поговорок, 
получивших на Афоне широ-
кое распространение. Одна из 
них гласит: «Опиос кимате то 
прои – пинае то месимери». В 
переводе с греческого это оз-

начает: «Кто спит утром – ал-
чет вечером». Не нужно много 
трудиться, чтобы подобрать 
варианты русских пословиц: 
«Кто рано встает, тому Бог 
даёт», «Встанешь пораньше 
– шагнёшь подальше», «Дол-
го спать – добра не видать», 
«Долго спать – с долгом вста-
вать», «Заря деньгу даёт», «Кто 
поздно встаёт, у того хлеба 
не достаёт», «Ранняя пташка 
червячка клююёт, а поздняя 
и зерна не найдёт», «Раньше 
встанешь, тогда все доста-
нешь», «Чтоб нужды не знать, 
надо рано вставать», «Как по-
топаешь, так и полопаешь».

УРОК  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА

На Святой Горе Афон 
находится богатей-
шее собрание визан-

тийской и поствизантийской 
иконописи. Наиболее древ-
ние из них датируются XI ве-
ком, а многие прославились 
своими чудесами. Наиболее 
известные из них – «До-
стойно Есть» в храме Прота-
та, «Вратарница» в часовне 
Иверского монастыря, «Тро-
еручица» в монастыре Хи-
ландар, «Скоропослушница» 
в монастыре Дохиар, «Герон-
тисса» в монастыре Панто-
кратор, иконы «Ктиторисса» 
и «Отрада и утешение» в мо-
настыре Ватопед, «Гликофи-
лусса» в монастыре Филофей 
и многие другие.

Гости Святой Горы чаще 
всего видят писаные скоропи-

сью иконы в магазинах суве-
ниров. Но истинные традиции 
византийской иконописи на 
Афоне сохранились, и во мно-
гих монастырях, как и много 
веков назад, пишут иконы с 
молитвой и благоговением.

УРОК ПРАВА

В качестве администра-
тивного района Афон 
имеет название «Ав-

тономное монашеское госу-
дарство Святой Горы». Это 
самоуправляемое сообщество 
двадцати православных мо-
настырей с 1312 года находит-
ся в церковной юрисдикции 
Константинопольского Па-
триарха. Каждый из монасты-
рей имеет статус патриаршей 
ставропигии, подчиняясь 
непосредственно Патриарху 
или синоду. Все монастыри 
имеют строгую иерархию.

Действующая конститу-
ция Святой Горы — Уставная 

Хартия Святой Горы Афон-
ской от 1924 года, имеет силу 
государственного закона 
Греции. Высший законода-
тельный и судебный орган 
монастырского управления 
Святой Горы — Чрезвычай-

ное двадцатичленное собра-
ние, составляемое настоя-
телями всех 20 монастырей; 
собирается дважды в год. 
Исполнительная власть на 
Святой Горе осуществляется 
Священным Собором (Ки-
но́том), состоящим из двад-
цати членов (антипро́сопов), 
каждый из которых представ-
ляет свой монастырь. Грече-
ское государство на Афоне 
представляет губернатор, 
находящийся в подчинении 
Министерства иностранных 
дел Греции. При нём есть не-
большой штат администра-
тивных сотрудников и поли-
цейских.

УРОК ИСТОРИИ

Точное время появления 
на Афоне первых мона-
хов нам неизвестно. Но 

есть основания полагать, что 
в афонских лесах от гонений 
скрывались уже первые хри-
стиане. В 676 году император 
Константин Погонат пере-
дал весь полуостров в вечную 
собственность населяющим 
его монахам. На протяжении 
всей его истории здесь подви-
зались монахи (святогорцы) 
различного происхождения и 
национальности.

В XVII—XVIII веках Афон 
стал местом греческого про-
свещения, учёности и книго-
издательства: при монасты-
ре Ватопед в середине XVIII 
века была основана Афонская 
академия (Афониа́да), при мо-
настыре Великая Лавра была 
устроена типография. Афон 
пережил турецкую военную 
оккупацию начала XIX века, 
захват войсками Греческо-
го Королевства в 1912 году. 
Удивительно, но даже Гитлер, 
которому Священный Кинот 
Святой Горы направил пись-
мо с просьбой сохранить мо-
настыри от разрушения, внял 
этой просьбе, и во время фа-
шистской оккупации ни один 
из монастырей Афона не по-
страдал.

Сегодня Афон, включён-
ный в список всемирного на-
следия ЮНЕСКО, ежегодно 
принимает более 1 миллиона 
туристов и паломников.

Уроки провёл  
Дмитрий Мазин

Школа Святой Горы
Дорогой юный читатель! Ты, 
наверное, уже догадался, что 
весь номер газеты, который 
ты держишь в руках, посвя-
щён одной теме – 1000-ле-
тию присутствия русского 
монашества на Святой Горе 
Афон. Тема эта настолько 
огромна, что ей можно по-
святить не только газету, но 
и книгу – да не одну! Труд-
но даже подсчитать, сколько 
книг написано об этом уни-
кальном явлении – монаше-
ской республике Афон.

Внутренний двор монастыря Ксиропотам
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Его судьба могла бы дать 
сюжеты для приклю-
ченческого фильма. 

Но владыку Иеремию при-
влекала лишь молитва. Он 
отошёл ко Господу 4 августа 
2016 года на 101-м году жиз-
ни. Без сомнения, это чело-
век, обращаться к памяти 
которого очень нужно всем, 
в том числе и вам, ребята, 
чтобы с юных лет видеть, как 
говорил поэт, «делать жизнь с 
кого».

Вся жизнь отца Иеремии 
(в миру – Яков Алёхин) была 

преисполнена скорбей и го-
нений за веру. Он родился в 
православной казачьей се-
мье, а с приходом больше-
виков семья была сослана 
за Урал. «Абсолютно глухое 
место, – вспоминал старец. 
– Сошли на берег, перекре-
стились и стали обживаться». 

Через полгода заболела и 
умерла мать. Отец и старшие 
братья предприняли неудач-
ную попытку побега, после 
чего детей с родителем раз-
лучили. Отца Яков больше 
никогда не видел.

Парнишку поместили в 
лагерь, но ему всё-таки уда-
лось бежать. Три года он до-
бирался пешком в родные 
края, на Украину. И добрался! 
Устроился работать на завод 
грузчиком.

Всего одна строка из его 
биографии: в 1941 году во 
время немецкой оккупации 
Мариуполя Якова Алёхина 
угнали в Германию. Что за 
этой строкой?  Рабский труд 
на фабрике, издевательства, 
голод... И снова Господь со-
хранил ему жизнь – может, 

именно для того, чтобы в 1957 
году быть постриженным  в 
монашество, а в 1974 году 
получить разрешение для по-
селения на Афоне? Или для 
того, чтобы в 1976 году быть 
избранным братией духовни-
ком Свято-Пантелеимонова 
монастыря? Ведь именно за 36 
лет его игуменства монастырь 
возродился в былом величии.

«Мы живем временно, се-
годня живём, завтра нет, – не 

уставал повторять схиархи-
мандрит Иеремия. – Мы все 
грешные и должны призывать 
Бога. А без молитвы человек 
сухой, как дерево».

Подробные рассказы  
Дмитрия Мазина об исто-

рии русского монашества на 
Афоне и о схиархимандрите 

Иеремии читайте на сайте 
газеты «Добрый пастырь»  

www.dobriypastir.ru

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО

ватон – строгое  
правило, запре-
щающее  вход на 
Афон женщинам 
и даже самкам жи-
вотных. Нога зем-
ной женщины на 
территорию Афо-

на не ступала полторы ты-
сячи лет, а все монахи почи-
тают только Небесную Мать 
– Богородицу. Афон считают 
её земным уделом. По преда-
нию, в 48 году Пресвятая Бо-
городица, приняв благодать 
Святого Духа, отправилась 
на Кипр, но корабль попал 
в бурю и прибился к Афону. 
Пресвятую Богородицу назы-
вают игуменией Святой Горы.

БИЛО – ударный 
сигнальный дере-
вянный инстру-
мент, изготавлива-
емый на Афоне из 
каштанового дере-
ва, который наряду 
с колоколом   при-
зывает к богослужению. 
Формы его различны –  как 
правило, это длинная доска 
или брус, но в Пантелеимоно-
вом монастыре имеется брон-
зовое било  в виде кольца.

ВЫСОТА – самая вы-
сокая точка греческого по-
луострова Халкидики –  
это вершина горы Афон (2033 
м). Здесь находится храм в  
честь Преображения Господ-
ня, построенный, по преда-
нию, преподобным Афана-
сием Афонским в 965 году 
на месте языческого капища. 
Потому высота для жителей 
Афона – понятие не столько 
физическое, сколько духов-
ное, означающее подъём над 
греховной жизнью.

ВИЗАНТИЙСКОЕ ВРЕ-
МЯ – отсчёт времени суток 
на Афоне, при котором новые 
сутки начинаются с заходом 
солнца.  Это дает разницу с 
московским временем летом 
7 часов, а зимой – 3 часа. 

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

Азбука Афона
Приглашение к путешествию

РАСКРАСЬ-КА!

