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с§Злмвтки для ПАЛОМНИКА 

Корни паломничества - В пути: путешествие и жилье - Посе

щение храмов и монастырей - Вопросы паломника: Рассказы о чу

десах, чудотворных иконах и снах - Греция языческая - Трагедия 

турецкого ига - Духовная подготовка - Какие книги читать -

Молитва о путешествующих. 

Я написала эту книгу из чувства благодарности и по необходи

мости - благодарности Богу, друзьям и своей семье за то, что дали 

мне возможность погрузиться в духовную сокровищницу Право

славной Греции; по необходимости же потому, что самой мне так 

не хватало подобного путеводителя во время первой моей палом

нической поездки в Грецию. Святые места и святые люди, там 

жившие, представлены в общих чертах: за два тысячелетия истории 

христианской святости накопилось такое богатство деталей, что ре

ально возможно показать читателю сияние лишь самых крупных 

алмазов этой бесценной коллекции Небесного Владыки. В книгу 

вошло описание мест, интересных с исторической, агиографической 

и даже краеведческой точки зрения, тех мест, которые любят посе

щать сами греки. Примером обильного Божия благословения, по

чивающего над Грецией, может служить остров Митилини, история 

которого насчитывает сорок семь канонизированных святых. По

требовалась бы целая жизнь, чтобы тщательно изучить все места 

паломничества в Греции, в то время как многие христиане могут 

выбираться лишь в краткие поездки. Чтение житий святых и по

клонение мощам праведников, живших и умиравших за Христа, -

это пища и питие паломника, и мало найдется в православном 

-- .f 5 з.--



ЕВЛОГИТЕ! 

мире мест, где так присутствует живая память святых, как в Греции, 

и мало кто так, как греки, любит своих святых. 

Сейчас в Греции 1000 действующих монастырей, то есть тех, где 

живут монахи и монахини, и еще 150-200 должны быть восстанов

лены. Об этом мне рассказал житель Афин, автор нескольких пись

менных работ, сам составивший книгу с кратким (в один абзац) 

описанием каждого греческого монастыря с указанием названия, 

адреса, количества монашествующих, перечнем чудотворных икон 

и святых мощей, а также возможностей добраться до этих мест. Его 

"список адресов" составил более четырехсот страниц. Монашество 

в Греции определенно живо, и те молодые люди, что приходят в 

монастырь, стремятся освободиться от оков светского модернизма, 

проникающего в духовную жизнь всех традиционно православ

ных стран. 
Они приходят с энтузиазмом первых христианских иноков, бе

жавших из разлагающегося Рима в пустыню. 

Ради интереса следует отметить, что в России в 1917 года при 

населении 90 миллионов человек бьmо 1025 действующих монас

тырей. В Греции же ныне при 10-миллионном населении действует 

1000 монастырей, и это после 500-летнего турецкого ига, после 

опустошительной итальянской и немецкой оккупации во время 11 

Мировой войны, после кровавой гражданской войны, почти разру

шившей страну. Правда, в русских монастырях часто жили по не

скольку сот монахов и монахинь, а в греческих гораздо меньше; к 

тому же, в вышеназванное число русских монастырей не вошли 

многочисленные официально не зарегистрированные скиты, суще

ствовавшие до русской революции. И тем не менее, факт остается 

фактом: Греция, по размеру равная третьей части штата Калифор

ния и отчаянно рвущаяся вдогонку достойной сожаления мирской 

изощренности Европы, содержит тысячу действующих монастырей 

с множеством молодых послушников. Такая статистика способна 

внушить надежду любому православному христианину! 

Эrа книга построена просто. Я выбрала для описания те места, 

куда любят ездить в паломничество сами греки, где я сама провела 

долгие часы в разговорах с монашествующими и мирянами, соби

рая традиционные жития, истории и личные свидетельства. Почти 

во всех этих местах есть мощи того или иного святого (некоторые 
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ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАЛОМНИКА 

из них неизвестны на Западе) или чудотворная икона. В каждом 

описании содержится рассказ об истории храма или монастыря и 

жизни святого или истории иконы с современными свидетельст

вами чудес в тех случаях, когда мне удалось их отыскать, а также 

указание возможных способов добраться до этого места. В эту книгу 

включены жития множества святых из Малой Азии и Турции, чьи 

мощи оказались в Греции в результате обмена населением между 

Греций и Турцией в 1924 году. В конце книги в алфавитном по

рядке по имени или названию приведен список святых и икон, 

вошедших в книгу, и тот же список в порядке празднования их 

памяти в течение церковного года, а также соответствующие тро

пари. Каждое рассказанное здесь чудо либо взято из Миней, либо, 

если это житие нашего современника, официально подтверждено 

насельниками того храма или монастыря, который первым полу

чил о нем сообщение. Нередко бывало, что рассказ о каком-либо 

чуде я слышала из первых уст. 

К сожалению, в книгу не вошли описания, касающиеся Кипра, 

Родоса и Крита. Целесообразнее включить их во второй том наря

ду с рассказами о Малой Азии и императорском Константинополе, 

чем пытаться втиснуть их в эту и без того достаточно объемную 

работу. 

Как я уже сказала, данный путеводитель выполнен широкими 

мазками. Мне удалось написать едва ли об одном из десяти монас

тырей и лишь о самой малой части из всего количества церквей. 

Пусть сам паломник дополнит подробности во время своего благо

датного путешествия. Необыкновенно радостно бывает самому от

крывать для себя залитые солнцем часовенки в деревнях и в боль

ших городах, где они притаились в стороне от широких улиц, в 

переулочках. В каждой из них есть свои, родные святые и бережно 

чтимые иконы. Зачастую память о них хранят лишь эти стены. Эти 
святыни ждут благоговейных паломников и молитвенников. 

Корни паломничества 
Человек - это не только душа и дух, но и плоть и кровь, 

поэтому нам необходим физический контакт со святыней. Право

славные христиане, хорошо это зная, включают тело в молитву 

посредством крестного знамения, поясных и земных поклонов, 
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используют иконы, ладан, музыку, поклоняются святым мощам и, 

самое главное, приобщаются Господу через причащение Его Святого 

Тела и Крови, освящающее не только душу, но и тело христианина. 

Другой древний способ соединения духовного и телесного начал 

- паломничество. На протяжении уже двух тысячелетий христиане 

пугешествуют к святым местам ради исполнения данных Богу обетов, 

благодарения, покаяния, обновления своей духовной жизни, молит

вы ко Господу об исцелении души и тела и прославления Его у 

мощей Его святых. В каждом случае человек стремится прикос

нуться к иному миру, реально существующему как в вечности, так 

и в физическом пространстве и времени. 

Ветхозаветные евреи, жившие в Палестине, старались каждый 

год совершить паломничество в Иерусалим. Предание повествует о 

том, что первое христианское паломничество совершила Матерь 

Божия, пройдя по Иерусалиму тем путем, которым Ее Сын шел на 

страдания. Все минувшие с тех пор двадцать веков христиане уст

ремлялись к Святой Земле, порой проходя огромные расстояния, 

чтобы поклониться тем местам, где Господь и Его святые жили, 

учили и приняли погребение. Для некоторых из этих христиан 

паломничество бьmо не подвигом, а образом жизни. У меня есть в. 

России друг, пятидесяти пяти лет от роду, чья бабушка, вырастив 

шестерых детей, пешком дошла от Москвы до Иерусалима и обрат

но. Это заняло десять лет. Еще одна женщина, с Южного Урала, 

рассказьmала мне, что даже в тридцатые годы, при советской власти, 

она каждое лето ходила со своей матерью в один не закрытый еще 

тогда северный монастырь. Путешествие занимало шесть недель, 

спали они в поле, питались припасенными с собой ржаными суха

риками. 

Даже в наши дни восточные христиане иногда путешествуют к 

святым местам пешком: в России ходят, например, из Нижнего 

Новгорода в Дивеево к мощам преп. Серафима Саровского; из 

отдаленных уголков Сибири в монастырь прав. Симеона Верхотур

ского. Летом 1997 года в Курской области была возрождена тради

ция пеших крестных ходов к монастырю Курской Коренной ико

ны Божией Матери, проходя тридцать километров от того места, 

где эта икона была чудесным образом обретена. В крестном ходе 

приняли участие десять тысяч паломников. 
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Как-то жарким летним днем в Афинах я видела группу из 

пятнадцати православных греков, бредущих по пыльной дороге на 

поклонение чудотворной иконе Богородицы в монастырь Георги

опику, находящийся в сорока пяти километрах от города. Мне ска

зали, что такое шествие устраивается почти каждую неделю. Хрис

тиане Европы тоже возрождают свои вековые паломнические 

традиции. Они снова проходят пешком 900 километров от фран

цузской границы до городка Сантьяго де Компостела в Испании, 

где покоятся мощи св. апостола Иакова. 

Встречала я и паломников, бесстрашно путешествующих в оди

ночку. В Патрах (Греция) разговорилась с молодым французом, 

почти достигшим конечного пункта своего путешествия по стопам 

апостола Павла, из Иерусалима через Турцию и Грецию в Рим. 

Даже сейчас в окрестностях Иерусалима в небольшой пещерке, 

вырытой в речном берегу, живут два русских паломника, которые 

часто ходят пешком из Иерусалима к Галилейскому морю. 

Нередки и случаи ненамеренного паломничества; туристы, по

сещающие монастырь, чтобы вкусить "местного колорита", прихо

дят к вере при соприкосновении с живым Православием. Одна 

молодая учительница из Австралии, не получившая никакого рели

гиозного образования, в начале 1990-х годов побывала в качестве 

туристки у мощей св. Герасима Кефалинийского и бьша настолько 

потрясена глубиной жизни, дыханием иного мира в том, что ей там 

открьmось, что вскоре крестилась и приняла монашество. 

Все христиане признают, что есть места особой святости, такие 

как Иерусалим и Галилея, где жил и учил Сам Господь. С тем же 

благоговением православные христиане поклоняются мощам свя

тых, ведь их тела, бывшие жилищем праведных душ, тоже освяще

ны благодатью Святого Духа. Припадая к их мощам, мы приобща

емся этой святости. Один из самых ранних примеров почитания 

мощей мы встречаем в Ветхом Завете, когда при исходе из Египта 

народ Израиля уносит с собой останки патриарха Иосифа. Христи

ане же, твердо веруя в воскресение тела в день Страшного Суда, не 

только с почтением хоронят своих усопших, но и сами вот уже две 

тысячи лет испытывают на себе целительную благодать, 

исполняющую тела почивших святых. Мьl не обоготворяем эти 

тела как таковые, как не поклоняемся и доскам икон, но Бог, видя 
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наше желание приблизиться к Нему такими физическими средст

вами, использует их, как и самих святых при жизни, в качестве 

проводника Своей благодати. 

Пуrешесrвие и жилье 
Путешествовать по Греции сравнительно легко. В континен

тальной части имеется автобусное, железнодорожное и воздушное 

сообщение, а для связи с островами действует неплохая паромная 

система. От крупных городов до многих островов можно добраться 

самолетами компании "Олимпик Эрвэйз". Другой вариант - взять 

напрокат машину. Иногда паломники предпочитают более корот

кие расстояния проходить пешком. До некоторых самых далеких 

островов местный транспорт не ходит или ходит редко, один-два 

раза в неделю туда может ездить местный автобус. На этот случай 

практически не обойтись без такси или взятой напрокат машины. 

Путешествовать автостопом не рекомендуется. 

Берите с собой как можно меньше вещей, особенно если вы 

решили посетить несколько мест и планируете какую-то часть 

расстояния пройти пешком. Летом обязателен головной убор, и если 

сколько-то нужно пройти пешком, следует брать в дорогу много 

питьевой воды. Жаркое греческое солнце изматывает путника, и он 

может почувствовать себя совершенно больным, даже не успев по

нять, почему это происходит. Самое удобное время для путешест

вия - с начала марта по конец мая и с начала октября по конец 

ноября. В это время не жарко, сезон дождей либо уже закончился, 

либо еще не начинался, и туристов не так много, как летом. Однако 

паромы и автобусы ходят реже и закрыты некоторые туристичес

кие информационные бюро, исторические места и музеи. 

Паломнику, добирающемуся до отдаленных мест, необходимы 

карты. Даже если вы не говорите по-гречески, всегда, когда вам 

понадобится помощь, можно показать место своего назначения на 

карте. В офисах Греческого Национального Туристического Бюро 

(GNTB) можно получить бесплатные карты и информацию 

(включая расписание движения паромов, поездов и автобусов) по 

каждому крупному городу и острову. В Афинах большое отделение 

GNTB расположено недалеко от площади Синтагма на улице Аме

рикис, дом 2. В зале прилета в здании нового международного 

--.f 103+ --



ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПАЛОМНИКА 

аэропорта имеется частная будка информации. Адрес G NTB в Са

лониках: - площадь Аристотелус, дом 8, в одном квартале от берега. 

В гавани каждого из островов обычно также есть представительст

во GNТB, к тому же информацию о комнатах для туристов и 

расписании движения автобусов и паромов можно получить у ра

ботников местной туристической полиции, хотя по-английски они 

говорят не так хорошо. 

Для поиска жилья и мест, где можно поесть, лучше всего купить 

путеводитель для туристов, особенно если ваши средства ограниче

ны. Самые популярные (на английском языке) - это Rough Guide 

to Greece; Lets Go: Greece and Turkey; Lonely Planet - Greece и 

книга Фроммера "$а Day '� В этих книгах содержится информация 

о визах, о получении международных водительских прав, таможен

ных правилах, неотложной медицинской помощи, движении авто

бусов, поездов и паромов, приблизительных ценах, а также советы 

тем, кто хочет снять чистое недорогое жилье и сведения о различ

ных ресторанах. Приобретя эти издания, вы избавите себя от не

нужной потери сил, времени и денег. В путеводителе Rough Guide to 

Greece отлично представлена информация культурного и истори

ко-политического характера, Lonely Planet содержит карты городов, 

которые трудно достать где-либо еще, а Let's Go наилучшим обра

зом дает подробные сведения о недорогом жилье, ресторанах и 

транспорте (к сожалению, информация о местах паломничества ве

рующих в этой книге часто изложена в непочтительной форме). 

Местные жители обычно встречают приезжающих в аэропорту, на 

железнодорожных станциях и автовокзалах, предлагая недорогие 

комнаты, однако прежде чем согласиться на их предложение, по

просите показать на карте, где именно находится это место, и по

смотрите саму комнату. 

Если вы найдете время выучить хотя бы несколько слов по

гречески, это будет бесценным подспорьем. Даже элементарное зна

ние греческого алфавита в корне облегчит вам чтение расписаний 

поездов и дорожных знаков, а несколько слов приветствия или 

фраз на современном греческом языке окажутся дороже золота: 

перед вами раскроются все двери. В конце данной книги приведе

ны некоторые наиболее общеупотребительные фразы, которые мо

гут принести вам неоценимую пользу. 
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Посещение храмов и монастырей 
Храмы и монастыри привыкли к гостям и обычно рады им. 

Лучше приходить утром или во второй половине дня. После по

лудня многие монастыри на несколько часов закрываются. Суше

ствует несколько обшепринятых правил этикета. Женщинам сле

дует бьпь одетыми в платье или юбку не вьШiе колен, иметь рукава 

не выше локтя. В некоторых монастырях (особенно мужских) мне 

говорили, что рады, когда женщины приходят в головных уборах, 

как принято в славянской православной традиции, хотя офици

ально на этом никто не настаивает, и сами гречанки редко так 

делают. Мужчинам следует надеть брюки и рубашку с рукавами. 

Если мужчина пришел в головном уборе, в храме его необходимо 

снять. На фотосъемки следует испросить разрешения. Если с вами 

дети, не позволяйте им бегать по храму и кричать - это хороший 

повод поучить их уважению к святыне. Не забудьте оставить по

жертвование, особенно если вам потребовалось особое внимание 

или помощь. В некоторых монастырях православным христианам 

позволяют остановиться в комнатах для гостей, но этот вопрос 

решается в индивидуальном порядке, и вам в случае необходимо

сти надо об этом попросить. Очень многое зависит от первого 

впечатления: подобающая одежда, уважительное отношение и ис

кренний интерес откроют для вас многие двери. Если вы не го

ворите по-гречески, можно спросить, есть ли в монастыре кто-ни

будь, кто знает русский или английский и мог бы показать вам 

самое важное. В каждом монастыре свои порядки, - некоторых 

монахов и монахинь послушание обязывает говорить как можно 

меньше, а в других местах они охотно и свободно беседуют с па

ломниками. Проявив интерес и почтение, вы можете услышать ис

тории, которые обычно зарубежным гостям не рассказывают; вас 

могут провести в те части монастыря, которые не предназначены 

для того, чтобы показывать их иностранцам, и позволить прило

житься к мощам свять�х, хранимым особо. Одна из важных целей 

паломничества связана с проникновением в опыт и мудрость тех, 

кто подвизается ради спасения души в традиционно православ

НЬIХ странах. Монахи, монахини и благочестивые миряне, даже не 

будучи пока святыми, могут пробудить нас от излишнего рацио

нализма, тяжким сном сковавшего западную цивилизацию и 
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породившим свойственный ей менталитет. У верующих православ

ньrх греков за спиной двухтысячелетняя традиция, и мы как па

ломники можем многому у них научиться. Не бойтесь заводить 

среди них друзей. 

При встрече со священником, настоятелем или настоятельницей 

монастыря всегда просите благословения. По-гречески это звучит 

так: "Эв-ло-йи-и-тэ, Йе-роун-да!'(или Йе-роун-ти-са если это на

стоятельница). В отличие от того, как это принято в русской право

славной традиции, они нечасто благословляют крестным знамени

ем, предпочитая просто протянуть вам руку, которую следует 

поцеловать. Так в Греции получают благословение. Целуя руку свя

щеннику или настоятельнице, вы выражаете не свое расположение 

к нему или к ней как к личности, это знак почтения к власти 

Христа, данной этому человеку в рукоположении или постриге. 

Словом "Эвлойитэ" часто приветствуют любого монашествующего, 

даже и не прося благословения у простого монаха или монахини. К 

монаху можно обратиться и словом "Патэр", к монахине - "А

дел-фи"(сестра). Слово "Матушка", которым в России называют 

всех монахинь, в Греции применяется только по отношению к 

настоятельнице. 

Как и везде, монастырям приходится быть осторожными с 

иностранцами, а в некоторых отдаленных уголках Греции люди 

крайне редко сталкиваются с христианами, не принадлежащими к 

Греческой Православной Церкви. Если вас спросят, православный 

ли вы, следует ответить "Нэ, Ортодокс" и перекреститься. Если 

вы не грек по происхожцению, но крещены в Православной Церкви 

и хотите получить разрешение на участие в таинствах, неплохо 

иметь с собой справку о крещении. Некоторые паломники, 

собираясь посетить монастыри, где говорят лишь по-гречески, 

просят своих знакомых греков написать им краткое письмо, со

общающее о том, что податель его является православным палом

ником. Если вы не православный, но интересуетесь православием, 

вас, скорее всего, примут с открытой душой. В любом случае, под

ходить ко Святому Причастию разрешается только православным 

христианам. В Греции, в отличие от России, исповедь во время 

литургии и всенощного бдения не совершается, поскольку в гре

ческой церкви не обязательно кажцый раз исповедываться перед 
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причастием. Если вам нужно исповедаться, можно договориться со 

священником отдельно или спросить, когда будет совершаться 

исповедь. Если вы не говорите по-гречески, возьмите с собой в 

путешествие русско-греческий карманный словарик и заранее вы

писывайте из него греческие слова, в общем смысле описываю

щие ваши грехи, чтобы священник мог просто прочесть их. Ино

гда среди монашествующих или работников храма кто-то говорит 

по-английски, и при необходимости они могут согласиться вам 

помочь. 

Помимо молитвослова, многие паломники берут с собой цер

ковный календарь и компактное издание Библии для ежедневного 

чтения, а также тексты служб святым, которым едут поклониться. 

Возможность петь и молиться Господу, Божией Матери и святым 

на своем родном языке не менее важна, чем активное участие в 

греческой церковной службе. 

Вопросы Паломника 
Существуют некоторые аспектъ1 греческого Православия, кото

рые поначалу могут смутить христианина, не имеющего за спиной 

традиционного православного воспитания. Одним из таких аспектов 

является обилие чудес. В традиционно православных странах каж

дъ�й камень имеет свою исгорию. Греция - это страна, исполненная 

чудес. И не только хранимых и передаваемых от поколения к поко

лению благословений прошлого. Почти у каждого православного 

грека есть собственная сокровищница чудес: необыкновенные ис

целения и случаи помощи Божией ему, его семье и друзьям. Он 

может часами рассказывать эти случаи. С точки зрения современ

ного светского сознания в эти истории обычно верится с трудом. 

Для православного паломника они звучат вполне реально, но тем не 

менее, невольно возникает мысль: "Они прекрасны, но правда ли 

это? И почему так много чудес?" Как сказал мне один паломник, 

"греки не просто почитают святых, а живут вместе с ними . Обсуж

дают их жития, превозносят их достоинства, говоря о них так, будто 

это их близкие друзья; иногда мне кажется, что они готовы поста

вить лишний стул за своим столом для любимого святого". 

Один из главных уроков, полученных мной в Греции, касался 

именно этой проблемы. После обращения в Православие я, как и 
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многие другие, боролась с сомнениями относительно некоторых 

деталей традиционной агиографии, особенно таких, как история 

из жития Святителя и Чудотворца Николая, в которой он, будучи 

младенцем, отказывался от материнской груди по средам и пят

ницам, то есть в постные дни. Это в корне противоречило всем 

моим рациональным, логическим знаниям о младенцах, шло враз

рез с каким бы то ни бьuю здравым смыслом. И все же я не 

стала выбирать слишком легкий путь, не решилась считать это 

благочестивым вымыслом, попавшем на страницы жития по воле 

благонамеренного переписчика, или, что еще хуже, с ученым высо

комерием называть это "культурным наростом". Я просто отло

жила решение этого вопроса на какое-то время, молясь Богу о 

вразумлении. 

Путешествуя по Греции в 1994 году, я набрела на монастырек 

на острове Закинф, где познакомилась с сестрой Марией, монахи

ней с Кипра. Она оказалась внучатой племянницей брата Фило

мена, хорошо известного православного монаха-мученика, убитого 

сионистскими экстремистами в 1979 году на Святой Земле у Ко

лодца Иакова. У мученика Филомена бьш брат-близнец, они ро

дились в семье с тринадцатью детьми, десятым и одиннадцатым 

по счету. Его брат отец Елпидий бьm сначала монахом на Кипре, а 

впоследствии стал настоятелем монастыря в Греции. Он известен 

как человек праведной жизни. Сам отец Филомен прожил боль

шую часть своей монашеской жизни на Святой Земле и умер, ох

раняя православный монастырь в Наблусе, построенный над ко

лодцем Иакова. Сестра Мария рассказала мне много интересных 

историй о своих двоюродных дедушках, а потом спокойно сказа

ла: "Наверное, самое необычное в том, что когда они бьmи мла

денцами, они отказывались от материнской груди по средам и пят

ницам. Все остальные дети вели себя абсолютно нормально, а эти 

двое просто отказывались брать грудь в постные дни". Она сказа

ла, что вся деревня знала об этом, изобретались различные уловки, 

чтобы заставить их есть, но малыши упорно игнорировали все 

ухищрения. Перед моим отъездом она дала мне адрес и телефон 

своей бабушки в Афинах, жившей в те давние времена в упомя

нутой деревне, чтобы я могла убедиться в достоверности этого рас

сказа. Позже я узнала от сестер Благовещенского монастыря на 
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острове Патмос, что их духовный отец, священник Амфилохий 

Макрис (умер в 1970 году), также отказывался от материнского 

молока по пятницам. 

С тех пор, когда новообращенные спрашивают у меня совета в 

борьбе с подобным неверием, я передаю им рассказ сестры Марии 

и свой собственный вывод: не все, что рассказывают люди, может 

оказаться правдой, но все возможно у Бога. 

То же относится и к чудотворным иконам. Для тех, кто не зна

ком с православной традицией почитания икон, скажем, что эта 

традиция уходит корнями в первые века христианства. Православ

ные христиане часто говорят, что икона - это "окно на небо". 

Подходя к иконе, следует перекреститься, поклониться до пояса 

(некоторые делают это два-три раза), нагнуться и поцеловать икону. 

Почитание иконы не ЯRЛЯется поклонением дереву и краскам. Хри

стиане переносят на икону то благоговение, которое чувствуют по 

отношению к Господу, Богородице, святым и ангелам. Эrот факт 

бьш принят как учение Церкви на Седьмом Вселенском Соборе 

в 843 году. Поклонение подобает только Богу - Отцу, Сыну и 

Святому Духу. Святые и ангелы лишь почитаются. Чудотворные 

иконы, по учению Церкви, не имеют собственной силы: чудеса 

содеваются только благодатью Божией в ответ на молитву веру

ющего и того святого, что изображен на иконе. Конечно же, лю

бой христианин может молиться сам, обращаясь при этом непо

средственно к Богу. 

Чудотворными считаются иконы, перед которыми многие люди 

молились и получали просимое. Чаще всего это икона Божией 

Матери и святителя Николая, но может быть и изображением Господа 

или святого, и даже кого-либо из архангелов. Многие из этих икон 

бьши найдены или возвращены людям чудесным образом, а неко

торые являются мироточивыми, то есть издают неземное благоуха

ние, намного приятнее духов, и источают капли густого прекрасно 

пахнущего вещества, которое собирают и раздают как благослове

ние. Мощи святых также часто благоухают, и достаточно сильно. 

История знает множество случаев мироточения святых мощей. В 

данной книге содержатся многочисленные описания чудотворных, 

а порой и мироточащих икон и мощей святых. Все они находятся 

сейчас в Греции и доступны паломникам. 
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О снах 

Еще один момент, вызывающий смущение у новообращенных 

христиан, - обилие необычных снов у православных греков. В 

духовной литературе славянской православной традиции верую

щих обычно серьезно предупреждают о том, что снам доверять 

опасно, так как это может привести к обольщению или суеверию. 

У греков же весьма обычны рассказы о сверхъестественной помо

щи и вразумлении во сне. Несомненно, христианин должен осто

рожно относиться к сновидениям и не принимать игру богатого 

воображения или последствия обильного ужина за небесные от

кровения. Тем не менее, существует целый пласт серьезной право

славной литературы, связанной со снами, и нам необходимо разо

браться, каким образом это вписывается в духовную жизнь 

православных христиан. 

Одно из интереснейших свидетельств о снах мы находим в 

Исповеди блаж. Августина. Августин описывает духовную жизнь 

своей матери, св. Моники, и ее молитвы о женитьбе сына: 

"Моя мать сыграла в этом деле огромную роль, ведь 

она хотела, чтобы я сперва женился, а потом омылся спа

сительными водами святого крещения. Она радовалась, гля

дя, как с каждым днем я становлюсь все более готовым к 

крещению, и чувствуя, что ее молитвы и Твои обетования 

будут исполнены, и я получу истинную веру. По моей 

просьбе и по собственному своему желанию она каждый 

день всем сердцем умоляла Тебя показать ей во сне кар

тины моей будущей семейной жизни, но Ты так этого и 

не сделал. Нет, под влиянием тяготившей ее заботы ей, ко

нечно, снились какие-то пустые фантазии; и она пере

сказывала их мне, но без той уверенности, какую имела 

всегда, когда Ты открывал ей истину. Она отзывалась о 

них как о вещах малозначащих; она говорила, что суще

ствует некий не поддающийся анализу и не выразимый СJIО

вами оттенок, по которому она узнает, Твое это откро-

вение или мечты ее собственного духа ...... " 

(Исповедь, Книга 6:XIll) 
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Вероятно, у святых и чистых сердцем людей есть определенная 

ясность духа, позволяющая им различать, что от Бога, а что от соб

ственного воображения и естества. А поскольку большинство из 

нас пока не достигли такого состояния, нам важно общение с ду

ховным отцом, помогающим нам отличить суеверие от истинного 

вразумления от Господа. Важным критерием могут служить и по

следствия сна. Об истинности сна может свидетельствовать дух 

смирения и покаяния, дающий духовные плоды. 

И все же остается вопрос, почему именно грекам снится столь

ко необычных снов, и почему они удостаиваются посещения свя

тых в гораздо большей мере, чем православные на Западе или сла

вяне? 

Я задала этот вопрос одному православному греку (человеку, 

регулярно посещающему богослужения и участвующему в таин

ствах) после того, как он рассказал мне, что получил во сне 

вразумление от святого. Он задумался, а потом сказал: "Знаете, я 

вот думаю, может это связано с устроением души? Кто-то из От

цов Церкви говорил, что на наше душевное естество влияют свой

ства душ наших родителей и прародителей. Если это правда, то 

греки передают из поколения в поколение не только свои челове

ческие слабости и достоинства, но и благодать христианства, и двух

тысячелетний опыт совершения церковных таинств. Возможно, у 

нас есть некие "духовные гены", обусловливающие предрасполо

женность нашего народа к большей открьпости этим сферам, и тут 
не наша заслуга, а лишь результат коллективного благочестия на

ших предков. Мы, кажется, не можем не видеть снов". Помолчав, он 

добавил: "Конечно, нужно быть еще и предельно осторожным. Если 
душу наполняет гордость или самоволие, легко впасть в суеверие 

или начать вести духовную жизнь, руководствуясь снами, толкуя 

их в соответствии с личным разумением и, что хуже всего, подпасть 

под влияние бесов. Лучше спрашивать Геронду [духовный отец или 

старец]". 

Греция языческая 
Еще одна тема для раздумий возникает в сознании паломника 

при посещении памятников классического периода. Встает вопрос: 

"Как мне относиться к языческой Греции?" 
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Насколько позволяют судить лучшие из дошедших до нас об

разцов классической греческой философии и литературы, поиск 

истины греками-язычниками заслуживает уважения. И хотя их ве

рования искажены нечистыми и недостойными представлениями, 

неутоленная жажда поклонения истине вдохновила их на создание 

таких образцов воплощения земной красоты, которым мало рав

ных. Она вела их к познанию чего-то большего, подобно тому, как 

астрология вела волхвов. Это происходило потому, что пантеизм 

греков, заблуждавшихся в своем идолопоклонстве, бьm в каком-то 

смысле невинным. Бог тогда еще не открьm себя человечеству и 

оттого принял эти младенческие попытки поклонения божествен

ному началу как подготовку к взращиванию семени истинной веры 

в будущем. Святитель Иоанн Златоуст в своем слове на Пасху 

говорит: "Он и намерение чтит ".И мы можем чтить их намерение, 

ведь их благороднейшие устремления - отчаянный поиск света 

веры - это отголосок жизни человека до грехопадения. Без сомне

ния, почва их сердец оказалась тщательно подготовленной и пло

доносной, и семя Христианства пустило на ней корни с такой си

лой и прочностью, что Греция стала земной хранительницей 

Православной веры более чем на тысячу лет. 

Нельзя забывать и о том, что сами греки превратили свои язы

ческие храмы в церкви; к пятому веку Парфенон, посвященный 

богине Афине, стал христианским собором Святой Софии (Прему

дрости) и Пресвятой Богородицы. В его стенах ежедневно на про

тяжении тысячи лет (и более) служилась Божественная литургия, 

даже дольше, чем в храме Святой Софии в Константинополе. Как 

же еще называть Акрополь и Парфенон, если не святой землей? И 

кому помнить об этом, если не самим христианам? 

Как-то в разговоре с одной православной англичанкой, много 

путешествовавшей по Греции, я рассказала ей о многовековой хри

стианской истории Парфен она, и она заметила: "Это разъясняет 

одно мое недоумение. Дело в том, что при посещении Дельф [этот 

языческий храмовый комплекс пришел в упадок после того, как 

языческие богослужения бьmи запрещены] у меня возникло мучи

тельнейшее чувство: самый воздух и природа вокруг развалин, ка

залось, пропитаны горечью. Греки создали неземные по красоте 

храмы, но там меня преследует ощущение незавершенности, будто 
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чего-то сильно недостает. В самом воздухе вокруг Дельф разлита 

печаль, словно эти развалины все еще ждут осуществления некоей 

полноты. А вот при посещении Парфенона я почувствовала при

ливы глубокой радости, будто здесь случилось чудо, будто место 

это связано с чем-то прекрасным и святым. Даже лежа в руинах, 

Парфен он содержит в себе духовную правду". 

Православные греки всегда уважали своих дохристианских пра

ощев. На горе Афон трапезная Великой Лавры украшена фресками 

с изображением греческих античных философов: Филона, Солона, 

Пифагора, Сократа, Арисюгеля, Фалеса, Галена, Платона и Плутарха. 

В Иверском монастыре на Святой Горе есть часовня в честь ико

ны Божией Матери "Вратарница", и на ее стенах как свидетели 

исполнения своего собственного стремления к истине изображены 

Софокл, Солон, Фукидид, Плутарх, Платон, Аристотель и цари -

Александр Великий и Дарий. И это не желание возврата к прошло

му, какого хочет неоязычество - явление, которому точнее всего 

подходит эпитет "ни рыба, ни мясо". Создатели этих изображений 

не рассматривают классическую традицию наравне с Христианст

вом. Они лишь отдают дань уважения прошлому Греции и тем 

людям, чьи труды и творения порой предвосхищали приход Госпо

да и подготавливали целый народ к принятию Его. 

Трагедия турецкого ига 

Период оккупации Греции турками-мусульманами, длившийся 

приблизительно с 1453 по 1821 год, был крайне тяжелым для гре

ческого народа. Хотя в эти три с лишним столетия, благодаря тер

пимости некоторых местных правителей, бывали более или менее 

спокойные времена, в целом Греция очень сильно пострадала. Эко

номическая, гражданская и религиозная дискриминация бьmа по

вседневным явлением, много бьmо случаев поголовного уничтоже

ния жителей целых деревень и островов при угрозе свержения 

власти турок. 

Когда христианский паломник оказывается там, где когда-то 

произошла страшная трагедия, он подчас испытывает сложное чув

ство. Так, например, в районе Сули, недалеко от области Превеза в 

1803 году шестьдесят греческих женщин со своими детьми бросились 

со скалы и погибли, чтобы не попасть в плен и не быть проданными 
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в рабство Али Пашой. Так же в 1882 году в деревне Анаватос на 

острове Хиос четыреста местных жителей - женщин и детей -

взялись за руки и бросились со скалы, которая возвышалась рядом 

с их домами, когда узнали о приближении турок, намеревавшихся 

захватить деревню. Среди греков существует два взгляда на эти 

ужасающие трагедии. Согласно первому, эти женщины и дети -

мученики, точно так же, как раннехристианские девы-мученицы, 

предпочитавшие умереть, но не подвергнуться осквернению; дру

гие считают их скорее не мучениками в буквальном смысле этого 

слова, а национальными героями, подобно солдатам, жертвовавшим 

собой на поле битвы. Благочестивые греки не считают это грехом 

самоубийства и молитвенно чтят память этих женщин и детей. 

Духовная подготовка к паломничеству 
В подготовке к паломничеству участвуют и душа, и тело. Перед 

тем, как оmравиться в путь, христиане всегда постились, молились, 

исповедовались и принимали Святое Причастие. Даже в наши дни 

паломники просят священника прочитать над ними специальные 

молитвы или отслужить молебен (часто выбирают молебен святи

телю Николаю, покровителю путешествующих), особенно, если па

ломник имеет серьезное духовное намерение. 

В прошлом христиане часто шли пешком - либо из-за отсут

ствия какой-либо другой возможности, либо из стремления к ду

ховному подвигу, желая потерпеть трудности ради Христа. Такая 

готовность "дать кровь и получить Дух" бьmа важной частью па

ломничества, тренировкой и подготовкой к соприкосновению с 

Божией благодатью. Все это справедливо для нас и сегодня. Если 

мы не способны идти в дальний путь пешком, мы можем войти в 

дух подвига, предприняв дополнительные усилия при подготовке 

к паломничеству, как во время Великого поста: построже поститься 

или отказаться от того, что доставляет нам особое удовольствие. 

