
Россия и Греция —  
разговор по душам
«Уже в третий раз наш фестиваль объединяет верующих из разных стран. Среди  
наших экспонентов были и россияне, и белорусы, и сербы, и греки, и украинцы, и болгары,  
и македонцы. Но нынешний «Артос» — совершенно особенный. Впервые мы взяли за основу 
сотрудничество с какой-то одной страной, для того, чтобы в наибольшей полноте 
раскрыть её самобытность. Сегодня, когда тенденции глобализма пытаются размыть 
национальные традиции, особенно важен искренний диалог культур, в котором сохраняется 
любовь к своей нации и желание рассказать о жизни свой страны», — убеждён Председатель 
Оргкомитета фестиваля «Артос» Алексей Токарев.

Вера православная — главный источник 
вдохновения для нашего фестиваля — 
является основой всего, что мы называ
ем своими национальными ценностями. 
И она пришла к нам из Византии, чьей 
духовной наследницей является совре
менная Греция. При всех наших исто
рических различиях, русского человека 
незримо притягивает её культура. И это 
не просто отношение к Греции, как к 
стране перспективного отдыха, а именно 
духовное родство. 

Связь Греции с Православием имеет 
глубокие корни: это нерв, чувства и эмо
ции всего греческого народа. Вера для 
греков — не пустое слово, не условность, 
не ширма. Вера — это образ жизни в 
Православии, выстраданный за четыре 
столетия османского ига. Прогуливаясь 
по улице любого греческого города 
можно видеть, как люди, проходя мимо 
храма, пусть даже и спеша, останавли
ваются и осеняют себя крестным знаме
нием, или без малейшего стеснения 

подходят к священнослужителю под 
благословение даже в общественных 
местах. Конечно, не каждый грек по 
воскресеньям посещает храм, но здесь 
традиционно с самых юных лет с особым 
почтением и любовью относятся к духов
ным лицам, церквям и иконам, почитают 
церковные праздники и понастоящему 
масштабно и всенародно отмечают их. 
На греческих островах поражает много
образие и огромное число церквей и 
монастырей. Занятия в школах зачастую 
начинаются с общей молитвы, и даже в 
таких совершенно далеких от Церкви 
местах, как сетевые рестораны быстрого 
питания, во время поста предлагает
ся особое меню для верующих. И это 
неудивительно, ведь 90% населения 
искренне считают себя православными и 
не представляют своего существования 
без Христа. В этом чувствуется особен
ное единство греков с русским народом, 
который не может воспринимать религи
озный опыт аналитически, но пережива

ет связь с Богом всем сердцем, наполняя 
повседневную жизнь привязанностью к 
православным обычаям. 

Именно о такой Греции православной —  
живой и настоящей, известной и в тоже 
время неизведанной — мы хотели бы 
рассказать на «Артосе». Поэтому и про
грамма фестиваля при поддержке наших 
друзей и коллег из греческих культур
ных объединений составлена так, чтобы  
он стал местом для встречи друзей, 
добрым душевным разговором от перво
го лица, ярким праздником на солнечном 
побережье, где всех гостей принимают с 
русским размахом и традиционным гре
ческим радушием. 

Наши гости смогут узнать о православ-
ных и культурных традициях греков, 
посетить концерты, мастер-классы гре-
ческого языка и национальной кухни, 
посмотреть современное духовное кино, 
снятое эллинами и об эллинах, увидеть 
живопись и фото, посвященные совре-
менной Греции, а также пообщаться с 
греками, живущими в России. А мы, в 
свою очередь, расскажем грекам о том, 
чем живет русское Православие. 

Тем более, что поле для диалога 
огромно: сквозь века между нашими 
странами  сохранилось множество тон
ких культурных связей. «Небесные» 
монастыри Метеоры, Святая Гора Афон, 
остров Патмос с пещерой святого 
Иоанна Богослова – столетиями туда не 
иссякает поток паломников из России.  
Элладской церкви принадлежит икона 
Божией Матери «Живоносный источник», 
мощи апостола Андрея Первозванного, 
Димитрия Солунского и многие другие, 
имеющие огромное значение и в Русской 
Православной Церкви. А в Греции широко 
почитают святого Иоанна Русского, святи
теля Луку (ВойноЯсенецкого), и новому
чеников и исповедников российских. ■
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Православные выставки-ярмарки — 
особое событие в жизни Церкви. Со 
всей России, ближнего и дальнего зару-
бежья на них съезжаются монастыри 
и храмы, православные издательства, 
мастерские, иконописцы, фермерские и 
семейные хозяйства, народные умельцы. 

Фестиваль «Артос» выходит за рамки 
ярмарочного, торгового, пространства. 
Среди православных выставочных 
мероприятий в России он не имеет 

аналогов. На каждом 
фестивале «Артос» 

вы найдете целый 
ряд мероприятий 
и интересных 
деловых и про-

светительских 
событий. Помимо 

выставки-ярмарки, вас 
ждут пресс-конференции, пре-

зентации, круглые столы, лекции и 
мастер-классы, а также масштабная 
культурная программа — концерты, 
выставки и кинопоказы.

Центральная идея — возрождение 
традиций общения, встреч и духовного 
просвещения для всех людей, независи-
мо от их воцерковленности. Для 
нас особенно важна под-
держка хранителей 
древних традиций и 
возродителей забы-
тых производств и 
ремёсел: монасты-
рей, храмов, книго-
издателей, мастерских 
церковно-прикладного искусства, 
зодчества, художественных промыслов, 
фермерских хозяйств и прочих произво-
дителей качественной отечественной 
продукции.