Красота Афона необычайна. Особенно фантастический вид открывается с вершины Святой Горы. Предлагаем вам, ребята, взяв  
за основу одну из фотографий, завершить свой рисунок, изобразив на нём Афон таким, каким  вы его представляете.

телей афонских мона-
стырей.

КАРУЛИ (в пе-
реводе с греческого 
«катушки, канаты, 
цепи, при помощи 
которых монахи идут 
горными тропами и 
поднимают наверх прови-
зию») — название скалистой 
труднодоступной местности 
на юго-западе Афона, где в 
пещерах подвизаются самые 
аскетичные отшельники. 

ОБЛАКО. Пресвятую 
Деву считают игуменьей Свя-
той горы. Её незримое при-
сутствие здесь чувствуется 
везде. Как свидетельство это-
го – облачко, которое неиз-
менно стоит над вершиной 
Афона. Это действительно 
чудо! Представьте себе: все 
облака движутся, а оно стоит 
на месте. Это облачко бывает 

больше, меньше, светлее, 
темнее, почти чёрное, 

но оно постоянно над 
Афоном! Даже раз 
увидеть его – благо-
словение Божие.

К А Л И В А .  
На Афоне распро-

странены два типа мона-
шеских обителей: каливы и 
кельи. Каливы были неболь-
шими строениями, без храма, 
иногда и с храмом, в каждом 
жил только один монах. Рас-
полагались они в труднодо-
ступных и бесплодных ме-
стах, не имели земельного 
участка. Несколько калив со 
временем объединялись и со-
ставляли лавры. Сохранились 

имена первых афонских 
лавр: Климента, Зиго-

са и Кареи.
К С И Л У Р Г У .  

На Афоне находит-
ся древнейший в 

мире русский право-
славный монастырь – 

Ксилургу. По преданию, 
монастырь Ксилургу был ос-
нован во второй половине XI 
века русскими воинами, при-
нявшими крещение после 
неудачного похода на Кон-
стантинополь. Первое пись-
менное упоминание об 
этом монастыре от-
носится к 1030 году.

МУЛ (МУ-
ЛАШКА) – помесь 
осла с кобылой, 
животное, которое 
используют монахи 
для различных работ.

ПРЕДАНИЕ. По церков-
ному преданию, около двух 
тысяч лет назад на Афоне 
поклонялись Аполлону. В 44 
году от Рождества Христо-
ва, вскоре после Воз-
несения Спасителя, 
буря пригнала сюда 
корабль, где нахо-
дилась Пресвятая 
Дева. Судно, на ко-
тором Богоматерь 
вместе с апостолами 
направлялась на Кипр, из-за 
непогоды причалило к бере-
гу Афона. Богородица сошла 
на землю полуострова и бла-
гословила его. Золотой идол 
Аполлона не выдержал бла-
годатного присутствия Пре-
святой Девы и при её прибли-

жении застонал и упал в море. 
Поражённое увиденным, всё 
население острова под влия-
нием необычной силы пропо-
веди Христа приняло христи-
анство.

РУСИК – Русский Свя-
то-Пантелеимонов мона-
стырь.

ТРАПЕЗА. Приютить и 
накормить всех путников не-
зависимо от их вероиспове-
дания монахи считают почёт-
ной обязанностью. Именно 
поэтому трапезная монасты-
ря Ватопед, например, вме-
щает до полутысячи человек.

СКИТ – небольшое мона-
шеское поселение (посёлок, 
община), подчинённое како-
му-либо монастырю и состо-
ящее из хижин-калив, храма 
и хозяйственных пристроек.

ХАЛКИДИКИ. Святой 
Горой Афон называется вос-
точная часть греческого полу-
острова Халкидики, омывае-
мая водами Эгейского моря. 
Горный хребет полуострова, 
имея у перешейка незначи-

тельную высоту, далее 
постепенно поднима-
ется вверх и заканчи-
вается горным пиком 
высотой 2033 метра. 
Это и есть гора Афон 

(по-гречески Афос), 
давшая название всему 

полуострову.
ХОРОС – крупный све-

тильник диаметром чуть 
меньше центрального купола 
храма в виде металлического 
обруча, низко висящий на че-

тырёх цепях. Он состоит 
из сложно декориро-
ванных литых звеньев, 
на которые ставятся 
разного размера свечи 
и к которым прикре-

пляются иконы, под-
вешиваются бронзовые 

двуглавые орлы и различные 
украшения. Раскачивание хо-
роса с паникадилами в опре-
делённые моменты празднич-
ных богослужений придает 
им особую торжественность 
и красоту, что можно видеть 
только на Афоне.

Святая Гора Афон - самый крупный монашеский 
центр Востока и Православной Церкви. Монаше-
ская жизнь здесь зародилась 1200 лет назад. Свя-
тая Гора всегда была местом притяжения палом-
ников из всех православных народов, а мы сегодня 
отправимся туда с помощью этого краткого слова-
ря. Постарайтесь запомнить приведённые здесь 
слова – они вам обязательно пригодятся! 

Д И А М А Н Т Е Р И О Н 
(ДИАМОНИТИРИОН) – 
специальный документ гре-
ческих властей с афонской 
печатью – двуглавым визан-
тийским орлом, разрешаю-
щий посещение Святой Горы. 
Православные священни-
ки должны также получить 
предварительное разрешение 
от Вселенской Патриархии. 
Число паломников, допуска-
емых в монашеское государ-
ство, ограничено: за раз по-
луостров могут посетить 
не более 120 человек. 
А ежегодно Афон по-
сещают около 10 ты-
сяч паломников. 

ИСИХАЗМ (по-
кой, молчание) 

– опытное 
применение ум-
ного делания, тре-
бующего          уеди-
нения и безмолвия,  

непрестанного творе-
ния молитвы; безмолв-

ная жизнь.
КИНОТ. Верховная 

власть на Афоне принадле-
жит Священному Киноту, 
который состоит из делеги-
рованных в него представи-

– Будем строить мона-
стырь по образу и подобию 
Святой Горы, – так сказал 
отец русского монашества 
преподобный Антоний, ког-
да вернулся в Киев из Афо-
на, где он принял постриг. А 
знаете, когда это было? Ещё 
в X веке, в период правления 
Крестителя Руси, равноапо-
стольного князя Владимира! 
Формально же история рус-
ского монашества на Святой 
Горе Афон исчисляется от 
даты подписания одного из 
святогорских документов в 
феврале 1016 года игуменом 
русской обители Герасимом. 
И значит, в этом году мы 

празднуем тысячелетие этого 
удивительного явления!

Празднику – быть! Так ре-
шили многие люди в нашей 
стране, составив широкую 
программу торжеств, вклю-
чившую в себя фотовыставки 
и конференции, показ филь-
мов и выпуск книг. В мае это-
го года Афон посетил прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин – это уже 
второй его визит сюда. Одно-
временно с президентом на 
Афон отправился Патриарх 
всея Руси Кирилл, который 
вместе с афонскими монаха-
ми участвовал в богослужени-

ях, посетил многие монасты-
ри, провёл ряд деловых встреч 
с настоятелями.

Молитва, созерцание и 
труд – вот основа монашеско-
го жития. И это подчеркнул 
Патриарх Кирилл, выступая  
после окончания богослуже-
ния в Свято-Пантелеимоно-
вом монастыре. «Потому, что 
здесь возносится горячая мо-
литва, потому, что здесь она 
сочетается с подвигом поста 
и уединения, Афон многи-
ми воспринимается не разу-
мом, а сердцем – как особый 
источник Божественной бла-
годати», – сказал Партиарх.

«Обитель Фессалоникий-
ца» – так называется мона-
стырь великомученика Пан-
телеимона, который в 1169 
году русские монахи получи-
ли в своё распоряжение. От-
сюда на Русь стали попадать 
творения святых отцов и цер-
ковные уставы, жития свя-
тых, что способствовало раз-
витию церковной книжности 
на Руси.  Вы, ребята, навер-
ное, слышали о книге «До-
бротолюбие»? Её составил во 
время своего пребывания на 
Афоне преподобный Паисий 
(Величковский). Важной ду-
ховной нитью, связывающей 
Русь с Афоном, стало прине-
сение в 1648 и 1656 годах спи-
сков чудотворной Иверской 
иконы Божией Матери. Этот 
образ не только стал симво-
лом престольного града Мо-
сквы, но и распространился 
по всему нашему Отечеству.

Констнтинополь пал! Тра-
гические события в истории 
Византии, которая в 1453 году 
перешла под турецкое влады-
чество, сказались и на Афоне. 
В этих трудных условиях Рус-
ская Православная Церковь 
и Русское государство ока-

Русские на Афоне
зывали Афону и духовную, и 
материальную поддержку.Пе-
режив эпоху упадка, к середи-
не XIX века Пантелеимонова 
обитель начала возрождаться 
и уже к началу ХХ века ста-
ла самой большой на Афоне. 
Здесь насчитывалось более 
2000 монахов, а во всех рус-
ских обителях, числом более 
семидесяти, – более 5000. Од-
нако после революции и осо-
бенно после Второй мировой 
войны положение русских 
афонитов стало ухудшаться 
катастрофически.