Это может быть, например, определенная пища, легкое чтение или 

кино; более активно противостоять нашим хроническим грехам, 

скажем, таким как привычка спорить и сплетничать; чаще посе

щать храм и подавать милостыню или прибавить несколько до

полнительных молитв и земных поклонов к своему молитвенному 

правилу. Это не отказ от земных радостей и не умерщвление плоти. 
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Мелкие добровольно принятые на себя ограничения пробуждают 

наш дух от сна, помогают душе освободиться от мирского плена, 

делают яснее ум, укрепляют волю и направляют наши устремления 

к Небу. 

Готовясь заранее, мы духовно и физически оказываемся в со

стоянии вкусить плоды нашего паломничества. Мы делаем все, что 

в наших силах, а потом просим Боrа о милости, покрывающей все 

наши несовершенства. Те из православных христиан, кто часто ез

дит в паломничества, хорошо знают, что духи злобы стараются по

мешать нам через искушения. И это тоже часть подготовки, по

средством перенесения разного рода испытаний. Сама жизнь 

заботится о том, чтобы из нас получились достойные паломники. 

Всяческие неприятности при подготовке и в пути не должны 

нас сбивать с толку. Бог заботится о человеке и вознаграждает того, 

кто упорен в достижении цели. Я не знаю ни одного человека, 

который отправился бы в паломничество и вернулся ни с чем. 

"Царствие Небесное силою берется", и этой силой по благослове

нию Божию могут исполниться и самые слабые, грешные и мало

душные среди нас. 

Какие книги читать 

Существует множество прекрасных книг, которые полезно по

читать перед отъездом в паломничество по Греции, но подготовка в 

любом случае окажется неполной без чтения Деяний апостолов и 

Посланий апостола Павла Филиппийцам, Солунянам и Коринфя

нам. Это - краеугольные камни греческого Христианства. 

Одна из лучших книг современных авторов - "Современные 

старцы Горы Афон" архимандрита Херувима (Карамбеласа), в ко

торой подробно и с большой глубиной и теплым чувством расска

зывается о жизни афонских подвижников нашего времени. Эта 

книга бьmа переведена и издана на русском языке. 

Еще одно прекрасное академическое собрание - серия Совре

менные православные святые с житиями и комментариями, напи

санная доктором Константином Каварносом. Автор уже в течение 

двадцати лет постоянно вносит дополнения в свое сочинение, и на 

данный момент оно включает следующие жития: святых Арсения 

Паросского, Нектария Эгинского, Макария Коринфского, Саввы 
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Нового, Никодима Агиорита, Никифора Хиосского, Матроны Хиос

ской, Рафаила, Ирины и Николая с острова Лесбос (Митилини). 

Жития снабжены подробными и интересными предисловиями и 

комментариями; академичность и компетентность сочетаются у 

автора с глубоким уважением к тем святым, о которых он пишет. 

Книги доктора Каварноса можно заказать по адресу: The Institute 

for Byzantine and Modern Greek Studies, 116 Gilbert Rd., Belmont, 

МАО2178. 

Книга Тимоти Бэра (Timothy Ware) Тhе Orthodox Chиrch -

отличный источник краткой, но ценной информации о Восточном 

Христианстве. Она знакомит читателя с Православием в целом. Если 

вас заинтересует история Греции времен турецкого ига, можно по

рекомендовать книгу сэра Стивена Рэнсимэна Тhе Great Chиrch in 

Captivity. Заказы направлять по адресу: Cambridge Univ. Press, 40 W. 

201h St., NY 10011-4211. 

Классикой литературы об Афоне считается книга Филиппа 

Шеррарда (Philip Sherard) Athos, the Mountain of Silence (Oxford 

University Press, London and New York, 1960). Книга давно не пере

издавалась, но ее можно заказать по системе межбиблиотечного 

займа. Более поздняя ее версия красиво иллюстрирована, но текст 

напечатан с большими сокращениями. 

Лично мне очень нравится небольшая книга под названием 

Рара Nicholas Planas: А Simple Shepherd of Simple Sheep, - эта, на 

первый взгляд, весьма скромная книга производит необыкновен

ное впечатление, открывая читателям новый духовный опыт. Зака

зывайте ее по адресу: Holy Transfiguration Monastery, 278 Waпen St., 

Brookline, МА 02146. 

Стоит упомянуть еще об одном издании - новом англоязыч

ном журнале Road to Еттаиs. Этот увлекательный журнал, выходя

щий один раз в квартал, создается в Москве и содержит статьи о 

православных святынях всего мира (часто публикуются статьи о 

Греции), житиях малоизвестных святых и чудотворных иконах, 

материалы о жизни современных христиан в традиционно право

славных странах. На страницах журнала люди рассказывают о том, 

как растят детей, справляются с жизненными трудностями, стараются 

служить Церкви и любить Бога. За несколько лет существования 

журнала читатели успели высоко оценить и полюбить его. Годовая 
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подписка на журнал обходится в 30 $. Обращаться по адресу Road 

to Emmaus, РО Вох 205, Ash Grove, МО, 65605, USA. За справками 

обращаться по телефону или факсу: (417) 751-3183. 

К счастью, сейчас достаточно много материалов о греческих 

святых. В конце данной книги приводится библиография и список 

книг для чтения на эту тему. 
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Молигвы о путешествующих 

Тропарь, гл. 2 

Пугь и истина сый, Христе, спугника Ангела Твоего рабом Тво

им (имена) ныне, якоже Товии иногда, поели, сохраняюща, и невре

димых к славе Твоей, от всякаго зла во всяком благополучии со

блюдающа, молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче. 

Кондак, гл.2 

Луце и Клеопе во Еммаус спуrешествовавый, Спасе, сшествуй и 

ныне рабом Твоим (имена), пугешествовати хотящим, от всякаго 

избавляя их злаго обстояния: вся бо Ты, яко Человеколюбец, може

ши хотяй. 

Молитва 

Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный и живый пугю 

состранствовати мнимому Твоему отцу Иосифу и Пречистей Ти 

Деве Матери во Египет изволивый, и Луце и Клеопе во Еммаус 

спуrешествовавый! И ныне смиренно молим Тя, Владыко Пресвя

тый, и рабом Твоим сим (имена) Твоею благодатью спугешествуй. 

И якоже рабу Твоему Товии Ангела хранителя и наставника поели, 

сохраняюща и избавляюща их от всякаго злаго обстояния, види

мых и невидимых врагов, и ко исполнению заповедей Твоих на

ставляюща, мирно же и благополучно и здраво препровождающа, и 

паки цело и безмятежно возвращающа; и даждь им всеблагое свое 

намерение ко благоугождению Твоему благополучно во славу Трою 

исполнити. Твое бо есть, еже миловати и спасати нас, и Тебе славу 

возсылаем, со Безначальным Твоим Огцем и со Пресвятым, Благим 

и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. 

Аминь. 



Греческий инок звонит в колокол (Салоники, конец XIX века). 



g\РАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ХРИСТИАНСКОЙ gрЕЦИИ 

Греция до Императора Константина ( 49 - 325 г.) - Византий

ская Империя (325 - 1453 г.) - Греция времен турецкой оккупации 

(1453 -1821 г.) - Греческое восстание (1821-32 г.) - Национальный 

период греческой истории ( 1832 - 2000 г.) 

Греция до Императора Константина 

(49 - 325 год от Рождества Христова) 

Ко времени Христова Воскресения Греция уже двести лет бьmа 
частью Римской Империи. Рим поглотил наследие ее пропшого, то 
есгь остагки классического периода. То, что мы называем современной 
Грецией, стало перекрестком, соединявшим захваченную Римом 
Малую Азию, его европейские колонии и сам Рим. Все дороги не 
просто вели в Рим. Это бьши хорошо защищенные дороги для 

привилегированных категорий граждан, таких, каким бьm св. Па
вел; он прошел Малую Азию, Македонию (современную Грецию), 
Рим и даже добрался до Европы, проповедуя Христово Евангелие. 

Греческое Христианство возникло в основном благодаря мис
сионерским трудам св. Павла. После своего обращения по пути в 
Дамаск Апостол исходил всю Малую Азию от Антиохии до Кипра 
и к северу до западного побережья нынешней Турции, распростра
няя евангельскую весть. Когда он находился в древней Троаде, ему 
приснился сон, в котором Бог повелевал ему идти в Македонию. С 

49 по 52 год св. Павел занимался проповедью Христианства среди 
язычников Македонии. Он основал в Греции маленькие церков
ные общины - в Неаполисе (Кавале), Филиппи, Береи (Верии), 
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Салониках, Афинах и Коринфе. Это бьmи первые шаги на пути 

обращения в Христианство всей Греции.1 

Среди людей, говоривших по-гречески, трудились и другие 

апостолы и ученики Господа, в том числе св. Иасон и св. Сосипатр 

из числа семидесяти, в 37 году они принесли свет Евангелия на 

Корфу; св. Иоанн Богослов и св. Прокопий (они проповедовали на 

Патмосе и в Ефесе); св. Варнава и св. Марк (вместе со св. Паwюм), 

обратившие население Кипра; св. Андрей - он проповедовал и бьm 

распят в Патрах, и св. Лука, который много путешествовал с апостолом 

Павлом и впоследствии упокоился недалеко от нынешних Фив. 

Еще триста лет после Воскресения Христова Церковь боролась 

за выживание в условиях гонений, периодически возникавших на 

территории Римской Империи. В некоторых случаях гонения ( осо

бенно те, которые устраивали императоры Домициан, Лициний, Ад

риан, Диоклетиан и Максимиан) приводили к повсеместному раз

рушению христианских общин. Иногда были преследования местного 

масштаба. И хотя периоды гонений обычно сменялись временами 

затишья, угроза преследований присутствовала постоянно. Многих 

мучеников тех времен мы знаем по именам. В числе тех, чьи мощи 

почивают ныне в Греции, находятся: сщмуч. Иерофей, сщмуч. Дио

нисий Ареопагит, св. Иасон и св. Сосипатр, св. Елевферий и св. Ан

фия, св. Поликарп, мц. Параскева Римская, св. вмуч. Харалампий, св. 

Христофор, сщмуч. Киприан и мц. Иустина, мучч. Тимофей и Мавра, 

дева-мученица Анисия Солунская, вмуч. Пантелеимон, вмц. Варвара, 

преп. Парфений, епископ Лампсакийский, вмуч. Димитрий, вмц. Ека

терина Александрийская, вмуч. Феодор Тирон и вмуч. Феодор Стра

тилат, сщмуч. Власий, епископ Севастийский. 

Византийская империя (325 - 1453 r.) 

Начало периода Византийской Империи связано с правлением 

императора Константина Великого (306- 337 г.). В 312 году Кон

стантин, выезжая на поле сражения у местечка под названием Сак

са Рубра в восьми милях к северо-востоку от Рима, увидел в небе 

светящийся крест и слова: Сим победиши. Победа в той битве при

несла ему титул единовластного правителя Римской Империи, -

победа, которой он бьm обязан заступничеству христианского Бога. 

На следующий год он и его соправитель Лициний выпустили Эдикт 
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Святая София, главный храм Византии, превращенный в мечеть 
после захвата Константинополя турками (Фото 1950 r.). 

Веротерпимости, оградив таким образом христиан от преследова

ний, а позже и сам принял Христианство. 

Константин перенес столицу Империи из Рима в один из горо

дов Малой Азии (нынешней Турции). Это решение бьmо продик

товано не только политико-экономическими соображениями; Хри

стианская вера, все более и более возраставшая в его сердце, подвигла 

Императора на разрыв с римским язычеством. В 330 году на цере

монии присвоения новой столице названия Константинополь Им

ператор объявил, что в этом городе никогда не будут совершаться 

языческие жертвоприношения. Менее чем полвека спустя Импера

тор Феодосий 1 провозгласил Христианство государственной рели

гией. Константинополь стал самой прекрасной жемчужиной в диа

деме Греческой Империи, сыграв роль духовного и национального 

центра. Несмотря на то, что по прошествии тысячи лет Византия 

прекратила свое политическое суmествование, в сознании право

славных греков этот город и по сей день остается своеобразной 

географической осью, вокруг которой вращается их духовная жизнь. 2 
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Начало ХХ века. Вид на Босфор, 
Константинополь. 

Итак, гонения окончились, и Христианство начало быстро рас

пространяться. Строились храмы, определялись и оформлялись 

церковная традиция и доктрины, пришедшие из глубины веков. 

Как и следовало ожидать, став государственной религией, Христи

анство привлекло к себе внимание людей честолюбивых, во всем 

следовавших моде и равнодушных к самой вере. В качестве альтер

нативы светской жизни в городах появилось и стало быстро наби

рать силу монашество. В четвертом веке в Египте появились от

шельники-аскеты, а потом очень скоро во всех уголках Римской 

Империи возникли мужские и женские монашеские общины. Пер

выми монахами в Египте бьmи преп. Антоний Великий - осново

положник монашества ( 356), преп. Пахомий Великий ( 348) и преп. 

Макарий Великий ( ок. 390). Среди тех, кто принес на Запад иноче

ский устав и организовал общежительные монастыри, одними из 

первых бьmи свят. Василий Великий ( 379) и его сестра преп. 

Макрина (t380). Монашество служило противовесом постоянно уси

ливавшейся формализации церковной жизни, живым напоминани

ем о том, что Царствие Божие - не от мира сего. Даже в наши дни 

людей, знакомящихся с Православием, часто привлекает как древняя 
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монашеская духовная литература, так и свидетельство современных 

иноков. 

Во времена правления Константина начался период Вселенских 

Соборов (325-787); первые шесть определили внешнюю, организа

ционную структуру Церкви и основополагающие догматы Хрис

тианской веры, в частности, касающиеся природы и воплощения 

Христа и богословия Святой Троицы. На седьмом Вселенском Со

боре бьmо восстановлено иконопочитание, запрещенное в течение 

целого столетия в период иконоборчества. На этот период прихо

дится время расцвета святоотеческого богословия. Письменные труды 

свят. Афанасия Великого, отцов-каппадокийцев четвертого века -

святителей Василия Великого, Григория Богослова и Григория 

Нисского, а также свят. Иоанна Златоуста, писавшего в начале пято

го века, способствовали утверждению церковных догматов и пони

манию Священного Писания. И поныне их труды считаются осно

вой православной традиции. 

В эпоху стабильности, которая длилась несколько столетий, по 

всей территории Византийской Империи бьmи построены велико

лепные храмы и монастыри. До наших дней сохранились удиви

тельные образцы византийской архитектуры - например, в Неа 

Мони на острове Хиос, в Осиу Лукасе (недалеко от Фивы), Панагиа 

Атениотисса в Дафни. Крупнейший храм всего христианского мира 

- храм Святой Софии в Константинополе - также бьш построен 

в этот ранний период, и несмотря на то, что с момента захвата 

Константинополя турками в 1453 году его использовали в качест

ве мечети и музея, христиане относятся к нему с благоговением, 

понимая его важное значение в истории Православия. Тысячи пра

ведников трудились ради спасения своей души в эпоху тысячелет

него византийского правления, и благодать Святого Духа, почивав

шая на них, исполняла эту землю. 

Византийские христиане стремились к целостности и гармонии 

в отношениях между Церковью и государством. Византийского 

Императора помазывали на Царство в качестве самодержавного и 

единовластного правителя. Он не бьm просто главой правительства. 

Он не мог разделить власть ни с кем, поскольку должен бьm сам 

нести всю полноту ответственности. Византийцы верили, что в ко

нечном итоге он предстанет перед Богом и даст ответ за духовное 
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и физическое благополучие Империи. Согласно учению свят. Ио

анна Златоуста, Император имел почти мистическую обязанность 

противостоять злу видимому и невидимому. На него одного ложи

лось бремя духовной ответственности как на "Удерживающего, того, 

кто не позволяет исполниться "тайне беззакония, которая уже в 

действии"". Однако самодержавная власть Императора не приоб

рела статуса церковного догмата. Император имел право (и обязан

ность) защищать чистоту веры, выступая на церковных соборах, но 

решающий голос в вопросах Церкви и веры оставался за еписко

пами. И наоборот, церковные иерархи бьmи морально обязаны про

тестовать против государственной политики, если она шла вразрез 

с принципами христианской нравственности или с интересами 

Церкви, однако окончательное решение оставалось за Императором. 

И все же человеческая природа часто брала верх. Императоры 

не раз созывали соборы, приглашая на них преимущественно епис

копов из числа своих сторонников. Таким образом они старались 

закрепить догматически предпочтительные для них взгляды. Тем 

не менее, если подобные соборы официально провозглашали ересь, 

почти всегда спустя десять-двадцать лет эта ересь так или иначе 

бывала опровергнута. И хотя Императоры утверждали назначение 

новых Патриархов (а часто и сами назначали их), меняли границы 

церковных епархий в своих интересах и устанавливали законы, 

касающиеся церковной организации, они никогда не могли само

стоятельно провозглашать догматы. С другой стороны, Патриарх 

нередко помогал (или намеренно не помогал) сесть на трон опре

деленному кандидату на Престол и обеспечивал ему и его полити

ке поддержку христианского населения. Но когда это единство 

церковной и императорской власти начинало служить личным ам

бициям или использовалось в поддержку еретических учений, ког

да власть уклонялась с праведного пути, всегда звучал голос обли

чения, исходивший, в том числе, и от таких светильников как свят. 

Афанасий Великий, свят. Василий Великий, свят. Григорий Нисский, 

свят. Григорий Богослов и свят. Кирилл Александрийский. Не раз 

находила подтверждение и поговорка "глас народа есть глас Бо

жий". Незадолго до конца существования Империи два Византий

ских Императора, отчаянно жаждавших политического союза с 

католическим Западом, пригласили в соборы в Лионе ( 127 4 г.) и в 
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Ферраре /Флоренции (1430 г.) тщательно отобранных епископов, 

получивших инструкцию голосовать за воссоединение с Римом. И 

в том, и в другом случае воссоединение с Римом было провозгла

шено официалJ>но, но вскоре признано преждевременным и 

опровергнуто объединенными голосами мирян и духовенства 

Византии. 

Гарри Магулиас в своей книге Вyzantine Christianity отмечает: 

"[Убежденность Константина в том, что] извращение догматов мо

жет навлечь на Империю гнев Божий и привести к разрушению 

государства, бьmо проблемой, с которой никогда не сталкивались 

языческие императоры . Император языческого Рима также бьm 

одновременно главным религиозным чиновником государства 

(pontifex maximus) и светским правителем, но вопроса о языческой 

церкви и языческой ортодоксальной догматике никогда не суще

ствовало. Константинов Мир вывел высшую ответственность Им

ператора на земле в иное измерение. Константин ясно понимал, что 

Христианский Монарх ответственен еще и за благополучие Хрис

тианской Церкви; благоденствие Церкви он неразрывно связывал 

с судьбой государства . Главная обязанность Византийского Импе

ратора заключалась в том, чтобы вести своих подданных к Богу и 

охранять чистоту истинной веры".3 

Так, устремляясь к достижению Царствия Божия, Империя жила 

и дышала как единый духовный организм. Тысячелетняя история 

Византии свидетельствует, что хотя падшая человеческая природа, 

личные интересы и амбиции не позволяли принести полноценный 

плод в земной жизни, это все же была замечательная попытка. 

Благодать, полученная личным духовным героизмом христиан, раз

витие христианского общественного сознания, великая литература 

и искусство - вот наследие, доставшееся нам от тех времен. 

Даже в эпоху наивысшего процветания Византия страдала от 

внешних врагов, которые не прочь бьmи поживиться за ее счет, и 

от опустошавших ее природных катаклизмов. Бесконечные нападе

ния готов и гуннов в IV - V веках, массовая иммиграция славян в 

сочетании с набегами авар в VI - VII веках разоряли континен

тальную часть Греции. В 540 году эпидемия чумы уничтожила 

треть населения Византии; возвышение Булгарского ханства с по

стоянными набегами на приграничные области в VII веке, а также 
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семь веков работорговли и пиратства у ее берегов - все это сыгра

ло свою роль в ослаблении "Второго Рима". 

Пираты бьши для Византии страшным бичом на протяжении 

столетий. Позже они разбойничали уже только ради личного обо

гащения, но в те времена, когда арабы впервые появляются в VII 
веке, пиратство стало частью их военной стратегии по уничтоже

нию суверенитета Византии на море. К середине девятого века они 

захватили Таре, Александрию, Триполи (Сирия) и Крит и оттуда 

совершали грабительские набеги на византийские прибрежные го

рода и острова. Они плавали на медленных тяжелых судах, называ

емых кубария, атаки их бьши тщательно спланированы и хорошо 

организованы. Многие острова Эгейского моря, острова Южные 

Спорады и острова залива Сароникос оставались покинутыми и не 

заселялись столетиями. Пираты использовали их в качестве пере

валочных пунктов для пополнения запасов питьевой воды и для 

того, чтобы дать отдых захваченным ими рабам, которых они везли 

на продажу в северную Африку. Катастрофическим положением, 

вызванным нападением арабов в XIX веке, воспользовались болга

ры и русские, совершавшие масштабные набеги на эти острова на 

длинных выдолбленных из стволов деревьев лодках. 

В Х веке византийский военачальник Никифор Фока, который 

впоследствии стал Императором (963 - 969), освободил Крит и 

этим избавил жителей островов и побережья Эгейского моря и 

Средиземноморья от удушающей хватки арабов. Целых два столе

тия длился безоблачный период стабильности, но, поскольку Ви

зантия боролась за выживание после разорительного для нее Чет

вертого Крестового похода, на море снова воцарились пираты. На 

сей раз это бьmи не просто арабы-мусульмане, а наемники-профес

сионалы из Генуи, Италии, Нормандии, с Родоса, Монемвазии и 

других византийских островов, а также турки и греки; они прода

вали свои услуги богатым правителям и государствам, и их нани

мала как Византия, так и ее враги. Когда они не работали на того, 

кто их нанимал, они грабили для самих себя. В числе жертв тех 

разбойных вьmазок оказались и святые - св. Феоктист (он спасся 

на о-ве Парос и жил там как отшельник), св. Ефрем Новый Муче

ник, настоятельница Олимпиада со своими монахинями, свв. Нико

лай, Рафаил и Ирина, монастырь Тахиархес на о-ве Митилини и 
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Салоники, 1910 г. 

множество афонских монахов, зверски замученных и убитых. Мор

ской разбой продолжался и в XIII - XV веках. Контролировали 

его господствовавшие тогда на море турки и венецианцы 

Удивительно, но факт: в те внешне неспокойные времена про

цветала духовность. Быстро распространялось монашество. Истори

ки-византологи утверждают, что к VIII веку более половины населе

ния составляли люди, принесшие монашеские обеты.4 Бьmо много 

канонизированных святых. В период явного политического упадка 

достигло небывалых высот церковное искусство: вышивка, шитье 

церковных облачений, работа с металлом, фрески и иконопись под

нялись на такой уровень, какой немыслим бьm в прежние более 

спокойные времена. Церковь и Император усиленно занимались 

благотворительностью, особенно в последние века суmествования 

Империи: открывали и поддерживали дома для сирот и бедняков, 

богадельни, хосписы, больницы. 

Великая Схизма, то есть раскол в Церкви в 1054 году, в резуль

тате которого от православного Востока откололся латинский За

пад, нанесла тяжелейший удар христианскому единству, не восста

новленному и поныне: Рим до сих пор остается отделенным от 
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Христианского мира. Кроме того, участники Четвертого Крестового 

похода на пути в Святую Землю в 1204 году разграбили Констан

тинополь, убили множество православных христиан и осквернили 

их храмы. Венецианцы и франки поделили между собой обширные 

области Византийской Империи (кое-где на века), и это преда

тельство греки не забьmи. Столица Империи бьmа отвоевана в 

1261 году Императором Михаилом VIII Палеологом, но в 1453 году 

снова пала под ударами турков. Византийская Империя закончила 

свое сушествование. 

Греция времен турецкой оккупации (1453- 1821 r.) 

В период турецкой оккупации Греция оказалась в эпицентре 

многовекового соперничества между турками и венецианцами в 

борьбе за контроль над Средиземноморьем. Континентальная Гре

ция и Малая Азия оставались под властью турок до восстания 

1821 года, а острова Эгейского и Ионического морей постоянно 

переходили от одной стороны к другой. 

Стремление турок к экспансии отчасти объяснялось исламской 

традицией священной войны - джихада. Начиная с VII века, му

сульманские племена прочесывали весь Ближний Восток, истреб

ляя и покоряя местное христианское, еврейское и персидское насе

ление путем физического уничтожения, принудительного обращения 

в ислам или беспощадного социального и экономического давле

ния. Христиан и евреев они называли "людьми Книги" (Коран 

упоминает о них как о людях одного с мусульманами духовного 

происхождения) и в целом обращались с ними менее безжалостно, 

чем с язычниками. Если христиане и иудеи не оказывали захватчи

кам вооруженного сопротивления (каравшегося массовыми казня

ми, грабежом и обращением в рабство), они получали дхиммитуд 

- "защищенный" социальный статус. Необходимость платить сол

датам и содержать султана со всем его двором за счет ограбления 

местного населения заставляла оккупантов постоянно расширять 

границы захваченных территорий. А поскольку воевать в рядах 

захватчиков с целью расширения территорий было позволено только 

мусульманам, покоренные народы использовались в качестве сель

скохозяйственных рабочих, налогоплательщиков и поставщиков 

квалифицированной рабочей силы, способной создавать предметы 
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искусства для повышения уровня цивилизованности исламского 

государства. 

Мусульманская традиция дхиммитуда предписывала отказ от 

насильственного обращения "защищенного" народа; ему бьmо раз

решено беспрепятственно исповедовать свою веру до тех пор, пока 

он мирно подчинялся власти мусульман.5 Тем не менее, ему навя

зывали подчиненное, униженное положение, жителей-немусульман 

часто называли райя, то есть "скот", рабочая сила, пригодная для 

эксплуатации. Хотя турецкое иго бьmо не таким жестоким, как 

власть арабов-мусульман на Ближнем Востоке до того, между му

сульманами и дхимми - христианами и евреями - бьmи сущест

венные социальные различия. В начале своего правления турки 

навязали грекам ряд предписаний, которые напоминали им об их 

более низком статусе. Запрещалось, например, выказывать неуваже

ние к исламу, его писанию и его представителям. Дома христиан не 

могли быть выше домов их соседей-мусульман. Христианам нельзя 

бьmо носить мусульман-

скую одежду; более того, 

иногда от них требовалось 

ношение определенной 

одежды и обуви, подчерки

вавшей их отличие. Дхим

ми не имели права носить 

оружие и ездить верхом 

(хотя на практике и ору

жие, и верховая езда в Гре

ции часто разрешались). В 

суде слово христианина ни

когда не могло быть важ

нее слова мусульманина. 

Мужчина-христианин не 

мог жениться на мусуль

манке, хотя мусульманин 

Храм св. вмч. Димитрия в 
Салониках до 1912 г. В 

те времена он еще 
был мечетью. 
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мог взять в жены христианку. Христианские храмы запрещалось 

строить и ремонтировать без разрешения, а также украшать: они не 

должны бьmи обращать на себя внимание правоверных мусульман 

и привлекать молящихся в мечетях по соседству. Колокольный 

звон либо бьm запрещен, либо строго контролировался. Миссионер

ская работа бьmа связана с большими проблемами, поскольку об

ращение мусульманина считалось тяжким престуrтением. 

Немусульмане в принципе не могли служить в армии султана. 

Это вряд ли стоит считать ущемлением прав, хотя христианам и 

приходилось в качестве компенсации rтатить подушную подать, 

называвшуюся харадж. К тому же, армия, состоявшая из одних 

мусульман - это бьm идеал, а на практике все выглядело совер

шенно иначе. Христиане с Балкан и из других европейских стран 

служили султанам не только как простые наемники, но даже в 

качестве офицеров и советников, обучавших турецкие войска ев

ропейским методам ведения войны. 

В первые два столетия после завоевания существовала ненавис

тная народу деспотическая практика, назьmавшаяся девширме ("на

лог на детей"): каждые четыре года отряд представителей султана 

объезжал подконтрольные мусульманам территории и отбирал са

мых сильных и способных христианских мальчиков. Их увозили в 

Константинополь, насильственно обращали в ислам, и после суро

вого обучения они становились управляющими или служили в 

элитных войсках султана, целиком состоявших из рекрутов девширме, 

называемых янычарами. Они занимались неподобающим для хрис

тиан делом - подавляли восстания дхимми и завоевывали для 

мусульман новые христианские земли. Янычары наводили ужас на 

местное население. В некоторых местах мальчиков брали только из 

семей аристократов или священников. После обучения многие из 

них служили управляющими и достигали высокого в масштабах 

империи положения. На протяжении веков большинство великих 

визирей (премьер-министров) и других высокопоставленных лиц 

выIШiи из рядов девширме, как и великие мусульманские архитек

торы, художники и мастера-ремесленники. В середине XVII века 

набор христианских детей в отряды янычар бьm прекращен, так 

как многие мусульмане стремились попасть в эти войска и полу

чать полагавшееся янычарам пожизненное жалование. 
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Несмотря на ограничения со стороны мусульман, существовало 

процветающее купеческое сословие, состоявшее из христиан-гре

ков, с центром в Константинополе. Некоторые из этих христиан 

собрали огромное богатство и в условиях турецкого правления 

поддерживали стабильное экономическое и культурное сообщест

во. В цене был труд христианских ремесленников, художников и 

архитекторов, к тому же христиане выполняли важную функцию 

советников в мусульманском правительстве. Многие из султанов 

полагались на их искусство в ведении дел; международные ком

мерческие предприятия под началом константинопольских хрис

тиан приносили большую торговую и налоговую прибыль в ту

рецкую казну. 

И все-таки на стороне захватчиков бьmи материальные и соци

альные преимущества, и неудивительно, что наиболее слабые пра

вославные христиане, особенно те, которые вследствие определен

ной сословной принадлежности или недостатка образования не 

могли достичь благосостояния и относительной самостоятельности 

(существовавших в таких местах как, например, христианский рай

он Фанар в Константинополе), нередко принимали ислам. Шаг этот 

был необратимым. Отступничество от ислама каралось смертью, и 

так появилось много "новых мучеников": тех, кого ошибочно при

няли за новообращенных из мусульман, и тех, кто публично раска

ялся в своем отречении от Православия. Строгость соблюдения 

мусульманских требований зависела от воли местного турецкого 

правителя, и диапазон неофициальных привилегий для православ

ных христиан бьm разным в разных регионах. 

Турки за относительно короткий промежуток времени захвати

ли огромные территории, и у них не хватало ни сил, ни умения 

управлять таким многочисленным и разношерстным населением 

как народы Греции и Малой Азии. Они нашли выход - решили 

разделить страну по религиозному признаку на миллеты. Правя

щим миллетом бьш, конечно же, мусульманский. Следующим по 

значимости бьш православный христианский миллет, за ним следо

вали армянский, иудейский, римско-католический, а в XIX веке 

даже протестантский. 

Когда в 1453 г. Мехмед (Мохаммед) 11 захватил Константино

поль, он посадил на патриарший престол с именем Геннадий 11 

--- .f 39 з. ---



ЕВЛОГИТЕ! 

уважаемого богослова-мирянина Георгия Схолариоса. Сам султан 
возложил на Схолариоса это звание в ходе пышной церемонии. 

Схолариос (а впоследствии и все Патриархи) поклялся в верности 
султану и империи. Взамен султан давал патриарху гражданскую и 
духовную власть над всем православным христианским миллетом. 
По иронии судьбы во времена турецкого правления Церковь и 
государство были в еще более тесном союзе, чем в византийский 
период. Церковь в каком-то смысле стала государством, а Вселен

ский Константинопольский Патриарх - его главой. Обязанность 
Патриарха перед султаном заключалась в контроле над сбором на
логов. Кроме того, он должен бьm наблюдать за проявлением какой 
бы то ни бьmо политической нелояльности по отношению к ту

рецкой власти и быстро подавлять таковую. В остальном он правил 

единолично, находясь в полной зависимости от султана. Споры межцу 
христианами разрешались церковным судом. Все остальное: обра
зование, законы о наследстве, общественные организации и религи
озная деятельность оставлялись на откуп миллета. 6 Обычно турки 
мало вмешивались в деятельность местных судов, поскольку у гре
ческих христиан бьmо в буквальном смысле самоуправление. Пока 

дхимми исправно платили налоги и мирно подчинялись ислам

ской власти, их никто не трогал. 
Система миллетов имела свои достоинства и недостатки. При 

ней православные греки представляли собой отдельную этничес
кую единицу; она способствовала сохранению Православия в ус
ловиях социального давления со стороны мусульман. Служа литур
гию на греческом языке и предпринимая некоторые усилия в области 
образования, Церковь помогала грекам сохраниться как народ, хотя 
на большей части территории Малой Азии и кое-где в континен

тальной Греции языком общения стал турецкий. 

К сожалению, эта система привела к тому, что Православие в 
Греции слишком тесно переплелось с национальной идеей, замути
лось восприятие вселенской сущности Церкви. Еще печальнее то, 
что коррупция и взяточничество, процветавшие при турецком дво
ре, проникли и в Церковь. Высокого положения могли достичь 
лишь те, у кого за спиной стояли богатые покровители, поскольку 
султаны требовали от каждого нового епископа и патриарха со
лидную плату за власть в Церкви. Среди тех, кому удавалось взойти 
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на патриарший престол, бьmи, конечно, и искренние и благочести

вые люди, но в целом атмосфера тех времен способствовала прояв

лению менее благородных качеств. Патриархи оставались на пре

столе от силы несколько лет, пока более богатый претендент не 

предложит свои условия султану (чья казна вечно нуждалась в 

пополнении), после чего бывшего патриарха смещали с престола и 

заменяли новым. Частая смена патриархов была явно в интересах 

султана, так как это не только приносило доход, но и вынуждало 

нового ставленника радеть о сохранении хороших отношений с 

султаном. При этом по мере продвижения турецких войск вглубь 

балканских земель владения Вселенского Патриарха расширялись. 

Турки захватывали христианские страны, и автономные поместные 

Церкви Болгарии, Сербии и Румынии насильственно становились 

частью Греческого Патриархата. На пике турецкого влияния к мил

лету, в который входило большинство греков, бьши присоединены 

православные румыны, болгары, сербы, албанцы, влахийцы и значи

тельная часть арабского населения. 

Закат турецкого ига начался уже в XVII веке. Отсутствие уста

новленной формы перехода власти от одного султана к другому 

все чаще приводило к братоубийству в семье правителя. Те наслед

ники, что оставались в живых, часто оказывались пленниками в 

гаремах, где получали поверхностное образование и крайне скуд

ное представление обо всем, что происходит за стенами гарема. Когда 

в конце концов они садились на трон, они порой оказывались 

лишь марионетками; часто за реальную власть боролись между 

собой старшая жена, главный визирь, влиятельные придворные ев

нухи и янычары. Вторым фактором, ослабившим власть турок, бьша 

череда военных поражений, после которых турецкая военная экс

пансия в Европе сошла на нет. Сократилась возможность грабежа 

местного населения для поддержания мусульманских войск, и офи

церы стали получать компенсацию в виде больших наделов собст

венности. Они превратились в класс землевладельцев, в чьих руках 

теперь находилась большая часть плодородных земель, ранее при

надлежавших грекам. Но хотя у греков стало меньше сельскохо

зяйственных земель, налоги выросли, так как доходов от грабежа 

туркам уже не хватало, и бремя содержания турецкой империи 

постепенно все больше перекладывалось на плечи "дхимми". Третьей 
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причиной заката турецкой империи была растущая неспособность 

султанов контролировать захваченные территории. Балканские на

роды начали восстанавливать фактическую автономию, а турецкие 

представители, такие как Али Паша на севере Греции, суrnествовали 

в качестве самостоятельных правителей внутри империи. В диких 

неустроенных регионах Пелопоннеса власть в сельских областях 

стала переходить к местным вождям. Лень и коррупция, царившие 

в правительстве, довершили дело. 