А главная особенность наших выставок 
— гостеприимное и позитивное отно-
шение к каждому, кто переступает 
порог «Артоса». Мы искренне стараем-
ся, чтобы наш фестиваль стал местом 
общего праздника, близкого всем! ■

25 октября – 31 октября
Фестиваль-форум «АРТОС» 
и православная выставка-
ярмарка «Сорок Сороков»  
КВЦ «Сокольники»  
павильон № 2

12 декабря – 18 декабря  
«АРТОС. РОЖДЕСТВО» 
и православная выставка-
ярмарка «Сорок Сороков» 
КВЦ «Сокольники» 
павильон № 4.1
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Мир, раздираемый противоречиями и конфликтами, остро нуждается  
в примере согласия и умиротворения, обретаемого во Христе через 
отречение от себялюбия и потворства греху. Святогорская монашеская 
традиция являет собою этот пример. 
Поэтому Афон так притягателен для множества боголюбцев и людей, 
только начинающих свой путь ко спасению.

Патриарх Кирилл,
Афон, 2016 г

Патриарх Кирилл в Андреевском скиту на Святой Горе Афон, 2103 г. 
Фото пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси

Рождество Божией Матери — очень трогательный праздник. 
Сегодня от ранее бездетных родителей рождается Та, Которой суж
дено стать Матерью Христа. Её родители, престарелые Иоаким и 
Анна, еще и не догадываются, кем станет этот долгожданный мла
денец. Нынешний день для них — это просто самое главное событие 
их жизни: торжество их веры, награда за всю многолетнюю скорбь 
и боль, за унижения и осмеяния. Какую надо иметь силу веры, чтобы 
после полувека супружеской жизни — бесплодной — поверить в 
саму возможность родить? Не испугаться, не отнестись к словам 

ангела, как к насмешке, а в простоте сердца 
принять эту волю Божию и исполнить её!

Рождество Божией Матери — начало 
преодоления давнего отчуждения 
человечества от Бога, преодоления 
стены греха. И этот Непорочный, 
Кристально чистый Сосуд — Дева 
Мария — Которая только одна из 
всех людей смогла стать Матерью 
Мессии,  рождается не гдето в цар

ских чертогах: в самом непрестиж
ном, забытом городе Назарете, кото

рый издавна имел дурную славу среди 
жителей Израиля. Она рождается от роди

телей, души которых были переплавлены такой 
силы скорбью, что превратились в чистое золото. 

Самое главное, что их характеризует — это удивительное доверие 
Богу, доверие, которое не смогли поколебать ни насмешки окружа
ющих за их бездетность, ни безосновательные подозрения священ
ников в якобы скрываемом ими какомто тайном грехе... И вот, на 
руках двух стариков — младенец, как живое чудо Божие. Мы можем 
только догадываться, какой океан счастья пролился в жизни этих 
двух стариков не только с рождением Марии, но и с созерцанием 
Её ежедневного возрастания в добродетелях, постепенного рас
крытия из нежного бутона никогда прежде невиданного соцветия 
добродетелей.

На сильнейшую скорбь бездетности длиной почти в целую жизнь 
Бог ответил рождением Пречистой Девы. И теперь, каждый день, 
при окончании богослужения, мы будем слышать, как в храме свя
щенник поминает праведных Богоотцов Иоакима и Анну — дедуш
ку и бабушку Христа. И это — постоянное напоминание каждому из 
нас, что у Бога не остаётся безответным никакая человеческая боль 
и скорбь — если только переносится с терпением и доверием Ему. 

Пресвятая Богородице, помогай нам! ф.

Дедушка и бабушка Спасителя
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Тематически великие 
праздники делятся  
на господские, богородичные 
и праздники святых.

Внутри годового круга 
праздники делятся  
на непереходящие (всегда 
приходятся на определенное 
число месяца) и переходящие 
(дата их празднования 
зависит от дня празднования 
Пасхи).

Инфографика

В 1395 году к Москве приближался непобедимый и беспощадный 
Тамерлан с огромной армией, великий завоеватель, не проиграв
ший в своей жизни ни одной битвы.

Московское же княжество к тому времени было слабым, только
только встающим на ноги данником татарского хана Тохтамыша. 

Ни о каком сопротивлении Тамерлану не могло 
быть и речи. 

Митрополит Киприан послал во Влади
мир посольство за главной святыней 
Руси — Владимирской иконой Бо жи
ей Матери, а молодой князь Василий 
I мужественно вышел со своим 
небольшим войском навстречу 
непобедимому неприятелю.

Тамерлан был в 100 километрах от 
Москвы. Его войска только что сожг

ли Рязань и отдыхали на бегах Оки. 
Тамерлан спал в своем шатре и вдруг ему 

приснился сон…

Пред ним предстала облеченная во свет величественная Жена и 
грозно повелела оставить московские земли. Это произошло как 
раз в то время, когда на месте нынешнего Сретенского монасты
ря москвичи встретили («сретенье» пославянски — встреча) 
Владимирскую икону Божией Матери.

Наутро Тамерлан повернул свои полки на юг и, разоряя все на своем 
пути, направился к столице Золотой Орды Сараю, который разгро
мил с особой яростью. При этом в битве недалеко от нынешнего 
Саратова он уничтожил войска хана Тохтамыша.

Русь была спасена, и с тех пор каждый год 8 сентября Церковь 
празднует Сретение Владимирской иконы Божией Матери, чествуя 
Пресвятую Богородицу, избавившую нашу землю от разграбления 
и гибели. ф.

Епископ  
Тихон (Шевкунов)

Календарь

Победа без сражения
8 сентября: Сретение Владимирской иконы Божией Матери

Двунадесятые
Великие
Переходящие

Господские
Богородичные
Святых

14 сентября: церковное новолетие

Великими называются наиболее 
значимые церковные праздники. 
Накануне их обязательно 
совершается Всенощное бдение. 

К великим праздникам относятся 
Пасха, двунадесятые праздники  
(12 важнейших праздников 
после Пасхи), а также великие 
недвунадесятые праздники.
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Подлинные задачи и ошибки духовничества, выбор священника, способного 
стать настоящим учителем для человека, вступающего в Церковь, — мало 
найдется тем для разговора сложнее, чем эти. Свои непростые вопросы мы 
задали одному из наиболее известных и авторитетных духовников нашего 
времени, схиархимандриту Илию.