Первую после 1917 го-
да паломническую делега-
цию Русской Православной 
Церкви на Афон возглавил в 
1964 году отец Ювеналий, бу-
дущий митрополит Крутиц-
кий и Коломенский. Он про-
вёл успешные переговоры о 
новом пополнении монахами 
Свято-Пантелеимонова мо-
настыря. Лишь в конце 1970-х 
годов была устранена реаль-
ная опасность утраты Русской 
обители на Святой Горе. По-
степенно происходила стаби-
лизация монашеской жизни.

В настоящее время в Пан-
телеимоновой обители под-
визается около 100 монахов и 
послушников из России, Укра-
ины, Белоруссии, Молдавии и 
Грузии. В монастыре располо-
жена уникальная библиотека, 
насчитывающая более двух 
тысяч рукописей и 42 000 то-
мов печатных книг. Афонский 
монастырь продолжает свою 
тысячелетнюю историю, пе-
ревернув страницу большого 
мужества и терпения.

Крестный путь  
длиной в сто лет

Человек есть то, что он читает

Уже при жизни схиархимандрит Иеремия, долгие годы нёсший  послушание 
игумена Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, стал легендой,  
многие почитали его за святого.

Схиархимандрит Иеремия (Алехин)

Скажите, ребята, хотели 
бы вы почитать книгу об 
истории русского мона-
шества на Афоне? Ско-
рее всего, большинство 
из вас скажут, что это 
сложно. А мы попробу-
ем вам показать, что эта 
тема может захватить 
сильнее, чем самые сме-
лые вымыслы любого 
фантаста. Итак, читаем!

В русской келье святителя Николая. Афон, начало XX века.
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ОСЛИНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК

Чем, по-вашему, занимается диа-
вол? Он старается помешать 
нам, чем только можно, – до тех 

пор, пока не уложит нас на лопатки.
В одном скиту жили два старень-

ких монаха. Они купили себе осла с 
колокольчиком на шее. А один мо-
лодой монах, живший неподалёку от 
них, имел наклонность к безмолвной 
жизни.

Он раздражался от звона коло-
кольчика и говорил, что монахам в 
скиту запрещено держать ослов.

«Послушай-ка, – сказал я моло-
дому исихасту, – ведь эти старенькие 
монахи не докучают нам с тобой раз-
ными просьбами, а с помощью осли-
ка обслуживают себя сами. Нам это-
го мало? А представляешь, если бы у 
ослика не было колокольчика, и он 
потерялся? Ведь идти его разыскивать 
пришлось бы тогда нам! И мы ещё жа-
луемся?»

Не имея добрых помыслов, не из-
влекая из всего духовную пользу, мы 
не преуспеем, даже живя рядом со 
святыми.

Например, оказался я в воинской 
части. Ну так что же - сигнал солдат-
ского горна будет для меня вместо 
монастырскою колокола, а автомат 
будет напоминать о духовном оружии 
против диавола.

Если же мы не извлечем из всего 
духовную пользу, то даже колокол бу-
дет причинять нам беспокойство. Или 
из всего извлечем пользу мы, или же 
этим воспользуется диавол.

Артём Иванов, 7 лет: Мне кажет-
ся, что старец, рассказывая об осле, 
имеет в виду счастье. Иногда нужно 
просто поделиться своим счастьем с 
другими, может, тогда им не будет 
мешать колокольчик?

Юля Шумова, 10 лет: Мудрый че-
ловек поймет всё.

НАБЛЮДАЙ ЗА СВОЕЙ  
ДУШОЙ

Те, кто видят, что внутри них 
душа находится в очень плохом 
состоянии, те духовно продви-

гаются. Когда я говорю о внутреннем 
телескопе (афто-тылескопио), я имею 
в виду это. А слово придумал я сам...

Саша Мухин, 8 лет: Наверное, 
старец под этим телескопом подра-
зумевал внимательность? Человек 
должен приучить себя быть внима-
тельным. Например, если столяр или 
токарь-станочник потеряет внима-
ние, то может травмировать себе 
руку. Так и внутри себя всегда надо 
видеть или грязь, или опасность гре-
ха, чтобы идти по жизни вперёд и не 
спотыкаться – то есть не совершать 
ошибок.

Юля Белова, 10 лет: Кто возвы-
шает себя – будет унижен. А скромный 
будет возвышен.

Маша Пилярская, 10 лет: Тот, кто 
видит, что его душа в плохом состоянии, 
должен не бояться этого видеть - тогда 
можно будет всё исправить.

ЧТО ТАКОЕ МУЖЕСТВО?

Быть мужественным – значит 
иметь героизм и храбрость вну-
три. Люди, ставшие великими 

(герои), имели большое сердце и до-
блесть. Мужество – это всецелое до-
верительное посвящение себя Богу. 

Если кто-то тебе скажет что-то дур-
ное – ничего страшного. Сразу вспо-
минай, сколько раз ты сам грешил и 
ошибался. Сносить обиды и неспра-
ведливость – вот настоящее мужество.

Вова Тараскин, 7 лет: Если ты 
мужчина, ты должен встать и идти, 
не лежать на диване, даже если темно 
и страшно. И ещё мужество – выпить 
горькое лекарство. И поздороваться на 
улице со знакомым, не стесняясь его пе-
ред другими своими друзьями.

Ира Третьякова, 7 лет: Терпеть 
обиду очень трудно. Но её можно ис-
править. Вот, например, всем дали по 
конфете, а тебе не хватило. Но мож-
но же у того, кому дали, пропросить: 
можно я откушу от твоей конфетки 
уголочек? Если попросить вежливо, то 
не откажут. А в крайнем случае можно 
потерпеть до дома, а там попросить у 
мамы конфетку и съесть.

Даша Иванова, 10 лет: Если тебя 
обидел чем-то человек, вспомни и ты 
того, кого обижал.

Саша Астахова, 10 лет: Если че-
ловек не хочет быть лучше, он таким 
никогда не будет.

Майя Иванова, 10 лет: Героями не 
рождаются, героями становятся.

СВЕТИ ЛЮДЯМ
Человек должен становиться луч-

ше по доброй воле. Не важно, станет 
ли он фонарём в городе или маяком 
на скалах. Главное, чтобы он нёс в 
себе свет.

Лада Сургучёва, 6 лет: Здесь ста-
рец Паисий говорит о том, что не 
важно, кем ты станешь – учителем 
или хоккеистом, главное, чтобы ты 
был полезным людям. Вообще ты мо-
жешь быть даже вещью, хоть половой 
тряпкой, но тогда надо, чтобы тобой 
мыли полы, а не спотыкались об тебя. 
А человек должен следить за всем во-
круг – ведь какой человек, такие у него 
и вещи.

Миша Котов, 10 лет: Надо ста-
раться не грешить, и тогда в тебе бу-
дет свет.

Витя Шабельников, 10 лет: Нуж-
но нести добро людям и излучать его, 
тогда и люди ответят тебе так же 
по-доброму.

Софья Стрелкова, 10 лет: Если 
человек сам хочет быть лучше, то  
у него всё получится. А если все гово-
рят и заставляют, то ничего не полу-
чится.

Варя Иванихина, 10 лет: Если ты 
не стал главным в городе – это неваж-
но, главное - что ты хороший человек.

Артём Клименко, 10 лет: Без до-
броты и душевного света никем не ста-
нешь.

НЕ ОПРАВДЫВАЙ СЕБЯ

Чтобы преуспеть в духовной 
жизни, следует всегда находить 
для других (даже для диавола!) 

смягчающие обстоятельства. Себя же 
самого не оправдывать никогда. Ни в 
коем случае нельзя перекладывать на 
других свою собственную вину.

Света Гриднева, 8 лет: Это всё 
равно как шагать по ступенькам: пер-
вая – понимать других, не обвинять 
их; вторая – быть честным самим с 
собой, и даже если ты оправдываешь-
ся в чём-то, то твоя совесть всё равно 
будет тебя беспокоить. А поднимаясь 
на третью ступеньку, человек даже 
опасность и неприятность уже может 
взять на себя и справляться с ними са-
мостоятельно. Это очень трудно.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ МОЛИТВУ

Что такое молитвенное прави-
ло? Это возможность попро-
сить у Бога прощения. Кто 

знает? Быть может, последняя в жиз-
ни. Поэтому им никогда не стоит пре-
небрегать.

Никита Губанов, 6 лет: Однажды 
я плохо поступил: не поделился игруш-
кой с девочкой. А вечером молился, что-
бы следующий день прожить без греха. 
Молитва очень помогает стать лучше.

Опрос провела Елена Кочкурова

– Александр, вы много 
путешествуете именно с па-
ломнической целью. Давайте 
начнём с ваших впечатлений 
о посещении Святой горы 
Афон. Как вы там оказались?

– На первый взгляд, со-
всем просто: товарищ с рабо-
ты бывал там неоднократно, и 
однажды он мне сказал: «Бро-
сай всё и едем. Иначе никог-
да не соберёшься». Я так и 
сделал. И очутился на совсем 
иной земле, посетил места, 
одно название которых рож-
дает трепет: Великую Лавру 
– самую древнюю афонскую 
обитель, Ватопед, где хранит-
ся пояс Пресвятой Богороди-
цы, Симонапетру с его чудом 
– десницей святой равноапо-
стольной Марии Магдалины, 
не только остающейся нет-
ленной уже более 2000 лет, 
но постоянно сохраняющей 
тепло человеческого тела… не 
перечислить всего. С другой 
стороны, конечно, понимаю, 
что эта поездка сложилась не 
случайно, и что вся моя преж-
няя жизнь была своего рода 
подготовкой к Афону.