Греческое восстание (1821 - 1832 r.) 

Традиционно началом греческого восстания считают тот день, 

когда архиепископ Германос поднял флаг независимости в монас

тыре Айя Лавра на полуострове Пелопоннес. Этот флаг был, бес

спорно, мощным символом - икона Успения Богородицы, выши

тая на храмовой завесе. Он так значительно и глубоко запечатлелся 

в сознании тех, кто воевал под ним, что во все годы восстания за 

эту "грязную тряпку" турки предлагали большое вознаграждение. 

За несколько недель до поднятия флага началась подготовка к 

восстанию. К повстанцам, стекавшимся на север Греции, присоеди

нились афонские монахи, и под предводительством местных вож

дей восстал Центральный и Южный Пелопоннес. 

Такой резкий переход к открытому восстанию после долгих 

веков оккупации имел несколько причин. Одна из них - вера в то, 

что Россия как православный "Третий Рим" готова подняться на 

защиту нарождающейся национальной независимости греков. Вто

рая причина заключалась в том, что многим упрямым и беспокой

ным греческим вождям Пелопоннеса султан велел явиться в Три

полицу, где, по их мнению, представитель султана должен бьm 

подвергнуть их суду и казни как "сверхсильных деятелей". Треть

им фактором бьша деятельность повстанческой группы "Этэриа 

Филике" ("Общество Друзей"), которая состояла в основном из 

интеллектуалов греческого происхождения. Они жили за границей 

и на протяжении целого десятилетия лелеяли планы освобождения 

своей родины. 

Турецкая военная машина оказалась неспособной подавить 

широко вспыхнувшее восстание. К концу лета 1821 года сорок 

тысяч турок - жителей Пелопоннеса - бьmи согнаны с земель, где 
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"Капитан Иоаннис", борец 
за свободу Греции. 

многие из них жили по

колениями. В некоторых 

местах греческие повстан

цы устроили массовую 

расправу над турецким 

населением. Султан Мах

муд 11 призвал к себе сво

его египетского вассала ал

банца Мехемета Али, 

правителя Египта, пообе

щав ему и его сыну Иб

рагиму власть над Пело

поннесом и Кипром в том 

случае, если им удастся 

подчинить Пелопоннес. 

Войска Ибрагима были 

хорошо обучены и до бес

пощадности жестоки. К 

1822 году они уже держа

ли под контролем боль

шую часть Пелопоннеса. 

Несколько лет они сохраняли за собой преимущество, но в 1827 

году им перерезали пути сообщения и доставки всего необходимо

го, после чего объединенные войска Англии, Франции и России 

при захвате бухты Наварино уничтожили турецкий флот. 

Партизанская тактика повстанцев, сражавшихся против слиш

ком упорядоченных, менее маневренных турецких войск на неров

ной, холмистой местности и в горах центральной Греции, в целом 

была успешной. Но когда стало известно о жестокости греков по 

сrгношению к туркам на Пелопоннесе, то в Константинополе, Смирне 

и Адрианополе бьши публично казнены сотни выдающихся греков 

- деятелей Церкви, владельцев магазинов, купцов, ремесленников. 

Кроме того, в качестве акта возмездия за насилие на Пелопоннесе, 

турки сравняли с землей анатолийский город Кидонис, вырезав все 
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Бойцы Греческого 
Сопротивления, 
около1910 г. 

его сорокатысячное насе

ление. Одна из самых ужа

сающих сцен турецкого 

возмездия произошла при 

восстании на острове 

Хиос в 1822 году. Турки 

расправились с 25 ООО гре

ков, жителей этого остро

ва; еще 100 ООО бежали на 

континент, а остальные -

почти все - были захва

чены в плен и проданы в 

рабство. В целом от 140 ООО 

населения Хиоса осталось 

1 800 человек. 

Тяжко пострадали и 

афонские иноки. Стремясь 

отомстить за восстание 

монахов, сочувствовавших 

повстанцам, 7 турки рас

квартировали свои войска 

численностью три тысячи 

человек на Святой Горе, и в течение последующих девяти лет ту

рецкие войска так и оставались на Афоне. На монастыри пало 

тяжкое бремя: они должны были не только содержать войска, но и 

поставлять им рабочую силу из числа монашествующих. На Свя

той Горе жили шесть тысяч монахов, и большинство из них вы

нуждены были уйти оттуда в другие монастыри. Когда в 1830 году 

оккупация кончилась, на Афоне оставалось менее тысячи иноков. 

Тем временем борьба греческих повстанцев зашла в тупик. Рас

при между греческими землевладельцами, разбойниками, которых 

народ воспринимал как своих вождей и героев, жившими за грани

цей интеллектуалами и фанариотами (богатыми греческими тор

говцами и официальными лицами в Константинополе) угрожали 
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свести на нет все усилия повстанцев, и в конечном счете, восстание 

во многом спасли европейские союзники Греции. В мае 1828 года 

власть перешла к временному главе беспорядочного временного 

правительства Греции Иоанну Каподистриасу (1828 - 1831 г.),8 а 

в мае 1832 года ведушие европейские державы установили протек

торат над Грецией, признав ее суверенной страной и поставив в 

качестве ее первого короля молодого баварского принца Отто. 

Национальный период греческой истории 

(начиная с 1832 г.) 

Страна завоевала независимость, но для Церкви дела с самого 

начала складывались плохо. Воспользовавшись тем, что Гора Афон 

и северная часть Греции все еще находились в руках турок и не 

могли постоять за себя, временное правительство во главе с Иоан

ном Каподистриасом (1828 - 1831 г.) конфисковало все афон

ские земли внутри границ нового греческого государства. Сюда 

вошли и сельскохозяйственные угодья за пределами монастыр

ских территорий, бывшие главным источником дохода. Каподист

риас проделал ту же операцию и с другими монастырями конти

нентальной части страны, установив прецедент секуляризации, 

которая печальным образом продолжилась и в двадцатом веке. Горь

кая ирония заключается в том, что даже турки признавали за мона

стырями право владения этими землями и не трогали их целые 

четыре столетия своего правления. 

С восшествием на престол принца Отто всеобщее недовольство 

начало расти еще быстрее. "Баварократия" не единожды отклоняла 

просьбу дать народу конституцию, а регенты молодого короля от

крыто не считались с греческими обычаями и традициями. Сам 

король был католиком, его правительство насаждало западную мо

дель образования, юридической системы и церковного управления, 

мало учитывая местные условия и особенности мировосприятия 

православных греков. В 1833 году было принято законодательство, 

отменившее власть Константинопольского Патриарха и передавав

шее многие церковные вопросы в ведение гражданских властей. 

В годы правления Отто бьmо принято трагическое решение о 

закрытии всех монастырей с числом монашествующих менее шес

ти человек. Армия под предводительством баварцев, приводившая 
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это решение в исполнение, действовала беспощадно. За короткое 

время были насильственно закрыты более шестисот греческих мо

настырей и скитов. Монашествующие зачастую оказывали сопро

тивление. Были случаи убийства монахов и насилия над монахиня

ми. У монастырей отбирали земли и продавали частным лицам, 

сами монастыри разграбляли. Священные церковные сосуды и ру

кописи отбирали и продавали в Германию и Австрию; небольшие 

иконы продавали по цене стоимости их золотых и серебряных 

окладов (сами иконы часто подвергались осквернению). Бесцен

ные древние экземпляры Библии и рукописи использовались как 

оберточная бумага - в них заворачивали маслины, овощи и сохра

няли от сырости порох. 

В 1844 году произошел бескровный военный переворот, и народ 

получил конституцию, ограничившую власть короля. Orro бьш окон

чательно смещен в 1862 году, и на трон взошел датчанин Георгий 1. 
Его династия правила с перерывами до 1974 года, когда в результа

те референдума греки отказались от монархии большинством в 

69% голосов. 

Во второй половине XIX века была сформулирована полити

ческая мечта - идеальная политическая модель существования гре

ческого государства, названная Мегали Идеа (Великая Идея). Ее 

цель - дипломатическим и военным путем создать эллинское 

государство, в которое входила бы континентальная Греция, грече

ские острова, северный Эпир и Фракия, а также принадлежавшее 

христианам западное побережье Турции, включая Константино

поль. Послевоенное устройство по окончании второй войны на 

Балканах в 1912 году предусматривало возврат Греции городов 

Салоники и Фракия. Это бьm шаг на пути к осуществлению Идеи, 
однако северный Эпир с его многочисленным грекоязычным на

селением в конечном итоге отошел к Албании. 

В 1922 году произошло вторжение Греции в Турцию под пред

логом защиты грекоязычного меньшинства до завершения перего

воров относительно новых границ. Вторжение закончилось траге

дией: г р е ч е с к а я  армия пошла н а  восток,  предприняв 

преждевременную попытку захвата Константинополя, а Запад, сна

чала поддерживавший эту акцию, на полпути отступил под давле

нием своих нефтяных и экономических интересов. Греки остались 
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Храм свят. Николая ("Орофанос") в Салониках, начало ХХ века. 

без политической поддержки и, преследуемые войсками Кемаля 

Аттатюрка, отошли назад в греческий православный город Смирну, 

где преследовавшие их турецкие войска вырезали 150 ООО мужчин, 

женщин и детей и сожгли сам город. Согласно условиям договора в 

Лозанне от 1923 году, Греция потеряла какую бы то ни бьшо воз

можность вернуть свои прежние территории. Бьшо достигнуто со

глашение о массовом обмене населением, по которому все 400 ООО 
мусульман бьши депортированы из Греции в Турцию, а более 1 300 
ООО православных греков в массовом порядке вывезено в Грецию, 

что привело к увеличению греческого населения на одну четверть. 

Следует заметить, что многие прибывшие из Турции греки говори

ли только по-турецки, а предки их жили в Малой Азии со времен 

Христа и даже ранее. Хотя Патриарху и местной православной об

щине из 100 ООО человек позволили остаться в Константинополе и 

на двух островках в устье Дарданелл, этот обмен населением поло

жил конец 2 500 - летнему греческому присутствию в Малой 

Азии. 

В 1925 году греческое правительство, все еще боровшееся с по

следствиями обмена населением 1922 года, взяло "в аренду" мона

стырские владения (их старательно, с трудом собирали со времен 

конфискации Каподистриаса) на период в десять лет для 
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размещения беженцев. Фактически эти владения были аннексиро

ваны, так как беженцы поселились там навсегда, а правительство и 

не думало об их переселении.9 

Последующие десятилетия национального периода греческой 

истории бьmи, к сожалению, не менее хаотичны, исполнены потря

сений и переворотов. Постоянное вмешательство европейских дер

жав в политику Греции и трагедия гражданской войны после ита

льянской и немецкой оккупации Греции в ходе 11 Мировой войны 

способствовали возникновению искусственно вызванного голода 

и ужасающей инфляции, уничтожившей инфраструктуру страны. К 
концу гражданской войны семь процентов населения бьmи убиты, 

десять процентов стали беженцами, и еще тысячи оказались в из

гнании или скрывались от расправы. 

После вступления Греции в Европейское Экономическое Со

общество в 1981 году положение в экономике страны стало улуч

шаться, однако из-за постоянных стычек с соседями - Албанией, 

Македонией, Болгарией и Турцией, - и разрушительной внутрипо

литической борьбы Греция является одним из самых нестабиль

ных регионов Средиземноморья. В стране растет секуляризация, 

часто избираются правительства различного социалистического толка, 

и все это вносит сумятицу в работу социальных служб. Примером 

тому может служить когда-то хорошо налаженная система монас

тырских приютов. В этих приютах работали и руководили ими 

православные монахини. Начиная с 1970 года их намеренно систе

матически закрывали, и дети оказывались во временно образован

ных государственных заведениях, где постоянно не хватает кадров. 

К сожалению, в конце двадцатого века отмечалось снижение 

количества посещающих церковь. Так в 1963 году каждое воскре

сенье ходили в храм 31% афинян, а к 1980 г. - лишь 9%; за 

пределами столицы этот показатель бьm выше. С повышением уров

ня жизни и импортом как потребительских товаров, так и нравов с 

Запада, страна, казалось, заимствует у современной Европы и высо

кий уровень секуляризации. Однако в настоящий момент происхо

дит радостная перемена, особенно заметная по количеству молодых 

людей, посещающих храмы и приходящих подвизаться в монасты

ри. Многие монастыри, где оставалось всего несколько пожилых 

насельников, переживают серьезное обновление, особенно на Святой 
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Горе Афон. Заброшенные прежде общины возрождаются, строятся 

новые мужские и женские монастыри. На территории, равной по 

размеру третьей части Калифорнии, ныне действует более тысячи 

монашеских общин. 

Несмотря на то, что греки в целом стали меньше ходить в цер

ковь, Греция в двадцатом веке дала миру многих удивительных 

святых и старцев. Пожалуй, самый почитаемый из современных 

греческих святых - св. Нектарий Эгинский, скончавшийся в 1920 

году. Десятки тысяч паломников ежегодно приезжают в его мона

стырь на Эгине. В числе греческих праведников двадцатого века -

такие светильники как св. Арсений Каппадокийский ( 1924), свя

щенник Николае Планас Афинский (t 1932), преп. Силуан Афон

ский ( 1938) и множество других праведных афонских старцев, св. 

Савва Новый с острова Калимнос ( 1948), св. Анфим Хиосский 

( 1960), о. Амфилохий Макрис с о-ва Патмос ( 1970) и о. Филофей 

Зервакос с о-ва Парос ( 1980). 

В условиях непрекращающихся политических потрясений и 

военных бедствий, невзирая на обольщение западной изощренной 

цивилизацией и ослабление влияния традиционных ценностей, 

Православное Христианство продолжает жить, как это всегда было 

в Греции. Укрывшись в маленьких скитах на островах, в монасты

рях, возвышающихся на скалах над центральными равнинами, в 

беленьких, залитых солнцем пригородных церквах, в иконных угол

ках тесных афинских квартир и в смиренных часовенках, спрятан

ных на задворках, монахи и монахини, приходские священники и 

миряне с удивительным постоянством несут в своих сердцах ого

нек веры, зажженный св. апостолом Павлом две тысячи лет назад. 



Сноски 

l. Каждому христианину перед отъездом в Грецию рекомендуется прочесть 
о путешествиях св. апостола Павла непосредственно в Деяниях Апостолов, а 
также его послания грекам, которых он обратил ко Христу, - послания к Фи
липпийцам, Фессалоникийцам (Солунянам) и Коринфянам. Все это содержится в 
книгах Нового Завета. 

2. Константинополь - ныне турецкий город Стамбул. 
3. Magoulis, Harry, Byzantine Christianity: Emperor, Church and the West, Wayne 

State Univ. Press, 1982, pg 14-15. 
4. См. Таmага Talbot Rice, Everyday Life in Вyzantiиm; а также Steven Runciman. 
5. Это относится только к христианам и евреям, а также в некоторой степени 

к персам-зороастрийцам. Другие языческие народы часто либо покорялись на
сильственному обращению в ислам, либо подвергались массовому уничтоже
нию. Так особенно часто происходило на Ближнем Востоке, где захватчики -
арабские мусульмане - вырезали множество местных народов. Однако турки 
были более терпимы, они обычно начинали массовые репрессии против мест
ного населения только в случае настоящего восстания - например, уничтожи
ли 25 ООО жителей Хиоса после неудавшегося восстания и предприняли ре
прессии в Армении, граничащие с геноцидом, при подавлении неоднократно 
вспыхивавшего бунта. 

6. Эта система, к удовольствию турок, работала весьма эффективно. Люди 
чувствовали себя в безопасности настолько, что, например, в середине XVIII 
века св. Косма Этолийский свободно путешествовал по территории континен
тальной Греции на протяжении двадцати лет, призывая православных деревен
ских жителей открывать греческие школы. В результате было открыто двести 
начальных и десять средних школ. 

7. Согласно популярным в народе рассказам об этом восстании, в дни нача
ла восстания в небе над Горой Афон появился светящийся крест со словами 
"Сим победиши", как столетия назад при св. Константине. 

8. Иоанн Каподистриас: грек родом с острова Корфу, бывший ранее мини
стром иностранных дел России. Каподистриас был первым президентом сво
бодной Греции с 1828 до 1831 года, когда он пал от рук убийцы из числа 
соперников - греческих националистов. После его правления состоялась коро
нация принца Отто 1 и началась эпоха "баварократии". 

9. Sherrard, Athos , the Moиntain о/ Si/ence, pg. 49. 



ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ и жизни 

СВЯТЫХ ХРИСТИАНСКОЙ gFЕЦИИ 
• 

(годы от Рождества Христова ) 

33 ............ Распятие и Воскресение Господа Иисуса Христа 

34 ............ Мученическая кончина св. первомуч. архидиак. Стефана 

49-52 ....... Св. Павел в Греции 

67 или 68 Мученическая кончина св. Павла в Риме 

70 ............ Разрушение римлянами Иерусалима 

96 ............ Мученическая кончина сщмч. Дионисия Ареопагита 

101 .......... Св. Иоанн Богослов (в Эфесе) 

107 .......... Сщмч. Игнатий Богоносец 

ок. 120 ..... Мученическая кончина смуч. Елевферия и его мате-

ри мц. Анфии 

156 .......... Мученическая кончина св. Поликарпа 

180 .......... Мученическая кончина св. Параскевы Римской 

202 .......... Св.  в е л и к о м у ч е н и к  Х а р алампий,  Епископ 

Магнезийский 

ок.250 ..... Мученическая кончина св. Христофора, а также святых 

Киприана и Иустины 

270 .......... Св. Григорий Чудотворец, основатель Каппадокий-

ской Церкви 

286 .......... Святые мученики супруги Тимофей и Мавра 

288 .......... Дева-мученица Анисия Солунская 

296 .......... Св. великомученик Пантелеимон 

•в случае отсутствия иных указаний, здесь приведены даты смерти или 

мученической кончины. 
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ЕВЛОГИТЕ! 

Начало IV века . Св. великомученица Варвара 

Св. Парфений Лампсакийский 

Обретение Святыми Симеоном, Феодором 

и Евфросинией Мега-Спилеонской Иконы 

IV-V века """"" Вторжения готов и гуннов 

304 """"""" """ Св. великомученик Димитрий Солунский 

305 """ """" """ Св. великомученица Екатерина 

Александрийская 

Мученическая кончина св. Феодора Тирона 

306-337 """""". Эпоха правления Императора Константина 

Великого 

313 """"""""""Императоры Константин и Лициний изда}{)� 

Миланский Эдикт (о терпимости к Хрис

тианской вере) 

316 . """ """""". Св. Власий Севастийский 

319 """"""""""Мученическая кончина вмуч. Феодора 

Стратилата (при императоре Лицинии) 

324 """"""""""Первый Вселенский Собор (в Никее) 

326 """"""" """ Обретение св. Еленой Истинного Креста 

Господня 

327-329 """""".На острове Парос построен древнейший в 

Греции храм Екатонтапилиани 

335 """""."" "". ПостроенПротат,древнейшийхрамнаГореАфон 

341 ".""""""" ". Свят. Николай Чудотворец 

348 """""""."". Преп. Пахомий Великий 

ок. 350 """" """. Свят. Спиридон Тримифунтский 

356 """""""""" Преп. Антоний Великий в Египте 

373 """ """"" "" Свят. Афанасий Великий, Патриарх 

Александрийский 

379 "".""""""".Свят. Василий Великий 

380 .""""""""." Христианство становится государственной 

религией (при Императоре Феодосии 1) 

381 "" .... """ ... ". Второй Вселенский Собор 

390 """" """" "" Свят. Григорий Богослов (Назианзин) 

395 """"""""""Преп. Макарий Великий в Египте 

Конец IV века " На горе Мела в Малой Азии обретена икона 

Богородицы, написанная св. ап. Лукой 
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ХРОНОЛОГИЯ 

У век ........ " ....... Парфенон освящен как христианский храм 

(Агиа София) 

407 .................... Свят. Иоанн Златоуст (в ссьшке) 

411 .................... Преп. Алексий, Человек Божий 

430 ""." .. " ...... ". Блаженный Августин 

431 .................... Третий Вселенский Собор (в Ефесе) 

451 ....... "" ..... " .. Четвертый Вселенский Собор (В Халкидоне) 

463 . " .. " .. " .. "." .. Св. Патапий Египетский 

Vl-VII века . ".". Массовый приток славян в сочетании с 

набегами аваров приводит к разорению 

большей части Греции 

540 ............. " ..... Чума опустошает многие области Византии 

ок. 540 ... " .. " ...... Преп. Давид Солунский 

553 ......... " .. " ..... Пятый Вселенский Собор 

(в Константинополе) 

565 ............ " ...... Св. Император Иустиниан 

� Vl века; В Константинополе построен храм Св. Софии 

Конец Vl века; Св. Димитрий спасает Салоники от осады 

войсками славян и аваров 

Vll век .............. Набеги арабских пиратов на прибрежные 

области, в результате чего население поки

нуло многие острова 

604 .............. . ..... Свят. Григорий Двоеслов (в Риме) 

662 .................... Собор Парфенон освящен заново в честь 

Божией Матери (Панагия Афинская) 

680 .................... Шестой Вселенский Собор 

(в Константинополе) 

681 .................... Преп. Петр Афонский 

720 ........ "." ....... Мученическая кончина св. Николая Нового 

Вунинского 

787 .................... Седьмой Вселенский Собор (в Никее) 

ок. 780 ............... Преп. Иоанн Дамаскин (в окрестностях 

Иерусалима) 

792 .................... Прав. Филарет Милостивый 

IX век ............... Св. Ирина Хрисоваланту 

803 ............... " ... В местечко Айясос на острове Митилини 

перенесена икона, созданная св. Лукой 
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ЕВЛОГИТЕ! 

ок. 840 " ... " .... " ... " ... Недалеко от Карпенисиона явление иконы 

"Прусиотисса" 

842 ........... . . ............. Императрица Феодора и Церковный совет 

в Константинополе положили конец 

иконоборчеству 

881 . . ... . .................. . . Преп. Феоктиста Паросская 

891 .......................... Свят. Фотий Великий (Патриарх Констан-

тинопольский) 

892 ............... . .......... Преп. Феодора Мироточивая, Солунская 

Конец 1Х и Х век ... Святые Кирилл и Мефодий переводят 

церковные тексты на славянский язык и 

проповедуют славянам 

953 .......................... Св. Лука Младший, основание монастыря 

Осиу Лукас возле Фивы 

961 .......................... В Калаврите основана Айя Лавра 

963 ................ . ......... На Афоне основана Великая Лавра 

В Димицане (Пелопоннес) основан 

монастырь Философу 

980 . .. . ...................... Архангел Гавриил приносит афонским 

инокам гимн "Достойно Есть" 

XI век ..................... В Афинах основан монастырь Кесариани 

Св. Феодора Вастасская 

1 ООО ......................... Преп. Афанасий Афонский 

1004 .................... . .... У берегов Афона является Икона Богоро-

дицы "Портаитисса" (Иверская) 

1021 ......................... Преп. Симеон Новый Богослов 

1042 ........... . ............. На Хиосе основан монастырь Неа Мони 

1054 . ................. . . ..... Отпадение от православного Востока 

латинского Запада 

1093 .............. . .......... Преп. Христодул Патмосский, основание 

монастыря св. Иоанна Богослова 

XII век .................... В Метеоре образуются скиты 

1200 ..................... . ... Преп. Симеон (Мироточивый) Сербский 

1204 ... . ..................... Войска Четвертого Крестового Похода 

грабят Константинополь; континенталь

ная часть Греции находится в руках 

франков и венецианцев 
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ХРОНОЛОГИЯ 

1222 " ... " ... Византийцы возвращают себе Салоники 

1235 ...... .... На острове Митилини (Лесбос) принимают 

мученическую кончину от рук пиратов 

настоятельница Олимпиада с сестрами 

1237 .. . .... . .. Свят. Савва I Сербский 

1249 .... . .. . .. На полуострове Пелопоннес, в Мистре, франки 

построили крепость 

1261 . . ..... . .. Византийский Император Михаил VIII Палеолог 

возвращает себе Константинополь 

1276 . . . ....... Император Михаил VIII и патриарх Иоанн Веккос 

преследуют афонских иноков 

XIV век ..... "Золотой век" в Салониках, построено множество 

храмов и монастырей 

XIV век ..... Споры об исихазме; оправдание свят. Григория 

Паламы 

134 7 .......... Империю опустошает чума, унесшая треть 

населения 

1359 .......... Свят. Григорий Палама 

1382 ........ . . Преп. Афанасий, основание монасть1ря Великая 

Метеора 

1426 ..... . .. . . Новый Мученик Ефрем Неа-Макринский 

1429 . ..... . . .. Турки захватывают Салоники 

1438 . . ...... .. Флорентийский собор безуспешно пытается объе-

динить Греческий Восток и латинский Запад 

1450 .......... Св. Ипомона (Императрица Елена Палеолог) 

1453 ......... . Мехмед (Мухаммед) 11 захватывает 

Константинополь 

1460 . ... .. . ... Собор Парфенон, посвященный Богородице, 

становится мечетью 

1463 .......... На острове Митилини (Лесбос) принимают 

мученическую кончину святые Николай, 

Рафаил и Ирина 

1511 ... . ...... Св. Иосиф Критский Освященный 

1515 .......... Свят. Нифонт, Патриарх Константинопольский 

1530 . . . ....... На о-ве Корфу Матерь Божия по молитвам перед 

Касьопийской иконой возвращает зрение 

ослепленному юноше 
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ЕВЛОГИТЕ! 

1546 ... " .. ". Новый Мученик Иоанн Янинский 

Середина 

XVI века ... Преп. Нил Мироточивый (Гора Афон) 

1556 ....... . .. Преп. Максим Грек 

1559 .......... Иконописец Феофан Критский 

1579 . ......... Св. Герасим Кефалинийский 

1589 ....... . .. Прмц. Филофея Афинская 

1590 . ........ . Свят. Тимофей из Пендели (Афины) 

1622 .......... Свят. Дионисий Закинфский 

1687 .......... Венецианцы бомбят Парфен он 

1713 .... . ..... Основана Патмосская Школа 

1715 ...... . .. . Св. Спиридон спасает Корфу от нашествия турок 

1730 ...... . ... Св. Иоанн Русский 

1735 .......... Св. Афанасий Христианопольский 

1770 .......... Новый Мученик Георгий Неаполисский 

1794 ......... . Преп. Паисий (Величковский) 

1795 .. . .. . .... Новый Мученик Феодор Византийский (Митилини) 

1809 .......... Преп. Никодим Святогорец 

1821 .......... В Айя Лавре (Пелопоннес) архиепископ Герман 

призывает к началу Греческого восстания 

Мученическая кончина Константинопольского 

Патриарха Григория У от рук турок 

1822 .......... Али Паша из Янины убит по приказу султана 

1823 .......... На острове Тин ос обретена икона Благовещения 

Пресвятой Богородицы 

1827 . ..... . ... Битва при Наварино; британские, французские и 

русские морские силы одерживают победу над 

турками; Европа признает независимость 

Греции 

1828 .......... Первый президент Греции Иоанн Каподистриас 

конфискует афонские подворья 

1832 .......... Европейские державы устанавливают протекторат 

над Грецией; Отто 1 возведен на королевский 

престол 

1832-35 .... . Баварократы закрывают 600 монастырей, 

национализируют монастырские земли 

1838 . . ... . .... Новый Мученик Георгий Янинский 
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ХРОНОЛОГИЯ 

1844 ... " ..... Король Отто принимает Конституцию 

1863 .......... Королем Греции становится Георгий 1 

1877 .......... Св. Арсений Паросский 

1881 .......... Турки уступают Фессалию и Арту Греции 

1888 .......... Преп. Панагий Ликзурский (Кефалиния) 

1912-13 ..... Первая и Вторая Балканские войны; освобождение 

от турок Салоник 

1913-14 ..... Греки аннексируют Крит, Хиос и Митилини, 

начинается Первая Мировая война 

1920 .......... Свят. Нектарий Пентапольский (Эгинский) 

Италия уступает Греции острова Южные 

Спорады 

1922 .......... Греческие войска, движущиеся на 

Константинополь, разбиты турками 

1923 .......... Обмен христианским и мусульманским 

населением между Грецией и Турцией 

1924 .......... Св. Арсений Каппадокийский 

1932 .......... Священник ("Папа") Николае Планас из Афин 

1938 " ........ Преп. Силуан Афонский 

Вторая Мировая война, за которой последовала 

Гражданская война в Греции; голод и массовые 

кровопролития 

1943 . . ....... . Немцы разрушают Калавриту, уничтожают 

местных жителей и насельников Айя Лавры 

1948 .... .... " Св. Савва Новый Калимносский 

1950 .. . ....... Открытие мощей св. Ефрема Неа-Макринского 

1960 .......... Св. Анфим Хиосский 

1964 ...... . ... Начинает мироточить Малевийская икона 

Богородицы 

1966 .. " ... ".Праведный о. Иероним (Апостолидес) Эгинский 

1970 ... . ...... О. Амфилохий Макрис (с Патмоса) 

1974 .......... Народ Греции большинством в 69% проголосовал 

против монархии 

1980 .......... О. Филофей Зервакос (Паросский) 

1986 .......... На острове Андрос начинает мироточить икона 

Богородицы "Корень Иессеев" 

1992 .......... Праведная Хрисантия Андросская 
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Часовня св. Архангела Михаила в монастыре свят. Николая. 



1 

сJ1ндРОС 

Монастырь святителя Николая - Житие святителя Николая 

- Современные чудеса свят. Николая - Праведная Хрисантия Ан

дросская. 

Монастырь святителя Николая 
Монастырь святителя Николая на острове Андрос - это одна 

из жемчужин Эгейского моря. Остров Андрос принадлежит к группе 

островов к востоку от Афин, называемой Киклады. Этот остров, с 

его плодородными холмами и множеством речек и ручьев изрезан 

каменными сельскохозяйственными террасами, устроенными на 

крутых склонах. Андрос как самый северный и наиболее крупный 

из всей группы островов бьm первым заселен ионийцами. Его за

хватил объединенный римский, пергамский и родосский флот в 

200 году до Рождества Христова, и впоследствии он стал частью 

Римо-Византийской Империи. С 1207 года остров бьm под протек

торатом Венеции, до тех пор пока его в 1566 году не завоевали 

турки. В 1829 году остров Андрос стал частью современной Гре

ции. 

Дорога до монастыря - это путь через самое сердце острова. За 

один час автобус доставит вас отлорта Гаврион до городка Андрос 

(Хора). Из этого автобуса путник видит, возможно, самые красивые 

места Греции. Дорога бежит вдоль берега, переходящего в кажущу

юся неземной синеву моря и неба, мимо сельских домиков из 

сланца и холмов с террасами, кружит меж придорожных деревушек, 

устремляясь к южной оконечности острова. От Хоры автобус везет 
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паломника по красивейшим восточным холмам через городок под 

названием Аттика и высаживает у дороги из гравия, ведушей к 

монастырю свят. Николая. Дорога идет немного под гору в ушелье, 
слегка поворачивает, и вот- последний спуск в глубокую долину, 

заросшую кустарником. Монастыря пока не видно, и только дойдя 

до самого конца этой дороги, паломник оказывается возле ведушей 
вниз лестницы. Внизу видны крыши храма и келий. Монастырь 
надежно укрыт, его не увидишь ни с дороги, ни с гребня холма 

наверху. Благодаря такому удаленному местоположению, монастырь 

остался цел после многочисленных пиратских набегов на остров. 
Зимой и весной на Андросе дуют пронизывающие ветры Эгейско

го моря, и он на долгие недели оказывается отрезанным от внеш

него мира, из-за чего монастырь в это время остается без электри

чества и телефонной связи. 

Первые сведения о монастыре относятся к восьмому веку, когда 
два монаха, имена которых до нас не дошли, восстановили уже 

сушествовавшую там деревянную или каменную церковь и освя
тили ее в честь Николая Угодника. Под алтарем этого храма до сих 
пор находится святой источник, вытекающий во двор. Тот факт, что 

храм изначально располагался прямо над ним, мог быть вызван 

чудесными событиями, связанными с водой или с возникновением 

самого источника. Нынешняя церковь, расположенная на том же 

самом месте, и высокие монастырские стены, бьши построены в 

одиннадцатом веке из местного сланца. В семнадцатом веке монас
тырь бьш отреставрирован и расширен стараниями настоятеля Иа
кова Риасеса. При нем монастырь пережил свой расцвет, под его 
руководством здесь подвизались около восьмидесяти монахов. Из
за сравнительно небольших размеров самого монастыря многие 

монахи вели почти отшельническую жизнь в кельях и пещерках в 
расположенном ниже ущелье. 

Андрос захватывали и ионийцы, и спартанцы, и венецианцы, и 
турки, однако жизнь этого острова на протяжении всей его исто
рии бьша относительно спокойной, войны и вооруженные вторже

ния коснулись его не так сильно, как других частей Греции. Ко
нечно, как и все острова Эгейского моря, он подвергался пиратским 
набегам сарацин. И хотя монастырь не виден сверху, с дороги, пира
ты все же обнаружили его. Это произошло в семнадцатом веке. 

--
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Монастырь 
св. Николая, Андрос. 

Когда они начали 

спускаться, чтобы 

разграбить его, их 

остановил св. Ио

анн Предтеча. Кре

ститель Господень 

стоял в одеянии из 

света на противо

положном склоне. 

Пираты в ужасе бежали. На месте явления св. Иоанна Предтечи 

монахи построили часовню, которая стоит и поныне. Возле внеш

ней стены монастыря расположено еще одно очень древнее соору

жение - часовня св. Архангела Михаила, воздвигнутая над усы

пальницей, а в нескольких сотнях метров от нее, над океаном -

часовня св. пророка Илии. 

Чуть к востоку от монастыря стоит башня Самвела. Самвел, 

национальный герой Греции, был здешним монахом. Его смерть 

стала одной из искорок, от которых после столетий турецкого ига 

вспыхнуло пламя национального восстания. Возможно, Самвел бьm 

последователем св. Космы Этолийского, частичка мощей которого 

хранится в монастыре. Вполне вероятно, что эту частичку мог при

нести сюда сам Самвел, так как известно, что св. Косма посылал 

некоторых своих духовных чад в монастырь святителя Николая, 

где они принимали постриг. Спустя несколько лет Самвел поки

нул монастырь, а впоследствии пришел на помощь христианам

сулиотам: вдохновил их на борьбу против Али Паши, турецкого 

правителя Эпира, чей приход к власти был предсказан св. Космой 

за тридцать лет до того, как это произошло. Самвел сам возглавил 

эту борьбу. Турки подавили восстание сулиотов; Самвел, и с ним 

еще пять человек, находились в это время в форте Кунгхи, - неко

торые говорят, что они ждали турок в церкви св. Параскевы. Когда 

турки подошли к двери, они взорвали форт, противника и самих 

себя, не желая сдаваться. В ходе греческого восстания имя Самвела 

и события восстания сулиотов стали боевым кличем повстанцев. 
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Архимандрит 
Дорофей. 
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Архимандрит Дорофей 
и братия монастыря св. Николая. 

Ньшешний настоятель, архима�щрит Дорофей Темелис, пришел 

в монастырь святителя Николая в начале 1960-х годов в качестве 

послушника и сначала жил там вместе со своим первым настоя

телем. Со времени последнего ремонта, произведенного в XVII веке, 

состояние монастырских построек значительно ухудшилось; во

рота, стены и отчасти крыши постепенно разрушались, поскольку 

позаботиться о них бьшо некому. При отце Дорофее сменилось 

два настоятеля, после чего сам он бьш рукоположен и стал архи

ма�щритом. Почти тридцать лет проработав в одиночку, он не только 

сумел организовать серьезные реставраци

онные работы, но и принимал паломни

ков, и осуществлял полный круг богослу

жений по монастырскому чину, включая 

ежедневное служение литургии. В 1990 

году начали прибывать молодые послуш

ники, и на сегодняшний день в монасты

ре, кроме отца Дорофея, подвизаются еще 

четверо монахов. 