— Батюшка, скажите, для чего необходимо 
духовное руководство, и  в чем оно должно 
заключаться?
— Духовной жизни нужно учиться, и  это, пожа-
луй, важнейшая учеба в нашем мире, без которой 
все наше общество обречено. Задача же духовно-
го учительства состоит в  том, чтобы восстано-
вить и укрепить традицию передачи, сохранения 
и  преумножения духовного опыта. Главное  — 
чему учить и как.

Почему сегодня у нас так много проблем, в том 
числе и  в духовной жизни, в  поиске духовника? 
Вся беда упирается в  отсутствие православно-
го воспитания. Если бы ребенок с  детства хоть 
сколько нибудь имел понятия о  том, что такое 
вера, многих ошибок удалось бы избежать. 

Учиться духовной жизни означает совмещать 
молитву и  образование. И, конечно, прежде 
всего важно понимать, что духовник не может за 
пять-десять минут дать человеку то, что тот при 
нормальной духовной жизни должен был полу-
чать годами. Молитва, обращение к Богу должно 
сочетаться с изменениями в повседневной жизни 
человека. И вот как раз эти изменения должен 
направлять духовник. 

Но сам по себе духовник не много даст челове-
ку, если тот не готов принимать. Духовник может 
что-то объяснить, но, как сказано в евангельской 
притче, сеятель сеет, а затем прилетают воробьи 
и  галки, клюют зерна, и  человек опять остается 
пустой. Человек и  его духовник должны сотруд-
ничать, выступать соработниками друг друга. 
Только тогда можно будет говорить о подлинном 
духовном росте человека.

— Считается, что духовник должен научить 
человека самостоятельно расти духовно. 
Однако многие люди предпочитают просто 
вверить себя полностью священнику. Многие 
осуждают такой отказ мирянина от своей 
воли. Это действительно неправильно?
— Человек должен сохранять свою волю и  сам 
принимать решения. Только сам человек может 
сделать в своей душе окончательный выбор. 

Разве Господь не мог избавить Иуду от преда-
тельства? Мог. Почему тогда Он этого не сделал? 
Потому что сделать это можно было только наси-
лием. А принуждение человека для Бога недо-
пустимо. Принудительное добро не может быть 
добром. Ведь почему распялся Спаситель? Он мог 
весь мир сделать идеальным и  без этого, чтобы 
никаких пороков на земле не осталось, и человек 
ни в  чем бы не нуждался. Но Господь мог сде-
лать это лишь принудительно, сломав свободную 
волю людей. И Он не пошел на это, оставив людям 
возможность самостоятельно выбирать между 
добром и злом.

Господь дает нам, через свою искупительную 
миссию, через крест, возможность побеждать 
свои немощи, бороться с  дьяволом. Но восполь-
зоваться этой возможностью мы можем лишь по 
собственной воле. 

— А если духовник откровенно ломает челове-
ческую волю, не учит, а приказывает?
— Тогда это не духовник. Посмотрите, как дей-
ствовал Спаситель, как действовали апостолы. 
Так должен действовать и  духовник. А если он 
не следует евангельским заповедям и  пытается 
принуждать... Как он может тогда быть духовным 
учителем христианина?

Конечно, побуждать человека к тому, чтобы он 
изменился, надо, надо исправлять и направлять, 
но в  тоже время ни в  коем случае нельзя пода-
влять личность.

— Некоторые люди принципиально ищут 
духовника в монастыре и даже не заглядыва-
ют в храм рядом со своим домом...

— Это неверно, когда человек ищет где-то за 
морем, думая, что там будет лучше. Старец 
Силуан говорит, что если человек верит духов-
нику, то Господь ему открывает через духовника 
мудрость, независимо от того, насколько духов-
ник мудрый или опытный. Тут нужно больше 
доверия вопрошающего к Господу. Если есть дове-
рие — благодать открывает то, что необходимо. 

— Что же делать человеку, который только 
пришел в  Церковь и  ищет своего духовника? 
Как сделать правильный выбор?
— Важно помнить, что наш мир лежит во зле, все 
мы грешны после грехопадения Адама, и  здесь 
у каждого человека, у каждого духовника есть тоже 
свои грехи. Полного идеала никогда не бывает. 

Есть люди большого знания и духовного опыта, 
к  которым можно пойти под духовное руковод-
ство. Однако выбирать нужно внимательно, пони-
мая, что даже очень хороший духовник может по 
каким-то причинам не подходить лично вам. Даже 
очень эрудированный и опытный духовник может 
не подойти по каким-то чисто человеческим кри-
териям, и вам будет трудно выстроить свои отно-
шения, поэтому важно оценить всё, в  том числе 
и человеческую совместимость.

Что такое Царствие Небесное? Это богообще-
ние, чистота души и  благодать Божия. Очистить 
себя от своих грехов и лично обратиться к Богу — 
главное, для чего человек приходит в Церковь. И 
если человек научился покаянию, перемене души 
и молитве, то он сможет жить при любом духов-
нике, сам действовать, самостоятельно делать 
выбор в пользу добра, стремиться к нему. Если же 
не научился — никакой духовник ему не поможет.

Важно также не забывать самостоятельно оце-
нивать происходящее. Необходимо соотносить 
слова духовника со словами Евангелия, с учением 
Отцов Церкви, с ее соборными решениями, кото-
рые важно изучать и понимать. Никакой автори-
тет духовника не может перекрывать их.

И, конечно же, человеку, пришедшему в Цер-
ковь, нужно непрестанно молиться, ведь общение 
с  Богом  — это и  есть главное, к  чему стремится 
каждый христианин. ф.