– А какая это была подго-
товка? Вы тренировали свою 
выносливость? Читали ду-
ховные книги?

– Это был путь проб и 
ошибок. Меня крестили лет 
в 8 или 9, точно не помню, и 
тогда Бог в моей жизни мало 
что значил. Я рос сам по себе, 
и годам к 17-ти успел совсем 
отбиться от рук, связался с 
дурной компанией. Я корен-
ной москвич, а в столице, как 
известно, соблазнов много. 
Тогда мой отец и принял воле-
вое решение: увёз меня Вели-
ким Постом в Костромскую 
область, в далёкий и очень 
древний Авраамиево-Горо-
децкий мужской монастырь 
на берегу Чухломского озера. 
Это была шоковая терапия: 

на улице морозы под 40 граду-
сов, а в монастыре, который 
тогда только начал восстанав-
ливаться, ни воды, ни тепла, 
ни прочих удобств. Подъём в 
пять утра, продолжительные 
братские службы…

– Как же вы оттуда не 
сбежали?

– А я и сбежал! Недели 
две выдержал – и всё. Оста-
вил там отца – мне до сих пор 
стыдно. Отец в монастыре 
тяжело заболел, температура 
критическая, а там глушь, ни-
какой медицинской помощи. 
Тогда наместник монастыря 
игумен Никандр поднял но-
чью всю братию, и они коле-
нопреклоненно молились, а 
утром у отца самопроизволь-
но вышел камень из почки.

– Такое чудесное собы-
тие, наверное, перевернуло 
всё в вашем сознании?

– Это сейчас я думаю: в 
православном мире столько 
чудес – как можно оставать-
ся неверующим?! Но до поры 
до времени я и не осознал, 
что произошло. И только Го-
сподь, видно, не оставлял 
меня и постоянно посылал ко 
мне людей, способствующих 
моему духовному становле-
нию и укреплению в вере. И 
это даже не обязательно были 
люди воцерковлённые. Мо-
жет, это даже кому-то пока-
жется странным, но именно 
служба в армии помогла мне 
понять, что физическая сила 
не всегда становится решаю-
щим фактором в каком-либо 
противостоянии – гораздо 
чаще справиться с задачей 
помогают добро, товарище-

ство, способность чем-то по-
жертвовать ради другого. Ну, 
а когда я вернулся из армии, 
то вскоре познакомился с де-
вушкой Викторией, ставшей 
впоследствии моей женой, 
– она тоже меня направляла, 
мы начали строить нашу ма-
лую церковь. Я работал рядом 
с метро «Римская» – там есть 
часовня «Проща» Спасо-Ан-
дроникова монастыря. Че-
рез неё я пришёл в сам Спа-
со-Андроников монастырь, 
к настоятелю собора Спаса 
Нерукотворного протоиерею 
Вячеславу (Савиных). Там уже 
во мне получили своё разви-
тие и чувство, и понимание. 

– Вероятно, по молит-
вам, когда просят Спасите-
ля помиловать «сродников, 
начальников, наставников, 
благодетелей», вам, как вы 
говорите, повезло и с началь-
ником?

– Я работаю в команде 
крупного бизнесмена, и не 
перестаю удивляться, на-
сколько это нестяжательный, 
искренне верующий человек. 
Он очень много делает для 
сохранения православных 
церквей и монастырей, их 
святынь. Именно благодаря 
ему я смог посетить совер-
шенно уникальные места. На-
пример,  святилище Михаила 
Архангела – естественную 
пещеру, расположенную на 
горе Монте Гаргано, на самом 
«каблучке» «итальянского са-
пога», – место, отмеченное 
неоднократными явления-
ми Архангела Михаила. Или 
буквально месяц назад при-
общиться Святых Христовых 
Таин из рук самого Святей-
шего Патриарха Кирилла, 
когда тот совершал  великое 
освящение Свято-Троицко-
го Зосимо-Савватиевского 
собора Соловецкого ставро-
пигиального монастыря и 
Божественную литургию в 
новоосвящённом храме. Всё 
это оказывает мощное воз-
действие на сознание. Им-
пульс, полученный на Со-
ловках, я мог бы сопоставить 
разве что с Афоном.

– Разве они сопоставимы 
– Афон и Соловки?

– По силе ощущений – да. 
На Соловках потрясает, какие 
невообразимые страдания 
претерпевали люди, поме-
щённые в нечеловеческие ус-
ловия и оставшиеся при этом 
людьми. В истории Афона 
также много драматических 
страниц, и там и там – под-
виг монашеского служения 
Богу и ближним. И то, что 
это места, отмеченные осо-
бым призрением Господа и 
его Пресвятой Матери, – это 
несомненно. Знаете, на Афон 
ведь много и паломников, и 
туристов приезжают, но да-
леко не каждый поднимает-
ся на Святую Гору. И дело не 
в высоте горы (всего-то две 
тысячи с небольшим метров 
над уровнем моря), а в осо-
бом состоянии, которое или 
даётся человеку, или нет. Ког-
да мы поднимались, перед 
нами шла небольшая группа 
в хорошей экипировке. Возле 
храма Преображения Господ-
ня, почти у самой вершины, 
они разбили палатки и оста-
новились на ночлег. А утром 
собрались… и пошли вниз. 

ЧЕЛОВЕК ВЕРЫСЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ

Вся высота – здесь
Он знает, что воздать Господу

Недаром на Афоне есть выра-
жение «гора не пускает».

– А вас гора «пустила»?
– Мы об этом не думали, 

просто шли. Помню, уже в 
конце пути я присел на ми-
нутку на камень. Тишина аб-
солютная, никогда прежде не 
слыханная, даже насекомые 
не жужжат – высоко. И будто 
вне времени. И кажется, что 
чувствуешь, как вращается 
Земной шар. Мы дошли до 
Преображенского храма, по-
стелили спальные мешки, по-
молились и заснули. А утром 
я вышел за порог – не могу 
понять, где я: сверху облака и 
под ногами у нас облака. Тут 
частичка неба приоткрылась, 
и я увидел внизу лазурную по-
лоску моря, на нём – малень-
кие кораблики. Это непереда-
ваемо.

А потом мы спустились с 
горы и общались с монахами 
– насельниками Свято-Пан-
телеимонова монастыря. Ни-
когда не забуду, что они нам 
сказали: «Это хорошо, что 
вы поднялись на гору. Но там 
просто вершина, не высота. 
Высота здесь – в молитве, в 
послушаниях».

– Александр, а к какой 
высоте вы стремитесь?

– К той, которую человек 
преодолевает ежедневно – 
честно выполняя свои про-
фессиональные обязанности, 
заботясь о семье, отдавая 
долги родителям. Кстати, я и 
в Чехове оказался благодаря 
отцу: когда наша с Викой се-
мья стала расти, отец продал 
московскую квартиру, перее-
хал жить в деревню, а нам ку-
пил жильё в Чехове. Я раньше 
думал: сколько добрых людей 
встретилось на моём пути, 
сколько радости мне дано 
Богом, и всё это даром, – как 
за это Его не благодарить! Но 
что я, немощный, бренный, 
могу дать Всемогущему Твор-
цу? Я старался кому-то помо-
гать – советом, делом, что-то 
организовывал, куда-то зво-
нил, договаривался – словом, 
искал.

– Нашли?
– Оно само открылось, 

как панорама земли с Афон-
ской высоты. Однажды я чи-
тал Последование ко Свято-
му Причащению – и увидел 
специально для меня напи-
санное: «Что воздам Госпо-
деви о всех, яже воздаде ми?* 
Чашу спасения прииму и имя 
Господне призову…» Вот и от-
вет: молиться, участвовать в 
Таинствах – больше ничего и 
не нужно. Остальное Господь 
Сам по Своему разумению 
управит.

Беседовала Анна Белоусова

Александр Деев твёрдо 
убеждён,  что только в 
Православии жизнь че-
ловека становится насы-
щенной, увлекательной, 
разнообразной. Сам он 
активный прихожанин 
Никольского храма го-
рода Чехова, отец троих 
детей. Оттого и беседо-
вать с Александром нео-
бычайно интересно.

В кругу семьи

По дороге к вершине  
установлены три креста:  

у подножия, в середине  
маршрута и на вершине.  

На снимке – середина пути. 

* «Что воздам Господу за все 
благодеяния Его ко мне?». 
Пс.115, 1:3.

Поговорим о сложном просто
Самые мудрые философы – это дети
О святом преподобном Паисии 
Святогорце наши юные чита-
тели уже знают – мы несколько 
раз публиковали его притчи, 
адресованные детям. А сегодня 
сами дети попробуют вступить 
в духовный диалог со старцем. 
Мы попросили самых младших 
ребят из Чеховского клуба пра-
вославных  журналистов крат-
ко объяснить то, как они сами 
понимают притчи и поучения 
преподобного Паисия.