Помимо ремонта крыш храма и тра

пезной, а также реставрации главных ворот, 

О. Парфений в недавно 

обнаруженной келье подвижника. 
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монашеских келий, трапезной и помещения для гостей, отец До

рофей построил и обновил почти двадцать часовен, посвященных 

греческим и русским православным святым. В 1994 году при рес

таврации древних келий бьmа снесена одна из стен, за которой 

братия обнаружили небольшую комнату, похожую на пещерку, с 

каменным, вьщолбленным прямо в стене ложем. Эга комната ког

да-то принадлежала неизвестному подвижнику. 

Святыни монастыря 
Любовь братии к православным святым особым образом про

является здесь в частых ночных службах и сердечном почитании 

мощей праведников, собранных за долгие века и во множестве 

хранящихся в монастыре. Главные из них - частички мощей по

кровителя монастыря святителя Николая, архиепископа Мир Ли

кийских и глава св. мученика Николая Нового Вунинского (возле 

Лариссы), который принял мученическую кончину в 720 году от 

рук пиратов (и в наши дни с дерева в Бунине, на том месте, где он 

бьm убит, стекает красная, как кровь, святая вода, и паломники 

собирают ее для исцеления). Его мощи бьmи перенесены в монас

тырь в пятнадцатом веке. 

Здесь также хранится частичка 

мощей (нижняя челюсть) "апос

тола для греков" св. Космы Это

лийского (1714- 1779). Св. Косма, 

подобно апостолу Павлу, исходил 

Грецию вдоль и поперек - в самую 

мрачную годину турецкого ига. Он 

поддерживал в христианах веру, ор

ганизовал сотни школ с целью воз

рождения греческого языка, куль

туры и религиозного образования. 

Одна из глав данной книги пол

ностью посвящена св. Косме, 1аК как, 

возможно, в основном благодаря ему 

население континентальной части 

Св. Николай Новый. 

-- �633+--



ЕВЛОГИТЕ! 

Греции сохранило православное благочестие в тяжелейшие века 

после падения Византийской Империи. Его мощи особенно почи

таются здесь еще и потому, что при жизни св. Косма имел некото

рое отношение к монастырю свят. Николая. Во время одного из его 

многочисленных путешествий корабль, на котором находился св. 

Косма, запльш в местный порт под названием Ах.ла, где есть часов

ня от этого монастыря, посвященная св. Николаю Новому. Вероят

нее всего, св. Косма посетил и сам монастырь и встретился с насто

ятелем, поскольку впоследствии он отправлял тех своих 

последователей в Эпире, кто хотел принять монашество, именно в 

монастырь святителя Николая. Несмотря на то, что св. Косма жил 

на Афоне до того, как вошло в силу движение Колливадов, 1 в нем 

горело стремление восстановить духовное наследие своего народа, 

вернуть жизнь душам, потерявшим за долгие века оккупации вдох

новение и радость духовной жизни. В монастыре святителя Нико

лая он, без сомнения, оказался в той атмосфере православной тра

диции, которую считал жизненно необходимой для своих 

соотечественников, так как именно сюда он потом отправлял своих 

духовных детей. Через несколько лет после мученической кончи

ны св. Космы они, уже будучи монахами, отправились в деревню 

Коликонтас и привезли в монастырь бесценное сокровище - час

тицу его мощей. 

Храм святителя Николая: 

иконы и фрески 

(Мироточивая икона Божией Матери "Корень Иессеев ") 
В наши дни множество паломников приезжают в монастырь, 

желая помолиться перед известной иконой Богоматери "Корень 

Иессеев" (день празднования - 2 июля). Эта икона, написанная в 

пятнадцатом веке, находится в храме святителя Николая, на иконо

стасе, слева от Царских врат. Изначально она была подарена подво

рью монастыря святителя Николая в Константинополе (подворье 

называют "Влахсерай") знаменитым храмом Богородицы во Вла

херне.2 В 1453 году, после захвата Константинополя турками, икону 

перевезли на хранение в монастырь. Икона заключена в серебря

ный оклад, на ней изображена Богоматерь, сидящая на престоле с 

Божественным Сыном на руках. У Ее ног изображен пророк Иессей, 



Чудотворная 
икона Богородицы 

"Корень Иессеев". 

отец царя Давида, из рода 

которого, согласно проро

чествам, произошел Мес

сия. Из Иессея, как из кор

ня, растет ствол с образом 

Господа и Богородицы; 

по обеим сторонам име

ются ветви, а на них -

образы тех пророков, ко

торые п р е д с к а зыв а л и  

приход Христа. Справа от 

Царских врат находится 

парная икона Господа. 

В 1986 году, придя в 

храм однажды утром, отец 

Дорофей обнаружил, что 

из правого глаза Богома

тери сочится красная сле

зинка. На следующий день 

АНДРОС 

истечение крови прекратилось, и от иконы стало исходить сильное, 

неземное благоухание. С тех пор оклад почти все время покрыт 

тонким слоем мира, чудесным образом источаемого иконой. Братия 

собирает его и раздает как благословение паломникам. Перед ико

ной висят маленькие серебряные диски (греки называют их "та

мата"), свидетельствуя о сотнях чудес, совершившихся по предста

тельству Божией Матери. 

Один из самых поразительных случаев произошел в 1991 году. 

Эго бьmо чудесное исцеление знакомой автора данной книги, врача 

из Франции по имени Анна Гилье, у которой обнаружили быст

ротечную форму рака. Анна, имеющая медицинскую практику на 

Корсике, приехала в монастырь из Франции с матерью, сестрой и 

маленьким сыном, чтобы помолиться перед иконой Богородицы 

и посоветоваться с архимандритом Дорофеем, своим духовным от

цом. 15 августа они присутствовали на Всенощном бдении под 
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Успение, а после службы пошли в свою комнату. Они легли и уже 

уснули, и тут Анну разбудило видение: Женщина очень высокого 

роста в одеянии настоятельницы монастыря. Анна твердо верит, 

что это бьmа Богородица. Мать, сестра и сын Анны слышали, как 

она долго говорила с кем-то, хотя второй голос бьm слышен неяс

но; однако они не могли повернуть голову, чтобы посмотреть, Кому 

принаддежал голос, - все трое рассказывают, что какая-то неви

димая сила, казалось, удерживала их от этого. 

Из того разговора Анна помнит только, что много раз отвечала 

на какой-то вопрос словом "да"; она думает, что ее просили что-то 

сделать, и она обещала. На следующее утро она рассказала о ночном 

происшествии настоятелю, и он также почувствовал, что Анна 

говорила именно с Богородицей. Через несколько дней, по возвра

щении на Корсику, она снова сдала анализы. Обнаружилось, что 

опухоль полностью исчезла. Ее лечащие врачи никак не могли 

поверить результатам анализов, поэтому их пришлось повторить 

несколько раз. В конце концов, они подтвердили, что Анна абсо

лютно здорова. 

У женщины из соседней деревни под названием Стенис врачи 

признали сына психически больным. Сказали, что ему придется 

провести остаток дней в инвалидном доме. Она поехала к нему в 

инвалидный дом, взяв с собой ватку, пропитанную миром от ико

ны Богородицы, осенила его крестным знамением с этой ваткой в 

руке, и он тотчас исцелился. 

Третий случай известен многим жителям Южной Греции. Он 

произошел с женщиной из Афин, у которой долго не бьmо детей. 

Она приехала помолиться в монастырь и попросила дать ей 

пропитанную миром ватку. Настоятель благословил ее, дал ей с 

собой кусочек ваты. Она не стала просто мазаться миром, как 

положено, а, помолившись, проглотила ватку. Скоро, к своей великой 

радости, она забеременела. Муж ее тоже бьm счастлив. Когда спус

тя девять месяцев родился ребенок, врач заметил, что он что-то 

держит в кулачке. Врач разжал ручку ребенка, и в ней оказался 

кусочек ватки, все еще пахнущий миром. Об этом событии сооб

щили греческие газеты, мать младенца прислала архимандриту 

Дорофею письменное подтверждение свершившегося в их семье 

чуда. 
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Эга поразительная история получила продолжение, и не в Гре

ции, а в далекой России. Друзья автора этой кюпи, москвичи Ирина 

и Владимир Беловы не имели детей, хотя прожили в браке уже 

несколько лет. Они переживали по этому поводу, и, узнав, что я 

уезжаю в Грецию и на Святую Землю, попросили меня помо

литься за них в святых местах. Из той поездки я привезла им 

пять или шесть святынек: масло из лампад от чудотворных икон 

с Андроса и Закинфа, финиковые листья с дерева св. Саввы в 

Иерусалиме, масло из лампады, висяшей над мощами св. Харалам

пия в Метеоре, пояс, который я прикладьmала к мощам святителя 

Спиридона ... Я отдала все это Ирине, объяснив историю каждой 

из святынек. Месяцев через пять я позвонила ей и спросила, есть 

ли новости. Она ответила: "Я даже не пыталась применить эти 

святыньки - я так хочу ребенка, что, боюсь, потеряю веру, если 

они не помоrуг". Мы еще какое-то время говорили о том, как Бог 

отвечает на наши молитвы и о Его Промысле в тех случаях, когда 

ответ на молитвы получается не таким, как нам бы хотелось. В 

тот вечер Ирина открьmа ящик стола, где хранились святыньки, 

взяла ватку с миром из монастыря святителя Николая, помоли

лась, отрезала от нее половину и проглотила, как та женщина из 

Афин. Как она потом мне объяснила, она "не хотела тратить всю 

ватку, если она не поможет". В ту же ночь произошло зачатие. 

Она уверена в точности даты, так как на следующий день начи

нался Успенский пост, а ее муж только что вернулся из долгой 

поездки. 

Однако после зачатия Ирина сильно нервничала при мысли о 

родах, особенно когда думала об ужасном состоянии многих рос

сийских роддомов. Я предложила ближе к концу беременности 

вместе ежедневно читать акафист Пресвятой Богородице, молиться 

Матери Божией о благополучных родах. Примерно за месяц до 

предполагаемого дня родов я позвонила ей, чтобы договориться о 

чтении акафиста, но ее свекор мне ответил, что накануне Ирину 

увезли в роддом, и она уже родила некрупного, но здорового маль

чика, и что роды длились всего четыре часа! 

Известно, что в середине XVI века на Андросе побывала прмц. 

Филофея Афинская. Собирая милостыню на нужды благотвори

тельности, она сошла на берег в порту Гаврион и прошла много 
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Плачущая фреска 
Богоматери. 

миль от порта до монастыря, 

чтобы попросить братию о 

помощи. Св. Филофея бьmа 

не только деятельной и са

моотверженной настоятель

ницей, но и финансировала 

так называемые "подпольные 

рельсы", то есть каналы, по 

которым рабы из числа хри

стиан и обратившиеся в Пра

вославие мусульмане могли 

бежать, обрести свободу и 

оказаться в безопасности.3 

Икона Богородицы "Корень 

Иессеев" в то время уже на

ходилась в монастыре, и св. 

Филофея наверняка моли-

лась перед ней. 

В притворе храма святителя Николая есть фреска пятнадцато

го века с изображением Богоматери, которая за последние двенад

цать лет несколько раз начинала плакать. Особенно заметно это 

бьmо во время войны в Персидском заливе в 1991 году и в нача

ле конфликта в Сербии. Эга фреска, написанная прямо на камен

ной стене, постоянно издает аромат лилий, но запах этот легче и 

нежнее, чем у самих цветов, и явно отличается от запаха духов. Я 
сама видела, как плачет эта икона: слезы текли из глаз Божией 

Матери так обильно, что внизу на полу образовывалась неболь

шая лужица, и монахи ее бережно вьпирали. Следы от слез сохра

нялись несколько дней. 

Еще в притворе этого храма есть замечательная вышитая икона 

святителя Николая, созданная в семнадцатом веке. История ее та

кова: однажды настоятель поехал по делам монастыря в Смирну и 

там встретил одну малообразованную женщину по имени Триан

дафила, которая, как выяснилось, бьmа известной знахаркой и не 
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Икона св. Николая, выши
тая монахиней Леонидой. 

только лечила травами, но 

и занималась магией. Сре

ди тех, кому помогло ее 

лечение, был богатый ту

рецкий паша, подаривший 

ей за это мешок золота. 

Настоятель Иаковос пого

ворил с ней о той опас

ности, которой она подвер

гает и себя, и других, 

используя магию. О на 

раскаялась, поехала с ним 

на Андрос, поселилась там 

в деревне Мессарион и 

приняла постриг с именем 

Леонида. Она одиннадцать 

лет вышивала икону свя

тителя Николая. Нити, ко

АНДРОС 

торыми вышиты лик и руки Святого - это ее собственные волосы. 

Одно из паникадил в храме и серебряные оклады у икон Спасите

ля и Богородицы на иконостасе также подарены ею. 

Житие святителя и чудотворца Николая, 
архиепископа Мир Ликийских 

Святитель и чудотворец Николай, архиепископ города Миры, 

родился в городе Патары в местечке под названием Ликия. Преда

ние сохранило много сведений о его ро)l\Дении: его благочестивые 

родители, Феофан и Нонна, долго не имели детей и молили Бога о 

даровании им чада. Господь внял их молитве и послал им сына, 

которого они назвали Николаем, что значит "победитель народа". 

От чрева матери младенец бьш освящен Богом. С самого ро)l\Дения 

он проявлял необыкновенное благочестие и воздержание. По сре

дам и пятницам он принимал материнское молоко один раз в день, 

после вечерних молитв.4 
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Получив хорошее образование и имея множество природных 

способностей, Николай возрастал в благочестии и добродетели. Его 

дядя Николай, в честь которого мальчик получил свое имя, посове

товал Феофану и Нонне по достижении им совершеннолетия бла

гословить сына на служение Господу. Они послушались совета и с 

радостью посвятили юного Николая Богу. В день рукоположения 

Николая его дядя обратился к присутствующим в храме с проро

ческими словами: 

Вижу, братие, новое солнце, восходящее над землею и 

несущее благодатное утешение стражпущим. Блаженно стадо, 

достойное иметь такого пастыря - он будет добре вести 

заблудшие души. Он будет питать их на пастбищах благо

честия и станет милостивым помощником в бедах и не

счастьях. 

Желая съездить в Палестину на поклонение святым местам, епи

скоп Николай на время своего отсутствия передал управление епар

хией племяннику, и тот справлялся со своими новыми обязаннос

тями почти так же умело, как дядя. Имущество, оставшееся ему 

после смерти родителей, отец Николай продал и раздал деньги бед

ным. Как сказано в его Житии, "рука его бьmа открыта для нужда

ющихся, и милостыня лилась из нее изобильно, как река, питаемая 

ручьями". 

Официальное Житие свят. Николая составлено Церковью в 

четвертом веке. В нем много рассказов о чудесах и делах милосер

дия. Вот самые известные из них. 

В те времена, когда свят. Николай служил в Патаре, один извест

ный в городе купец разорился и впал в крайнюю нищету. У него 

не бьmо денег на самое необходимое, нечем бьmо накормить семью. 

От этого он пришел в отчаяние и решил превратить свой дом в 

обитель греха, а своих троих дочерей сделать блудницами. Бедст

венное положение этого человека и его ужасные намерения в от

ношении дочерей были открыты святому Николаю на молитве, и 

он поспешил на помощь - тайно, чтобы, во-первых, избавить от 

унижения человека, впавшего в крайнюю нищету и вынужденного 

принимать милостыню, а во-вторых, скрьпь собственное благодеяние. 
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В ту же ночь Святой принес мешочек с золотом и бросил его в 

окно дома, где жила бедствующая семья. Проснувшись угром, быв

ший купец увидел золото и заплакал от радости, не зная, кого 

благодарить за такое доброе дело. На эти деньги он смог не только 

одеть и накормить семью, но и обеспечить старшую дочь прида

ным и вьщать ее замуж. 

Услышав об этом, св. Николай порадовался, что отец девушек 

так хорошо использовал эти деньги, и решил оказать благодеяние 

и второй дочке, чтобы в дальнейшем в случае нужды ее не вынуди

ли совершить грех. Он приготовил второй мешочек золота и опять 

бросил его ночью к ним в окно. И снова отец, проснувшись угром, 

с изумлением обнаружил деньги и возблагодарил Бога и неизвест

ного благодетеля, который дал ему возможность устроить жизнь 

второй дочери. 

Отец подумал, с надеждой на Бога, что и третьей дочке может 

быть оказана милость, и стал бодрствовать по ночам, чтобы увидеть 

своего таинственного благодетеля. Прошло еще несколько недель. 

И вот однажды ночью он услышал, как на пол, звякнув, свалился 

мешочек. Отец бросился вслед Святому, упал ему в ноги, стал бла

годарить за спасение его семьи от физической и нравственной 

гибели. Священник взял с него обещание ничего никому не рас

сказывать при его жизни и, после наставления о спасении души, 

благословил и отпустил домой. 

Это было лишь начало: щедрость Святого по отношению к 

бедным впоследствии стала известна всем. Он кормил голодных, 

одевал нагих, выкупал должников из рук бессовестных заимодав

цев. Он бьm благодетелем для своего народа и в духовной, и в 

материальной сфере. 

После возвращения дяди отец Николай тоже оmравился в Ие

русалим. Он хотел вести там уединенную жизнь в одном из пус

тынных монастырей, но Господь повелел ему вернуться на Родину. 

Однако, сев на корабль до Ли кии, он обнаружил, что команда обма

нула его, - с него взяли плату, но идти собирались в какой-то 

другой порт. Корабль вышел из гавани, и св. Николай заметил, что 

они плывут в другом направлении. Он стал просить команду по

вернуть к Ликии. Они продолжали идти тем же курсом, не обращая 

на него внимания, до тех пор, пока не поднялся сильнейший шторм. 
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Ветер и волны развернули корабль, понесли к Ликии и привели в 

один из ее портов. Отец Николай не стал жаловаться на матросов, 

которые уже и так поплатились за свой обман, а, благословив, отпу

стил их с миром. 

Сразу по прибытии св. Николай направился в Сионский мона

стырь, находящийся в Ликии (этот монастырь был основан его 

дядей), с намерением вести там тихое иноческое житие. И снова он 

услышал божественный голос, говоривший: "Николай, если ты же

лаешь получить от Меня венец, иди и старайся для пользы мира". 

не такого плода Я жду от тебя. Вернись в мир, и пусть имя Мое 

прославится в тебе". 

Миры, столица Ликии, был известным и процветающим горо

дом; именно туда отправился св. Николай, исполняя волю говорив

шего с ним Господа. В Мирах его никто не знал, и он по своему 

собственному желанию жил как нищий, без крова и денег, в ожи

дании исполнения воли Божией. Вскоре скончался архиепископ 

той области, и епископы собрались для избрания нового иерарха. 

Бьто решено поститься и молиться, дабы Господь явил им Свою 

святую волю. Через несколько дней одному из епископов, стояв

шему на молитве, явился Некто в одеянии из света и велел ночью 

пойти к воротам собора: "Первый, кто войдет в двери, и есть Мой 

избранник. Примите его с честью и поставьте архиепископом. Его 

имя - Николай". В то утро отец Николай как обычно пришел на 

литургию первым. Как только он вошел в притвор, Епископ оста

новил его и спросил, как его имя. Молодой священник ничего не 

ответил. Епископ задал свой вопрос снова, и он сказал, мягко и 

кротко: "Мое имя Николай, Ваша Святость, и я- Ваш слуга". 

Благочестивый Епископ понял, что перед ним стоит тот, о ком 

ему бьmо открыто в видении, и он с великой радостью повел его в 

собрание епископов, которые также усмотрели в этом промысел 

Божий. Отец Николай стал архиепископом с одобрения духовенст

ва и мирян, поскольку о чудесном видении бьmо известно всем. Их 

доверие бьmо вознаграждено сполна; Николай стал отцом всем, 

благодетелем бедных, утешением вдов и сирот и справедливым су

дьей обиженным и оклеветанным. 

Во времена его служения в Мирах в сане архиепископа римс

кие императоры Диоклетиан и Максимиан5 воздвигли суровое 
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гонение на христиан. Тех, кто отказывался поклониться идолам, 

сажали в тюрьмы, подвергали пыткам и в случае неподчинения 

казнили. Свят. Николай продолжал бесстрашно проповедовать в 

Мирах, и был схвачен и брошен в городскую тюрьму, где уже 

томились многие из числа его паствы. Страдая от голода и жажды 

вместе с сотнями других ликийских христиан, он утешал и поддер

живал их своей решимостью пострадать за Христа. Неизвестно, сколь

ко длилось его заточение; с восшествием на трон Императора Кон

стантина Великого гонения прекратились, и вся Империя бьmа 

посвящена тому Богу, Чьи последователи так жестоко пострадали 

от преследований. 

Свят. Николай принимал участие в Первом Вселенском Соборе, 

созванном Императором Константином в 325 году в Никее. Собор 

утвердил основополагающие христианские догматы, касающиеся 

природы Христа и Пресвятой Троицы, а также кодифицировал 

Библию в том варианте, которым мы пользуемся сегодня. Один из 

318 участников Собора, архиепископ Николай, мужественно про

тивостоял учению Ария, отрицавшего божественную природу Хри

ста и Его единосущность Богу Отцу. В какой-то момент, в самый 

разгар спора с Арием, который не желал отказываться от ереси, 

вызвавшей столько путаницы и беспорядка, Николай возревновал 

об истине и ударил Ария по щеке. Отцы Собора пришли в негодо

вание, ведь он ударил своего собрата-клирика, и в наказание сняли 

с него епископский сан. Однако в ту же ночь нескольким участни

кам Собора приснился сон: Господь с Евангелием в руках, рядом с 

Ним стоит Пресвятая Богородица с омофором - символом епис

копской власти. Отцы Собора поняли, что это знак от Господа, и 

что дерзновенная смелость Николая угодна Ему, и восстановили 

Николая в сане епископа. 

Однажды, во время его епископского служения, Ликию поразил 

голод. Население Мир тяжко страдало. Святитель, скорбя о своей 

голодающей пастве, явился во сне одному итальянскому купцу, 

корабль которого уже бьm нагружен зерном, которое он намеревал

ся продать заграницей. Архиепископ Николай оставил ему в залог 

три золотые монеты и попросил отплыть в Миры, где ему дадут за 

хлеб хорошую цену. Проснувшись, купец с изумлением обнаружил 

у себя в руке три золотые монеты. Он сделал то, о чем его попросил 
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святой, - продал свой хлеб голодающему населению Мир, - и 

рассказал им свой сон. Эта история тотчас стала известна всем 

жителям тех мест, и все возблагодарили Бога за то, что послал им 

такого благодатного Епископа. 

В другой раз, когда он находился в отдаленном уголке Ликии, к 

нему из Мир прибыли несколько человек и в отчаянии сообщили, 

что во время его отсутствия Евстафий, правитель города, подкуп

ленный злыми завистниками, приговорил к смерти троих невинов

ных. Епископ тотчас выехал в Миры и на подъезде к городу спро

сил прохожих, не знают ли они, что случилось с узниками. Ему 

ответили, что казнь назначена на это утро. Свят. Николай поспешил 

к месту казни. Там он увидел толпу пораженного скорбью народа 

и троих осужденных: они стояли на коленях со связанными за 

спиной руками и ждали удара мечом. Святой протиснулся сквозь 

толпу, выхватил меч из руки палача, отшвырнул его прочь и прика

зал освободить осужденных. Евстафию доложили о провале его 

злого замысла, и он тотчас прибьm на место казни. Он бросился 

Святому в ноги, но тот резко оттолкнул его, пригрозив, что Бог 

накажет его, а сам он (св. Николай) доложит Императору о его 

несправедливом правлении. И лишь после продолжительного по

каяния и неоднократной просьбы о прощении Архиепископ разре

шил его этого греха. 

Похожий случай произошел с Императором Константином. Троих 

военачальников его армии, возвратившихся из Фригии после ус

пешного подавления вспыхнувшего там мятежа, недоброжелатели 

обвинили в измене - из зависти к тем почестям, которыми окру

жил их Император в награду за верную службу. Завистники под

купили правителя города Византии, и он доложил о мнимой изме

не Императору. Тот приказал взять троих военачальников под стражу. 
Евлалий боялся, что его обман впоследствии раскроется, и потому 

побуждал Константина вынести им смертный приговор: мол, они и 

в тюрьме продолжают плести заговор против его жизни. Встрево

женный Император приговорил их к смерти, но в ту же ночь свя

той Николай явился ему во сне и рассказал, как и почему оклеве

тали его верных слуг. Святой добавил: "Если ты не отпустишь их, я 

воздвигну против тебя мятеж, подобный тому, что был во Фригии, 

и ты умрешь позорной смертью". Императора поразило дерзкое 
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Свят. Николай. 

Деталь триптиха в 

итальянском городе Бари. 

бесстрашие Епископа. Он не

доумевал, как тот смог пройти 

в его опочивальню, и спросил: 

"Кто ты, дерзающий угрожать 

нам и нашей власти?" Святой 

ответил: "Мое имя Николай, я 

епископ Мирский". 

Утром Император приказал 

привести к себе обвиняемых. 

После подробных расспросов 

он убедился в их невиновнос

ти и раскаялся в своем опро

метчивом поступке. И когда 

Константин заговорил с ними 

с сочувствием и сожалением, 

они вдруг увидели архиепис

копа Николая, сидящего подле него и обещающего ему прощение 

от Господа. Они рассказали Императору о видении. Император от

ветил: "Не я дарую вам жизнь, но этот великий слуга Господень, 

Николай, к которому вы взывали о помощи. ПодоЙдите же к нему, 

поблагодарите его, а от меня ему скажите: "Я выполнил твое при

казание, слуга Христов. Не гневайся на меня"". 

Святитель сотворил еще много чудес при жизни. Чудеса же, 

случившиеся по его заступничеству уже после его кончины и став

шие известными, бесчисленны. Он является покровителем путеше

ственников, рыбаков и моряков, а также юных, сирот, незамужних 

девушек, ссыльных и узников. Св. Николай скончался в Мирах 

приблизительно в 341 году. 

Церковь празднует его память 6 декабря, в день его кончины, и 

9 мая, в день перенесения его мощей из Мир в итальянский город 

Бари. (В монастыре свят. Николая на острове Андрос перенесение 

мощей празднуется 20 мая).6 На 9 Мая приходится и день памяти 

свят. Николая Нового, чьи мощи почивают в монастыре святителя 

Николая. 



ЕВЛОГИТЕ! 

Свят. Николай, покровитель рыбаков. 

Некоторые современные чудеса св. Николая 
Освященное масло 

Каждый год на праздник святителя Николая настоятель отец 

Дорофей раздает молящимся пакетики с пшеницей, освященной на 

праздничной литии. Несколько лет назад один местный рыбак при

шел в храм и поспешил к алтарю, чтобы получить такую пшеницу 

уже после того, как отец Дорофей отдал последний пакетик. Вместо 

пшеницы настоятель дал ему маленький пузырек масла из лампа

ды над иконой святого. Рыбак положил его в карман куртки и 

ушел. Спустя несколько недель в море его застал внезапный шторм. 

Он бьш опытным моряком, однако берег бьш далеко, а шторм бу

шевал с таким неистовством, что он опасался, как бы его лодка не 

опрокинулась. Он начал молиться святителю Николаю, и, вспомнив 

о пузырьке с маслом, вынул его из кармана и вьшил в море. Ветер 

тотчас стих, и почти сразу вода вокруг лодки стала гладкой, как 

стекло. Рыбак поплыл домой, на Андрос, благодаря Святого за за

ступничество. 

Рыба к празднику 

В 1980-х годах отец Дорофей бьш знаком с настоятелем не

большого скита на Горе Афон возле деревни Карулия, где есть 
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храм в честь свят. Николая. В один из дней памяти Святителя в 

скиту не оказалось рыбы, и братии предстояло есть на праздник 

только бобы и хлеб. Настоятель отец Дамаскин огорчался, что пра

здничная трапеза будет такой скудной, и молился святителю: "Прости, 

но у нас нет рыбы, чтобы почтить твой день". Через несколько 

часов в скит прибыл рыбак с большим мешком рыбы. Он положил 

мешок на пол и сказал: "Это вам". 

Настоятель спросил, откуда он, и рыбак ответил, что он со нго

рого полуострова, 7 но во время лова его снесло с курса ветром и 

ему пришлось высадиться за много миль от дома, на афонском 

берегу. Он оказался вдали от населенных пунктов, где можно бьmо 

бы продать рыбу на рынке до того, как она протухнет. К его удив

лению, из леса вышел старичок и спросил, откуда рыбак прибьm. 

Рыбак рассказал ему, и старичок ответил, что купит у него рыбу. 

Заплатив, он велел нести рыбу в скит "на мой праздник". Будучи 

прость�м человеком, рыбак не задумался над этими странньIМИ сло

вами. Настоятель спросил, как выглядел старичок. Рыбак показал 

на икону святителя Николая и ответил: "Вот так". Братия встре

тили праздник с великой радостью. Настоятель, рассказывая эту 

историю отцу Дорофею, посетовал, что к большому своему сожа

лению не догадался выкупить у рыбака те деньги, что дал ему 

Святой. 

"Старенький дедушка" 

Несколько лет назад в монастырь приехала женщина из Сало

ник. Она рассказала настоятелю и братии следующую историю: 

однажды она шла в церковь со своим четырехлетним сыном. Ре

бенка что-то привлекло на дороге, и он вырвал свою ручку из 

руки матери и бросился на проезжую часть. К нему на большой 

скорости приближался огромный грузовик. Перед тем, как грузо

вик наехал на мальчика, она выкрикнула имя святителя Николая. 

Ребенок очутился под грузовиком. Когда грузовик отьехал, она в 

ужасе подбежала к тому месту, боясь увидеть сына мертвым. Од

нако мальчик поднялся на ноги без видимых признаков повреж

дения. На вопрос о том, не поранился ли он, сын как ни в чем не 

бывало ответил: "Да нет, старенький дедушка лежал поверх меня 

на дороге". 



ЕВЛОГИТЕ! 

Сторож у ворот 

Около двадцати лет назад, когда отец Дорофей еще жил в мона

стыре один, двое из тех фермеров, что арендовали у монастыря 

землю, выдвинули неразумное требование - чтобы монастырь офи

циально передал им право собственности на эту землю. Они угро

жали, что в противном случае у монастыря будут неприятности. 

Однажды ночью они подошли к стенам монастыря с намерением 

исполнить свою угрозу. Приблизившись к большим центральным 

воротам (сейчас там тяжелая деревянная дверь с железным засовом, 

а тогда был просто арочный проем), они столкнулись с седовласым, 

седобородым старичком, с небольшой лысинкой, одетым в длин

ную коричневую накидку. Он остановил их со словами: "Ступайте 

прочь, я здесь!" Они грубо ответили: "Ну, а нам-то что? Прочь с 

дороги, дед!", и попытались войти, толкая его. Он сказал властным 

голосом: "Взгляните на меня!" Они с удивлением повернулись к 

нему и увидели, как из глаз у него полились лучи света. Они в 

ужасе бросились бежать в соседнюю деревню под названием Апи

кия и рассказали всем, что видели Святого. 

В следующий день памяти святителя Николая, вскоре после 

этого события, один из этих двоих фермеров принес на праздник 

огромный артос.8 Настоятель спросил его с улыбкой: "Вы все еще 

планируете доставить мне неприятности?", и тот в смущении отве

тил мягко: "Нет," и отдал о. Дорофею свое приношение. 

Монастырь "Зоодоrос Пигис" 

(Праведная Хрисантия Андросская, 1992) 

Почти никому не известная за пределами Андроса, праведная 

Хрисантия бьша загадкой и благословением для тех, кто знал ее. А 

таковых было немного: жители окрестных деревень и братия мо

настыря свят. Николая, посещавшие ее уединенную обитель, кото

рая располагается над деревней Батси. На протяжении скольких-то 

лет она исповедовалась настоятелю Дорофею. 

Хрисантия еще в детстве лишилась семьи и ушла жить в мо

настырь на один из соседних островов, причем, возможно, в очень 

раннем возрасте. Она до конца дней так и не приняла официаль

ного пострига, имея лишь благословение носить черную одежду 
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Монастырь Зоодогос Пигис. 

послушницы, а также жить и работать вместе с монахинями. Она 

бьmа сообразительной, благочестивой девушкой. В 1943 году мест

ный епископ начал осуществлять нововведения в традиционной 

церковной практике, и она бесстрашно спорила с ним. Несмотря 

на свои юные годы, она стойко защищала то духовное наследство, 

что передали ей святые мужи и жены, которых ей довелось знать. 

В конце концов, раздраженный епископ сослал ее на остров Анд

рос в монастырь Живоносного Источника ("Зоодогос Пигис"). В 

то время ей бьmо двадцать три года. Ссьmка ее продлилась пять

десят лет. 

Один Бог знает, почему она не ушла оттуда и не перебралась 

жить в другое место. Жизнь ее вообще бьmа тайной для окружаю

щих. Временами она выглядела мудрой и серьезной, а порой -

почти юродивой Христа ради, никогда не унывала в своей нищете 

и кажущемся равнодушии к невзгодам и лишениям. Нельзя с уве

ренностью утверждать, что она осознанно предвидела и принимала 

будущие испытания еще в юности как Божий промысел о ее 

спасении. Известно лишь, что она, не жалуясь, мирилась со своей 

участью и удостоилась по меньшей мере один раз видеть Матерь 

Божию. 

Монастырь расположен на вершине холма между прибрежны

ми деревнями Батси и Гаврион и представляет собой огромное 
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древнее каменное сооружение. В то время, о котором здесь идет 

речь, в нем жила лишь горстка монахинь (все они сейчас уже 

умерли). Зимой обитель продувают яростные ветры, а летом паля

щее солнце выжигает траву на голой вершине холма. За пятьдесят 

лет своего пребывания здесь Хрисантия много перенесла от других 

сестер и из-за своего положения ссьшьной и просто потому, что 

отличалась от них, жила отдельной от них жизнью. Эти нормаль

ные и даже по-своему добрые женщины поддались на уловки духа 

злобы и питали сильную неприязнь к Хрисантии до конца ее дней. 

Первая настоятельница любила девушку, как родную дочь, а после 

ее кончины к Хрисантии относились как к изгою. Сестры сами по 

себе жили весьма просто, но ей приходилось даже спать отдельно 

от них в одной из разрушенных частей монастыря, в неотапливае

мом складском помещении с ветхой деревянной дверью. Когда 

примерно через шесть недель после ее смерти я пришла посмот

реть ее комнату, она бьша забита мусором, наваленным как барри

када, высотой в полтора метра: здесь бьши куски дерева, банки от 

масла, тряпье и остатки сломанной мебели. Соседняя комната бьша 

заполнена мешками из рогожи. В одном из углов на стене висели 

несколько бумажных иконок, а под ними на полу валялась куча 

тряпок и картона, на которых она спала. Я с трудом пробиралась 

сквозь груды мусора. 

Она часто бродила по холмам, молилась в часовенках, коими 

усыпан весь остров. Отвращение сестер к ней было так велико, что 

они не пускали ее в монастырский храм, и даже зимой ей приходи

лось во время службы стоять снаружи. Однако, по рассказам братии 

монастыря свят. Николая, ей часто удавалось потихоньку проскольз

нуть в храм и встать где-нибудь сзади. Она напряженно внимала 

словам службы и изо всех сил крестилась при упоминании имен 

святых. Сестры не только не пускали ее в храм, но и не позволяли 

ей есть вместе с собой. После окончания трапезы она пробиралась 

на кухню и ела то, что оставалось от сестер. 