Беседовал Алексей Соколов

Схиархимандрит Илий:

Господь не принуждал, 
и духовник не может
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АФОН
Святая гора Афон, расположенная на по
луострове Халкидики — место, где земля 
встречается с небом. Афон — одно из 
самых почитаемых православными всего 
мира святых мест и единственная в мире 
монашеская республика. 
Святая гора — один из земных уделов 
Пресвятой Богородицы. В каждом мона
стыре здесь хранятся множество чудот
ворных икон и мощей великих святых. 
Но посетить это место могут лишь муж
чины: так по преданию повелела сама 
Божия Матерь, охраняя мир и покой мо
нашествующих. 

СуРОТИ
Монастырь Иоанна Богослова в Суроти 
называют «Женским Афоном». Монахини 
обители подвизаются в безмолвии, уеди
нении и непрестанной молитве. Большин
ство дней в году монастырь закрыт для 
посещений. 
Сюда ежегодно притекают тысячи палом
ников, чтобы посетить могилу основателя 
этой святой обители — преподобного 
старца Паисия Святогорца. Великий под
вижник XX века, Паисий Афонский стал 
духовным светочем не только для всей 
Греции, но и широко почитается во всём 
православном мире. 

САлОНИКИ
1. Базилика Святого Димитрия Солунского
Великомученик Димитрий Солунский 
почитается в Русской Церкви как пок
ро витель воинства и всех ратующих за 
Отечество. 
После казни тело воина Димитрия было 
брошено на съедение зверям, но те не 
тронули его, и останки были погребены 
христианами. При святом императоре 
Константине над могилой святого была 
воздвигнута церковь, на месте которой 
впоследствии воздвигли величественную 
базилику — одну из главных христианских 
святынь Греции.

2. Митрополичий собор
Здесь хранится ракы с мощами святите
ля Григория Паламы. Приходящие сюда 
паломники могут также посетить пещеру 
недалеко от Верии, в монастыре святого 
Иоанна Предтечи, где святой десять лет 
подвизался в молитве и посте. 

КОРФу
1. Храм Св. Спиридона Тримифунтского
Столица Корфу — Керкира — по преданию, 
находится под небесным покровительст
вом святого Спиридона Тримифунтского.
Его мощи хранятся в главной церкви горо
да. Почитание святителя Спиридона еще 
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при его жизни распространилось далеко 
за пределы его родины. И по сию пору не 
иссякает поток паломников, а по всему 
собору и над ракой с мощами святителя 
Спиридона на цепочках висят много
численные дары — знаки благодарности 
тех, кто получил помощь по молитвам 
святому. 

2. Женский монастырь Пантократор
На севере Корфу, высоко на горе на
ходится обитель Пантократор — «Все
держитель». На Преображение Господне 
Пантократор становится центром всего 
острова. Ежегодно сюда приезжают тыся
чи паломников. 

МЕТЕОРЫ
«Парящие в воздухе» — так переводится 
с греческого Μετέωρα. Построенные в не
вероятных условиях, не имеющие подъ
ездных дорог, монастырские постройки 
на отвесных скалах сохранились здесь с 
XIV века. Почти на 400 метров над доли
ной реки Пинеос и Фессалийской равни
ной возвышаются монастырские храмы, 
как символ воспарения монашеской жиз
ни над мирскими страстями. 
Сегодня действующими являются только 
четыре из монастырей Метеор — Святого 
Стефана, Святой Троицы, Святого Варлаа
ма и Преображения Господня.

СПАРТА
В Голском монастыре Пресвятой Богоро
дицы хранится одна из самых известных 
святынь Греции — икона Божией Матери 
«Живоносный источник». Появление 
этого образа связано с чудесным исце
лением воинаслепца, произошедшим в 
середине V века у источника близ Кон
стантинополя. В пятницу Светлой седми
цы, когда совершается освящение воды, в 
богослужебном чине этого дня к пасхаль
ным стихирам и тропарям присоединяют 
песнопения этой чудотворной иконе. 

КРИТ
1. Собор апостола Тита
Весть о Христе зазвучала на Крите уже 
в первом веке и связана она с именем 
Тита, апостола от семидесяти, — ученика 
апостола Павла. Апостол Тит основал на 
Крите девять епархий и умер в глубокой 
старости в городе Гортина, где до пере
несения столицы в Ираклион хранились 
его мощи. После опустошения острова 
сарацинами в IX веке от мощей апостола 
Тита осталась одна честная глава. Она 
была возвращена сюда из Венеции всего 
50 лет назад и хранится в главном апо
стольском соборе.

2. Монастырь Панагия Палиани
Эта святыня Крита, знаменита на весь 
мир благодаря чудесному древу и иконе 
Пресвятой Богородицы — Панагия Фане
ромени. Со временем верующие стали за
мечать, что дерево, изображенное на ико
не, начало прорастать и обретать корни, 
а образ — исчезать в его ветвях. Древнее 
дерево мирт, в ветвях которого лишь дети 
могут рассмотреть лик Пресвятой Бого
родицы, растёт при монастыре до сих 
пор. Ветви, кора и листья мирта счита
ются целебными, а копия иконы Панагия 
Фанеромени, написанная с оригинала в 
древние времена, хранится в монастыре 
и помогает паломникам всего мира.

ПАТРЫ
Апостолу Андрею Первозванному посвя
щено бесчисленное количество хра мов. 
Но самым значимым среди них, без со
мнения, является беломраморный со бор 
в Патрах. В этом городе Святой провёл 
последние годы жизни и совершал чуде
са, которые привели в Церковь множе
ство людей. Здесь он принял мучениче
скую смерть, претерпев распятие на осо
бом кресте, который впоследствии стали 
называть по его имени — андреевским. 
Это самый большой и один из самых по
читаемых храмов Греции. Он был возве
дён на предполагаемом месте распятия 
апостола, и хранит великие святыни хри
стианского мира: честную главу Святого 
Андрея и остатки креста, на котором тот 
был распят. Недалеко от храма со дня 
распятия апостола бьет святой источник. 