А ТЫ ЗНАЕШЬ СТАРЦА ПАИСИЯ?
Блаженный старец схимонах Паисий Свято-

горец родился в 1924 году в Греции. Став мона-
хом, он подвизался на Святой Афонской Горе и 
в других монастырях. Паисий Святогорец был 
щедро наделён от Господа многообразными бла-
годатными дарованиями. Он духовно окормлял 
тысячи людей. Старец почил о Господе в 1994 
году. Похоронен преподобный Паисий Святого-
рец в основанном им женском монастыре Свя-
того апостола и евангелиста Иоанна Богослова в 
селении Суроти, что на пути от Салоник к Свя-
той Горе Афон. 13 января 2015 года Священный 
Синод Вселенского Патриархата постановил 
причислить к лику святых схимонаха Паисия Агиорита (Святогорца) с уста-
новлением памяти в день его преставления 12 июля.
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вечерние часы, а днём монахи 
выполняют разные послуша-
ния: одни возделывают зем-
лю и ухаживают за домаш-
ними животными, другие 
пишут или реставрируют 
иконы, занимаются ре-
меслом, принимают па-
ломников.

Помимо монастырей, 
по всей Святой Горе раз-
бросаны 12 скитов, а 
также келейные обите-
ли, каливы (отдельные 
постройки, пред-
назначенные для 
проживания одно-
го или нескольких 
монахов), кафи-
смы (одиночные 
поселения), иси-
хастерии, где под-
визаются монахи, 
стремящиеся к полно-
му уединению, иногда в 
пещере. И везде богослу-
жения совершаются поч-

ти круглосуточно. За послед-
нюю тысячу лет молитвенный 
дух монастыря остаётся не-
изменным. Именно отсюда, 
приняв здесь постриг в 1016 
году, преподобный Антоний 
Печерский, основатель Ки-
ево-Печерской лавры, при-
нёс монашеские традиции на 
Святую Русь. С тех пор рус-
ское присутствие на Афоне 
претерпевало много потрясе-
ний и едва не было утрачено, 
но в наше время оно посте-
пенно восстанавливается.

В афонских храмах нет 
привычного для россиянина 
великолепия, обилия золота, 
сияния света, (кстати сказать, 
электричество тут использо-
вать категорически запреще-
но, всё освещается лампадами 
и свечами). Тут всё предельно 
аскетично: голые стены, стро-
гие канонические росписи, 
иконы, стоящие просто на по-
доконниках, никакого укра-
шательства. И всё-таки есть 
тут сокровища, несравнимые 
ни с какими драгоценностя-
ми. Здесь в толстых непри-
ступных стенах, которые даже 
во время войн не тронули ни 
турки, ни гитлеровские вой-
ска, сохранились уникальные 
собрания древних книг, об-
ширные библиотеки, собра-
ния драгоценной церковной 
утвари, бесценных древних 
фресок, мозаик, а главное 
– множество святых мощей 
подвижников христианства 
разных веков. Если даже всю 
жизнь провести на Афоне, не 
вместишь в себя всей инфор-
мации, связанной с ними.

НАЧАЛО

Принято считать: если 
ты был на Святой 
Горе и не совершил 

восхождения на её вершину, 
– значит, ты не был на Афо-
не. Вот только осуществить 

Даю в руки полицейскому 
свой «диамонитирион» (так 
называется афонская виза), 
тот сверяет её с моим загра-
нпаспортом и отрицательно 
качает головой:

– Ноу.
– Как «ноу»?! – переспра-

шиваю, едва не теряя созна-
ния от ужаса.

Оказывается, у меня в ру-
ках не мой «диамонитирион». 
А мой – у одного из членов 
нашей группы. Мы перепута-
ли документы. Паломники в 
таких случаях говорят – «ис-
кушение». А вообще-то про-
сто невнимательность и суета. 
Значит, нам оттуда, сверху – 
указ: надо успокоиться и со-
браться.

Этому как нельзя кстати 
помогает короткое путеше-
ствие на пароме, когда глазу 
открываются маленькие при-
чалы, щедрая красота приро-
ды, старые полуразрушенные 

башенки храмов, величе-
ственные крепости, постро-
енные прямо на каменистых 
горных уклонах. И только 
когда засияли нарядные ку-
пола Русского Свято-Пан-
телеимонова монастыря, 
сердце загорелось от радости: 
«Приехали!»

АФОНСКИЙ УСТАВ

Афон – это самоуправ-
ляемое сообщество 
20-и православных 

монастырей, где высшая цер-
ковная власть принадлежит 
не афинскому патриарху, а 
константинопольскому, как 
это было в византийскую эпо-
ху. Это самое крупное в мире 
средоточие православного 
монашества. Жизнь монахов 
здесь целиком посвящена 
Богу, и она наполнена тру-
дами и молитвами. Строгий 
устав диктует долгие молит-
венные бдения в утренние и 

НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

Восхождение

благочестивое паломниче-
ство возможно не каждому. Я 
не говорю о том, что по воле 
Божией Матери вход на Афон 
разрешён только мужчинам. 
Но и не каждый из мужчин, 
при всем желании, может до-
вести до конца труд восхож-
дения. Вот почему старцы 
Святой горы настоятельно 
советуют, прежде чем отправ-
ляться в путь, подготовить 
не только экипировку, но и 
молитвенно испросить бла-
гословения у Божией Матери 
через своего духовника.

Во время восхождения на 
Гору паломник проходит че-
рез четыре климатических 
зоны (некоторые исследо-
ватели считают, что этих зон 
пять). Будто странички книги 
переворачиваются: вот при-
брежная растительность, вот 
сухие субтропики, вот хвой-
ные леса, вот сухостепные 
луга…

На себе мы несли немного 
еды и воду, коврики для отды-
ха. К тому же многие группы 
несут просфоры, вино для 
совершения Евхаристии. Мы 
шли восемь часов. Это, дей-
ствительно, очень нелегко. И 
я изначально подниматься на 
Гору не собирался – побаи-
вался. Думал, привезу свою 
группу и на этом же катере от-
правлюсь обратно. Но я забыл 
про катер! Он ушёл, а я не мог 
оставаться в сумерках один в 
дикой природе, где ползают 
змеи и бегают шакалы. При-
шлось мне подниматься хотя 
бы до храма Панагии.

ВОЙТИ В ЗЕМНОЙ РАЙ

Встречный монах нам 
посоветовал: если бу-
дете разговаривать, 

далеко не дойдёте. И мы про-
сто читали молитвы – так, 
действительно, было легче. 
Я мысленно исповедовался 
Господу, вспоминая все свои, 
даже самые мелкие, грехи и 
прегрешения. Зная, что ничто 
нечистое в Царство Небес-
ное не войдёт, а Афон – это 
кусочек Царства Небесного, 
я просил Господа даровать 
мне очищение и позволения 
хотя бы на полшага ступить 
в этот земной рай. Я плакал 
и шёл. Когда силы иссякали, 
я просто ложился на траву и 
снова молился. Хорошо, что 
мы взяли с собой палки для 
ходьбы – без них я бы точно 
не смог передвигаться. Вот 
ведь что значит грехи чело-

веческие: рай вокруг, птички 
поют, пчёлки жужжат, земля-
ника на деревьях растёт, аро-
мат расстилается вокруг, а от 
тебя всё это отстраняется фи-
зической немощью…

На высоте полутора кило-
метров над уровнем моря, на 
склоне горы, уже в темноте, 
нас встретил храм Пресвятой 
Богородицы Панагия. Он по-
строен на том месте, до ко-
торого, по преданию, подня-
лась Сама Пречистая Дева во 
время Своего пребывания на 
Афоне. Здесь у нас была ко-
роткая остановка: исповедь, 
лёгкая трапеза и даже не-
сколько часов сна. И этой же 
ночью, надев налобные фона-
ри, мы продолжили путь.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Нам предстояло под-
няться на высоту 2033 
метра, на самую вер-

шину, где в конце XIX века 
русскими паломниками был 
установлен трёхметровый ко-
ваный крест-распятие. Про 
этот крест вообще можно го-
ворить отдельно – и о том, 
как его доставляли на себе 
наши соотечественники, и 
как сейчас он становится аре-
ной для выяснения политиче-
ских пристрастий: россияне 
закрепляют на нём георгиев-
ские ленточки, а паломники 
с Украины – ленточки цветов 
своего национального флага. 
А разве есть там, наверху, в 
предстоянии перед Господом 
и Матерью Его Богородицей 
разница, какой националь-
ности принадлежит человек? 
Мы все христиане. И если 

пули свистят над кем-то из 
нас – это наша общая беда. 
Поэтому мы молились о мире, 
об укреплении веры, о жиз-
нях, не оборванных снаря- 
дами.

Почти на самой вершине 
горы находится маленький 
храм Преображения Господ-
ня, где сами афонские мона-
хи служат только раз в году, в 
день праздника. Здесь боль-
шая группа паломников и 
шестеро священников – мы с 
отцом Иоанном и священни-
ки из Москвы, Белоруссии, 
с Волги – совершили Литур-
гию. Не знаю, было ли в моей 
жизни и будет ли ещё столь 
покаянное и в то же время 
столь радостное моление, 
отогревающее сердце, как 
здесь, на Афоне!