Даже зимой, когда свирепствовал холод, ей не дозволялось прийти 

погреться в жарко натопленных жилых помещениях. Она разводи

ла огонь на кухне за пределами монастырского двора. Этой старой 

кухней давно уже никто не пользовался, но когда сестры обнару

жили, что Хрисантия там, они загасили огонь и выгнали ее оттуда. 

-- -+Е 80 у---



АНДРОС 

Келья Хрисантии (на нижнем уровне). 

Неизвестно, почему сестры вели 

себя так, и, конечно же, такое поведе

ние нетипично. Вероятнее всего, это 

были монахини, пришедшие в уеди

ненную обитель из соседних деревень 

совсем молодыми девушками без вся

кого образования и оставшиеся без 

умелого духовного руководства по

сле кончины своей первой настоЯтель

ницы. Они заслуживают скорее жа

лости, чем ОСУЖдения, ведь преемница 

первой настоятельницы сама не име

ла достаточного образования и не мог

ла способствовать правильному формированию их душ, а постоян

ного духовного отца при них не бьшо. Падшая человеческая природа 

взяла верх, и Хрисантия как пришелица и ссьшьная стала как бы 

козлом отпущения, на котором сестры срьmали накопившееся раз

дражение. В других отношениях они бьши абсолютно нормальны

ми людьми. Я встречалась с некоторыми из них после кончины 

Хрисантии, и они оказались весьма любезными и гостеприимными. 

Когда престарелые монахини уже были не в состоянии вести 

монастырские дела, настоятель Дорофей стал приезжать каждый 

месяц, чтобы помочь им и принять исповедь. Он указьmал им на их 

недопустимое поведение в отношении Хрисантии, но они уже не 

могли измениться. Во время исповеди Хрисантия тихонько стояла 

где-нибудь в уголке двора, пока исповедывались другие три сестры. 

И только когда они уходили, она проскальзывала в храм, чтобы 

поговорить с ним. Отец Дорофей говорит, что у нее бьш острый ум, 

и она в подробностях обсуждала с ним нужды монастыря, как буд

то сама бьша настоятельницей. Он не мог понять, как ей, живущей в 

изоляции, удается разбираться в делах монасть1ря гораздо лучше, чем 

остальным сестрам. Иногда она предсказьmала, что произойдет, если 

будут предприняты те или иные шаги, и всегда оказывалась права. 

Хрисантия никогда не жаловалась на их жестокое обращение. Кажет

ся, она полностью приняла свой жизненный крест, не отказьmалась 
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нести его, не отчаивалась и не падала под его тяжестью. Она никог

да не выражала желания покинуть монастырь. 

Хрисантия неизменно пребывала в бодром расположении духа, 

всегда первой встречала гостей у ворот и радушно беседовала с 

ними, пока не приходили сестры и не отсьmали ее прочь. Отец 

Власий, один из молодых иноков монастыря святителя Николая, 

часто сопровождавший настоятеля, иногда сидел с ней во дворе в 

хорошую погоду. Она говорила с ним о Боге, о святых и о духов

ной жизни. Он вспоминает, что она отличалась от всех, с кем ему 

доводилось встречаться, и что в ней бьmо дыхание иного мира, 

совершенно не поддающееся описанию. 

Однажды о. Дорофей сказал сестрам о древнем поверье, соглас

но которому в день Богоявления вся соленая вода в море стано

вится сладкой. В праздник Богоявления9 сестры спустились к бере

гу. Хрисантия шла позади них. Все три монахини зачерпнули по 

чашке морской воды, но не смогли пить - вода бьmа такой же 

соленой, как и обычно. Только у Хрисантии вода оказалась сладкой, 

и она выпила три чашки, восклицая: "Она сладкая, она сладкая!". 

За три дня до ее кончины, в день свят. Спиридона (Рождество 

по новому стилю) 1992 года Хрисантии во время молитвы яви

лась Богородица. Царица Небесная сказала ей: "Здесь нет настоя

тельницы. Я здесь Настоятельница. Потерпи еще немного, Я приду 

и заберу тебя, и тогда ты сможешь отдохнуть". Хрисантия бьmа 

необыкновенно счастлива. Она рассказала остальным сестрам о своем 

видении. Они сказали, что она все это придумала, для того чтобы 

досадить настоятельнице. Следующие несколько дней с ней обра

щались особенно грубо. На третий день, возвращаясь через двор к 

себе в комнату, она почувствовала, что не может идти дальше из-за 

ветра, свирепо дувшего ей в лицо. Ослабев, она зашла в пустую 

комнату недалеко от своей собственной и тихо умерла. 

Позвали отца Дорофея. Он пришел читать первые молитвы по 

усопшей, но сестры стали настаивать, чтобы он молился о ней не в 

храме, а снаружи во дворе. Даже после ее смерти они говорили о 

ней плохо. Отец Дорофей, рассерженный их бессердечием, сказал 

им: "Она бьmа лучшей из всех вас". Он прочел молитвы над ее 

телом в храме, а на следующий день ее завернули в одеяло и похо

ронили. Гроба не бьmо. 
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На девятый день по ее кончине отец Дорофей отправился слу

жить панихиду на могиле Хрисантии в сопровождении отца Вла

сия. Отец Власий вспоминает, что в тот день дул жесточайший 

ветер, сбивавший их с ног, пока они взбирались по холму. Когда 

они оказались в нескольких метрах от могилки Хрисантии, ветер 

прекратился. Они слышали, как ветер бушует вокруг, но возле мо

гилки было тихо и даже тепло. Свечи не гасли. Закончив петь 

панихиду, они повернулись, чтобы покадить ладаном на другие мо

гилы, но как только они покинули пределы убежища, каким была 

могилка Хрисантии, ветер набросился на них с новой силой. 

Я была там на сороковой день по смерти Хрисантии, и когда 

после поминальных молитв мы сидели и пили кофе, одна из мона

хинь, выглянув в окно, закричала: "Я ее вижу, я ее вижу, вон Хри

сантия!" Настоятель улыбнулся и мягко попросил ее сесть: "Хри

сантии нет больше с нами". Но она настаивала: "Разве вы ее не 

видите? Вон она, идет по холму!". 

Праведная Хрисантия, моли Бога о нас! 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До острова Ан.дрос: 
До острова Андрос как минимум раз в день, в 8 часов утра, идет 

паром от порта Рафина на восточном побережье Аттики возле го

родка Марафон, а также с островов Тинос и Миконос. Летом паро

мы ходят чаще, обычно два раза в день; зимой и в ненастную 

погоду - реже. 

Если вы едете из Афин, садитесь на паром до Андроса в порту 

Рафина. Чтобы доехать до Рафины, можно либо взять такси, либо 

сесть на автобус, который отходит каждые двадцать минут от оста

новки на улице Мавроматеон (Mavromateon) в Афинах. Остановка 

находится возле парка Аэрос (Aeros), в двух кварталах на восток от 

станции метро "Виктория". На автобусе нужно доехать до конечной 

остановки в Рафине. Билеты на паром продаются в кассе на пристани. 

За четыре часа паром доставит вас в порт Гаврион на острове Андрос. 

До монастыря святителя Николая: 
В порту Гаврион поспешите сойти с парома, у пристани ждут 

автобусы, на которых можно доехать до городка Андрос (Хора). От 
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Хоры (Chora) до монастыря едут либо на такси (20 минут в пути), 

либо на автобусе от центрального автовокзала. Автобус отходит в 

14:15 ежедневно. Он довезет вас до дороги из гравия, ведущей в 

монастырь, по которой нужно идти еще километр вниз в ущелье. 

Вы увидите монастырь после поворота. 

До монастыря "Зоодогос Пигис ": 
Возьмите такси в порту Гаврион или в соседней деревне Батси 

(Batsi). Попросите водителя отвезти вас в "Зоодогос Пигис" (мест

ные жители иногда называют его просто "Айя"). Монастырь рас

положен над деревней Батси. 

Сноски: 
1. Движение Колливадов: это движение зародилось на Горе Афон в конце 

XVIII века. Целью его является возрождение традиционного благочестия и цер
ковной практики. Спустя несколько десятилетий его влияние чувствовалось 
повсюду в Греции. 

2. Константинопольское подворье монастыря, называемое "Влахсерай" бьmо 
расположено в трехстах метрах от известного храма Богородицы во Влахерне, 
который изначально владел этой иконой, и в двухстах метрах от Патриархата. 
Эти здания сохранились до наших дней, но правительство Турции держит их 
запертыми, не позволяя использовать их в качестве христианских храмов. 

3. Житие прмц. Филофеи помещено в главе об Афинах. 
4. Столь необычные случаи воздержания обсуждаются в данной книге в 

разделе "Заметки для паломника". 
5. Императоры Диоклетиан и Максимиан совместно правили Римской им

перией в 285-305 rr" один - на востоке, второй - на западе. Гонения Диокле
тиана отличались особой жестокостью. Они начались в городе Никомидия, где 
на праздник Пасхи бьmо заживо сожжено двадцать тысяч христиан, моливших
ся в своих храмах. 

6. Перенесение мощей святителя Николая празднуется в Греции между 9 и 
20 мая в зависимости от местной традиции. Поскольку мощи бьmи вывезены 
из Мир 9 мая, а доставлены в Бари 20 мая, во многих областях Греции этот 
праздник отмечается в тот день, когда мощи находились на их территории. 

7. Гора Афон - самый восточный из трех полуостровов на северо-востоке 
Греции. 

8. Артос - круглый хлеб (иногда очень большого размера), который право
славные греки освящают в качестве приношения на литии в конце Всенощно
го бдения и вкушают после службы. 

9. После перехода Греции на Григорианский календарь в 1925 г" "Зоодогос 
Пигис", в отличие от большинства других греческих монастырей, продолжал 
служить по старому (Юлианскому) календарю. 
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Икона св. Феодоры из Арты. 
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Храм и житие св. Феодоры из Арты - Храм св. Георгия; Житие 

преп. Максима Грека. 

Город Арта находится на территории древнего греческого тор

гового центра под названием Амуракиа, некогда весьма богатого -

в ходе Пелопонесской войны он снабдил Спарту несколькими во

енными кораблями. В конце 111 века по Рождестве Христовом Пирр, 

царь Эпира, сделал его столицей этой области, каковой он и оста

вался до прихода к власти знаменитой византийской Царицы св. 

Феодоры. Кроме того, город Арта дорог христианам как место рож

дения преп. Максима Грека, чьи мощи почивают в местном храме 

св. Георгия. Современная Арта производит впечатление большого 

провинциального города-рынка. Дорога в Арту проходит через Янину 

на севере, по зеленым волнам холмов и полей с милыми сценками 

не меняющейся веками пастушеской жизни. Эти холмы контра

пунктом дополняют здешний ландшафт - неровные горы на вос

токе и доступные всем ветрам острова Ионического моря. 

Храм св. Феодоры 

(Св. Феодора из Арты) 
Св. Феодора, Царица Арты (Эпира) - одна из немногих замуж

них женщин из числа канонизированных святых, прожившая сча

стливо (исключая один период серьезных трудностей) со своим 

мужем до самой его кончины. Исторические хроники этих мест и 

агиографические источники подтверждают тот факт, что она бьша 

весьма заметной политической фигурой своей эпохи. 
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Рака с мощами св. Феодоры. Старая гробница св. Феодоры. 

Феодора родилась в семье Иоанна и Елены Петр�лифас в 1225 
году и бьша единственной дочерью, появившейся на свет после 

четырех братьев. Ее отец до захвата Константинополя латинянами 

в 1204 году (во время Четвертого Крестового похода) был прави

телем Македонии и Фессалии, а мать - одной из благородных 

столичных дам. Они состояли в родстве с семьей будущего мужа 

Феодоры: сестра ее отца бьша женой Феодора, правителя Арты. По

сле его смерти власть перешла к его племяннику Михаилу 11, кото

рый впоследствии женился на Феодоре. 1 

Отец и мать Феодоры умерли вскоре после ее роЖдения, и, с 

согласия братьев, она в очень раннем возрасте вышла замуж за 

Михаила 11, который незадолго до того, в 1230 году,2 бьш провозг

лашен правителем Арты. В Житии св. Феодоры говорится, что пра

витель сильно полюбил девушку, и хотя в те времена браки среди 

аристократии заключались чаще всего по политическим соображе

ниям, он выбрал ее не только потому, что она бьmа из влиятельной 

семьи, но и из-за ее девической красоты и благородных личных 

качеств. 



АРТА 

Св. Феодора из Арты, фреска. 

Храм св. Феодоры. 
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Феодора выросла добродетельной и благочестивой девушкой. 

Однако когда ей было пятнадцать лет, во время ее беременности 

первым ребенком, ее муж, находясь под властью страсти, попал под 

влияние красивой аристократки по имени Гангрена. Из ревности к 

Феодоре Гангрена колдовством заставила правителя возненавидеть 

молодую жену. Под влиянием Гангрены он изгнал Феодору из 

дворца и взял в жены эту любительницу магии. 

Много недель Феодора жила за городом. Она так опасалась за 

свою жизнь, что предпочитала спать в поле, чтобы люди не узнали, 

кто она такая. Вскоре после того, как ее изгнали из дворца, у нее 

родился сын Никифор. Будучи кормящей матерью, она бродила по 

дорогам и просила милостыню. Она, конечно же, скорбела по пово

ду неверности мужа, но не отчаивалась, не впадала в уныние, а 

вверяла и его душу, и сына, и саму себя Богу, Его милости и покро

ву, с верой в то, что Сам Господь заступится за нее. Однажды свя

щенник из деревни Пренисте (сейчас носит название Корфовуни

он) увидел, как она с младенцем на руках собирает в поле 

дикорастущие овощи. Он уговорил девушку рассказать о себе и 

взял ее в свой дом. Он и его семья заботились о Феодоре и младен

це, прятали их от посторонних глаз. 

Через пять лет приближенные Михаила, устав от мерзостей и 

интриг, творимых Гангреной, схватили ее и вынудили признаться в 

колдовстве. Когда вспльши на свет все ее низкие козни, Михаил 

пришел в себя, раскаялся и отправился на поиски жены и сына. Он 

их нашел, привел во дворец и вновь объявил Феодору Царицей. В 

последующие годы Император еще более возвысил Михаила, у них 

родились еще дети. Чета провела остаток дней в мире, стремясь к 

добродетели и любви к Богу. Михаил основал в окрестностях Арты 

два монастыря, Пантанассы и Панагии, а Феодора создала обитель в 

честь св. Георгия. 

После смерти мужа в 1267 году Феодора поступила в эту оби

тель. Всю оставшуюся жизнь она провела в молитве, посте и служе

нии бедным. Она предвидела свою скорую кончину, но просила 

Господа продлить ее жизнь до того дня, когда будет закончено 

строительство монастырской церкви. Господь даровал ей просимое, 

а после ее кончины великое множество людей, молившихся у ее 

мощей, чудесным образом получали исцеление и утешение. 
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От первых построек монастыря св. Георгия, впоследствии пере

именованного в монастырь св. Феодоры, сохранился только краси

вый храм византийского стиля. Мощи св. Феодоры почивают те

перь в часовенке справа от алтаря; восстановленная усыпальница 

находится в западной части храма. В Арте и по сей день стоят еще 

три храма, построенных св. Феодорой - Панагиа Паригоритриа 

(Утешительница), Панагиа Влахара и церковь св. Василия. 

День памяти св. Феодоры 11 марта. 

Храм св. Георгия 

(Преподобttый Максим Грек) 
Арта знаменита еще и тем, что здесь в 1470 году родился преп. 

Максим Грек. Его родители, Эммануил и Ирина, принадлежали к 

хорошо известной в свое время семье Триволис, из которой проис

ходил один из Константинопольских Патриархов. И отец, и мать 

получили философское образование, отец служил военным совет

ником при дворе Императора. Будучи благочестивыми православ

ными христианами, они воспитали сына в вере. В крещении он 

получил имя Михаил. В 1480 году родители отправили его на ост

ров Корфу (бывшем в то время под властью венецианцев) для 

изучения классических наук под руководством философа и учите

ля Иоанна Мосхоса. В 1492 году, через 40 лет после падения Кон

стантинополя под ударами турок, он поехал в Италию, ставшую 

(что особенно касается юга Италии) центром греческого образова

ния и схоластики. Он много путешествовал по стране, ездил в Падую, 

Феррару, Болонью, Флоренцию, Рим и Милан, а также, согласно 

некоторым источникам, в Германию и Париж. Имея богатые возмож

ности и интеллектуальный опыт, он увлекся гуманистическими 

теориями, наводнявшими в те годы Европу с ее схоластикой и 

пробуждавшими живой интерес к классической римской и греческой 

литературе и философии. С 1498 по 1502 год он работал в Венеции 

в качестве протеже (а, возможно, и секретаря) Джованни Пико де 

ла Мирандола, преподавая греческий язык и переписывая труды 

святых Отцов. Когда в Венецию вторглись французы, Мирандола 

уехал в Баварию, а Михаил - во Флоренцию, где и принял постриг 

в доминиканском монастыре св. Марка. В прошлом в этом монас

тыре жил Савонарола, чьи проповеди он до того слушал много раз. 
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В агиографических источни

ках нет сведений, объясняющих 

причины этого недолгого по вре
мени пребывания в лоне католи

цизма. Известно лишь, что снова 

обратить взор к Востоку юноше 
Михаилу помог учитель и схоласт 

Иоанн Ласкарис, привезший из 

Афин во Флоренцию на хране

ние ранние греческие рукописи. 

В 1504 году Ласкарис посовето

вал Михаилу отправиться на Гору 

Афон в Ватопедский монастырь, 

славившийся своей обширной 
библиотекой. Здесь и произошло 

Преп. Максим Грек. его возвращение в Православие. 

Он был пострижен в 1505 году с 

именем Максим в честь преп. Максима Исповедника. В библиотеке 

Ватопедского монастыря его увлекли труды преп. Иоанна Дамас

кина. Именно в этот период он написал канон св. Иоанну Предтече. 

Основным же его послушанием бьm сбор милостыни для афонских 

монастырей, и это послушание он исполнял в течение десяти лет. 

В 1515 году, когда отцу Максиму бьmо сорок пять лет, на Афон 

прибьmи посланники от Великого князя Василия Московского с 

просьбой прислать в Москву опытного переводчика, который смог 

бы откорректировать ранние греко-славянские церковные тексты, 
а также сделать новые переводы. В 1518 году в ответ на просьбу 

Великого князя в Москву бьm послан отец Максим, хорошо знав

ший Писание, латынь и греческий, и с ним еще двое монахов

переписчиков. В Москве их поселили в Кремле в Чудовом монас

тыре. Первой работой отца Максима была Пс алтирь с 

комментариями, переведенная им с греческого языка на латинский. 

Этот перевод он передал двум русским специалистам, а они изло

жили латинский вариант на церковно-славянском языке. Остается 

загадкой, для чего потребовалось идти таким сложным путем, что

бы получить славянский вариант этих текстов. Возможно, в данном 

случае следует принять самое простое объяснение: вполне вероятно, 
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что у Великого князя не было людей, которые могли бы успешно 

справиться с греко-славянским письменным переводом. Максим и 

сам не знал славянского, а славянские переводчики, по всей види

мости, хорошо владели только латынью, отчего и возникла необхо

димость использования латыни в качестве языка-посредника. 

Славянское издание появилось спустя полтора года. Введением 

к нему служило письмо Максима Великому князю Василию. И 
Великий князь, и митрополит московский Варлаам остались до

вольны переводом. Великий князь щедро заплатил монахам и ото

слал обоих переписчиков обратно на Афон, а Максима оставил 

делать новый перевод книги Деяний Апостолов. Эта работа была 

окончена в 1521 году. Наряду с собственными исследованиями сла

вянских текстов, он начал трудиться над переводом отдельных ча

стей Номоканона (Сборник церковных канонов и установлений); 

комментариями свят. Иоанна Златоуста к Евангелию от Матфея и 

Иоанна; третьей и четвертой главами второй книги Ездры; отрыв

ками (с комментариями) из книг Даниила, Есфири и малых про

роков; работами Симеона Метафраста. В тот же период он испра

вил славянское Евангелие с комментариями и несколько 

богослужебных книг - Часослов, праздничные Минеи, Послания и 

Триодь. Кроме того, он писал трактаты по грамматике и структуре 

языка, называя это "вратами в философию". 

Его труды и идеи привлекали многих образованных и влия

тельных русских людей из числа придворных Великого князя. С 

их помощью он близко познакомился с русской жизнью и очень 

ярко описал любовь русских к православной церковной службе и 

обрядам. Писал он и полемические работы - против астрологии и 

ереси жидовствующих, против мусульманских и латинских верова

ний, а также против различных суеверий, включая толкование снов, 

гадание и сомнительные апокрифические учения. 

Однако его деятельность вскоре начала вызывать недовольство. 

Сделанные им исправления встречали с недоверием, зачастую лишь 

на том основании, что святые служили по неисправленным книгам, 

и, несмотря на это, угодили Богу. Многие русские обиделись на кри

тику Максима, говорившего о том, что они как следует не знают 

своей веры и часто довольствуются внешним. Он навлек на себя еще 

больше неприятностей, вступив в полемику между преп. Нилом 
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Сорским и преп. Иосифом Волоцким о том, следует ли монастырям 

собирать богатства и владеть собственностью. Как и митрополит 

московский Варлаам, преп. Максим встал на сторону преп. Нила и 

нестяжателей. Однако в 1521 году митрополита Варлаама сменил 

митрополит Даниил, ученик незадолго до того почившего преп. 

Иосифа Волоцкого. Новому Митрополиту давно не нравилась оппо

зиционная деятельность образованного, владевшего искусством крас

норечия греческого монаха. 

Следующим ударом, внезапным и неожиданным для преп. Мак

сима, стало враждебное отношение к нему Великого князя Василия. 

Невинная беседа с турецким послом привела к обвинению в сотруд

ничестве с турками с целью ввода турецких войск в Россию. И хотя 

эти обвинения исходили от придворных из числа известных зави

стников преп. Максима, бьmи арестованы по подозрению в государ

ственной измене, подвергнуть� пыткам и казнены несколько чело

век, тесно связанных с Максимом. Самого преп. Максима до суда 

отправили в заключение в московский Симонов монастырь. 15 ап

реля 1525 года состоялось заседание церковного суда, на котором 

греческий монах бьm осужден не только за якобы имевшую место 

государственную измену, - помимо этого митрополит Даниил обви

нил его в ереси. Из-за несовершенного знания славянского и русско

го языков, он допустил ошибки в поздних прямых переводах, и эти 

ошибки враги использовали в своих целях. Вынужденный оправды

ваться, преп. Максим сказал, что не замечает разницы в значении 

между той грамматической формой, что использовал он, и той, которая 

получилась после внесения исправлений. Это его заявление бьmо 

расценено как отказ от покаяния. Его объявили еретиком, отлучили 

от Церкви и отправили в заточение в Волоколамский монастырь. 

Преподобный Максим шесть лет прожил в заточении в Воло

коламске в тесной, темной и сырой келье. Его страдания усугубля

лись тем, что келья не проветривалась, из-за чего в ней скапливал

ся дым и запах гнили. Не обладая хорошим здоровьем, он не раз 

бьm близок к смерти: отвратительная пища, холод и постоянная 

изоляция делали свое дело. Больше всего его печалило отлучение 

от Святого Причастия. Ему не дозволялось посещать церковь, но из 

его собственных рассказов известно, что по крайней мере один раз 

за время заточения его посетил ангел. Ангел сказал, что посредством 
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этих временных страданий он избежит вечной муки. Видение на

полнило преп. Максима духовной радостью, и он составил канон 

Святому Духу. Этот канон впоследствии обнаружили в келье. Он 

бьm написан на стенах углем. 

В 1531 году его вторично судили, и снова митрополит Даниил 

предъявил ему обвинение в ереси. На этот раз ситуация выглядела 

еще абсурднее, так как помимо измены его теперь обвинили в 

колдовстве. К тому времени он уже хорошо владел русским язы

ком и смог ответить на предъявленное ему обвинение. Он сказал, 

что перевод, приписываемый ему, является "ересью жидовствую

щих, и я не переводил так и никому не говорил так написать". Он 

держался на суде с великим смирением, с плачем кланялся судьям 

и просил о прощении. 

После суда его перевели в Тверской Отрочь монастырь под 

надзор епископа Акакия, брата покойного Иосифа Волоцкого. Епи

скоп Акакий просил у Великого князя позволения снять с преп. 

Максима железные кандалы и разрешения предоставить ему самые 

необходимые удобства и условия. Епископ Акакий питал большое 

уважение к своему узнику, приглашал его к себе на трапезу, отпус

кал в церковь и разрешал иметь у себя книги, бумагу и письмен

ные принадлежности. Святой снова начал писать. В Тверском мо

настыре он написал комментарии на Книгу Бытия, к псалмам, книгам 

пророков, Евангелию и Посланиям. Свои работы он отдавал пере

писчикам и сам переписывал их для друзей. В 1533 году умер 

Великий князь Василий. Преп. Максим написал "Исповедание Пра

вославной веры", с надеждой на то, что новая власть признает его 

православные убеждения и вернет ему свободу. К сожалению, этого 

не произошло. 

Тем временем его трагическое положение привлекло внимание 

Константинопольского Патриарха Дионисия и Иерусалимского 

Патриарха Германа. В 1544 году они послали прошение о том, что

бы ему разрешили уехать в Афины. В 1545 году о его освобожде

нии ходатайствовал Александрийский Патриарх Иоаким, но ни одно 

из этих прошений не было удовлетворено. В 1547 году преп. Мак

сим написал о своем положении митрополиту Макарию, который 

тогда начинал приобретать влияние среди церковных иерархов, но 

тот ответил: "Мы чтим Вас как одного из святых, но не можем 
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помочь Вам, пока жив митрополит Даниил". Митрополит Даниил 
провозгласил отлучение, и до его кончины никто, кроме него не 
мог снять этот приговор. Тогда преп. Максим попросил самого 
митрополита Даниила позволить ему принять Святое Причастие. 
Не желая каяться публично, Даниил посоветовал ему притвориться 
умирающим и принять Святые Таины как часть службы елеоосвя
щения. Но преп. Максим ответил, что не станет добиваться Святого 
Причащения обманом. 

Позже он снова писал митрополиту Даниилу, умоляя разрешить 
ему причаститься. В конце концов, разрешение было даровано. В 

1551 году, после двадцати шести лет заточения, он все-таки полу
чил свободу. Его отправили жить в Троице-Сергиеву лавру, где 
вместе со своим другом, монахом по имени Нил, он сделал новый 
перевод Псалтири. 

В 1553 году после успешного завершения похода на Казань 
против татар Царь Иоанн IV (Грозный), перенесший серьезную 
болезнь, отправился в Кириллов монастырь для исполнения дан
ного им обета. На пути он сделал остановку в Лавре, чтобы погово
рить с преп. Максимом. Святой уговаривал его отказаться от па
ломничества, остаться дома и позаботиться о вдовах и сиротах тех, 
кто погиб в походе на Казань. "Бог - везде," - сказал он царю. 
"Останься дома, и Он поможет тебе. Твоя жена и ребенок будут в 
здравии". Царь настаивал на продолжении паломничества, хотя преп. 
Максим и предупредил его, сказав: "Твой сын умрет в пути". Царь 
отправился дальше, и его, сын Царевич Димитрий, умер, как пред
сказывал Святой, восьми месяцев от роду. 

Преп. Максим отошел ко Господу 21января1556 года в Трои
це-Сергиевой лавре. Похоронили его у северо-восточной стены церк
ви Святого Духа. 

В конце шестнадцатого века отец Максим был канонизирован 
как местночтимый святой после чудесного спасения им Царя Фео
дора Иоанновича. Царь находился в Юрьеве, сражаясь со шведами. 
Преп. Максим явился ему во сне и сказал, что в сторону его штаба 
развернута шведская артиллерия, и что ему надо скорее уходить, 
пока не начался обстрел. Царь так и сделал - и избежал гибели. В 

благодарность он прислал в Троице-Сергиеву лавру дары и прика
зал поместить в Успенском соборе Кремля икону преп. Максима. 
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В 1591 году, при патриархе Иове, в ходе подготовки к канони

зации Максима в качестве местночтимого святого, были открыты 

его мощи. Они оказались нетленными и издавали благоухание; 

даже часть мантии святого бьmа не тронута тлением. Из тех, кто 

молился тогда у его могилки, шестнадцать человек чудесным обра

зом сразу же получили исцеление. 

За этим последовали и другие чудеса, и в 1796 году бьmа пост

роена красивая гробница. В 1833 году архиепископ Троице-Серги

евой лавры Антоний построил над могилкой часовню. Канониза

ция Максима как святого всей Церкви состоялась в 1998 году. 

Память его празднуется 6 июля (день всех Радонежских святых), в 

первое воскресенье после дня святых апостолов Петра и Павла 

(день собора Тверских святых) и 21 января, в день его кончины. 

В 1997 году Московский Патриархат Русской Православной 

Церкви передал частицу мощей преп. Максима Грека храму св. 

Георгия в городе Арта. В будущем планируется строительство хра

ма в честь преп. Максима. 

Мощи преп. Максима Грека в Троице-Сергиевой лавре под Москвой. 
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КАк ДОБРАТЬСЯ: 
ДоАрты: 

В Арту ежедневно ходят автобусы из Афин (Терминал А, ул. 

Киффисиу- Кiffisiou, 100), Салоник, Коринфа и соседней Янины. 

(В Янине остановка автобуса, идущего в Арту, находится на улице 

21 февраля - в пяти минутах ходьбы от площади Демократиа 

Платеиа - Demokratia Plateia.) 

До храма св. Феодоры (мощи св. Феодоры): 

Храм св. Феодоры расположен на площади в пяти минутах ходьбы 

от автобусной остановки вверх по холму. Спросите, как пройти к 

"Платеиа Айя Феодора". 

До храма св. Георгия (Мощи преп. Максима Грека): 

Храм св. Георгия находится по адресу: ул. Скойфа (Skoyfa), 13. 
Чтобы попасть туда от Платеиа Айя Феодора, надо от площади 

идти по узкой улочке Айя Феодора до конца, до улицы Василеос 

Пиру (Vasileos Pirou), свернуть налево на Василеос Пиру и идти 

прямо до улицы Цавель (Tsavel). Поверните направо. Пройдя не

сколько метров, вы окажетесь возле длинной стены слева от вас. В 

этом месте сверните направо на улицу, перпендикулярную Василе

ос Пиру, и идите по ней, пока минут через десять не дойдете до 

улицы Скойфа. Сверните налево. Храм стоит недалеко от поворота, 

на правой стороне улицы. 

Если вы не уверены, что идете правильно, спрашивайте дорогу. В 

Арте все знают, где находятся храмы св. Феодоры и св. Георгия. 

Сноски: 
l. Отец Михаила 11, Михаил 1 Комнонос Дукас правил прежде своего брата 

Феодора. Трон достался ему как награда за то, что он выкупил из плена Импе
ратора Алексея 11, захваченного Бонифацием из Монтферра в 1202 году и про
жившего во Франции в качестве пленника шесть лет. 

2. По Византийским законам девочка могла быть помолвлена уже в возра
сте семи лет, а выдана замуж с 12 лет. В те времена продолжительность жизни 
бьmа маленькой, браки устраивались заранее и зачастую по политическим сооб
ражениям, такой ранний возраст вступления в брак признавался нормой и Цер
ковью, и государством. Поэтому если аrиограф не ошибся датой и если речь не 
идет лишь о ранней помолвке, Феодора вышла замуж необыкновенно рано 
даже дЛЯ того времени. 
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d!Фины 

История Афин - Прмц. Филофея, покровительница Афин - Па

триарх Григорий V - Акрополь, христианский Парфенон и св. Павел 

- Сщмч. Дионисий Ареопагит - Холм Ликабетос и часовня св. Ге

оргия - Храм св. Евстафия с мощами свят. Григория Нисского, вмуч. 

Феодора Стратилата, вмуч. Феодора Тирона и св. Георгия Нового 

Мученика из Неаполиса - сщмч. Елевферий и мц. Анфия - св. Пер

вомученик Стефан - Прмц. Параскева Римская - Монастырь Пен

дели и житие свят. Тимофея - Церковь Айя Динамис - Капника

рея - Византийский музей - Монастырь Кессариани и гора Хи.мметус 

- Чудо в монастыре св. Иоанна Богослова - Монастырь в Дафнии 

- Монастырь преп. Ирины Хрисоваланту - Отец Николай Планас. 

Краткая история Афин 
Каждый школьник знает, что Афины - это то место, где заро

дилась цивилизация. Посреди шума и удушающей спешки совре

менного города еще различимы знаки его классического и визан

тийского прошлого: первые сохранились в качестве экспонатов -

музеи, развалины, театры и университеты; вторые живут в сердцах 

и храмах православных людей. 

За шесть веков до Христа на территории Греции произошло 

возвышение полисов, или городов-государств, то есть городов с ав

тономным управлением, о которых нам известно из школьного 

курса истории. Наиболее мощными полисами были Афины и Спарта. 

Объединившись в борьбе против персов, они не раз одерживали 

победу, в том числе при Марафоне, Саламисе и Платее. После этих 
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побед в Афинах начался небывалый культурный расцвет, под по

кровительством известного государственного деятеля и оратора 

Перикла. За какие-то семьдесят лет город подарил миру литератур

ные шедевры Эсхила, Софокла, Эврипида и Аристофана; труды 

отца медицины Гиппократа, известного историка Фукидида; на 

высотах Акрополя вырос величественный Парфенон. 

Затяжная и кровавая Пелопонесская война (431-404 rr. до Р.Х.) 

между Афинами и Спартой привела к началу заката Афин как 

ведушей политической силы. Хотя Афины и оставались сияющим 

очагом культуры, рычаги политического влияния постепенно пере

шли в руки македонского правителя Филиппа, его двора и его 

сына Александра Великого. В пятом и четвертом веках до Рождест

ва Христова Афины подарили миру трех самых прославленных 

греческих философов: Сократа, Платона и Аристотеля, а также зна

менитого оратора Демосфена. 

В 338 году до Рождества Христова Александр Великий создал 

мощный союз государств, так называемую Эллинскую Люу Коринфа, 

и всего за тринадцать лет влияние эллинов распространилось вглубь 

Африки, а на Востоке достигло Индии. После его кончины члены 

Лиги в течение полувека делили власть, чем создали все условия для 

вторжения римлян. Ко второму веку до Рождества Христова Греция 

целиком стала частью Римской империи, а римляне, в свою очередь, 

подверглись преображающему влиянию своих новых провинций, с 

готовностью впитав в себя греческую философию, культуру и 

принципы архитектуры. Афины все так же процветали экономиче

ски. Им щедро покровительствовали некоторые просвещенные рим

ские императоры, и они продолжали играть роль культурной столицы 

западного мира. 

Греческая религия того времени была связана с поклонением 

мифическому пантеону богов и богинь, живших якобы на вершине 

горы Олимп. Согласно легенде, богиня Афина отвоевала право дать 

Афинам свое имя, победив Посейдона в состязании, целью которо

го бьшо выяснить, кто может принести этому городу самый цен

ный дар. Посейдон ударил по камням Акрополя, и из камней потоком 

полилась соленая вода. Подарком Афины оказалась масличная ветвь, 

на века ставшая символом и основой греческого сельского хозяй

ства. В пост-классический период развивались мистические религии, 
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в основном это были элефсинские и орфические культы, 1 основа 

которых состояла в совершении тайных ритуалов, имевших отно

шение к загробной жизни. В них участвовали разного рода ораку

лы и сивиллы, и некоторые из этих пророков предсказывали гря

дущую победу Христианства.2 

Семя Христианства было изначально занесено в Афины апос

толом Павлом: в 50 году по Рождестве Христовом он пришел сюда 

из Береи (Верии) проповедовать Христа афинянам. Почти три века 

спустя Константин Великий, переехав из Рима в свою новую сто

лицу Константинополь, провозгласил рождение Византийской Им

перии и издал так называемый Миланский Эдикт, по которому 

Христианство получало статус дозволенной религии (licita religio ), а 

сам он стал первым Христианским Императором. Ситуация в Афи

нах, как и во всей Империи, коренным образом изменилась после 

того, как в 380 году Император Феодосий 1 утвердил Христианство 

в качестве государственной религии. Спустя двенадцать лет он усилил 

действие этого эдикта, полностью запретив языческие культы, хотя 

город и оставался центром классического образования. Среди тех, 

кто получил образование в Афинах (а таковых насчитывались ты

сячи), бьmи некоторые отцы-каппадокийцы четвертого века - свят. 