АФИНЫ
Мало кто знает, но один из самых извест
ных символов Греции — афинский Пар
фенон — тесно связан с Православием. 
Большую часть своей истории он служил 
не для языческих обрядов, каким мы его 
привыкли воспринимать по учебникам 
истории, а был христианским храмом. В V 
веке Парфенон стал православным хра
мом Софии Премудрости Божией, а позже 
был переименован в честь Божией Мате
ри. Парфенон хранил множество сокро
вищ Церкви: здесь покоились мощи преп. 
Макария Великого и Евангелие, перепи
санное лично святой царицей Еленой. 
И сейчас на верхней части одной из вну
тренних стен еще можно увидеть фраг
мент фрески Благовещения. 

РОДОС
1. Филеримский монастырь
Монастырь Филеримос примечателен 
не только историей, но и потрясающими 
панорамными видами на остров. Для того 
чтобы попасть в монастырь, паломник 
дол жен пройти в гору по дороге, носящей 
название «Путь на Голгофу» и равной 
длине пути Христа до места распятия. 

Икона Пресвятой Богородицы Филерим
ской по церковному преданию была на
писана апостолом и евангелистом Лукой 
еще при жизни Богородицы. На Родос 
образ принесли крестоносцы, построили 
здесь храм и установили огромный ка
менный крест, который виден издалека 
при подъезде к монастырю. После раз
грабления монастыря османами на Родо
се осталась лишь копия иконы, но и к ней 
не иссякает потом паломников, верящих 
в чудесную помощь по молитвам Бого
родицы. А оригинал Филеримской иконы 
сейчас находится в Черногории, в музее 
города Цетинье. 

2. Монастырь Святой Богоматери Цамбики 
В монастырь Цамбики ежегодно съез
жаются тысячи женщин со всех уголков 
мира в надежде познать радость мате
ринства. Икона Пресвятой Богородицы, 
хранящаяся здесь, известна тем, что века
ми покровительствует всем семьям, при
текающим к ней, ведь по молитвам перед 
ней женщины избавляются от бесплодия. 
Чудесным образом икона была обретена 
здесь в XV веке. Как гласит предание, 
местный пастух увидел на вершине при
брежной скалы свечение, оказавшееся 
неугасимой лампадой возле внезапно яв
ленной иконы. Трижды критяне пытались 
вывезти образ, считая её своим, и каждый 
раз чудесным образом Цамбика воз
вращалась на гору. На месте обретения 
святыни и был построен храм, а затем — 
большой монастырь Богородицы. 

ПАТМОС
Для верующих этот небольшой остров — 
целая духовная вселенная, ведь именно 
здесь, в пещере Апокалипсис, святому 
апостолу Иоанну Богослову явилось 
Откровение Божие. Местные называют 
остров младшим братом монашеской 
республики Афон: на маленькой площади 
острова расположились более 50 церк
вей и монастырей. Ежегодно на Патмос 
приезжает миллионы христиан со всего 
мира. Но далеко не каждый гид расска
жет о том, что пещера, где апостол Иоанн 
диктовал своё Откровение ученику Про
хору, находится не в большом монастыре 
Иоанна Богослова, а на склоне холма на 
полпути от деревни Хора к порту Скала, в 
крохотной обители в честь Откровения. 
Почти за две тысячи лет она практически 
не претерпела никаких изменений. Это 
известковая, совершенно неотделанная 
пещера, приспособленная для соверше
ния Богослужения. В ней до сих пор мож
но увидеть следы пребывания апостола 
Иоанна: углубление, куда он клал голову, 
каменный аналой для письма и расще
лину в своде грота, появившуюся, когда 
апостол услышал Глас Божий. 

ТИНОС
Тиносская икона Богородицы чудесным 
образом явилась в трудное время, когда 
в Греции продолжалась кровопролитная 
борьба за освобождение от осман в XIX 
веке. Греки особо почитают этот образ. 
Они называют его Мегалох́ари — Великое 
Радование. Икону обрели изпод земли 
по видению, данному самой Богородицей 
скромной монахине Пелагии. Образ про
лежал под гнётом около 800 лет, но со
хранил свой вид и краски. 
Этот образ особо почитают сами греки. 
Из рода в род передают они свидетель
ства о заступничестве Матери Божией, 
а по молитвам перед этой иконой про
изошли тысячи чудес, и благая весть об 
исполнившихся прошениях распростра
нилась далеко за пределы страны. По 
принятому здесь обычаю на поклонение 
к этому чудотворному образу поднима
ются коленопреклоненно. Для этого от 
самого порта до храма выложена узкая 
ковровая дорожка, по которой ежедневно 
тянется вереница паломников. ■
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В этом году отмечается 1000-летие русского присутствия  
на Афоне. Что нужно знать об этом удивительном месте, 
монашеской жизни там и о паломничестве к его святыням?

Необыкновенные факты об Афоне
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1. Для поездки на Афон  
нужна дополнительная виза

Чтобы попасть на Афон, одной 
греческой визы недостаточно. 
Нужно еще получить специаль-
ное разрешение — диамонитири-
он. Его можно заказать в  палом-
ни ческой с л у жбе Подворья 
Р усского на Афоне Свято-
Пантелеимонова монастыря 
в Москве. Это разрешение пере-
дается паломнику в день отплы-
тия из Уранополиса. Как только 
вы попадете на Афон, в первую 
очередь отправляйтесь именно 
в  тот монастырь, где запраши-

вали диамонитирион. Это избавит 
вас и монастырь от лишних неприятностей. 

2. Берите с собой детей

Существует устойчивый миф, будто на Афон детям доступ 
закрыт. Это неправда. Паломник может взять с  собой 
и  детей, и  внуков мужского пола, если они уже достигли 
школьного возраста. И  даже ребенка дошкольного возрас-
та могут пустить на Святую Гору. Для таких детей решение 
принимает обитель, через которую вы будете запрашивать 
диамонитирион.