Один наш товарищ уже 
после рассказал: в конце 
службы так захотелось ему 
курить, ну просто сил не было 
терпеть! Открыл дверь храма, 
хотел выйти, а там – сплош-
ной туман, всё белое. Руку 
вытянешь – пальцев не вид-
но. Куда идти? Наугад – опас-
но, немудрено оступиться 
и покатиться в пропасть. И 
вспомнилось ему поверье, что 
когда такая пелена на Святой 
Горе – значит, Сама Богоро-
дица туда является. Вспомнил 
– и тут же назад, в храм, уже 

не из-за физического страха, 
а Божьего: «Я-то, дурак, хотел 
благодать на сигарету проме-
нять», – говорил сам о себе.

СОХРАНИТЬ В СЕРДЦЕ

Спускаться оказалось 
ещё тяжелей. Боль в 
суставах стала нестер-

пимой, и я, чтобы не закри-
чать, обмотал носовым плат-
ком палку, зажал её зубами 
и просто рычал – так, мне 
казалось, было идти легче. И 
я снова плакал – не от боли, 
но от понимания своей че-
ловеческой греховности: Го-
споди, не растерять бы эту 
благодать!

Когда спуск уже почти 
завершался, мимо нас бегом 
скатился отец Иоанн – он так 
устал, что решил поскорее 
добраться до берега. Он успел 
даже перед отправлением па-
рома разуться и опустить на 
несколько минут ноги в воду. 
И потом, правда, его  по-
ходка стала лёгкой, не как у  
нас – он говорил, что за эти 
несколько минут полностью 
исцелился.

Подошёл паром – я едва 
успел дотащиться к отплы-
тию. Сел на верхнюю палубу, 
на свежий воздух. Вершина 
Святой Горы была ясно вид-
на, и над ней хорошо просма-
тривалось маленькое белое 
облачко. Опять поплыли в 
сердце сокровенные мечты, 
глубоко в нём живущие. Так 
захотелось обратно! И так пе-
реполняло чувство радости, 
ответственности за приоб-
ретённую благодать, благо

Здесь все обретают частичку Отчего дома

Святая Гора Афон. Сердце Вселенского и Русского Православия. Един-
ственное в мире монашеское государство. Удел Божией Матери. Отсюда 
веками изливался на Русь поток святоотеческого книжного просвещения, 
подвижничества и аскетизма, преобразивший некогда варварский край 
в величественную Святую Русь. Сюда во все века устремлялся поток па-
ломников, чающих поклониться многочисленным чудотворным афонским 
святыням, помолиться и исполнить подвиг послушания, получить рецеп-
ты духовного исцеления от афонских старцев. Здесь побывала и группа 
чеховских паломников. Своими впечатлениями о пребывании на Афоне с 
нами поделился настоятель Владимирского храма в селе Дубна протоие-
рей Вячеслав Бобровский.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА

Афон всегда был близок 
моему сердцу. Много 
лет назад, когда я ещё 

был семинаристом и мы рабо-
тали в Рязанской области над 
восстановлением одного из 
храмов, мне посчастливилось 
познакомиться с архиман-
дритом Авелем  (Македоно-
вым) – в ту пору наместником 
Свято-Иоанно-Богослов-
ского монастыря. Все знали, 
что владыка в 70-е годы нёс 
иноческое послушание на 
Афоне. Он-то и посоветовал 
мне поехать на Афон. Но как?  
В начале 90-х это выглядело 
фантастикой.

А три года назад в кругу 
родных и близких я отмечал 
свой день рождения. Кто-то, 
вероятно, в шутку, спросил 
меня о заветном желании.

- Хочу на Афон, – вырва-
лось у меня.

Тогда отец Иоанн Подок-
сёнов, тоже будто в шутку, 
взял скуфейку и пустил её по 
кругу. Так мечта, казавшаяся 
неосуществимой, обрела зри-
мые черты.

Очень быстро набралась 
команда для совершения па-
ломничества. У каждого была 
в душе беда или забота, раз-
решение которых никак (по 
крайней мере в обозримом 
будущем) не виделось здесь, 
дома. У меня, например, на-
глухо заморозились работы 
по ремонту храма, ну просто 
встали на мёртвую точку. То 
же самое – у отца Иоанна в 
Шарапове. Вот и решили на 
Афоне помолиться, попро-
сить помощи у Богородицы.

ДОРОЖНЫЕ  
ИСКУШЕНИЯ

На второй день после 
прилёта в Салоники и 
переезд в город Ура-

нополи мы проснулись очень 
рано, часов в пять утра. И 
ощущение избытка свобод-
ного времени сыграло с нами 
злую шутку. Сначала мы за-
мешкались, уточняя порядок 
получения необходимых до-
кументов в представительстве 
Святой Горы, потом нам при-
шлось «брать на буксир» сосе-
дей, которые, устав от дороги, 
откровенно проспали подъём. 
В итоге мы прибежали к паро-
му буквально к его отходу.

к нам! Как человеку передать 
словами всю эту глубину?

Я смотрел на вершину и 
думал, как же меняют чело-
века даже несколько дней 
пребывания на Афоне! Вот 
Сергий – дома начальник на 
производстве, строгий, требо-
вательный человек. Здесь же 
он как ребёнок – открытый, 
тихий, смиренный.

До глубины души трогало, 
с каким радушием, с улыб-
ками нас встречали монахи.  
К нам это тоже прилеплялось. 
И как выразить благодарность 
людям, которые, несмотря на 
собственную усталость, взва-
лили на себя мои вещи во вре-
мя восхождения!

БДЕНИЮ ВРЕМЯ,  
МОЛИТВЕ – ЧАС!

Несколько дней, кото-
рые ещё оставались у 
нас по программе по-

ездки, мы провели на терри-
тории Свято-Пантелеимоно-
ва монастыря. Очень хотелось 
подольше сохранить духов-
ный настой Святой Горы, и 
мы старались ходить на все 
службы, причащаться. Уста-
вали, конечно. Просыпались 
ещё ночью по «будильнику» 
– так называют монаха, ко-
торый в течение дня собирает 
братию на молитву: «Бдению 
время, молитве час! Господи 
Иисусе Христе, Боже наш, по-
милуй нас!» Шли в храм в по-
лусне, но эта пелена спадала 
с первыми звуками молитвы 
– не на греческом, а на милом 
сердцу, таком домашнем цер-
ковно-славянском языке.

В Ставроникитском монастыре.
В лавре преп. Афанасия Афонского.

Святой Крест на вершине горы Афон.

Исповедь паломников в храме Пресвятой Богородицы Панагии. Скит св. пророка Илии. Со старцем Иоакимом.

Окончание на 14 стр.
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текст под названием  «Гора Афон, Гора 
Святая»  указывается как народная 
песня или как духовные фольклорные 
стихи, а потому не раз он дополнялся и 
дописывался разными авторами в зави-
симости от тех или иных потребностей.

 Так, преосвящённый Филарет, ар-
хиепископ Черниговский, ещё в 1876 
году, уподобляя Святую Афонскую 
Гору земному раю, цитировал строчки 
из этого стихотворения:

Я знаю, Кто тобой владеет,
Кому в удел досталась ты:
Тебя хранит, тебя лелеет
Царица горней высоты.

Свой вариант стихотворения, впо-
следствии переложенного на музыку, 
сохранили старообрядцы. Но всё же 
в целом ряде источников мы найдём 
сообщение о том, что автором этих 
слов является Святогорец Серафим (в 
схиме Сергий, в миру Семён Веснин, 
1814–1853).

В наши дни песню «Гора Афон, 
Гора Святая» исполняют как монахи 
афонских монастырей, так и светские 
хоры и солисты. Советуем и нашим 
читателям с помощью интернета по-
слушать запись этого произведения.  
А мы приводим несколько строф из 
текста этого стихотворения:

 – Александр Олегович, к 
сериалам нас, увы, приучи-
ли, но чтобы документальный 
фильм длился целых семь се-
рий – это кажется необычным. 
Чем продиктован столь про-
должительный киномарафон?

– Это одно из чудес, свя-
занных с именем старца Паи-
сия. Получив благословение 
на съёмку, я изначально ори-
ентировался на стандартные 
для документального кино 52 
минуты. А скоро стало ясно, 
что нужно делать две или три 
серии. С предварительно от-
снятым материалом мы прие-
хали на Афон к старцу Евфи-
мию, который и предложил 
экранизировать житие Паи-
сия Святогорца, с вопросом – 
сколько надо делать серий.

– Сколько? Сто! – после-
довал ответ.

Мы сделали шесть серий. 
А после прославления бла-
женного Паисия в лике свя-
тых отсняли седьмую, пре-
мьера которой состоялась в 
начале нынешнего года в Зале 
Церковных соборов Храма 
Христа Спасителя.

– Чем последняя серия 
отличается от предыдущих?

– Все фильмы сделаны в 
одной тональности, а седьмой 
рассказывает о человеке уже в 
лике святого – это тоже часть 
его бытия. Там дана история 
прославления старца Паисия, 
есть его предсказания собы-
тий последних времён – мне 
кажется, что это самый по- 
зитивный взгляд на Апока-
липсис.

И не могу не внести по-
правку: «Прославление» – 
не последний наш фильм о 
старце Паисии. Мы подгото-
вили ещё греческую версию, 
планируются и английская, 
и французская версии. А сей-
час осваиваем новый проект, 
основанный на «Семейной 
книге» Паисия Святогорца. 
Так что не исключаю, что ког-
да-нибудь пожелание старца 
Евфимия исполнится – как 
раз сто серий и получится. Во 
всяком случае, пока во мне 
живёт чувство внутреннего 
общения с преподобным Паи-
сием, и оно помогает в работе.