Василий Великий и свят. Григорий Назианзин. (Свят. Василий впос

ледствии отрекся от города, сделавшего его мастером риторики, на

звав его местом "пустого блаженства", но для свят. Григория Назиан

зина он так и остался "золотым городом"). После 380 года языческие 

храмы начали превращать в церкви, а Афины, наряду с Константи

нополем и Александрией, стали духовным центром Византийского 

Христианства. В 529 году Император Иустиниан закрьm послед

нюю языческую философскую школу в Афинах, и на этом закон

чился классический период греческой истории. В последующие века 

свою дань собрала чума, население города сократилось, и он стал 

другим. Окраины Афин заняли переселенцы из северных славян

ских земель, и мало-помалу город погрузился в сон. 

В 1204 году воины Четвертого Крестового Похода, отклонив

шись от своей основной цели (они шли освобождать Святую Землю), 

напали на Константинополь и разграбили его. Территорию Визан

тии они поделили между собой; более ста лет над Афинами власт

вовал правящий дом Бургундии. Город назывался "герцогством 
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Афинским" и в общем-то процветал, хотя эллинская основа его 

культуры довольно причудливо смешалась со средневековой фео

дальной традицией с ее турнирами и придворными певцами. В 

1311 году Афины были захвачены каталонцами, которых спустя 

восемьдесят лет оттуда выжили флорентийцы. Флорентийцев сме

нили турки, аннексировавшие Афины в 1458 году, через три года 

после падения Константинополя. Они перенесли административ

ную столицу региона в Нафлион, намеренно проигнорировав "Царь

град", который теперь напоминал деревню, окруженную со всех 

сторон военными лагерями. В 1522 году на свет появилась знаме

нитая и прославленная дочь Афин, будущая небесная покровитель

ница города, прмц. Филофея, ставшая образцом милосердия и само

отречения для тех его жителей, кто страдал от болезней и угнетения 

во времена турецкого ига. В 1827 году Греция получила номиналь

ную свободу после битвы при Наварино. Однако процесс мирного 

урегулирования оказался долгим и сложным, поэтому Афины были 

окончательно присоединены к Греции лишь в 1833 году, после 

чего город бьm безоговорочно провозглашен столицей новой рес

публики. Тогда он представлял собой сонную деревеньку из 162 

домов, которая впоследствии разрослась, расцвела и превратилась в 

метрополию с четырьмя миллионами жителей. 

Важной вехой в истории Афин как православной столицы стал 

1922 год, когда в результате обмена населением между Грецией и 

Турцией бьmа стерта с лица Земли двухтысячелетняя христианская 

цивилизация Малой Азии, и более миллиона беженцев - греков по 

национальности - оказались выброшены на берега страны, пытав

шейся встать на ноги после десятилетней войны. 3 Хотя турки и не 

позволили беженцам взять с собой много имущества, они все же 

старались вывезти на новое место святые мощи и иконы, имевшиеся 

в их поселениях. После 1922 года окраины Афин быстро преврати

лись в районы, в каждом из которых обосновались переселенцы из 

какого-то одного города или местности Малой Азии (Неа Смирна, 

Неа Халкидония, Неа Филадельфия). По прибытии беженцы первым 

делом устраивали раки для принесенных с собой мощей и создавали 

духовный центр своей общины, то есть строили храм. Так в Афинах 

оказались мощи муч. Елевферия, свят. Григория Нисского, вмуч. 

Феодора Стратилата и вмуч. Феодора Тирона, св. Георгия Нового 
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Мученика из Неаполиса и св. Параскевы. Мощи достались городу в 

наследство от беженцев, освяrnв его своим благодатным присугствием. 

Митрополичий Собор 
( Прмц. Филофея Афинская и 

Новый сщмч. Григорий V, патр. Константинопольский) 

Преподобномученица Филофея Афинская 

Св. Филофея, покровительница Афин, родилась в семье Бенизе

лос в 1522 году, спустя шестьдесят лет после захвата города турка

ми. Ее мать, имя которой бьmо Сирига, долгие годы не имела детей 

и усердно молилась Богородице о даровании ей чада. Однажды, 

стоя на коленях в храме, она увидела, как от иконы Божией Матери 

мощным потоком излился в ее чрево сияющий луч света. Она 

восприняла это как знак того, что просимое в молитве наконец 

будет ей даровано. Вскоре она зачала и родила дочь, которую они с 

мужем назвали Ревула. 

Семья Венизелос была состоятельной, и когда Ревуле было две

надцать лет, один из местных молодых людей благородного проис

хождения попросил ее руки, зная, что ей достанется все отцовское 

состояние. Ревула не хотела выходить замуж, но жених нравился ее 

родителям из-за его социального положения, поэтому в семье до

бивались от нее согласия. Ей пришлось покориться. Три года де

вочка прожила несчастливо с мужем-тираном. Его жестокость уг

нетала ее. Все усилия смягчить его нрав бьmи напрасны, и она 

горячо молилась Богу об избавлении от страданий. И вот молодой 

человек неожиданно умер, после чего Ревула смогла вернуться в 

родной дом. Родители пытались принудить ее ко второму браку, но 

на этот раз она держалась твердо и категорически отказалась всту

пить во второй нежеланный союз. 

Избежав недальновидности, свойственной ее матери в вопросах 

устройства ненужных браков, Ревула, однако, унаследовала от нее 

склонность к благочестию. Она лишь просила дать ей возможность 

служить Богу так, как она хотела. После десяти лет вдовства Ревула 

похоронила родителей и стала вести подвижническую жизнь, особенно 

прилежа воздержанию, бодрствованию и молитве. Через какое-то 
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время ей явился в чудесном виде

нии св. апостол Андрей с повелени

ем построить в честь его имени 

женский монастырь. Обитель бьmа 

возведена рядом с тем местом, где 

сейчас находится митрополичий 

собор (освященный в честь св. Фи

лофеи). В ней бьmо множество ча

совен, келий и мастерских. Ревула 

содержала обитель за счет дохода 

от владений своей семьи, включая 

окрестные фермы и пастбища. До 

наших дней сохранилась лишь мо-

настырская церковь, которую мно

го раз реставрировали. 

Св. Филофея Афинская 

Когда эта обитель, на строи

тельство которой бьmо потрачено 

много средств, бьmа готова к при

ему насельниц, Ревула постриглась в монашество с именем Фило

фея и стала ее первой настоятельницей. Поначалу в обители посе

лились, постригшись в монахини, только многочисленные служанки 

и работницы из родительского дома Филофеи, которых она подго

товила к служению Богу. Постепенно приходили и другие женщи

ны, и обитель стала процветать под началом своей щедрой и доб

рой основательницы. Заботясь о больных и нуждающихся жителях 

Афин, молодая настоятельница строила множество больниц и до

мов для бедных, постоянно сама ухаживала за больными и врачева

ла их сердца бальзамом собственной глубочайшей веры. 

Щедрость святой Филофеи бьmа безгранична, но монастырская 

казна бьmа ограничена. В какой-то момент сестры стали жаловать

ся на то, что из-за всех этих обширных трат они сами испытывают 

нужду в самом необходимом. Филофея призвала их отвергнуть ма

лодушные помыслы и уповать на Бога, а через несколько дней 

двое богатейших жителей Афин пришли в монастырь помолиться 

и оставили сестрам щедрое пожертвование. 

В то время в Афинах бьmи рабы из числа христиан, похищен

ных и увезенных насильно из отдаленных уголков Греции пиратами-
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Пещера св. Филофеи в округе под названием Филофеи. 

сарацинами, которые продавали людей в рабство. Эти мужчины и 

женщины иногда под давлением обстоятельств, уговоров своих то

варищей по несчастью и по настоянию хозяев-мусульман прини

мали ислам. Во времена турецкого ига образование в Греции при

щло в упадок, и молодые рабы, оторванные от культуры своего 

народа, имели лищь самое поверхностное представление о Христи

анстве. Они видели, какие социальные привилегии имеют мусуль

мане, и зачастую становились вероотступниками. 

Когда эти люди, недавно ставшие рабами, попадали в Афины, 

Филофея щла к ним со словами сочувствия и ободрения. Как-то 

раз св. Филофея дала приют четверым беглым христианским рабы

ням. Она с радостью приняла их и пока могла укрывала их у себя, 

чтобы при первой возможности отправить на родину. Вскоре хозяин 

этих рабынь узнал о случившемся, и, поскольку согласно турецким 

законам, он имел полное право владеть рабами, святую арестовали 

и привели к правителю. Всю ночь она провела в тесной камере, а 

наутро правитель, услышав из ее собственных уст отказ выдать 

рабынь, вынес ей обычный в таких случаях приговор: либо казнь 

через усечение мечом, либо обращение в ислам. Филофея спокойно 
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ответила, что не откажется от Христианской веры, и что палач толь

ко порадует ее, дав возможность предстать пред ее Господом рань

ше, чем позволил бы естественный ход ее жизни. 

Судья уже должен бьm огласить приговор, но в этОт момент при

шли несколько человек из числа христиан, пользовавшихся в городе 

влиянием. Им удалось умилостивить правителя при помощи весьма 

убедительных доводов (и, несомненно, хорошей взятки). Филофею 

освободили, разрешили ей вернуться в обитель. После освобождения 

она отправилась на остров Кея, где бьmо подворье ее монастыря, и 

оставалась там какое-то время, после чего вернулась в Афины. 

Еще при жизни святой по ее молитвам совершались чудеса. 

Одно из наиболее известных произошло с молодым пастухом, впав

шим в различные пороки, в том числе в воровство. В конце концов 

он стал одержимым, бродил обнаженным по деревням, полям и 

холмам, а когда впадал в неистовство, его приходилось заковывать 

в кандалы. Оправившись от приступа, он ходил по окрестным мо

настырям в надежде на исцеление. Как-то он пришел и к святой 

Филофее. Она много молилась и постилась, умоляя Господа осво

бодить его от уз диавола. По ее молитвам больной получил исцеле

ние, а впоследствии св. Филофея постригла его в монашество. 

Помощь бедным, недужным и скорбящим нелегким бременем ло

жилась на плечи сестер обители, что вынудило святую Филофею по

строить второй монастырь, куда сестры могли бы приходить ради уе

динения. Новый монастырь с церковью св. Андрея располагался в 

афинском округе Патиссия на улице, носящей в наши дни название 

Лефкосия. (Там до сих пор стоит часовня св. Андрея.) Святая сама 

часто искала уединения в пещерке неподалеку, которая сохранилась 

до наших дней в виде красивой усыпальницы на лесистом холме 

афинского округа под названием Филофея. В храме на верху этого 

холма находится самая первая из всех икон с изображением святой 

Филофеи, а также частица ее мощей. 

Принимая во внимание тот факт, что святая настоятельница 

бесстрашно и во множестве творила добрые дела, не следует удив

ляться вражде по отношению к ней, воздвигнутой по наущению 

духа злобы. С тех пор прошло четыреста лет, и мы не можем узнать 

все подробности ее жизни: мы уже не услышим рассказы болящих 

и бездомных, за которыми она ухаживала, слабых духом, которым 
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помогла укрепиться ее молитва, ра

бов, получивших с ее помощью сво

боду - возможно, она делала это 

посредством собственных "под

польных рельсов". Однако с боль

шой степенью вероятности можно 

предположить, кому это могло не 

нравиться. И об этом стоит гово

рить, поскольку анонимный био

граф св. Филофеи, составивший ее 

житие вскоре после ее кончины, 

странным образом оставил без обь

яснений мотивы и подробности той 

вражды, которая значительно сокра

тила земную жизнь святой, тем бо

лее что все остальные эпизоды этой 

жизни описаны им со свойствен

ным греческой агиографии внима-

нием ко всем деталям. 

Мощи св. Филофеи 
в храме возле ее пещеры. 

Интересно, однако, что в рассказе о подворье на острове Кея 

биограф говорит о нем как о месте, куда приезжали монахини, 

которые не могли жить в Афинах. К тому же сама святая Филофея 

отправилась туда сразу после освобождения из-под стражи, где ей 

угрожала мученическая смерть. Вполне возможно, что некоторые из 

этих сестер на острове Кеа бьmи беглыми рабынями или даже 

обращенными из турецких мусульманских семей (подобное пре

ступление каралось смертью), и что св. Филофея сама вдохновила 

их на побег и умело направляла их. Если так, то все эти сведения 

(за исключением ее ареста, и без того ставшего достоянием общест

венности) нельзя было приводить в хрониках сразу после ее кон

чины, так как это могло повлечь за собой гонения в отношении 

насельниц основанных ею монастырей и благотворительных заве

дений. Эгим можно обьяснить и тот факт, что, при отсутствии прямых 

доказательств ее вины, местные турки учинили над ней самосуд. 

Так считают и местные жители. Я узнала это в разговоре с мо

лодым историком, священником храма св. Филофеи. Когда я выска

зала ему свои предположения на этот счет, он ответил: "Да, в 
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Мощи св. Филофеи в Митрополичьем соборе. 

передаваемых с тех 

времен из уст в 

уста рассказах есть 

свидетельства о 

том, что она не 

только помогала 

бежать христианс

ким ра бам, но и 

приводила обратно 

в Церковь отсту

пивших от веры 

христиан, а также 

обращала в Христи

анство молодых му-
сульман". 

Так или иначе, вечером 2 октября 1588 года (вероятнее всего), 

когда св. ФилоФ·:::tJ находилась в храме на всенощной службе в 

честь праздника с,цмч. Дионисия Ареопагита, в монастырь в Патис

сии вошла толпа турок и, привязав ее к столбу, жестоко избила 

святую; биограф не объясняет, почему они это сделали. На следую

щий день сестры перевезли ее в пещеру, где также бьuю подворье 

их монастыря, считая это место более для нее безопасным. Там она 

немного подлечила нанесенные ей раны, но до самой своей смерти, 

последовавшей 19 февраля 1589 года, когда ей было 67 лет, бьmа 

прикована к постели.4 Двадцать дней спустя после ее кончины ее 

могилка начала издавать чудесное благоухание, а когда через год 

вскрыли ее мощи, они оказались нетленными и источали миро в 

знак того, что своей жизнью она угодила Богу. 

Святая Филофея бьmа канонизирована вскоре после смерти, 

между 1598 и 1602 годом. Ее мощи, в настоящее время уже не 

являющиеся нетленными, покоятся в митрополичьем соборе в Афи

нах, а также в небольшой церковке в округе Филофея, посвящен

ной ее имени. Эга церковка расположена на холме над пещерой, где 

она любила молиться. Часовня св. апостола Андрея и столб, у кото

рого ее избивали (все, что осталось от ее второго монастыря), до сих 

пор находятся на улице Лефкосия. 

Память прмц. Филофеи празднуется 19 февраля. 
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Патриарх Константинопольский 

Григорий V 

В митрополичьем соборе поко

ятся и мощи Константинопольско

го Вселенского Патриарха Григо

рия У - одного из деятелей времен 

Греческой Революции 1821 года, 

жизнь которого весьма интересна, 

хотя и трагична. 

Он родился в местечке Дими

цана на полуострове Пелопоннес, в 

миру носил имя Георгий Ангело

пулос. В 1785 году принял епископ

ский сан и стал архиепископом 

Смирны. Здесь он стал свидетелем же

стокой расправы над жителями Пело

поннеса после неудавшегося антитурец

кого Орловского восстания. 5 Многие 

из жертв этой расправы бежали в 

Смирну, и, по сведениям его сторонни-

Патриарх 
Константинопольский 

Григорий V. 

ков, в этот трагический период он стал с крайней осторожностью 

относиться и к правительству султана, и к греческим повстанцам. 

Будучи аскетом и молитвенником, он радел о духовном и матери

альном благе вверенного ему стада Христова и являлся твердым 

противником революционных устремлений в среде греческого на

рода, поскольку видел своими глазами страдания тысяч ни в чем 

не повинных людей в результате провала революционного восста

ния. 

Некоторое представление об архиепископе Григории дает сле

дующий эпизод его служения в Смирне. Осознав, что совершил 

ошибку, вызвавшую распри внутри епархии, он сошел с епископ

ского престола во время службы, совершил земной поклон и по

просил прощения у своей паствы. 

В 1797 году он бьш избран Патриархом Константинопольским 

и приступил к работе по приведению в порядок малоэффективной 

системы церковного управления, в которой царил хаос. Во времена 

турецкой оккупации Вселенский Патриарх бьш не только главой 
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Церкви, но и гражданским правителем греческого МШ/Леmа - ост

ровка православной культуры в Оттоманской империи. Его поли

тические привилегии были больше, чем во времена Византийской 

Империи, однако он находился и в более трудном положении, по

скольку должен бьm обеспечивать лояльность греков внутри Ту

рецкой империи, - таков бьm один из обетов, приносимых любым 

патриархом при посвящении. При турках система церковного уп

равления в целом пребывала в плачевном состоянии: султан и его 

правительство возвышали и смещали патриархов исключительно 

по собственному усмотрению, а епископы боролись друг с другом 

за Патриарший престол. Без сомнения, среди восходивших на этот 

престол бьmо много искренних и благочестивых людей, однако 

общая атмосфера тех времен способствовала развитию менее бла

городных качеств, и вот этот-то узаконенный хаос и попытался 

упорядочить патриарх Григорий.6 Находясь у власти, он добивался 

повышения эффективности управления в своем патриархате, улуч

шения нравственного состояния клириков и роста числа право

славных школ и издательств. 

Через полтора года после восшествия на Патриарший престол 

его сместили и сослали на Афон. Восемь лет Григорий провел в 

Великой лавре, а в октябре 1806 года был вновь возведен на пре

стол Патриарха. Несмотря на то, что он постоянно старался пога

сить революционный пьm греков, спустя два года его снова сосла

ли на Афон. На этот раз он провел там десять лет, живя в Иверском 

монастыре. В январе 1819 года его в третий (и последний) раз 

призвали на патриаршее служение, которое внезапно закончилось 

тем, что в 1821 году патриарх Григорий принял мученическую 

кончину от рук турок. 

В 1808 году, во время второй ссьmки на Афон, его посетил 

Иоанн Фармакис, член организации "Этэриа ФШ1uк:е" ("Общество 

друзей"), созданной тремя купцами-греками из русского города 

Одессы: Николасом Скуфасом, Эммануилом Ксантосом и Афана

сием Цакалофом. Первый состоял также в революционной органи

зации под названием "Феникс", а последние два бьши масонами. 7 

В разговоре с Фармакисом, приехавшим к нему на Афон в 1814 

году, бывший патриарх подчеркнул, что никак не может принести 

клятвенное обещание безоговорочно подчиняться указаниям 
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неизвестных лидеров некоего тайного общества (во избежание утечки 

сведений и возможного предательства руководители этого общест

ва не открывали себя рядовым его членам). Кроме того, он бьш 

связан клятвой уважать власть султана. Министр иностранных дел 

русского Царского правительства, грек Иоанн Каподистриас, кото

рый впоследствии стал первым президентом Греции, также отка

зался сотрудничать с "Этэрией ". 

Через год после его второго восшествия на престол Патриарха в 

1820 году, посольство России предупредило его, что в связи с рос

том революционного движения турки вполне могут обвинить его 

в измене. Его жизнь оказалась в опасности. Он ответил тем, кто 

призывал его бежать: "Лишь наемник оставляет стадо в минуту 

опасности; добрый же пастырь готов с радостью положить жизнь 

за овец". 

Революционный пьm греков разгорался, и весной 1821 года сул

тан приказал патриарху Григорию предать анафеме Александра 

Ипсилантеса и молдавского принца Михаила Сутсоса, поднявших 

в румынском городе Ясси флаг независимой Греции. Ипсилантес и 

его брат Димитрий - оба офицеры русской армии - вошли со 

своими войсками в Молдавию 6 марта, рассчитывая идти в Грецию 

при поддержке русского правительства, однако эта поддержка не 

бьmа им оказана, и вторжение не состоялось. В послушание султану 

Патриарх провозгласил анафему, резко осудив повстанцев. Соглас

но некоторым источникам, он и собрание епископов дали тайное 

опровержение указам об анафеме вскоре после их обнародования, 

но, в любом случае, изначальное согласие Патриарха с волей султа

на несомненно объяснялось стремлением избежать кровопролития. 

25 марта 1821 года (в праздник Благовещения) лидеры рево

люционного движения с эпицентром в Пелопоннесе встретились в 

монастыре Айя Лавра в Калаврите, и архиепископ древних Патр 

Герман провозгласил независимость Греции от власти турок. Он 

принес клятву верности перед лицом всех присутствующих, по

встанцы также поклялись перед знаменем с изображением иконы 

Богородицы сражаться до последней капли крови за освобождение 

Греции. 

Последовала скорое и жестокое возмездие. В день Пасхи 10 

апреля Патриарх отслужил праздничную JIИIУРППО, разговелся, выпив 
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немного бульона, и отправился отдыхать. В 10 часов утра его вы

звали в зал собраний Синода, где секретарь Государственного Де

партамента Турции зачитал ему указ о его смещении и ссылке. 

Официально местом ссьmки был назван Халкидон, однако Пат

риарха, которому в ту пору бьmо семьдесять шесть лет, отвезли в 

тюрьму Бостадзембаши и подвергли пыткам, добиваясь от него 

сведений о руководителях восстания. Кроме того, ему предложили 

свободу, если он согласится принять ислам. Григорий ответил: "На

прасно вы просите об этом, Патриарх христиан умрет христиани

ном". Он бьm отвезен обратно в патриарший дворец и повешен на 

воротах его собственной резиденции. В эти мгновения в патриар

шем соборе проходила церемония восшествия на престол неволь

ного преемника Григория архиепископа Евгения. Двое дьяконов 

Григория бьmи повешены рядом с ним. За ними к месту казни 

следовали двое архиепископов и двенадцать епископов. Преподоб

ный Р. Уолш, находившийся в те дни в Константинополе, писал о 

смерти патриарха Григория: 

Старика (ему бьmо около восьмидесяти лет) приво

локли к воротам и, продев веревку сквозь скобу, соединяв

шую створки ворот, оставили один на один с агонией смерти. 

Его тело бьmо измождено воздержанием и иссушено ста

ростью, и ему не хватало веса для того, чтобы смерть могла 

наступить мгновенно. Страдания Патриарха продолжались 

долго, ни одна дружеская рука не осмелилась прекратить 

их. Лишь с наступлением темноты тело его перестало биться 

в конвульсиях ... 8 

Мир содрогнулся от этого варварского деяния, однако в глазах 

турок Патриарх бьm виновен в неисполнении своей главной обя

занности - обеспечении лояльности греков по отношению к сул

тану. Толпы турок, разъяренные и напуганные повсеместным вос

станием греков, неистовствовали в греческом квартале Фанар. Бьши 

повешены и другие священнослужители, многие греки бьши ране

ны, а их дома и магазины разрушены. 

Тело Патриарха оставили висеть на воротах под охраной турец

ких солдат, чтобы прохожие могли плевать на него, выкрикивать 
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Мощи Патриарха Григория V в Митрополичьем соборе. 

оскорбления и даже бить его. Через три дня власти продали мощи 

Патриарха за небольшую сумму толпе евреев, хотя новый Патриарх 

просил разрешить выкупить тело для погребения. Эгих евреев, жив

ших в гетто, преподобный Р. Уолш описывает так: "Невежествен

ные и жалкие ... они действовали под влиянием страха и собствен

ной тупости, а если и выказывали возбуждение, то лишь для того, 

чтобы угодить своим жестоким хозяевам, использовавшим евреев 

всякий раз, когда им нужно было напакостить христианам". 

Евреи тащили искалеченное тело по улицам до тех пор, пока 

окончательно не изуродовали его, после чего привязали на шею 

камень и бросили в бухту Золотой Рог. Несмотря на то, что на шее 

у него бьm камень, тело не утонуло. Его заметил в водах Босфора 

капитан русского торгового судна грек Иоанн Склавас. Он никог

да не видел Патриарха и не мог опознать его, однако по длинным 

волосам и бороде догадался, что это убиенный священнослужитель. 

Окончательно тело бьmо опознано секретарем бывшего Патриарха 

по имени Софроний. Мощи тайно перевезли в Одессу и передали 

руководителям Православной Церкви. Несмотря на то, что со дня 

кончины прошло около месяца, и тело бьmо сильно покалечено, 
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признаков тления не бьmо. Государь Александр l прислал полный 

комплект епископского облачения для погребения и велел отпеть 

и похоронить Патриарха с государственным размахом, что и про

изошло 17 июня 1821 года в греческой церкви во имя Пресвятой 

Троицы в Одессе. 

В 1871 году Государь Александр 111 передал мощи Греции, а в 

1921 году состоялась официальная канонизация патриарха Григо

рия. По возвращении в Грецию в 1871 году, то есть через пятьдесят 

лет после кончины, мощи все еще были нетленными. Их с велики

ми почестями перенесли в митрополичий собор в Афинах. 

На родине Патриарха в деревне Димицана на Пелопоннесе есть 

небольшой музей, посвященный ему. 

Память святого патриарха Григория празднуется 1 О апреля, в 

день его мученической кончины. 

Акрополь и христианский Парфенон 
Те из нас, кто узнал о Парфеноне из школьной программы, вряд 

ли слышали что-либо о столетиях его христианской истории, а в 

путеводителе по Акрополю из пятидесяти страниц лишь две стро

ки посвящены этому периоду. Однако, познакомившись с удиви

тельной историей этого храма, вы почувствуете, что он притягивает 

вас к себе, как магнит. Самое лучшее время для посещения его -

раннее утро, когда еще нет автобусов с туристами. Паломник под

нимается по крутой тропе, ведущей из древней части Афин на 

вершину Ареопага - каменного выступа, с которого много веков 

назад проповедовал св. апостол Павел. Где-то далеко внизу едва 

виднеется современный город, и солнце, поднимающееся на свет

лом прозрачном оранжево-красном небосклоне Греции, освещает 

Парфенон, блистательный даже в руинах. Подобно царице в вели

чественном уборе, он стоит в сиянии славы своей истории - один 

из величайших храмов всего Христианского мира. 

С 1300 года до Рождества Христова Акрополь служил сначала в 

качестве крепости, потом в качестве религиозного центра. В 490 

году до Рождестве Христовом афиняне приступили к сооружению 

храма, ставшего предтечей нынешнего Парфенона. Через десять лет, 

когда строительство еще не бьmо завершено, в город вторглись 

персы и сравняли этот храм с землей. В 447 году при поддержке и 
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Вид на Акрополь и Парфенон на рубеже веков. 

попечительстве выдающегося государственного деятеля Афин Пе

рикла строительство начали заново, и в 438 году до Рождества 

Христова, во время 85-й Олимпиады, состоялась церемония посвя

щения храма. 

Из построенных тогда мраморных сооружений сейчас на вер

шине Акрополя осталось четыре. Главное из них - Парфенон, или 

Жилище Девы. В центральном зале этого храма с дорическими 

колоннами находилась статуя богини Афины Парфенос, двенадца

ти метров в высоту, вырезанная скульптором Фидием и покрытая 

золотом и слоновой костью. Снаружи, на самом видном месте стоя

ло второе изваяние Афины - "Афина Промахос", созданное на 

средства от продажи военной добычи после победы над персид

скими захватчиками. Автором этой колоссальной бронзовой фигу

ры, ростом почти в десять метров, также бьm Фидий. Именно у этой 

статуи бьmо копье, сверкающий конец которого бьm виден моря

кам у побережья южной оконечности Аттики. В храмовый ком

плекс Акрополя входили Пропилеи - прекрасные древние ворота 

для входа на его территорию; храм Афины Нике, назьmаемый "жем

чужиной греческой архитектуры", размером меньше Парфенона, с 

ионическими колоннами и еще одной статуей Афины;'" Эрехтеум, 
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двухуровневое сооружение с несколькими усыпальницами и кра
сивыми фигурами кариатид (мраморных дев), поддерживавших 
южный портал. 

В храме Эрехтеум находилась четвертая статуя богини, которая, 
согласно древнегреческому мифу, одержала победу в соревнова
нии с богом моря Посейдоном: она принесла Афинам наилучший 
дар, посадив на Акрополе оливковое дерево. Поэтому скульптура 
богини в этом храме бьша вырезана из оливкового дерева. Второй 
зал Эрехтеума был посвящен самому Посейдону, а третий - ге
рою Эрехтею, имевшему тело змеи. С южной стороны здание под
держивают кариатиды, шесть колонн в виде женских фигур. 
Недалеко от этого места находился Пандросем, или Теменос 
ПандросскИ:й, где росло священное оливковое дерево богини 
Афины. 

В восемнадцатом и девятнадцатом веках появилось море лите
ратуры по истории и культуре Древней Греции. Европейские уче
ные-эллинисты заново открьши для себя и своих читателей клас
сический период греческой истории и культуры. Однако они 
обошли молчанием тысячелетнюю историю Парфенона как хрис
тианского храма,9 и это просто поразительно при таком обилии 
литературы о Греции. Нщ<то и словом не обмолвился о том, что 
Парфенон использовался для языческих обрядов всего в течение 
830 лет, а потом более тысячи лет являлся христианским храмом. 
Посвящение его Афине состоялось в 438 году до Рождества Хри
стова, а в 392 году Византийский Император Феодосий 1 запретил 
языческое поклонение в любой форме, и в пятом веке Парфенон 
стал православным храмом "Агиа София" (Святой Премудрости). 
В 662 году его переименовали: он стал называться "Панагиа Ате
ниотисса" (Панагиа Афинская), в честь Божией Матери. В 1204 -

1205 годах Афины бьши аннексированы латинянами и франками. 
Они использовали Акрополь как дворец и крепость, а Парфенон 
превратили в католический храм (Санта Мария ди Атэнэ, а позд
нее Нотр Дам д' Атэн). В византийскую эпоху Эрехтеум снова стал 
православным храмом в честь Богородицы, храм Гефеста - цер
ковью св. Георгия, а в Пропилеях (которые, возможно, использова
ли в качестве епископского дворца) бьша часовня, посвященная 
Святой Троице. К западной стене Парфенона пристроили нартекс, 
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Эрехтеум, бывший ранее церковью. 

с восточной стороны добавили апсиду, поддерживавшук> алтарь. Ап

сида бьmа украшена мозаикой Панагии Атениотиссы, 10 а стены 

покрыты фресками. И сейчас на верхней части одной из внутрен

них стен еще виден фрагмент фрески Благовещения. 

Христианский Парфенон хранил множество сокровищ Церкви. 

Согласно записи, датируемой 1390 годом, здесь покоились мощи 

преп. Макария Великого и Евангелие, переписанное лично св. цари

цей Еленой. Путешественники тех времен отмечают в своих запис

ках, что видели в Парфеноне одну из икон Богородицы кисти 

самого евангелиста Луки и лампаду, в которой чудесным образом 

не иссякает масло. В середине четырнадцатого века Педро IV Ара

гонский писал о Парфеноне: "Это величайший из всех алмазов 

вселенной; такой, какой не под силу воспроизвести всем Царям 

Христианского мира". 

Потом Афины были захвачены турками. В 1460 году они пре

вратили Парфенон в мечеть, а Эрехтеум - в гарем турецкого вое

начальника. Гарнизон Акрополя продержался целых два года после 

поражения Флорентийского герцогства и падения в 1456 году 
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нижних Афин, и лишь в 1458 году султан Мехмед (Мохаммед) 11 

смог совершить триумфальный вход в завоеванный город. Он пол

ностью понимал ценность и значение Афин как жемчужины клас

сического и Православного византийского периода, и, стремясь за

получить греков в качестве союзников против Запада, возвратил 

Парфенон восточным христианам. Так впервые за 250 лет храм 

снова оказался в руках православных. В нем расположилась кафед

ра митрополита Афинского. К сожалению, несколько лет спустя 

многие из высокопоставленных греков-афинян оказались замеша

ны в неудавшейся попытке восстановления герцогства, и терпению 

турок пришел конец. Они вырубили алтарь, заштукатурили мозаи

ку и превратили Парфенон в мечеть. 

Во время осады Афин венецианцами в 1678 году турки размес

тили в Парфеноне пороховой склад. Порох взорвался от удара сна

ряда, храму бьm нанесен серьезный ушерб. По иронии судьбы вене'

цианский командующий фельдмаршал Кенигсмарк, чьи войска 

бомбили Парфенон, в студенческие годы написал работу, в которой 

глубоко сожалел о покорении Афин турецкими варварами. Однако 

любовь к эллинам не помешала ему отдать приказ открыть огонь 

по Парфенону, в результате чего и взорвался склад с порохом. "От 

взрыва закачались все двадцать восемь колонн, развалилась древ

няя стена, разрушились массивные архитравы и большая часть фриза, 

и все это разлетелось". по окрестным полям и лугам". Два дня 

бушевало пламя, и, наконец, турецкий гарнизон сдался" .11 Странно, 

но факт: пристроенный турками минарет после взрыва остался цел. 

Грекам удалось вернуть себе то, что осталось от Акрополя лишь в 

ходе Войны за Независимость в 1822 году. 

Для тех, кто видел древнегреческие храмы лишь на картинках в 

книгах по истории, они чаще всего представляют мало интереса. 

Однако в человеке, стоящем у подножия такого удивительного 

творения как Парфенон, оживает естественное желание истинного 

и достойного поклонения Богу. Это извечное желание, воплощен

ное в камне, оживает здесь в любую историческую эпоху. Путеше

ственник обычно совершенно не ожидает увидеть то, что предстает 

перед его глазами, и бывает не подготовлен к первой своей встрече 

с храмом на вершине Акрополя. Даже лежа в руинах, храм поражает 

чем-то необыкновенным. Один писатель справедливо заметил: 
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Вид с Акрополя. 

"Почему до сих пор не удается запечатлеть величие Парфен она на 

картинах и фотографиях? На этот вопрос трудно ответить. В этом 

храме есть особое равновесие, некий чисто греческий отказ от лиш

него и ненужного, который совершенно невозможно передать на 

холсте, поскольку воспринимается это не глазами, а сердцем и умом ... 

Парфенон похож на птицу, зависшую в воздухе, в то краткое 

мгновение, когда она складывает крылья и все еще сохраняет 

равновесие".12 

Для православного паломника Парфенон несет в себе значение, 

большее чем просто восхищение только его земной красотой. Без 

сомнения, классическая культура Греции заслуживает огромного 

уважения; история Западного мира не знала такого расцвета лите

ратуры, искусства, философии и архитектуры, как в Греции в ту 

эпоху. Однако любители античности часто ценят искусство языче

ской Греции, игнорируя ту духовную жажду, которая породила это 

искусство, подобно тому, как многие современные туристы приез

жают в Грецию насладиться вИдом ранневизантийских базилик, но 

испытывают смущение, если в стенах такой базилики вдруг 
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обнаружат действующую церковь. Восхищаться одной лишь зем

ной красотой этих предметов - значит позволить себе ограни

читься взглядом сентиментального эстета, поскольку создавались 

они не ради самой этой красоты. Прекраснейшие из них являются 

лишь выражением врожденной глубокой религиозной жажды че

ловека, его стремления к вечной истине. 

Насколько позволяют судить лучшие из дошедших до нас об

разцов греческой философии, литературы и произведений архи

тектуры (их храмы даже лежа в руинах имеют совершенные очер

тания), поиск истины греками-язычниками заслуживает уважения. 