3. Фонарик, евро, лекарства 
и осторожность потребуются

Возьмите с собой фонарик, карту Афона, перочинный нож, 
легкую обувь и лекарства. Не берите с собой много вещей, 
если собираетесь путешествовать пешком. Длинные пере-
ходы будут омрачены тяжелыми рюкзаками и сумками. Тем 
более почти в каждом монастыре вы легко сможете пости-
рать ваши вещи.

Не забудьте обменять валюту. Еда и ночлег в монастырях 
бесплатные. Все остальное на полуострове оплачивается 
в евро. Будьте внимательны во время прогулок и переходов. 
На Афоне много ядовитых змей и скорпионов.

4. Тщательно продумывайте каждый 
день своего путешествия

Почти все монастыри закры-
ваются в  18:00. Если вы 
к  этому времени не успеете 
попасть внутрь  — рискуете 
всю ночь провести под откры-
тым небом. 

Если вы хотите поднять-
ся на вершину горы, чтобы 
полюбоваться открывшимся 
видом, лучше вообще заплани-
ровать вашу поездку на осень. 
В  остальное время года погод-
ные условия для этого не слиш-
ком благоприятны. 

5. Помните о запретах на Горе Афон

Афон — место особенной монашеской жизни со своими стро-
гими правилами, которые нарушать не стоит. В первую оче-
редь древняя традиция Святой Горы запрещает посещать 
это место женщинам. 

Еще на Святой Горе нельзя ходить в шортах, курить, при-
сутствовать на богослужениях в рубашке с короткими рука-
вами и купаться в море. 

6. Женщины могут полюбоваться 
Афоном с корабля

Несмотря на то что женщинам запрещено посещение мона-
стырей Святой Горы, они могут полюбоваться Афоном 
с парохода. Специальный трехпалубный корабль в течение 
часа возит паломников вдоль побережья Святой Горы. Прямо 
на борту корабля можно взять в аренду бинокль. Сам корабль 
отправляется из Уранополиса ежедневно в 10 часов утра. ф.

Подготовил Тихон Сысоев

Многие думают, что попасть на Афон тяжело. 
На самом деле это не совсем так. Паломничество 
на святой полуостров вполне осуществимо, если 
учитывать определенные правила.

6 советов 
паломнику на Афон

Страна монахов

Афон называют «монашеской  
республикой». Что это означает?

Это означает, что Афон обладает суверенитетом 
и  независимостью. Официальное название этого 
места  — Автономное монашеское государство. 
Его автономность прописана особой статьей гре-
ческой Конституции. На Святой Горе есть своя 
гражданская и  монашеская администрации. 
Исполнительная власть на полуострове принад-
лежит Священному Киноту (совет из представи-
телей 20 монастырей) и  Священной Эпистасии 
(Надзор). Все 20 монастырей Святой Горы нахо-
дятся под непосредственной юрисдикцией 
Константинопольского Патриарха.

А как получилось, что Афон  
стал монашеским государством?

Афонская традиция связывает появления мона-
стырей на полуострове с  арабскими завоевани-
ями VII века. Тогда огромное количество мона-
хов бежало с  завоеванных арабами территорий 
вглубь Византийской империи. После Трулльского 

Собора, который проходил в Константинополе 
с  691 по 692 год, Афон получил статус мона-
шеского полуострова. Скитающиеся монахи 
устремились на Святую Гору.

Сохранилось предание, по которому вско-
ре после Вознесения Спасителя Богородица 
посетила будущий святой полуостров. Ее 
корабль из-за морской бури причалил к афон-
скому берегу. После того как местные языче-
ские племена приняли проповедь Евангелия 
и  идолы были разрушены, Богородица вос-

кликнула: «Божия благодать на место сие и на пре-
бывающих в нем!» 

И что же такого особенного  
именно в этом месте?

Здесь все особенное. На Афоне древние монашеские 
традиции. За всю историю этого полуострова здесь 
выросло множество святых подвижников. Монахи 
живут по правилам Устава Святой Горы. Этот Устав 
был составлен всеми монастырями и  утвержден 
Вселенским Патриархом и греческим парламентом. 

Кстати, Афон  — это единственное место на 
земле, где до сих пор сохранилась традиция 
византийского времени: сутки начинаются вместе 
с заходом солнца.

Если я не православный христианин, 
могу ли я попасть на Афон?

Можете. Любой монастырь обязан принимать 
на ночлег и  кормить всех гостей, невзирая на их 
религиозные убеждения. Но вот женщинам сюда 
вход закрыт. Этот древний запрет (по-гречески — 
аватон) прописан в  186-й статье Устава. За его 
нарушение может грозить тюрьма сроком от 2-х 
месяцев до 1 года. Хотя на деле монастыри не 
пользуются этим правом. Было даже несколько 
случаев, когда монахи укрывали в  монастырях 
беженцев, в том числе и женщин. Например, такое 
случилось в 1821 году после гречес кого восстания 
против турецкого владычества. 

Значит, Афон — это очень древнее 
монашеское государство.  
Наверное, здесь сложились  
свои особенные традиции?

Конечно. Например, на Афоне особенная тради-
ция захоронения. Когда монах умирает, его тело 
закапывают в монашеской усыпальнице и три года 
каждый день поминают на проскомидии, а  имя 
вносят на вечное поминовение в  специальную 
книгу  — Куварас. Три года спустя могилу почив-
шего раскапывают. Если тело истлело, то кости 
и череп переносят в особое хранилище — костни-
цу. Если же ткани сохранились, могилу снова зака-
пывают и начинают молиться еще усерднее, пока 
от тела не останутся только кости. 

А еще Афон подарил православному миру осо-
бенную молитвенную практику — исихазм. 

Господь сказал: "Кто любит 
Меня, тот заповеди Мои 
сохранит". Если бы Адам любил 
Господа, как Божия Матерь,  
то сохранил бы он заповедь.