– Простите за очень лич-
ный вопрос: это чувство было 
изначальным или оно рожда-
лось в ходе съёмок и претер-
певало изменения?

– Вы, наверное, удиви-
тесь: в тот момент, когда один 

из руководителей кинофе-
стиваля «Лучезарный Ангел» 
игумен Киприан (Ященко) 
предложил мне работать над 
фильмом, я о Паисии Свято-
горце почти ничего не знал! 
Но начал читать его книги – и 
вдруг ощутил некое психо-
физическое состояние, очень 
глубокое, название которо-
му дать затрудняюсь, потому 
что ему нет аналогов. Но это 
чувство тонкой внутренней 
вибрации неизменно возвра-
щалось, когда я просто думал 
о старце, когда начал работать 
над фильмом. И оно стало 
моим камертоном, я на него 
настраивался, добиваясь осо-
бой ритмики монтажа, нуж-

ного изображения, интонаций 
актёров, читавших закадровые 
тексты. Я стремился к гармо-
нии, которая была бы созвучна 
этому удивительному чувству. 
И, наверное, этого удалось до-
стичь, потому что уже первые 
зрители говорили, что фильм 
смотрится очень легко – «сам 
в тебя летит».

– Можно предположить, 
что благодаря обращению к 
духовному наследию старца 
Паисия вы и сами внутренне 
изменились?

– Если вы ждёте рассказа о 
моём духовном просвещении 
и просветлении, то, боюсь, 
здесь я вас разочарую. Внутри 
меня действительно прои-

зошли глубокие перемены, но 
они оказались для меня очень 
тяжёлыми. Мой прежний 
профессиональный опыт – 
это программы «Взгляд», «До 
и после полуночи», «Лихие 
90-е» со всеми отсюда выте-
кающими способами подачи 
материала, а тут вдруг – сугу-
бо монашеский стиль, когда 
от меня самого потребовалось 
смирение в такой степени, 
какой у меня его не было. Так 
что если я, говоря об измене-
ниях внутри себя, употреблю 
такие слова, как «опустоше-
ние» или «диссонанс», то они 
не будут излишне экспрес-
сивными. Я ведь человек не 
церковный, а тут оказалось, 
что оставаться нецерковным 
трудно. Это был перелом, и 
довольно болезненный.

– Тем не менее вы верну-
лись к образу старца Паисия?

– И перетёк в эту работу 
очень плавно – наверное, ду-
ховная жизнь ко мне всё-таки 
придвинулась. А вообще это 
не грех, когда кино о святых 
делают несвятые. Убеждён, 
что если человек воцерков-
лён, то для него и фильмов 
снимать не надо, у него уже 
иной уровень общения с ми-
ром. Кино нужно недовоцер-
ковлённым, и снимать его 
нужно так, как это делали 
Сокуров, Тарковский, для ко-
торых кинематограф прежде 
всего – молитва о чистоте по-
мыслов, об укреплении в вере.

– Замечу, что эти режис-
сёры, несмотря на их миро-
вое признание, для массового 
зрителя остаются закрыты-
ми, «элитными». А на каких 
зрителей вы ориентируетесь в 
своих «афонских» проектах?

– Абсолютно на всех, не 
только на православных. 
Цикл снят современно, это 
стильное кино, благослов-
лённое афонскими монаха-
ми. Не мои слова, а одного из 
зрителей: это фильм о гении, 
жизнь которого показана от 
начала до её вершины, а смо-
треть о гении интересно всем.

– Александр Олегович, в 
Чеховском благочинии гото-
вится конференция, посвя-
щённая 1000-летию присут-
ствия русского монашества 
на Афоне. Мы хотели бы рас-
сказать участникам конфе-
ренции о вашем фильме.

– С удовольствием подарю 
вам диск с 7-й серией фильма 
– «Прославление». С Чехов-

ским районом у меня вообще 
связаны очень добрые воспо-
минания: в санатории «Рус-
ское поле» я прежде неодно-
кратно проводил свой отпуск. 
У меня там были любимая 
берёзка, любимая скамейка. 
Словом, такие исцеляющие 
воспоминания.

– А что вы хотели бы по-
желать чеховским зрителям?

– Я желаю им поскорее 
вернуться из состояния зри-
телей в состояние читателей 
– и вашей замечательной га-
зеты, и главное, обратиться 
к книгам старца Паисия. В 
них каждый найдёт для себя 
ответы на все вопросы. Прав-
да, хочу предупредить, что 
чувства эти книги рождают 
непривычные, неземные. Но 
их не надо пугаться. Сделайте 
себе подарок: позвольте себе 
их в себе оставить.
Беседовала Наталья Мотина

Полную версию интер-
вью читайте на сайте газе-
ты «Добрый пастырь» www.
dobriypastir.ru

После утренней службы и 
завтрака шли на послушания: 
кто в трапезной убирался, 
кто картошку чистил, кто на 
огороде помогал. Меня от по-
слушания освободили, даже 
ничего и объяснять не при-
шлось: меня сразу выдавала 
«походка афонита» – челове-
ка, перетрудившего ноги во 
время подъёма на Гору.

Незабываемыми останутся 
впечатления, полученные во 
время поездок в другие мо-
настыри Афона. У каждого 
из них – свой лик, но почти в 
каждом – множество святых 
мощей, они хранятся почти 
в каждом храме. Иногда эти 
святыни покидают пределы 
обителей и привозятся в дру-
гие города для поклонения ве-
рующим. Так, например, при-
возили к нам в страну пояс 
Богородицы, Дары Волхвов. 
И если в Москве, чтобы при-
ложиться к святыне, я просто-
ял несколько часов в очереди, 
а потом за считанные секунды 
толпа пронесла меня мимо 
ковчега, то на Афоне никто 
никого не подгоняет. И в Ва-
топедском монастыре перед 
поясом Богородицы мы стали 
на колени, неспешно помоли-
лись – долго, более получаса, 
наверное, – в тишине прило-
жились к святыне.

Там же пребывает чест-
ная глава святителя Иоанна 
Златоуста. Удивительно, что 
на главе сохранено нетлен-
ное ухо – монахи объясня-
ют такое чудо тем, что на это  
ухо ангел нашёптывал свя-
тителю толкования Святого 
Писания…

С ДУМОЙ О ВЕЧНОСТИ

Ощущение такое, что 
пласты пространства 
и времени смести-

лись, и ты пребываешь как бы 
вне их, без карт и календаря, 
просто в вечности. К этой ка-
тегории здесь невольно обра-
щаешься, и здесь многое об 
этом напоминает. Например, 
особенная традиция погребе-
ния монахов, когда через три 
года после похорон останки 
усопшего монаха откапывают 
и складывают их в специаль-
ных помещениях – костни-

цах. Черепа хранят отдельно, 
а все остальные косточки – в 
другой комнате. По цвету 
костных останков определя-
ют степень добродетельности 
усопшего.

Полное смирение афон-
ских монахов проявляется 
не только в выполнении по-
слушаний и ношении одеж-
ды столь ветхой, которую по 
понятиям среднего россия-
нина носить уже невозмож-
но. Каждый из них готов к 
любому подвигу – например, 
пойти за старцами-отшель-

никами. На Афоне верят, что 
здесь с давних времён живут 
12 старцев, которые почти 
никогда не являются людям, 
даже самим монахам. Если 
один умирает, остальные хо-
ронят его в скалах и взамен 
призывают к себе нового по-
слушника. По преданию, в 
час конца света эти 12 стар-
цев выйдут из своих келий 
и будут служить последнюю 
Литургию.

ИСТОКИ СВЯТОСТИ

После той первой по-
ездки на следующий 
год мы вновь побы-

вали на Афоне – теперь уже 
чтобы поблагодарить Бого-
родицу, споспешествующую 
многим нашим заботам, в том 
числе и ремонту храма. Тут и 
услышал я такое мнение: не 
лучше ли было деньги, потра-
ченные на поездку, направить 
на ремонт? Что могу сказать: 
мы Афону помогли, а как 
нам Господь помог – можно 
только догадываться. Взяв-
шись после паломничества за 
ремонт, мы живых денег для 
храма не видели, но просто 
потом посчитали: штукатур-
ка, шпаклёвка, грунтовка, 
покраска, роспись – работ 
было выполнено более чем на 

НАСТОЯЩИЙ ПАЛОМНИК

ПЕСНЯ К ТОРЖЕСТВУ

ГОД КИНО

Александр Куприн:  
Я желаю зрителям стать читателями

 Выход на экраны семисерийного документаль-
ного фильма «Паисий Святогорец» режиссёра 
Александра Куприна стал не просто заметным 
явлением отечественного кинематографа. На 
кинофестивале «Лучезарный Ангел» это собы-
тие было названо не иначе как сенсацией, а на 
фестивале документальных фильмов «Между-
народная киноассамблея на Днепре» в февра-
ле нынешнего года лента о старце Паисии была 
удостоена Главного приза. Сегодня режиссёр 
Александр Куприн – гость «Доброго пастыря».