И хотя их верования искажены нечистыми и недостойными пред

ставлениями, неутоленная жажда поклонения истинному Боrу вдох

новила их на создание таких образцов воплощения земной кра

соты, которым мало равных. Она вела их к познанию чего-то 

большего, подобно тому, как астрология вела волхвов. Это проис

ходило потому, что пантеизм греков, заблуждавшихся в своем идо

лопоклонстве, был в каком-то смысле невинным. Бог тогда еще 

не открьш Себя человечеству и оттого принял эти младенческие 

попытки поклонения божественному началу как подготовку к взра

щиванию семени истинной веры в будущем. Свят. Иоанн Злато

уст в своем слове на Пасху говорит: "Он и намерение чтит ... ". И 

мы можем чтить их намерение, ведь их благороднейшие устрем

ления - отчаянный поиск света веры - это отголосок жизни 

человека до грехопадения. Без сомнения, почва их сердец оказа

лась тщательно подготовлена, и семя Христианства пустило на ней 

корни с такой силой и прочностью, что Греция (после того, как 

св. Константин основал новую столицу своего государства) стала 

земной хранительницей Православной веры более чем на тысячу 

лет. 

Нельзя забывать и о том, что сами греки превратили свои язы

ческие храмы в церкви. К пятому веку Парфенон, посвяшенный 

некогда богине Афине, стал христианским собором Святой Софии 

(Премудрости) и Пресвятой Богородицы. В его стенах на протяже

нии тысячи лет (даже более) служилась Божественная литургия, 

даже дольше чем в храме Святой Софии в Константинополе. 13 Как 

же еще называть Акрополь и Парфенон, если не святой землей? И 

кому помнить об этом, если не самим христианам? 
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Вид на Парфенон с ул. Эолу. 

В книге In the Steps of St. Paul (Стопами св. Павла), написанной 

в 1930-х годах Х.В. Мортоном, есть поразительный рассказ о пер

вой встрече автора с Парфеноном: 

Пройдя сквозь Пропилеи, я увидел перед собой огром

ное пространство поднимающейся вверх грубой скалы. На 

вершине этой скалы на фоне голубого неба стоял Парфе

нон. Я подумал, что никогда в жизни не видел подобной 

красоты. Я даже боялся подойти ближе и понять, что ошибся ... 

Вознесенный высоко над Афинами, превосходящий разме

рами все мои прежние представления о нем, и все же странно 

невесомый, окруженный лишь синевой неба, Парфенон и в 

руинах выглядит так, будто только что опустился с небес 

на вершину Акрополя ... 

.. .Я понял, что мое восхоЖдение на Акрополь и путь 

через Пропилеи был подготовкой к этому мгновению: и я 

вспомнил слова Сократа о том, что путь к храму должен 

быть трудным, чтобы человек мог подойти к нему в чис

тоте сердца. К Парфенону нельзя подойти внезапно: к нему 

нужно восходить. 14 

--- -+Е 123 3+ ---



ЕВЛОГИТЕ! 

Ареопаг - св. апостол Павел в Афинах 
(Св. ап. Павел и сщмч. Дионисий Ареопагит) 

Святой апостол Павел в Афинах 
К тому времени, как апостол Павел оказался в Афинах, жизнь 

этого города бьша уже так же далека от былого великолепия, как 

мы и наше время далеки от жизни Англии Елизаветинской эпохи. 

Здесь он впервые проповедовал язычникам на их территории. В 

Антиохии он обращался к ним в синагоге, а в Афинах, которые 

давно перестали играть роль крупного процветающего торгового 

центра, еврейской общины не бьшо, она переселилась в новые ко

лонии: Патры, Никополь и Коринф. 

Апостол Павел бьш первым христианским миссионером, пришед

шим с проповедью в этот прославленный город, интеллектуальный 

оплот греко-римского мира. И в самом деле, Афины все еще бьmи 

главным университетом империи; они пользовались заслуженной 

славой города философов, на улицах которого можно бьmо услышать 

споры платоников, стоиков и эпикурейцев. Уже возникли и другие 

интеллектуальные центры - в Риме, Александрии, Антиохии и Тарсе, 

- но Афины удерживали пальму безусловного первенства. 

Несмотря на упадок духа, внешне город был прекрасен как ни

когда. Он крепко держался за свои древние традиции и памятники, 

праздники и жертвоприношения. Ожидая в Афинах приезда апосто

лов Силы и Тимофея, апостол Павел, должно быть, успел насмотреться 

на храмы, сверкающие золотом и богатыми красками, и на ста'I)'И сонма 

греческих и иноземных богов, воздвигнутые на высоких пьедеста

лах в храмах, во дворах богатых и знатных горожан, в общественных 

зданиях и на улицах. Свое знаменитое обращение к афинянам он 

начинает словами: "Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы осо

бенно набожны: ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и 

жертвенник, на котором написано: "НЕВЕДОМОМУ БОГУ ... " 

Х.В. Мортон отмечает, что, упомянув об алтарях, посвященных 

Неведомому Богу, апостол Павел, как всегда, приспосабливает фор

му выражения христианского учения к особенностям восприятия 

своих слушателей. В данном случае он не стал цитировать еврей

ские тексты, мало что значившие для афинян, а предложил им 

нечто понятное им. 
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Ареопаг. 

Эrо бьmо прекрасное начало, пронизанное местным ко

лоритом и обещавшее необычное продолжение. Для всех, 

кто слушал его в тот день, алтари с надписью НЕВЕДО

МОМУ БОГУ были частью их повседневной жизни. Каж

дый знал историю чумы, поразившей Афины за шесть ве

ков до Рождества Христова. Тогда, принеся жертвы всем 

известным богам и видя, что чума не отступает, афиняне 

попросили помощи критского пророка Эпименида. Он при

гнал к Ареопагу стадо белых и черных овец и позволил 

им бродить там, где пожелают. Он подождал, пока овцы 

улягутся отдыхать на выбранных ими самими местах, и на 

этих местах они бьmи принесены в жертву "подходящему 

богу". Чума прекратилась, после чего стало традицией воз

двигать алтари неведомым божествам, и не только в Афинах. 

Спускаясь с храмовой горы по развалинам Пропилей (древних 

ворот), внизу справа вы увидите большой скалистый выступ (от 

храмовой горы его отделяет тропа, начинающаяся в районе Плака и 

вьющаяся по северной стороне Акрополя). Древняя, высеченная в 
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Ступени, ведущие на Ареопаг. 

скале лестница из пятнадцати или 

шестнадцати ступеней, ведет к 

вершине скалы с гладкой, будто 

оmолированной, поверхностью, ис

пещренной похожими на крате

ры отверстиями. Эiу вершину спе

циально выровняли много веков 

назад. Эrо Арес, или Ареопаг, древ

нее место проведения знаменитых 

собраний афинян, которым апос

тол Павел и проповедовал Еван

гелие Иисуса Христа. 

По мнению некоторых, он мог 

обращаться к собранию с агоры 

(рыночной площади), расположен

ной ниже, однако согласно местному православному преданию и 

утверждению многих историков, он стоял на самом Ареопаге. Если 

так, то апостол Павел поднимался по этим каменным ступеням и, 

стоя на выступе скалы над раскинувшимися под ногами Афинами, 

говорил своим слушателям, что Бог "не в рукотворенных храмах 

живет" (показывая при этом на мраморные храмы, венчающие Ак

рополь у него за спиной, и на тридцатифутовую статую Афины, чье 

золотое копье так ярко сверкало наконечником, что было видно 

даже морякам у берегов южной оконечности Аттики). 

Паломнику, желающему вспомнить слова апостола Павла, нахо

дясь на вершине Ареопага, лучше всего придти сюда рано утром 

или поздно вечером, когда солнце садится за Акрополем, сияя вели

колепием красок - совершенно особенными, так характерными 

именно для Греции оттенками красного и золотого - и кажется, 

будто здесь все еще звучат слова Апостола: 

В ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при 

виде этого города, полного идолов. Итак он рассуждшz в 

синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на 

площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских и 
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Ареопаг, на котором проповедовал св. апостол Павел. 

стоических философов стали спорить с ним; и одни говори

ли: ''что хочет сказать этот суеслов ?", а другие: "кажет

ся, он проповедует о чужих божествах", потому что он 

благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взявши его, 

привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это 

за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то стран

ное ты влагаешь в уши наши; посему хотим знать, что это 

такое? Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в 

чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы гово

рить или слушать что-нибудь новое. 

И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! По все

му вижу я, что вы как-бы особенно набожны; Ибо, проходя 

и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на 

котором написано: "неведомому Богу". Сего-то, Которого 

вы, не зная, чтите, я проповедую вам: Бог, сотворивший 

мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не 

в рукотворенных храмах живет И не требует служения рук 

человеческих, как-бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая 

всему жизнь и дыхание и все; От одной крови Он произвел 
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весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 
назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, 
Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, и не найдут ли, 
хотя Он и не далеко от каждого из нас: Ибо мы Им живем 
и движемся и существуем, как и некоторые из ваших сти
хотворцев говорили: "мы Его и род". 

Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, 
что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, 
получившему образ от искусства и вымысла человеческого. 
Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает 
людЯМ, всем повсюду покаяться; Ибо Он назначил день, в 
который будет праведно судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, 
воскресив Его из мертвых. Услышавши о воскресении мерт
вых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послуша
ем тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды их. 
Некоторые же мужи, приставше к нему, уверовали; между 
ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, 
и другие с ним. 

(Деяния 17, 16-34) 

Для христиан слова апостола Павла звучат как набат, пробужда
ющий души от сна. Однако в тот день, когда они бьши сказаны, они 
вполне могли казаться бесполезными - семенем, брошенным на 
каменистую почву. Один историк, занимающийся изучением Пар
фенона, отмечает: "Утонченные интеллектуалы с острым нюхом на 
любые необоснованные социальные притязания, политически бес
сильные, но с умом, отточенным ежедневными упражнениями в 
философии, диалектике и ораторском искусстве, жители Афин, к 

которым апостол Павел обратился с проповедью в 54 году от Рож
дества Христова, вероятно, бьши весьма тяжелой аудиторией ... ни 
один город не противился Христианству так долго и с таким чув
ством умственного превосходства" .15 Из всех этих тысяч идолопо
клонников, философов и ораторов набралась лишь горстка людей, 
поверивших его словам. Лишь троих из них мы знаем по именам: 
священномученик Дионисий Ареопагит, по преданию бывший судьей 
совета Ареопага, который состоял всего из девяти членов; св. Иерофей 
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Св. апостол Павел. 

(возможно, он тоже являлся чле

ном этого Совета), который впос

ледствии стал первым афинским 

епископом, и женщина по имени 

Дамарь. Афины с их сложной и 

угонченной интеллектуальной жиз

нью и представить себе не могли, 

что по прошествии нескольких сто

летий эти слова, едва ими услы

шанные и тотчас забытые, поверг

нут в прах все направления их 

отвлеченной философии, а золотое 

копье Афины сменит животворя

щий Крест Христов. 

Церковь празднует память свя

того апостола Павла (а вместе с ним 

и святого апостола Петра) 29 июня 

по старому стилю. 

Священномученик Дионисий Ареопагит 
Из всех афинян, обращенных святым Павлом ко Христу, лишь 

Дионисий Ареопагит и Дамарь названы по именам. О Дамари поч

ти ничего не известно, хотя ее имя есть в святцах (день ее памяти 

приходится на 2 октября, то есть накануне дня святого Дионисия). 

Святой Дионисий же является одной из самых противоречивых 

фигур в истории ранней Церкви. На протяжении веков верили, что 

известное духовные сочинения под названием "Мистическое бого

словие" написано именно свяшенномучеником Дионисием Арео

пагитом, другом апостола Пама. Однако большинство исследовате

лей полагают, что автор этих сочинений жил в более позднее время, 

поскольку о них, по всей видимости, ничего не бьио известно в 

первые века Христианства, и у Отцов Церкви раннего периода нет 

о них ни единого упоминания. Стиль, содержание и богословский 

язык этих произведений говорят о том, что они были написаны в 

пятом веке по Рождестве Христовом автором сирийского 
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происхождения. Ссьmки на развитую структуру монашеской жиз

ни и более поздние элементы церемониальной и пенитенциарной 

системы также не позволяют отнести их непосредственно к апос

тольским временам. Об их происхождении веками спорили иссле

дователи Востока и Запада. 

Некоторые сторонники православного традиционализма до сих 

пор утверждают, что эти работы действительно принадлежат перу 

святого Дионисия Ареопагита, а более поздний тон и стиль возник 

в результате перевода и переноса в сирийский текст. 

Епископ Каллистос Бэр, сторонник общепринятого мнения о 

более позднем авторстве этих текстов, пишет: "Эги книги столети

ями считались произведениями святого Дионисия Ареопагита, об

ращенного апостолом Павлом в Афинах; фактически же они при

надлежат перу неизвестного автора, жившего, по всей вероятности, 

во второй половине пятого века в Сирии." Преподобный Максим 

Исповедник (почил в 662 году) составил комментарии на работы 

святого Дионисия, после чего за ними закрепилось постоянное ме

сто в православном богословии. Дионисий оказал огромное влия

ние и на духовную жизнь Запада: например, подсчитано, что в 

Сумме Фомы Аквинского приводится 1760 цитат из работ Диони

сия, а один из английских летописцев четырнадцатого века свиде

тельствует, что "Мистическое Богословие" Дионисия пронеслось по 

Англии как дикий олень"." 16 

Независимо от того, кто является подлинным автором этих ра

бот, стоит вкратце рассказать о том, что известно о святом Диони

сии. Это поможет православному паломнику понять, каким был 

этот любимый многими и издревле почитаемый святой. 

Во времена проповеди апостола Павла в Афинах Дионисий яв

лялся одним из девяти членов престижного Совета Ареопага, кото

рый на протяжении веков создавал для Афин законы. Согласно 

греческой мифологии, этот Совет основала сама Афина для суда над 

Орестом, убившим свою мать. Исторически же его создание относят 

к гомеровским временам: тогда он уже осуществлял административ

ные, судебные и религиозные функции. С течением времени его 

полномочия значительно сократились, и к пятому веку до Рождества 

Христова, то есть к моменту правления Перикла, в его обязанности 

входило рассмотрение дел о преднамеренных убийствах, отравлениях, 
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поджогах и решение некоторых религиозных вопросов, а также за

бота о свяшенных оливковых деревьях. Без сомнения, при римлянах 

полномочия Совета бьmи еще больше урезаны. Эгим объясняется и 

тот факт, что апостол Павел бьm призван на заседание Совета, напо

минавшее скорее обсУЖдение, чем официальное разбирательство. Тем 

не менее, положение судьи бьmо более чем почетным. 

Дионисий оказался среди тех, кто слушал апостола Павла, при

бывшего в Афины около 50 года нашей эры, и хотя озадаченная 

толпа отнеслась к словам апостола с издевкой, Ареопагит задумался 

над ними, уверовал и принял крещение. 

Со временем святой Павел рукоположил Иерофея (его мучени

ческая кончина приходится на 4 октября) и поставил его первым 

епископом Афин. Возможно, это тот человек, о котором повествует 

книга Деяний Апостолов, 17 человек, обратившийся ко Христу вмес

те с Дионисием и Дамарью. По преданию, он также являлся членом 

Совета Ареопага и в дальнейшем стал мудрым и добродетельным 

епископом. Он принял мученическую кончину в первом веке от 

Рождества Христова, и сам Дионисий сменил его на посту иерарха. 

И Павел, и Иерофей бьmи духовными наставниками Дионисия. 

Много лет Дионисий управлял своей афинской епархией и, со

гласно принятому в Греции варианту его жития, мог быть в Риме 

во время последнего заточения святого апостола Павла, мог успеть 

попрощаться с Апостолом и стать свидетелем его мученической 

кончины. Какое-то время на Западе считали, что святой Дионисий 

впоследствии принял мученический венец как первый епископ 

Парижа. Теперь полагают, что святой Дени Парижский - это свя

щенномученик третьего века. Тем не менее, святой Дионисий Аре

опагит также погиб как мученик. 

В одном из апокрифов, касающихся жития святого Дионисия, 

есть рассказ о том, как в Страстную Пятницу, в день распятия 

Спасителя в 33 году нашей эры святой Дионисий, находясь в еги

петском городе Гелиополисе, вместе со всеми наблюдал, как потем

нело небо и солнце спрятало свои лучи. Говорят, что он в этот 

момент произнес: "Либо страждет Бог, либо близок конец всему!" 

Рассказывали еще, что он ходил в Иерусалим для встречи с Божи

ей Матерью, и что святой Дионисий, святой Тимофей и святой 

Иерофей были перенесены на облаках к месту Ее успения, как и 
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Часовня св. вмч. Георгия на 
холме Ликабетос. 

апостолы, и присуrствовали на 

Ее поJl)ебении. Первый рассказ 
об этих событиях содержится 

в тех же сирийских текстах 

пятого века; и хотя эти эпи

зоды были впослед ствии 

включены в православные ва

рианты жития святого Диони

сия, в более ранних из дошед

ших до нас источниках Отцы 

Церкви ни словом о них не 

упоминают. 

Глава священномученика 

Дионисия была передана Им

ператором Алексием 1 Комни

ном (1081-1118) Дохиарско

му монастырю на Горе Афон, 

где она находится и по сей 

день. 

Праздничная служба в честь священномученика Дионисия при

ходится на 3 октября. 

Холм Ликабетос - часовня святоrо Георrия 

Вершина холма Ликабетос с часовенкой святого Георгия видна 

с площади Синтагма и во многих других местах в Афинах. В про

шлом склоны этого холма были почти отвесными. В XVII веке на 

его вершине построили часовню святого Илии, но подниматься по 

почти вертикальному склону было трудно, и часовня оказалась 

заброшенной сразу после завершения строительства. Однако в 1834 

году монах по имени Эммануил Лулудакис поднялся на Ликабетос, 

расчистил развалины и восстановил часовню, посвятив ее свяотму 

Георгию. Поскольку отец Эммануил не вернулся, знавшие его ре

шили, что он погиб при восхождении на гору. Через три года неко

торые из жителей Афин заметили на вершине холма огни, и, за

бравшись туда, чтобы выяснить их происхождение, обнаружили, что 
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монах создал там райский уголок с садами и двориком. На пожерт

вования местных жителей бьmа построена дорога, и часовенку стали 

посещать молящиеся, особенно в дни Пасхи. Отец Эммануил ото

шел ко Господу в 1885 году, его могилка находится здесь же, на 

холме Ликабетос. В часовенке иногда происходили чудеса. С вершины 

этого холма открывается лучший во всем городе вид на Афины, 

хотя расположенный здесь ресторан пришелся явно не к месту. 

В наши дни добраться до часовни на холме Ликабетос можно 

либо по пологой, хорошо протоптанной тропе, либо на подъемнике, 

который доставит вас наверх за две минуты. Садятся на фуникулер 

в конце улицы Плутарху. (От площади Синтагма идите вниз по 

улице Василиас Софиас до улицы Плутарху; подъемник располо

жен с левой стороны после церкви св. Николая). 

Храм святого Евстафия 
(Свят. Григорий Нисский, вмуч. Феодор Тирон и вмуч. Феодор 

Стратилат, св. Георгий Новый Мученик Неаполисский) 

В небольшой церковке св. Евстафия в районе Периссос в Неа 

Ионии хранятся мощи одного из великих отцов-каппадокийцев 

святителя Григория Нисского, сына св. Эмилии, брата святителя 

Василия Великого и преп. Макрины.18 При обмене населением мощи 

бьmи перевезены в Афины из турецкого города Неаполис, распо

ложенного чуть к югу от Ниссы, где они покоились столетиями. 

В этом же храме пребывают мощи дВоих самых прославленных 

христианских воинов времен ранней Церкви - великомучеников 

Феодора Тирана и Феодора Стратилата, а также новомученика 

Георгия Неаполисско-

го, священника, при

нявшего с м е р т ь  за 

Христа в Турции в 

XVIII веке. 

Иконостас храма 

св. Евстафия написан 

из вестным иконо

писцем двадцатого 

века Фотисом Конто

глу. 
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Рака, в которой хранится глава 
св. Григория Нисского. 

Святитель Григорий Нисский 
Чтение жития святителя Гри

гория утешительно для христиан 

начала XXI века, так как подоб

но многим из нас он в молодые 

годы имел теплохладное отноше

ние к вере и лишь спустя годы 

стал благочестивым христианином 

и богословом. В его краткой, лег

ко доступной читателю биогра

фии обычно не упоминается тот 

факт, что благочестивая жизнь 

его матери Эмилии не казалась 

юноше особенно прИRТiекательной. 

Теплые источники веры, обиль

но питавшие его сестру Макри

ну и брата Василия, оставляли его 

равнодушным. В детстве он обла

дал слабым здоровьем и потому 

получил хорошее, но несколько 

бессистемное образование. Похо

же, не посещал Афинскую Ака

демию. Погрузившись в изучение 

греческого и римского классичес

кого наследия, после смерти отца 

он поселился на причитавшейся 

ему части отцовских имений и не 

пожелал постоянно заниматься 

каким-либо делом. 

Когда Григорию бьmо около 

двадцаги лет, в монастырь, где слу

жила настоятельницей его мать, бьmи привезены мощи сорока му

чеников севастийских, и сестры готовились к торжественной службе 

в честь перенесения мощей в этот монастырь, расположенный в 

местечке Анесси в Поите (на территории современной Турции). 

Мать попросила Григория присутствовать на службе. Он пошел 

туда, скрепя сердце, но, как только она отвернулась, выскользнул 
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из храма в сад, где рассчитывал переждать, пока окончится служба. 

Раздраженный, он уснул, и ему приснилось, что хочет вернуться в 

храм, но сорок вооруженных воинов-мучеников преграждают ему 

путь при попытке пройти в ворота. Они угрожали ему копьями, и 

если бы один из их числа не оказал ему милостивого заступле

ния, воины применили бы к нему силу. Григорий проснулся в 

слезах - настолько ярким бьmо сновидение - и в раскаянии 

вернулся в храм на службу. 

На некоторое время он стал прилежным прихожанином и даже 

служил чтецом, ежедневно читал в храме положенные отрывки из 

Библии, но вскоре оставил это занятие, чтобы попробовать свои 

силы в риторике, подобно своему отцу, бывшему преуспевающим 

юристом. Друг будущего святого, Григорий Назианзин, который 

вместе с Василием уже успел связать себя обетами целомудрия и 

служения Церкви, писал ему: "Итак, ты решил называться рито

ром, а не христианином". Знаешь, друг мой, не нужно долго на 

этом задерживаться. Лучше протрезвей, пока не поздно, снова стань 

самим собой и проси прощения у Бога и братьев-христиан". 

Риторика, по словам Григория Назианзина, ведет к "неблагород

ной славе". Кажется, это письмо не произвело на Григория боль

шого впечатления. Несколько лет он старался сделать карьеру ри

тора, после чего женился на красавице по имени Теособия. О ней 

мало что известно. Похоже, они с Григорием прожили вместе как 

муж с женой весьма недолгое время, хотя она, возможно, и остава

лась в его доме до конца своих дней. Двадцать лет спустя она 

умерла, оплакиваемая всеми, и святитель Григорий Назианзин вос

пел ее, назвав "славой Церкви, украшением Христа, помощницей 

нашего поколения, надеждой жен, прекраснейшей и славнейшей 

из всех верных". 

Долгие годы после этого брака Григорий оставался в Кесарии, 

проживая наследство, занимаясь чтением и написанием сочине

ний, но чувствовал себя "щепкой, плывущей по течению", как он 

сам признавался Григорию Назианзину. Он все еще испытывал 

неуверенность, сомневался в своей вере, в своем будущем и в себе 

самом. В это время Василий пригласил его в Ибору пожить в 

лесу в основанной им общине. Именно здесь, как утверждает цер

ковный историк Роберт Пэйн, "его религиозность усилилась, и к 
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нему стало приходить ощущение вечной благости Божией и тлен

ности всего сущего". Здесь он написал свою первую книrу "О 

Девстве", в которой говорится о скоротечности земного брака, ро

довых муках, о горечи потери ребенка и отчаянии при потере су

пруги. (Читатель задается вопросом, приходилось ли автору в бра

ке самому терять любимое дитя, настолько правдоподобно он 

описывает боль матери.) Он противопоставляет всему этому без

брачную жизнь, чистоту целомудренной души и ее способность 

достичь Неба. 

Священство он принял, вероятнее всего, около 362 года, в воз

расте приблизительно двадцати семи лет и, возможно, в Иборе. Годы 

священства он провел тихо, живя в Поите, и лишь в 371 или 372 

году помимо своей воли оказался на виду всей Церкви: его брат, 

Василий (теперь уже епископ Каппадокии), вынудил его стать ие

рархом Ниссы, малоизвестного небольшого селения в десяти ми

лях от Каппадокии. Каппадокийская епархия, в свое время огром

н а я  и влиятельная, была намеренно поделена на части 

императором-арианином Валенсом с целью ослабить масть и ав

торитет святителя Василия. Василий отчаянно старался укрепить 

свою урезанную епархию в борьбе с соседом - еретиком Анфи

мом, епископом Тианы, и другими стаменниками ариан. Для это

го он спешил устраивать новые епископские кафедры, открывая 

их, как только находились люди, способные их занять. И его друг 

Григорий Назианзин, и брат Григорий Нисский вынУЖдены бьmи 

уступить его настойчивости и начать епископское служение, и оба 

бьmи в связи с этим откровенно несчастны. Григорий Нисский 

потом говорил, что день посвящения в сан епископа бьm самым 

ужасным днем его жизни. 

Святитель Василий часто жаловался на "полную простоту ума" 

Григория. Один из дошедших до нас эпизодов из их жизни обе

зоруживает своей слишком явной человеческой слабостью: Гри

горий как-то обнаружил, что Василий ожесточенно ссорится с их 

дядей, епископом Понта, по вопросам церковной политики. Зная 

силу характеров обоих, Григорий понял, что просто так помирить 

их не удастся. Тем не менее, он очень хотел положить конец этой 

борьбе. Он, ничтоже сумняшеся, написал святителю Василию три 

письма от имени дяди - его оппонента, в которых тот якобы 
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просил о прощении и примирении. Святитель Василий поверил в 

их подлинность, но когда дядя горячо опроверг факт написания 

им этих писем, Василий с гневом укорил Григория: 

"Невозможно спорить с тобой в письме. Как мне на

казать тебя, как ты того заслуживаешь, за крайнюю про

стоту твоего ума? Ты трижды попал в ловушку. Три раза 

ты позволил себе оказаться в западне. Фактически, ты под

делал это письмо и принес его мне как бы от достойней

шего из епископов - нашего с тобой дяди, - и ты пы

тался обмануть меня! Не понимаю, зачем ты все это 

делаешь! Я получил это письмо как бы от самого епис

копа, считая, что ты лишь доставил его мне, да и как я 

мог думать иначе? Я был в восторге, показывал письмо 

друзьям, благодарил Бога за такую милость. А теперь об

ман раскрыт, епископ сам подтвердил, что не является его 

автором ... И вот я пишу тебе, чтобы отругать тебя за нео

быкновенную простоту, каковая, по моему мнению, не по

добает христианину, тем более в данном случае. Умоляю 

тебя в будущем думать, что делаешь, и не заставлять меня 

расхлебывать последствия твоих действий - я говорю сей

час предельно откровенно, поскольку ты не достоин ре

шать великие дела". 19 

Тот факт, что Василий вообще поставил его епископом, пока

зывает, как отчаянно он нуждался в православных иерархах. Уж 

он-то знал, насколько его брат не пригоден к исполнению обя

занностей епископа. Григорий, не способный управлять и привес

ти в порядок свою осажденную арианами епархию, вскоре запу

тался окончательно. Он призвал местный синод, состоявший из 

епископов окрестных провинций, оказать поддержку брату в его 

борьбе за Православие, но не смог действовать, как того требовала 

ситуация, и синод начал наносить по нему удары. Через три года 

после принятия им сана епископа человек по имени Филокарес, 

при поддержке правителя Понта, обвинил его в растрате епархи

альных фондов. И хотя ложность этого обвинения бьша потом 

доказана, ариане уже бьши настроены против него и стремились 
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завладеть его епархией. Григорий, болевший в то время плевритом, 

был взят под стражу и закован в цепи. Он должен бьm предстать 

перед церковным судом, но, как пишет Пэйн, "сбежал, что харак

терно". Просто ушел от стражников в леса, потом годами скры

вался в отдаленных имениях своих друзей. Синод епископов по

спешил сместить его с кафедры. Епископский сан бьm возвращен 

ему лишь после смерти императора Валенса в 378 году. На следу

ющий год умер его брат Василий, и Григорий остро чувствовал 

боль потери. Но, с другой стороны, теперь он, кажется, бьш свобо

ден от прозябания в тени одного из поистине величайших иерар

хов в истории Церкви. Перед ним открывалась перспектива пло

дотворной деятельности. 

Уже на протяжении многих лет Григорий писал, и его слово 

имело отклик в сердцах людей. Одно из самых прекрасных его 

произведений - это житие его сестры, преподобной Макрины, 

скончавшейся через несколько месяцев после смерти святителя 

Василия. Это одно из самых волнующих произведений житий

ного жанра. Автор рассказывает о последних днях жизни святой 

Макрины, своих долгих разговорах с ней о жизни, смерти и гря

дущем воскресении. Еще одна из его известных работ называет

ся теперь "Великий Катехизис или Разговор о Религиозном Воспи

тании " - запись его неформальной беседы с катехизаторами в 

Ниссе. Его перу также принадлежат два пространных опроверже

ния ересей Евномия и Апполинария,20 произведение под назва

нием "Жизнь пророка Моисея ", проповеди, очерки в похвалу раз

личных святых и множество писем - около двадцати из них 

дошли до нас. Несмотря на то, что жизнь его бьmа исполнена 

печали и сомнений, в глубине его души всегда цвела надежда, и 

сам он был мистиком. В его произведениях неизменно возника

ют и повторяются мотивы общего для них со святителем Васи

лием восхищения природой, любви к истинному, богоподобному 

образу человека до грехопадения и после всеобщего Воскресе

ния, надежды на спасение любовью Божией и Его милосердием. 

Не имея, в отличие от Василия, систематического, строго класси

ческого образования, он черпал из более скромного источника 

самообразования, и нашел свой драгоценный родник. Его обви

няли в склонности к универсализму, вере в восстановление всего 
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и вся во Христе в последний день. Однако его работы Церковь 

никогда не предавала анафеме, как в случае с Оригеном. Вероят

но, причина в том, что уже после первого прочтения становится 

ясно, что эта склонность проистекает не из рациональной фило

софии, более всего озабоченной опрющанием самой себя, а из сердца, 

преисполненного любовью к творению. Он не читает лекций, а 

уносит зачарованного собеседника на крьшьях своего вдохнове

ния. Чистота, вера, любовь к молитве, любовь к Богу - все его 

работы пронизаны жаждой Божественного Присутствия; пусть он 

и не стоял на земле так же твердо как святитель Василий, он 

восполнил этот недостаток ощущением Неба, наполняющего каж

дое мгновение повседневной жизни. 

Произведения Григория исполнены подлинной духовности, и 

его современники это понимали. Григорий присутствовал на Ан

тиохийском Соборе, рассматривавшем ереси Мелетия, и по прось

бе участников Собора ездил в Палестину и Аравию для умирения 

нестроений, возникших в связи с этой ересью. Участвовал он и в 

работе Второго Вселенского Собора, созванного в 381 году в Кон

стантинополе. Собравшиеся говорили о нем как о "великом стол

пе Церкви". В те времена быть на стороне Григория считалось 

достаточным для доказательства того, что ты являешься истинно 

православным, и именно на этом Соборе бьшо окончательно нис

провергнуто арианство. Помимо этого, многие считают, что Григо

рий мог быть автором той части Символа Веры, в которой гово

рится о Святом Духе: эта часть бьmа добавлена к основному тексту 

Символа Веры на Втором Вселенском Соборе. Он бьш близким 

другом многих великих мужей и жен того времени: свят. Меле

тия Антиохийского, св. Иеронима и св. Олимпиады, дружившей со 

свят. Иоанном Златоустом. Он заслужил уважение к себе точными, 

прекрасно выраженным формулировками и объяснением Право

славной веры, и уважение это бьшо так велико, что в 787 году 

участники Седьмого Вселенского Собора, оглядываясь на прошед

шие с тех времен пять столетий жизни Церкви, восславили его и 

назвали "отцом Отцов". В каком-то смысле он оказался на месте 

Василия, а в чем-то и пошел дальше него. 

Умер святитель Григорий примерно в 395 году, день его памя

ти празднуется 1 О января. 
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Святые великомученики - воины 

Феодор Тирон и Феодор Стратилат 

В храме святого Евстафия покоятся и мощи двух прославлен

ных воинов-мучеников святого Феодора Тирона и святого Феодо

ра Стратилата (Воина). 

Во времена гонений на христиан при императоре Максимиане 

(286-305 г.) в понтийском городе Амасея (территория севера со

временной Турции) от святого Феодора Тирона как от солдата 

римской армии потребовали отречься от Христианской веры и при

нести жертву идолам. Он отказался это сделать, после чего бьт 

брошен в темницу и подвергнут жестоким истязаниям. Во время 

заточения ему явился Господь Иисус Христос, укрепляя и утешая 

страдальца. В конце концов, его приговорили к смерти и сожгли 

заживо в 305 году. Сначала его похоронили в Евхаите, позже мощи 

бьmи перенесены в Константинополь и положены в церкви, посвя

щенной ему. Глава святого Феодора Тирона находится в городке 

Гаэта в Италии. 

Примерно через пятьдесят лет после своей кончины святой 

сотворил то чудо, которое более всего известно православным. В 

годы правления императора Юлиана Отступника (361-363 г.), 

правитель Константинополя решил обманом заставить христиан 

участвовать в языческих празднествах и во время первой недели 

Великого поста приказал окропить пищу, продаваемую на рынке, 

кровью животных, которые бьти принесены в жертву языческим 

богам. Святой Феодор явился во сне архиепископу Евдоксию, 

рассказал о намерении правителя и попросил передать христиа

нам, чтобы не покупали оскверненную пищу, а вместо этого при

готовили коливо (вареную пшеницу с медом). Так христиане из

бежали осквернения, и каждый год в первую субботу Великого 

поста празднуется память святого великомученика Феодора - слу

жится молебен, верующие вкушают коливо в память о его за

ступлении. Еще один день памяти святого Феодора Тирона - 17 

февраля. 

Святой Феодор Стратилат бьm римским военачальником в ар

мии императора Ликиния (312 -324) и военным правителем го

рода Гераклия. Его служение, как военное, так и в качестве градона

чальника, бьто весьма достойным, и Ликиний, желая публично 
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воздать ему честь, позвал его на 

языческое празднество, которое 

должно бьшо состояться в Ни

комидии. Феодор понял, что при

шел час, когда ему придется пуб

лично отказаться поклониться 

языческим богам и воздать хва

лу ХриСiу. Слуги императора до

ставили к меСiу проведения пра

здника золотых идолов, но 

святой Феодор приказал своим 

солдатам разбить идолы еще до 

начала торжеств и раздать об

ломки нищим. Когда это дея

ние стало известно императору, 

тот в ярости призвал к себе Фе

одора, и Феодор говорил с ним 

о Христе. Ликиний вынес ему 

смертный приговор. Святого 

подвергли бичеванию, ему бьшо 

нанесено более тысячи ударов. 

После этого бьш распят и прон

зен стрелами. Во время страда

ний он непрерывно славил Бога. 

К недоумению палачей, он ос

тался жив и умер лишь после 

усечения мечом 8 февраля 319 

года. После победы Константи

на над Ликинием и восшествия 

его на трон Императора, мощи 

святого Феодора бьши перене-

сены из Евхаиты (его похоро- Св. вмч. Феодор Стратилат. 

нили там рядом со святым Фе-

одором Тираном) в Константинополь и впоследствии положены в 

знаменитой церкви во Влахерне. Ему молятся как покровителю 

воинов. 