преп. Силуан Афонский
(1866-1938)



1. «Афонский патерик»

Книга, ставшая классикой, в  которой 
собраны жития многих афонских стар-
цев. Здесь можно найти описания под-
вигов обычных людей, которые сумели 
обрести святость и спасение на святом 
полуострове. 

2. «Жизнеописание 
Афонских подвижников 
благочестия XIX века»

Этот удивительный сборник был состав-
лен Антонием Святогорцем. В  книгу 
включены короткие жизнеописания 
подвижников Святой Горы, выдержки 
из душеспасительных бесед, а  также 
свидетельства очевидцев святой жизни 
монашествующих. 

3. «Сокровенный Афон»

Путешествие на Афон  — это целая 
эпоха в  жизни верующего человека. В 
этой книге описание паломничества 
отличается от всех остальных. Автор, 
«Игумен N», описывает скрытые от 
обычных глаз стороны духовной жизни 
монахов. Книга открывает невидимый 
мир монашес кого государства. 

4. «Афон»

Эта книга был написана Борисом 
Зайцевым, который посетил полуостров 
в  20-е годы XX века. «Ученого, фило-
софского или богословского в  моем 
писании нет. Я был на Афоне православ-
ным человеком и русским художником. 
И только. <...> Афон не мрачен, он светел, 
ибо люблен, одухотворен. <...> В этой 
небольшой книжке я пытаюсь дать ощу-
щение Афона, как я его видел, слышал, 
вдыхал». 

5. «Новый афонский  
патерик»

Эта книга посвящена современным 
православным старцам, спасавшимся 
на Святой Горе. В  подготовке к  изда-
нию этой книги участвовал иеромонах 
Пантелеимон (Королев). Материалы 
о  подвиге афонских старцев XX века 
собирались около 30 лет. В  двухтом-
ное издание вошли жития неизвестных 
афонских подвижников, их изречения, 
свидетельства очевидцев. 

6. «Сказания о странствии 
и путешествии по России,  
Молдавии, Турции,  
и Святой Земле»

Эти воспоминания были написаны ино-
ком Парфением (Агеевым). Он прожил 
на Афоне 15 лет в  середине XIX века. 
Книга, которую он написал после воз-
вращения, считается лучшим описани-
ем Святой Горы. Автора за оригиналь-
ность мысли, языка и стиля повествова-
ния даже прозвали «афонским Гоголем». 

7. «Афонские рассказы»

Это сборник рассказов, не связанных 
сюжетно, но объединенных общей темой. 
Александр Дворкин говорит о  простых 
вещах — о монастырском быте, о людях, 
с  которыми сталкивался в  поездках, об 
услышанных историях. Впервые часть из 
этих рассказов была опубликована в 2003 
году в «Фоме». ф.

Подготовил Тихон Сысоев

Где можно прочитать о жизни на Горе Афон?  
Какие книги лучше всего передают атмосферу, 
внутренний уклад этой древней монашеской 
республики? 

7 книг 
о святой горе Афон

А что такое исихазм?

Исихазм  — это используемая православными 
монахами практика молитвы. Само слово пере-
водится с греческого как спокойствие, уединение. 
Суть исихазма  — умная, безмолвная, неустан-
ная молитва. При этом монах, творящий такую 
молитву, соблюдает определенную ритмику 
дыхания, особым образом концентрирует вни-
мание на своем теле. Но исихазм не для мирян 
и  даже не для всех монахов. Чтобы можно было 
начать творить такую молитву, нужна очень дол-
гая духовная подготовка под неустанным наблю-
дением и руководством опытного духовника. 

Богословие этой аскетической практики раз-
работал святитель Григорий Палама в  XIV веке. 
Интересно, что исихазм сразу проник в  средне-
вековую Русь. Здесь ее знаменитыми предста-
вителями стали Сергий Радонежский, Стефан 
Пермский, Феофан Грек, Андрей Рублев, Нил 
Сорский.

Получается, Афон глубоко повлиял  
на нашу историю. А есть ли на Афоне 
русские монастыри?

Есть. Единственная русская обитель на полуо-
строве — Пантелеимонов монастырь. В  этом году 
ему исполняется 1000 лет. Но сначала монастырь 
назывался по-другому — Ксилургу. Он был посвя-
щен празднику Успения Пресвятой Богородицы. 
Особым актом от 1169 года в состав обители вошел 
опустевший Пантелеимонов монастырь. С тех пор 
русский монастырь и носит имя этого великому-
ченика. 

А сколько сейчас  
в этом монастыре монахов? 

Семьдесят. Но раньше было намного больше. До 
1917 года был период, когда только в  одной рус-
ской обители проживало около 2000 монахов. 
Обитель получала большую финансовую помощь 

от российских консулов в  Салониках и  от импе-
раторской семьи. Один из самых известных рус-
ских святых на Горе Афон  — Силуан Афонский. 
В  1892 году он поступил в  Пантелеимонов мона-
стырь, где с  1911 года нес послушание эконома 
(заведующего хозяйством). Преподобный оставил 
после себя записки, которые впоследствии мно-
гие монахи прозвали «Новым Добротолюбием». 
Архимандрит Софроний (Сахаров) опубликовал 
эти записки в 1952 году в Париже. ф.

Подготовил Тихон Сысоев
Фото Владимира Орлова

Пантелеимонов монастырь 
(также известен как Рóссикон 
или Новый Рýссик) — ныне един
ственная русская обитель Святой 
Горы. Перешел под фактический 
контроль Русской Церкви  
в последней четверти XIX века. 
Сегодня монастырь населяют 
около 70 монахов и послушников. 
Всего в обители 25 параклисов 
(храмов и часовен).

1  соборный храм  
 св. Пантелеимона

2  колокольня

3  трапезная

4  архондарик (помещение 
 для паломников)

5  причал

6  кладбище  
 и храм святителей 
 Московских

7  храм Преображения 
 Господня 12 4 7653

Пантелеимонов монастырь Первое известное письменное упоминание  
о русском монашестве на Афоне относится  
к 1016 году.