Может, в этом сказалась гео-
графическая удалённость 
Афона от России и труд-

ность получения разрешения побы-
вать там, а может, мешает трепет даже 
мысленно прикоснуться к феномену 
афонского монашества. Но те немно-
гие стихи, которые стали нам извест-
ны,  бесспорно, составляют особую 
часть духовной поэзии. Не удивитель-
но, что большинство из них написаны 
монахами и священниками.

Стихотворение, о котором ниже 
пойдёт речь, получило распростране-
ние как песнопение ещё в позапро-
шлом веке. Во многих источниках 

До обидного мало написано 
русскими поэтами стихов о 
Святой Горе!

Стихи – это тоже молитва
Гора Афон, Гора Святая,
Не знаю я твоих красот,
И твоего земного рая,
И под тобой шумящих вод.

Я не видал твоей вершины,
Как шпиль твой впился в облака,
Какие на тебе картины,
Каков твой вид издалека.
  
Я не видал, Гора Святая,
Твоих стремнин, отвесных скал,
И как прекрасна даль морская,
Когда луч солнца догорал.
 
Я рисовать тебя не смею,
Об этих чудных красотах
Сложить я песню не умею:
Она замрёт в моих устах.

Одно, одно лишь знаю верно
Я о тебе, Гора чудес,
Что ты таинственна, безмерна
И недалёко от небес.

Царица дивная, Царица
Народов всех и всех племен;
Она, Царя Христа денница,
Разрушила твой тёмный плен.

Окончание.  
Начало на стр. 12-13

два миллиона! И около трёх 
миллионов ушло на газифи-
кацию!

Но даже и это кажется вто-
ростепенным, когда вспоми-
наешь рассказ Игоря, одного 
из паломников. Они с женой 
прожили 12 лет, не имея де-
тей. Молились, просили Бога 
о чадородии. Игорь пять раз 
приезжал на Афон! Так вот у 
него сразу двойня родилась! 
Два солнышка, две дочурки! 
Вот что значит афонская мо-
литва.

«Что же это такое – 
Афон? – пытался я найти 
объяснение всему увиден-
ному. – Что это – обитель 
покаяния, молитвенного 
упования, место значимых 
исторических событий?» И я 
понял, что Афон – это про-
сто место жительства. Люди 
там живут – настоящей, на-
сыщенной духовной жизнью. 
А мы приезжаем посмотреть 
на них и у них поучиться. Да! 
Это великая школа. Если не 
каждому дано её пройти и всё 
в ней понять, то её надо хотя 
бы увидеть и прикоснуться к 
её удивительному духовному 
миру.

И хотя телесно мы по-
кинули Святой Афон, но 
душу до сих пор не оставля-
ет ощущение близкого его 
присутствия. Как будто не в 
паломничестве мы были, а в 
самом родном, дорогом ме-
сте – дома. А может, это на 
самом деле так? Ведь Афон 
и есть тот отеческий очаг, от 
благодатного тепла которого 
тысячу лет назад зародилась 
Святая Русь.

Записала  
Наталья Мотина 
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Дорогие братья и сёстры!
В нашей газете пишется Cлово Божие, помещаются изображения  

святых икон, печатаются молитвы — всё это требует от православного  
читателя благоговейного отношения и уважения.

Храни вас Господь!

МИЛОСЕРДИЕ

Православное сестричество, действующее в стенах Чеховских районных 
больниц № 1 и 2, приглашает всех желающих потрудиться во благо ближних, 
нуждающихся в медицинском и реабилитационном уходе, а также в духовной 
поддержке. Новичкам предлагается обучение основам ухода за больными.
Обращаться по тел: 8 (906) 078-55-33 (священник Максим Цапко), 
8 (916) 338-42-07 (священник Дионисий Пугачёв).
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АКСИОС! ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

Поздравляем протоиерея Георгия  
Захарова с епархиальной наградой!
В сентябре в Успенском соборе Новодевичьего монастыря со-
стоялось вручение епархиальных наград священнослужителям 
Московской епархии, которые отмечают в этом году юбилейные 
даты.

Настоятелю Иоанно-Предтечен-
ского храма города Чехов протоиерею 
Георгию Захарову  в связи с 25-летием 
хиротонии митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием была вру-
чена Благодарственная грамота.

– Я знаю, как нелегко на приходах 
осуществлять пастырское служение, 
– сказал, обращаясь ко всем  награж-
дённым, митрополит Ювеналий. –   
В прошлом веке нам, согласно законо-
дательству, разрешалось вести деятель-
ность в четырёх стенах, и, как я однаж-
ды сказал, «из окна высовываться уже 
нельзя было». Но, как тяжёлый сон, всё 
это осталось позади, и сейчас мы вос-
станавливаем, и в большинстве случаев 
возобновили те традиционные формы 
пастырского служения, которые были 
присущи Русской Православной Церк-
ви. У нас появились новые возможно-
сти через средства массовой информа-
ции проповедовать Христа, и для этого 
нет препятствий. Сейчас в меру своих 
сил, в меру ревности своей, всё это вы осуществляете, а многие ещё занима-
ются реставрацией, восстановлением порушенных святынь или поддержани-
ем храмов в должном порядке. Это ваше огромное служение, которое я очень 
ценю и преклоняюсь перед вашим подвигом. Пусть Господь хранит всех нас на 
многая лета!

Не уверен – не помогай
Электронные письма с просьбой оказать помощь племяннице, страдающей 

тяжёлым заболеванием и нуждающейся в проведении дорогостоящей опера-
ции, получили все, чьи адреса были сохранены в памяти компьютера, принад-
лежащего одному из жителей нашего города.

К счастью, никакой болящей племянницы не 
существовало, просто мошенники вскрыли чу-
жую почту и воспользовались чужими адресами 
для рассылки ложной информации. А посколь-
ку хозяин почты – человек, имеющий широкий 
круг знакомств, то такое письмо получили и мы.

Этот неприятный случай стал поводом, что-
бы ещё раз напомнить о том, что необходимо  
быть особенно бдительными, имея дело с подобного рода обращениями или 
предложениями. И хотя наша газета почти в каждом номере обращается к чи-
тателям с той или иной просьбой о пожертвовании, мы тем не менее советуем  
всегда проверять  подобного рода информацию. Сделать это, как правило, не-
сложно: перезвоните тому человеку или в ту организацию, которым вы доверя-
ете, и узнайте истинное положение дел. Не дайте мошенникам перехитрить вас.

Благочиние церквей Чеховского округа
Управление развитием отраслей социальной сферы Администрации  

Чеховского муниципального района

Управление образования Администрации  
Чеховского муниципального района

Культурно-творческий центр «Дружба»
в рамках проведения Пасхального фестиваля в Чеховском благочинии

ОБЪЯВЛЯЮТ
III Чеховский районный конкурс работ молодых фотографов

«Дорога к храму»
Номинации конкурса:
«Свет негасимый» (православные храмы Чеховской 
земли),
«Вера России» (люди, события, праздники),
«Мой край» (любимые уголки малой родины).
В каждой из номинаций конкурса могут принимать 
участие фотографы-любители в двух возрастных ка-
тегориях:
– дети от 10 до 14 лет,
– молодёжь от 15 до 30 лет.

Срок подачи работ на конкурс – до 1 марта 2017 года.

16 апреля 2017 года  в КТЦ «Дружба» пройдёт открытие выставки лучших 
работ  и награждение победителей. Фотоработы, признанные лучшими в 
своих номинациях,  будут направлены на участие в Московском епархиаль-
ном молодёжном фотоконкурсе «Подмосковье православное» в 2018 году.

Положение о проведении конкурса можно найти на сайте управления 
образования www.uo-chehov.ru,

а также на сайте газеты Чеховского благочиния «Добрый пастырь»
www.dobriypastir.ru.

Кинолетопись храма
Очередное заседание Чеховского киноклуба позволило увидеть, как выгляде-
ли окрестности села Прохорово в довоенное время.

Темой для разговора стал художественный 
фильм «Как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем», снятый в 1941 году на 
территории современного Чеховского района. 
Фильм, вошедший в сокровищницу отечествен-
ного кино, позволил вновь обратиться к судьбам 
таких ярких деятелей кино, как режиссёр Ан-
дрей Кустов, участник Великой Отечественной 
войны, актёры Осип Абдулов, Фаина Раневская, 
Иван Любезнов и другие. Но, конечно же, осо-
бенно интересен был рассказ ведущего встречи – 
директора музея Памяти 1941-1945 г.г. Алексан-
дра Дудина о местности, где проходили съёмки, 
и о прохоровском храме Спаса Нерукотворного. 
Художественная кинолента с документальной 
точностью отобразила черты природного ланд-
шафта и некоторых построек. Запечатлев храм с 
разных ракурсов, фильм стал одним из важных источников при проведении 
реставрационных работ уже в наше время.

– На такие встречи мы всегда приходим с радостью, – рассказала пенсио-
нерка Галина Ивановна Нарышкина, много лет проработавшая на Чеховском 
полиграфкомбинате инженером-технологом. – Такая форма досуга позволяет 
узнать много нового о своём родном крае, и она полезна для представителей 
разных поколений.

А Чеховский киноклуб приготовил для своих гостей много новых познава-
тельных проектов. Следите за афишей!