Первый из известных русских монахов  
на Святой Горе — основатель КиевоПечерской 
Лавры преподобный Антоний Печерский.

Расцвет русского Афона пришелся на вторую 
половину XIX века. Русские купцы приобрели  
у Ватопедского монастыря келлию преподобного 
Антония Великого, которая позже стала русским 
Андреевским скитом. Там поселилось более 300 
русских иноков.

22.08.2016 г.

Господь с нами. Возможно ли 
желать большего? Господь 
создал человека, чтобы он вечно 
в Нем жил и блаженствовал, 
чтобы мы были с Ним и в Нем.

преп. Силуан Афонский
(1866-1938)

Дыму подобны горделивые души. 
Как ветер носит дым куда 
попало, так враг влечет их куда 
хочет, потому что у них или 
ент терпения, или врач их легко 
обманывает.

преп. Силуан Афонский
(1866-1938)
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Как не потерять совесть?

Помните, как в знаменитом фильме «Место встре
чи изменить нельзя» струсивший в  решающий 
момент во время засады на Фокса милиционер 
Петюня, пытаясь оправдаться, кричит Жеглову:

— Ты не имеешь права! Я потерял сознание!
А герой Владимира Высоцкого, покачав голо

вой, отвечает ему, словно отрезав:
— Ты не сознание, ты совесть потерял!
Правота Жеглова подтверждается тем, что в 

древ не греческом языке сознание и совесть обозна
чало одно слово, переводимое как «сознавать». Да 
ведь и в русском языке совесть — это соведение. 

Но совесть сама по себе вовсе не является само
достаточным нравственным критерием оценки 
тех или иных поступков. Совесть — естественный 
закон, вложенный в человека Богом. И, увы, она 
подвержена порче и искажениям.

Человек, у которого слишком сильны страсти, 
всегда пытается так или иначе подкупить, кор
румпировать свою совесть (corruptio по латыни — 
«порча»). 

Опасно челове
ка оставлять один 
на один со своей 
совестью. Совести 
нужны соответству
ющие условия, чтобы 
ее голос звучал ясно 
и незамутненно, чтобы чело
век мог его всегда отчетливо слышать. 

Если совесть «не упражнять» покаянием, она 
притупляется. Тем не менее, как ни заглушай ее 
голос, она все равно скажет свое слово. 

И очень может быть, что «там», за гробом, когда 
земные заботы и  обольщения уйдут навсегда 
и  голос совести впервые зазвучит до предела 
отчетливо и ясно, человек впервые понастоящему 
ужаснется тому, чтó он наделал. И  нам уже не 
поможет наша коррумпированная, подкупленная 
лукавая совесть, ибо заговорит совесть совсем 
другая, настоящая. ф.

Юрий Пущаев

Совесть — древнегреч.  
от глагола   — «сознавать».

Толковый словарь

Хлестаков  
и общество.
Ю. Д. Коровин

50-й псалом

Израильский царь Давид, 
в знак раскаяния в блуде 
и убийстве.

Отче наш
Дана нам Самим Иисусом 
Христом  
(см. Евангелие от Матфея, гл. 6)

Символ веры
Был принят на первых двух Вселенский 
Соборах Православной Церкви в 381 году по 
Р. Х.

Первые четыре 
молитвы после 
Символа веры
Преподобный Макарий Великий,  
ближайший ученик основателя монашества 
Антония Великого.

Пятая молитва  
утреннего правила
Святитель Василий Великий, 
величайший святой и учитель. 
Написал множество догматических сочинений, 
составил чинопоследование литургии.

Вторая молитва  
вечернего правила
Антиох, игумен Лавры Саввы Освященного, 
автор жизнеописания множества мучеников 
византийскоперсидской войны.

Заключительные 
молитвы вечернего 
правила
Свт. Иоанн Златоуст, автор 
множества богословских 
и вероучительных трудов, 
составитель чинопоследования литургии, 
за прекрасные проповеди и прозванный 
Златоустом.

Монах Петр Студийский, ученик создателя 
монашеского устава преп. Феодора Студита.

Утренние и вечерние молитвы (молитвенное правило) — это совокупность 
молитв, которые каждый православный христианин должен ежедневно читать 
утром, сразу после сна, и, соответственно, перед сном. 

Зачем это нужно?

1. Чтобы постоянно помнить о Боге, о Его 
любви, о необходимости соблюдать Его 
заповеди. Обращаясь к нему в молитве, мы 
все это вспоминаем.

2. Молитвы, входящие в состав утренних 
и вечерних, написаны святыми, 
имевшими колоссальный духовный опыт. 
Поэтому составленные ими молитвы — это 
образцы того, как надо общаться с Богом. 
Молясь самостоятельно, своими словами 
и о своих нуждах, мы ориентируемся на 
молитвы святых.

3. Ежедневные утренние и вечерние 
молитвы тренируют нашу волю. 
Принуждая себя к молитве (а принуждать 
порой приходится), мы становимся духовно 
сильнее.

Когда правило возникло?

Наше современное молитвенное правило 
(утренние и вечерние молитвы) получило 
распространение в XVIII-XIX веках 
и постепенно утвердилось как норма для 
мирян.

Что важно знать?

1. Читать утренние и вечерние молитвы 
можно вслух, а можно и про себя.

2. В каком объеме нужно читать молит-
венное правило? Полностью или частично — 
это православный христианин решает, сове-
туясь с духовником (либо со священником, 
которому доверяет и у которого регулярно 
исповедуется).

3. Молитвы, входящие в молитвенное 
правило, можно читать не только утром 
и вечером. Это молитвы «универсального 
назначения».

4. Молитвенное правило — это образец, 
призванный не отменить или заместить 
собственную молитву, но научить 
и направить ее.

Молитвы утренние и вечерние
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Инфографика