День памяти святого Феодора Стратилата - 8 февраля. 
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Святой Георгий 
Новый Мученик из Неаполиса 

Святой Георгий 

Новый Мученик из Неаполиса 

Мощи святого Георгия также 

находятся в церкви святого Ев

стафия. Он жил в XVIII веке в 

малоазийском городе Неаполисе 

и бьт иеромонахом. Во время Ор

ловского восстания 1770 года (не

удавшейся попытки добиться не

зависим ости Греции в ходе 

русско-турецкой войны) турец

кие пастухи, недовольные восста

нием и раздраженные тем, что ря

дом находится священник, то есть 

глава местной христианской об

щины, убили его, когда он шел в 

соседнюю деревню служить ли

тургию. Его закололи кинжалом, 

а тело бросили в поле. Спустя не

сколько дней после кончины он 

явился своим родным и рассказал, где искать его останки. После 

этих событий по молитвам у его мощей происходили чудеса. 

Церковь празднует день памяти святого Георгия 3 ноября. 

Храм Успения 
(Святые Елевферий и Анфия) 

В храме Успения в районе Неа Иониа находятся мощи священ

номученика Елевферия, который во втором веке принял мучениче

скую кончину вместе со своей матерью Анфией. Этот Иллирий

ский иерарх ранней Церкви пострадал при римском императоре 

Адриане (117-138 г.). Как сказано в традиционном Житии, святой 

родился в Риме, где его отец занимал высокое положение при 

дворе. После ранней кончины отца мать Елевферия Анфия вместе 

с маленьким сыном тайно присоединилась к растущей христиан

ской общине, помогая материально небольшой группе учеников 

святого апостола Павла. Согласно одному из преданий, она еще 

девочкой приняла крещение от самого Апостола. Однажды епископ 
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Рима Анаклет (76-88 r., третий епи

скоп римский после Петра и Лина) 

заметил благочестие и благородство 

манер юноши и решил помочь ему в 

получении воспитания и образования. 

В пятнадцатилетнем возрасте моло

дой человек стал диаконом, в сем

надцать - священником, в двадцать 

- епископом. После посвящения в 

епископский сан он отправился пас

ти стадо Христово в Авлону (или 

Валону, которая сейчас называется 

Влор и находится на территории со

временной Албании). Анфия поехала 

туда с ним. Вскоре по всей Иллирии 

и Эпиру (ныне северная Греция) раз

неслась весть о молодом епископе- Св. Fлевферий. 

чудотворце, и так велика бьmа его известность, что римские власти 

забеспокоились и начали чинить ему препятствия. В конце концов 

он бьm взят под стражу по приказу императора Адриана. 

Один из центурионов, пришедших взять его, вошел в храм в тот 

момент, когда Елевферий говорил проповедь. Послушав проповедь, 

этот центурион (имя его бьmо Феликс) пожелал стать христианином 

и попросил крестить его. Он принял крещение, а потом, по настоя

нию самого Елев

ферия, исполнил 

приказ - привел 

епископа в Рим. 

Елевферия под

вергли исrязаниям, 

за которыми на

блюдал местный 

правитель Хори

бус. Увидев, что 

Святой остался 

Церковь Успения. 
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невредим после погружения в кипящее масло, пыток на раскален

ной железной решетке, бичевания и пребывания в горящей печи, 

правитель тоже принял Христианство. Епископ Елевферий, центу

рион Феликс, правитель Хорибус и еще несколько человек, обра

щенных Елевферием, были обезглавлены. Мать епископа Анфия 

стояла над телом сына в молитве. Ее схватили и также отсекли ей 

голову. Это произошло в 120 году от Рождества Христова. Полага

ют, что святые мощи матери и сына перевезли в Авлону его после

дователи. Римляне до сих пор отмечают день их памяти 18 апреля, 

традиционно считающийся днем их мученической кончины. Пра

вославная же служба в их честь совершается 15 декабря: в этот 

день в Константинополе при императоре Аркадии (395 - 408) 

была освящена церковь святых Елевферия и Анфии. 

Частица мощей священномученика Елевферия имеется еще в 

итальянском городке Реати, где традиционно проживала большая 

греческая община; а церковка Успения в Неа Ионии в Афинах -

это основное место, куда паломники со всего православного Восто

ка приезжают поклониться этому Святому. Говорят, что в Авлоне 

(ныне албанский городок Влори) также до сих пор пребывает 

частица его мощей, и что и сейчас происходят чудеса по молитвам 

святого. К сожалению, местонахождение мощей мученицы Анфии 

неизвестно, хотя вполне возможно, что во Влори есть их частица. 

Когда в двенадцатом веке французские захватчики превратили 

Парфенон, бьmший собором Богоматери Атениотисса, в католический 

храм, одна маленькая церковь в честь святого Елевферия бьша 

освящена как Православный собор Афин и продолжала выполнять 

эту функцию, и службы продолжались и при турках. Помимо прочего, 

в этой церковке состоялось посвящение в сан епископа святителя 

Дионисия из Закинфа.21 Она все еще стоит на этом месте, хотя и 

кажется крохотной по сравнению с "Митрополией" - митрополи

чьим собором, построенным в девятнадцатом веке, в котором пребы

вают мощи святой Филофеи Афинской и патриарха Григория V. 

Святые Елевферий и Анфия считаются покровителями бере

менных женщин и рожениц. К тому же, святому Елевферию молят

ся за плененных, и обоим этим святым - об ограждении от вмеша

тельства бесовских сил. Имя Елевферий означает "свобода", и потому 

ему молились борцы за независимость во времена греческого 
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Храм св. Елевферия. 

восстания и православные греческой Церкви в Албании под гне

том коммунистического атеизма. 

Епископа Елевферия не следует путать с Елевферием Папой 

Римским (175-189 г.), который, по преданию, послал христианс

ких миссионеров в Англию. 

День святых Елевферия и Анфии празднуется 15 декабря. 

Храм св. Первомученика Стефана 

(Св. диакон Стефан) 
Здесь же, в Неа Ионии, в храме святого Стефана, всего в 

нескольких кварталах от храма Успения покоятся мощи первого 

в истории Церкви мученика за Христа, святого диакона Стефана. 

(Его к р а т кое житие 

содержится в главе о 

Метеоре.) 

В конце данной главы 

читайте указание о том, 

как добраться до храма 

святого Стефана. 

Св. Стефан, мозаика. 
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Св. Параскева 
Римляныня. 

ЕВЛОГИТЕ! 

Храм преподобномученицы 

IIараскевыРимляньпоt. 

(Прмц. Параскева Римлянын.я) 
Мощи святой м у ч е н иц ы  

IIараскевы находятся в районе 

Афин, который так и называется 

"IIараскеви", в храме, посвящен

ном ее имени. Она родилась в се

мье благородных римлян около 

130 года, во времена правления 

императора Адриана, когда при

надлежность к Христианской 

Церкви считалась преступлением. 

Родители девочки, Агафон и По

лития, долгие годы прожили в 

браке бездетными, поэтому по

явившееся у них на склоне лет 

дитя они в благодарность Небу 

посвятили Господу. Они призва

ли для воспитания и образования дочери умелых наставников, и, 

вдохновленная добрым примером родителей, она после их кончи

ны раздала свое наследство бедным. В возрасте двадцати лет по

ступила в обитель христианских дев - подобие будущих монас

тырей, - где посвятила себя служению Богу. Достаточно преуспев 

в духовной жизни, покинула общину и стала проповедовать на 

улицах Рима. 

Параскева была настолько преисполнена Божией благодати и 

так горела духом, что, по сведениям агиографов, множество людей 

обращалось ко Христу, просто усльШiав ее проповедь. Совершенно 

очевидно, что она была сильной личностью и на многих оказала 

влияние, поскольку Римские власти преследовали ее с неуемной 

энергией. Ей удалось избежать преследований лишь перебравшись 

в Малую Азию, где она продолжала проповедовать на территории 

нынешней Турции. Наконец, ее схватили в Терапии солдаты им

ператора Антония Пия ( 138 - 61 г). Обвинили не только в ос

корблении богов, но и в том, что именно она стала причиной всех 

несчастий, случавшихся с империей в те времена! 
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Параскеву привели на суд к императору Антонию, который сна

чала попытался уговорить ее отречься от своей веры, а когда она 

отказалась, велел заточить ее в темницу и подвергнуть мучениям. 

Ежедневные пытки оказались безрезультатными, каждое утро страж

ники снова и снова находили ее в добром здравии, без каких бы то 

ни бьmо следов пыток, напротив, она бьmа бодра и весела, будто 

ничего и не происходило. Видя это, правитель приказал бросить ее 

в котел с кипящей смолой, маслом и водой. У него на глазах ее 

погрузили в эту кипящую смесь по самую шею, однако она вела 

себя так, будто эта жижа бьmа едва теплой. Он подумал, что всему 

виною его солдаты, их халтурное отношение к делу, и начал бра

нить их. Он потребовал, чтобы Параскева плеснула на него немного 

смеси. Она повиновалась и плеснула на него ладонью. Кипящая 

смола и масло ослепили его. Он начал умолять ее о помощи, обещал 

стать христианином, если она вернет ему зрение. Она вышла из 

котла, направилась к ближайшему источнику и, помолившись, умы

ла ему глаза ключевой водой. Зрение вернулось к нему, после чего 

он, как и обещал, крестился и прекратил гонения. 

Параскева вернулась к апостольской деятельности, но во време

на правления Марка Аврелия, преемника императора Антония, бьmа 

снова взята под стражу и на этот раз обезглавлена по приказанию 

наследника престола Тарасия 26 июля 180 года. Позднее ее мощи 

бьmи перенесены в Константинополь, а при Обмене Населением в 

1922 году часть их попала в Афины. 

День памяти святой Параскевы - 26 июля. 

Монастырь Пеuдели 
(Свят. Тимофей из Пендели) 

Тимофей родился в середине шестнадцатого века в городке 

Каламосе в семье клирика и получил образование в Афинах под 

покровительством епископа Оропова. Он принял сан священника и 

после кончины своего благодетеля стал его преемником на епископ

ской кафедре. Потом он был назначен архиепископом Эврипоса 

(Халкиса) и реорганизовал митрополию Халкиса. Добродетельный 

человек, энергичный, блестящий деятель, он к 1565 году стал для 

местных христиан путеводной звездой на пути к спасению. В то 

время на турецком престоле восседал печально известный Султан 
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Св. Тимофей, основатель 
монастыря Пендели. 

Селим 11 (1566 - 1574), и мно

гие церкви в Константинопо

ле были конфискованы под 

мечети. Хока Са'деддин, учи

тель сына Селима 11 Мура.да 

111 хвасmлся, чго "те церкви, чго 
находились в черте города 

[Константинополя], освобож

дены от мерзких идолов, от 

скверны идольских нечистот, 

и после того, как с их образов 

были стерты лица, а в самих 

храмах зазвучали мусульман

ские молитвы и проповеди, 

многим монастырям и часов

ням могут позавидовать сами 

райские Сады". Подобное от

ношение к церквам бьuю пре

обладающим, поэтому и в 

Халкисе, скорее всего, тоже су

ществовала постоянная угроза 

конфискации церквей. Ориен

тируясь на антихристианскую 

политику Константинополя и 

опасаясь растущей популяр

ности и влияния Архиепископа, паша Халкиса в 1570 году приказал 

взять Тимофея под стражу, но Нурбану,22 любимая жена из гарема 

Селима, мать его сына и наследника Мура.да 111, велела тайно преду

предить Архиепископа, и он бежал вместе со своим дьяконом и не

сколькими священниками на гору Пендели, что недалеко от Афин. 

Гора Пендели расположена в 20 километрах от центра Афин и 

имеет высоту 430 метров. Она веками давала приют отшельникам

аскетам, живШим здесь в пещерках и небольших монастырях. В 

таком месте Тимофей мог быть просто одним из многих здешних 

монахов. Как пишет один автор, "иногда инокам приходилось жить 
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бок о бок с ворами, но 

воры их не беспокои

ли, поскольку, во-пер

вьIХ, у них нечего бьmо 

красть, а, во вторых, 

воры видели их бла

гочестие и святую 

жизнь. Некоторые из 

этих преступников 

АФИНЫ 

даже раскаялись и сами стали монахами".23 На горе Пендели бьm 

монастырь св. Георгия Кикинариса, св. Иоанна из каменоломен, свя

тых Архангелов, св. Петра и пещера Нтавела. 

Придя впервые на гору Пендели, святитель Тимофей поселился 

возле небольшой церкви Святой Троицы, здание которой в наши 

дни является монастырской часовней. Потом он спустился немного 

ниже и стал жить на месте древнего заброшенного монастыря. Там, 

под одной из олив, он нашел икону Богородицы и воспринял это 

как знак свыше, указывавший на необходимость возродить древ

ний монастырь. Со дня своего основания этот монастырь находил

ся под охраной фирмана, выданного от имени султана и его преем

ников (более снисходительнь�х, чем Селим), хотя местные правители 

иногда, к примеру, в 1688 - 1690 годах, игнорировали фирман, глядя 

сквозь пальцы на разграбление монастыря. После 1821 года монас

тырь Пендели, бывший ранее ставропигиальным (то есть подчи

нявшимся непосредственно Константинопольскому Патриарху) 

перешел в ведение Афинской епархии. К сожалению, икона Бого

родицы, бережно хранимая со дня обретения ее святителем Тимо

феем в 1570 году, в 1966 году бьmа украдена и так с тех пор и не 

найдена. 

Восстановление и строительство зданий монастыря заверши

лось в 1578 году, после чего он бьш освящен в честь Успения 

Божией Матери. В монастырь начали приходить люди, желавшие 

жить обычной монашеской жизнью, и святитель Тимофей пере

брался в храм св. Георгия Гаргетоса неподалеку отrуда, а потом еще 

дальше, в другой храм св. Георгия во Вравоне. Там одна турчанка, 
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Пещерка с изображением 
(макетом) тайной школы. 

обратившаяся в Христиан

ство, пожертвовала святи

телю Тимофею какой-то 

земельный участок после 

того, как он спас ее детей 

от пиратов. Как сказано в 

хрониках монастыря Пен

дели, местные турки и 

другие соседи были недовольны фактом пожертвования. Похоже, 

помимо этого были еше и трения между св. Тимофеем и св. Фило

феей, поскольку, как пишет один местный историк, желая уладить 

вопрос о пожертвованной земле и "положить конец разногласиям 

между ним самим и св. Филофеей, св. Тимофей удалился на остров 

Кея (Циа) и построил там монастырь св. великомученика Панте

леимона". Какое-то время он жил на этом острове в пещере, возле 

которой и по сей день время от времени появляется чудесный 

источник, связанный с его именем. Он почил на острове Кея 16 

августа 1590 года, через полтора года после кончины св. Филофеи. 

Из мощей святого Тимофея сохранилась только глава. Она хранится 

в часовне св. Тимофея, которая находится слева от храма Успения, во 

дворе. Глава источает тонкое благоухание. По предстательству святи

теля Тимофея происходило много чудес. Дважды афиняне спасались 

от эпидемий чумы и холеры после крестного хода с его мощами. 

Во времена турецкого ига монастырь Пендели устраивал в сво

их пещерах школу для детей повстанцев. После провозглашения 

независимости Греции в 1821 году она до 1920 года служила в 

качестве обычной государственной школы. Монахи Пендели ак

тивно участвовали в Войне за Независимость 1821 года. Двадцать 

два из них принимали участие в "Битве при Малых Мостах", а 

также в осаде Акрополя, где бьш ранен настоятель монастыря. 

И монастырь, и пещера, в которой размещалась школа, открыты 

для посетителей. В пещере есть еще небольшой музей с гидами, 

говорящими по-английски. 

Престольный праздник монастыря приходится на 15 августа, а 

день святителя Тимофея - на 16 августа. 
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Церковь Айя Динамис. 

Храм Айя Динамис 
Часовня XVII века Айя Динамис (Святая Сила), расположенная 

на углу улиц Пендели и Метрополис в юго-западной части, связана 

с монастырем Пендели и Войной за Независимость 1821 года. Во 

времена турецкого ига множество ценных предметов церковной 

утвари и монастырских архивов бьшо спрятано в подземном про

ходе под храмом Айя Динамис. К сожалению, турки обнаружили и 

разграбили этот тайник. Позднее, с одобрения турецкого правителя 

Али Хасеки (1775 - 1795) приход монастыря участвовал в изго

товлении пороха и пуль для защитников Афин. В XIX веке по 

подземному проходу под храмом Айя Динамис контрабандой пе

реправляли амуницию для греческих повстанцев. Ночью 25 апреля 

1821 года повстанцы, в числе которых бьши и монахи Пендели, 

начали осаду Акрополя - там скрылись бежавшие турки. Монахи 

даже предлагали свои книги и архивы для изготовления пыжей, 

которыми в бою набивали стволы ружей и орудий. 

Церковь Капникарея 
В самом центре улицы Эрму расположена Капникарея, церковь 

XI века, посвященная Богородице. Она примечательна своей древ

ностью и местоположением. Одна из старейших в городе, она, 
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Во дворе 
Византийского Музея. 

ЕВЛОГИТЕ! 

Икона Распятия, 
Византийский Музей. 

возможно, бьmа храмом афинских ткачей. Храм построен в форме 

креста и имеет купол, покоящийся на четырех колоннах. Раньше он 

назывался Панагия Прендзаса, в память об одном из участников 

восстания 1822 года, пожертвовавшего икону Богородицы в благо

дарность за освобождение Греции. В наши дни храм принадлежит 

Афинскому университету. Его легко найти - возле него улица 

Ерму разделяется надвое и огибает его с двух сторон. 

Византийский музей 
Византийский музей расположен в красивом здании флорентий

ского стиля на улице Вассилиас Софиас возле площади Синтагма и 

имеет обширное и прекрасное собрание предметов христианского 

искусства IV - XIX веков. Среди экспонатов музея - иконы всех 

периодов византийской эпохи, образцы ранневизантийской скульп

туры и даже одна маленькая раннехристианская базилика. Есть здесь 

и рельефные изображения (бронзовые, золотые и серебрянь1е), а так

же хорошо сохранившиеся мозаики и фрески. Однако надписи к 

экспонатам не дают всей необходимой информации, и вам, веротно, 

-- +f 1523+ --



Школа Ризариос 
с храмом св. вмч. 
Георгия (слева). 

придется купить ка

талог. Территория му

зея, словно улей сота

ми, усеяна маленьки

ми красивыми дво

риками; здесь можно 

отдохнуть от шума 

большого города. 

АФИНЫ 

Старая церковная школа Ризариоса 
(Свят. Нектарий Эгинский) 

Недалеко от Византийского музея, возле станции метро Эванге

лисмос, находится старая церковная школа Ризариоса, которую с 

1894 по 1908 год возглавлял святитель Нектарий Эгинский. В этом 

здании сейчас размещаются административные офисы школы; сама 

же школа переехала в район Халандри. Эта церковная школа -

одна из многих в Греции, где мальчики 12-18 лет могут получить 

православное воспитание и изучать помимо школьных светских 

еще и церковные предметы. Многие учащиеся готовятся здесь к 

поступлению в духовные учебные заведения и к принятию сана. 

Рядом с административным зданием школы расположена церковь 

св. Георгия, построенная в 1834 году, в которой долгие годы совер

шал литургии святитель Нектарий. В этой церкви хранятся неко

торые из его личных вещей и частица его мощей. Церковь открьпа 

ежедневно. 

Гора Химетrус и монастырь Кессариани 
До горы Химеттус из центра Афин всего двадцать минут езды 

на автобусе, но здесь царят покой и чистота, столь дорогие сердцу 

паломника, изнуренного городским шумом и пьшью. Поросший 

лесом горный склон дает живое представление об облике Афин на 

протяжении их истории. Еще в сороковых-пятидесятых годах двад

цатого века пастухи с дудочками, как в древности, пасли здесь свои 

стада. Здесь все так же вьются пчелы, собирая нектар с соцветий 
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Собор монастыря Кесариани. 

тимьяна. Любой мед афиняне называют "химеnус", но самый аро

матный и вкусный - тот, что взят из ульев на склоне этой горы. 

Монастырь Кессариани, посвященный Введению во Храм Пре

святой Богородицы, построен в одиннадцатом веке на месте древ

него храма Аполлона, который в более поздние времена классичес

кой эпохи был храмом богини Афродиты. В неркви сохранились 

ионические колонны и пол того времени, органично вписавшиеся 

в облик монастыря. Обитель Кессариани прекрасно сохранилась. 

Это монастырь Византийской эпохи в чистом виде, без каких-либо 

существенных изменений; сохранился даже католикон (главная 

церковь, собор) одиннадцатого века. Собор выполнен в форме кре

ста и увенчан куполом, стоящем на четырех колоннах. Купол укра

шен иконой Христа Вседержителя, стены апсиды расписаны фрес

ками с изображениями Божественной литургии. Арка северного 

фасада является ярким образцом превосходного искусства визан

тийских каменщиков. Нартекс и неф украшены фресками XVI 1 
века кисти известного иконописца Иоанниса Ипатиоса. Заказчи

ком этих фресок бьш Николае Бенизелос (один из членов той 
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семьи Бенизелос, в которой за столетие до того родилась святая 

Филофея). К собору примыкает небольшая часовня святого Антония. 

Строения монастыря располагаются вокруг внутреннего двора. 

Собор находится в восточной части, трапезная и кухня - в запад

ной, а в южной части стоит баня (раньше это бьш масличный 

пресс), к которой примыкало двухэтажное здание с монашескими 

кельями. По всей вероятности, монастырь достиг своего расцвета в 

тринадцатом веке, хотя и во времена турецкого ига он был извес

тен как центр духовного просвещения и учености. К сожалению, в 

наши дни Кессариани - это только музей. Несмотря на это, красо

та его строений, хранимых с такой заботой, и окружающая его 

природа - покрытый лесом и цветами горный склон - излучают 

мир и спокойствие, свидетельствующие о многовековом присутст

вии монахов-молитвенников. 

Посетив монастырь, паломник может пойти на юго-запад, об

ратно к автобусной остановке по благоухающей лесистой вершине 

мимо развалин византийской часовни постройки ранее одиннад

цатого века. Рядом расположена церковь, построенная франками в 

честь святого апостола Марка, а неподалеку находится более позд

няя церковь святых Архангелов. 

Чудо в монастыре святого апостола Иоанна Богослова 
С горой Химеттус связана еще одна интересная история. В 1925 

году, после официального введения Григорианского календаря как 

обязательного для всей Греческой Церкви, большинство храмов, не 

пожелавших отказаться от старого (Юлианского) календаря, бьши 

закрыты, а духовенство из них изгнано. Однако, храм Иоанна Бого

слова24 у подножия горы Химеттус в районе Холаргос Папагос так 

и оставался действующим, несмотря на то, что последовательно и 

твердо служил по старому стилю, и власти какое-то время этого 

просто не замечали. 

В 1925 году в день Воздвижения Животворящего Креста Гос

подня по старому календарю, 14 (27) сентября, в храме св. апостола 

Иоанна Богослова ради праздника собралось множество право

славных. За два часа до службы, которая должна бьша начаться в 11 

вечера, собралось уже две тысячи человек, и власти послали поли

цию, чтобы не допустить проведения службы. Однако, прибывшие 
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полицейские увидели огромную толпу народа и побоялись разго

нять ее или закрывать двери храма. Они просто остановились в 

ожидании и стали наблюдать за происходящим. В 11:30 на небе к 

северо-востоку от храма появился крест как бы из света. Его сия

ние не только озарило церковь и верующих, но даже затмило звез

ды вокруг. В течение получаса крест ярко светился в ночном небе, а 

в полночь стал медленно подниматься, как поднимается крест в 

руках священника на службе в честь Воздвижения Креста. Ясно 

бьшо, что это чудо не относится к разряду естественных природ

ных явлений, поскольку крест имел совершенно четкую византий

скую форму, с перекладиной. Он был виден во всех районах Афин, 

чему имеются письменные подтверждения свидетелей даже из та

ких отдаленных районов как площадь Омониа. 

Иоанн Глимис, один из полицейских, посланных в ту ночь за

крыть церковь, впоследствии вспоминал: 

... Тогда мы тоже взглянули и увидели это чудо: огром

ный сияющий крест, очень высоко над храмом, освещал 

всю ту местность. Сначала нас охватил страх, но мы тотчас 

пришли в себя и, забыв цель, с которой были посланы 

сюда, упали на колени и заплакали, как малые дети. 

Конечно, нет нужды говорить о том, что под влиянием 

сильного чувства мы простояли всю службу - уже не в 

качестве гонителей, а как глубоко верующие христиане. 

Утром, вернувшись к себе, мы всем рассказали о великом 

чуде, которое сподобились увидеть. Впоследствии бьио про

ведено расследование, и мы все поклялись, что четко виде

ли высоко в небе Животворящий Крест Господень.25 

Церковь святого Иоанна Богослова и сейчас стоит у подножия 

горы Химеттус. В ней сохранились колонны древнего храма клас

сической эпохи. Местные жители говорят, что здесь бьша церковь 

со времени основания Византийской Империи. Согласно многове

ковому преданию, сюда, будучи учащимся Академии, часто прихо

дил будущий святитель Василий Великий. Нынешняя церковь по

строена в 1100 году на развалинах более ранней церкви. В 1925 

году, когда произошло чудо явления креста, здесь бьшо только одно 
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церковное здание. Кельи появились в 1941 году, и на этом месте 

бьш основан женский монастырь. Одна из насельниц обители, сес

тра Вероника, в 1972 году получила здесь исцеление от рака после 

того, как ей явилась Богородица Малеви.26 

Монастырь в Дафнии - Панаrиа Афинская 
Монастырь в Дафни, как и монастырь Кессариани, сначала бьш 

языческим храмом Аполлона Дафнийского, построенным на древ

нем Священном Пути, дороге из Афин в Элеус, где проходили 

элевсинские мистерии в честь богини Деметры. Как и Кессариани, 

этот монастырь пока является музеем. Он привлекает православ

ных паломников чудесной мозаикой, считающейся лучшим из до

шедших до нас образцов византийской мозаики в Греции, наряду с 

мозаикой монастырей Неа Мони на острове Хиос и Осиу Лука 

возле Дельфи. Монастырь расположен всего в десяти километрах 

от Афин, но обстановка здесь совершенно не городская: дует про

хладный бриз, а в буйной листве деревьев порхают мириады птиц. 

Тут так хорошо летом! 

О происхождении монастыря ничего точно не известно, хотя 

многие считают, что он бьш основан в пятом веке в годы правления 

Императора Иустиниана и его жены Феодоры. Первая церковь бьиа 

разрушена в восьмом веке во времена массовых миграций по всей 

территории Европы. Тогда эти места лишились большой части сво

его населения. Первоначально монастырь бьш посвящен Успению 

Богородицы. В девятом веке, когда у власти находилась династия 

Комнинов, монастырь бьш перестроен в стиле, который, по мнению 

историков, мог быть связан с монастырем Дафни в Константинополе, 

чем и объясняется его название. Согласно другой версии, словом 

дафни обозначалась лав

ровая роща, древний сим

вол Аполлона, окружавшая 

языческий храм. В наши 

дни греческие паломники 

называют монастырь" Па

нагиа Афинская". 

Вид монастыря в Дафнии, 
начало ХХ века. 
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До 1211 года, когда Афины попали в руки франков после за

хвата Константинополя, здесь жили православные монахи. Герцог 

Афинский Ото де ла Рош, покровительствовавший католическому 

аббатству Беллево в Бургундии, подарил монастырь систерцианцам. 

Те пристроили библиотеку, здание казны и внешний нартекс в 

готическом стиле. Когда в 1458 году пришли турки, систерцианцы 

покинули монастырь, а столетие спустя сюда вернулись православ

ные монахи. Они построили вокруг двора кельи и крытые перехо

ды. В 1820 году монахи вынуждены были уйти отсюда, так как 

постройки монастыря серьезно пострадали в ходе Войны за Неза

висимость. В 1955 году он бьm частично восстановлен, но землетря

сение 1981 года повредило церковь и внешние стены, поэтому сей

час монастырь является музеем. 

Храм в его настоящем виде имеет форму креста с широким ку

полом над центральной частью. Он создан по образцу храма Святой 

Софии в Константинополе. И храм, и трапезная, расположенная в 

северной части, относятся к одиннадцатому веку. Купол украшен 

огромным мозаичным изображением Христа Вседержителя в окру

жении ветхозаветных пророков от Давида до Исайи. Лик Господа, 

восседающего на месте Судии во время Его Второго Пришествия, 

исполнен необыкновенной духовной силы. Среди десятков других 

прекрасно выполненных мозаик и фресок, украшающих стены, есть 

изображение Пресвятой Богородицы с архангелами Гавриилом и 

Михаилом и сцены из жизни Господа и Божией Матери. Из-за сход

ства с мозаикой собора св. Марка в Венеции и Святой Софии в Киеве 

(они представляют афонскую мозаичную традицию) историки да

тируют эти изображения приблизительно 1100 годом. 

Монастырь преподобной Ирины Хрисоваланту 
(Преп. Ирина Хрисоваланту из Константинополя) 

Излюбленное место паломничества в афинском районе Ликов

риси - монастырь преподобной Ирины Хрисоваланту. У визан

тийских правителей существовала традиция приглашать красивых 

девушек из благородных христианских семей в Константинополь, 

где они могли стать невестами молодых принцев или императоров. 

Ирина жила в девятом веке и бьmа девушкой, выбранной в качест

ве потенциальной жены будущего Императора Михаила. Однако 
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Св. Ирина Хрисоваланту. 

по пути в Константинополь она 

заехала к преподобному Иоанни

кию, отшельнику, жившему у под

ножия горы Олимп. Отшельник 

бьm прозорливцем, он заранее знал 

о ее приезде и предсказал, что она 

станет не невестой Императора, а 

невестой Христовой в монастыре 

под названием Холм Хрисовалан

тон на окраине Константинополя. 

Осознав с помощью отшель

ника свое призвание, она раздала 

все свои богатства, приняла мона

шество и прожила подвижничес

кую жизнь. Многих она вдохно-

вила встать на путь монашества. Подобно преподобному Арсению 

Великому, она в течение трех лет бодрствовала ночами, питалась 

лишь хлебом, водой и травами. Потом патриарх Константинополь

ский Мефодий назначил ее настоятельницей монастыря. Молитва 

ее бьmа настолько сильна, что бесы из зависти не давали ей покоя, 

а однажды ночью даже подожгли ее одежду. Находившаяся рядом 

сестра едва успела потушить пламя. Ирина получила сильные, поч

ти смертельные ожоги, но продолжала молиться и через несколько 

дней полностью исцелилась. Однажды ей явилась Матерь Божия и 

святитель Василий. С их помощью она смогла спасти сестру, став

шую жертвой колдовства. В другой раз преподобной Ирине явился 

святой апостол Иоанн Богослов с тремя яблоками из райского сада 

в руках. Он подарил ей эти ароматные яблоки, и она посадила 

семена от них. Деревья эти на протяжении столетий давали плоды, 

известные всем верующим жителям Византийской Империи свои

ми целительными свойствами, особенно в том, что связано с дето

рождением. Скончалась преподобная Ирина в преклонном возрас

те, мощи ее оставались нетленными и источали благоухание. Точная 

дата ее кончины неизвестна, но вероятнее всего, это случилось в 

конце девятого века. 
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Первоначально построенный монастырь Хрисовалантон просу

ществовал до одиннадцатого века. В наши дни от него остались 

лишь руины в районе Одирне Капу в Стамбуле. Обитель в Афинах 

была основана в 1930 году. Сначала предполагалось освятить ее в 

честь Святых Ангелов, однако после чудесного вмешательства пре

подобной Ирины обитель бьша посвящена ей. На территории мо

настыря есть яблоня, которая, по утверждению сестер, выращена из 

семечка от одного из яблок с тех райских деревьев, что посадила 

преподобная Ирина. Многие афиняне приходят в монастырь мо

литься об исцелении, а сестры, как и их предшественницы, жившие 

здесь тысячу с лишним лет назад, раздают приходящим кусочки 

яблок в качестве благословения. Мощей святой Ирины в монасты

ре нет, но есть чудотворная икона с ее изображением, написанная в 

начале двадцатого века на Афоне. В наши дни по Греции ходят 

листовки с описанием случаев исполнения молитвенных проше

ний предстательством преподобной Ирины. 

Греческая Церковь празднует день памяти преподобной Ири

ны 28 июля. 

Церковь святого Иоанна Предтечи "Охотника" 

(Священник Николай Планас) 
Двадцатый век дал миру множество святых и праведных людей, 

которые стоят ньmе перед нашим взором в сиянии небесной славы. 

Святителя Нектария, например, в Греции любят так же, как в Рос

сии преподобного Серафима Саровского. Другие святые, такие как 

последние оmинские старцы, продолжали духовную традицию, пре

рванную впоследствии ураганом ссылок и расстрелов; некоторые 

из них приняли мученические венцы. Не забьши мы ни афонских 

подвижников девятнадцатого-двадцатого веков, способствовавших 

духовному возрождению на Святой Горе; ни знаменитых строите

лей и настоятелей монастырей - святого Анфимия Хиосского, отца 

Филофея Зервакоса, отца Амфилохия Макриса с острова Патмос. 

Среди сонма святых и праведников, оставивших свой след в исто

рии земной Церкви последних двух столетий, есть святой менее 

известный, но не менее любимый знающими о нем христианами -

смиренный афинский священник Николай Планас (греки, любя, 

называют его "Папа (батюшка)Николас". 
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Фотография "папы" Николаса 

Маленькая скромная книжеч

ка с жизнеописанием отца Нико

лая, попав в руки современного 

православного христианина, неиз

менно становится источником ог

ромной духовной радости. Под 

неказистой обложкой скрывается 

одна из "драгоценных жемчужин" 

Божиих, сокровище, которое чело

век подбирает, чтобы лишь бегло 

просмотреть, и вдруг оно вспыхи-

вает алмазом у него в руках, играя 

неземным огнем духовного откро

вения. 27 

Сама по себе история жизни 

отца Николая очень проста. Он родился в 1851 году на острове 

Наксос, а в 1865 году после смерти отца переехал с матерью и 

сестрой в Афины. В возрасте семнадцати лет по настоянию матери 

женился, но прожил с женой недолго, только до рождения ребенка. 

Вероятно, вскоре после родов она умерла, так как о его вдовстве 

говорится в описании его жизни, упоминается о том, что он бьш 

тогда еще совсем молод. В 1879 году он принял сан диакона, а в 

1884, в возрасте тридцати трех лет - священника, после чего ежед

невно служил литургию в течение пятидесяти лет. 

Первым его храмом стала церковь святого великомученика Пан

телеимона в районе Неос Космос. В те годы она еще бьша малень

ким деревенским храмом, который посещали всего тринадцать се

мей. Однако ее приглядел для себя какой-то другой священник, 

который договорился со старостой, и они сместили отца Николая, 

после чего он попал в храм святого Иоанна Предтечи (его называ

ли "Охотник") на окраине Афин. Этот храм бьш еще меньше, 

приход состоял из восьми семей. Вместо зарплаты священник по

лучал кусок баранины в воскресенье накануне мясопустной сед

мицы или на Рождество. Все годы своего священства он провел в 

Афинах, никуда из них не уезжал, не прерывал каждодневной 
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молитвенной жизни и отошел ко Господу в феврале 1932 года так 

же тихо, как жил. 

Полагают, что он бьm в тайном постриге, однако его никогда не 

видели в монашеском одеянии. Он носил только облачение при

ходского свяшенника. Вся его жизнь бьmа связана с молитвой. Под

нимаясь рано утром, шел служить литургию в какую-нибудь из 

афинских церквей или в один из крохотных деревенских храмов. 

Каждый раз на проскомидии поминал от двух до трех тысяч имен. 

Во время литургии он часто читал четыре или больше отрывков из 

Евангелия, просто потому, что хотел "угодить святым". Перечисляя 

имена святых, не ограничивался общепринятым обычаем произно

сить несколько имен и заканчивать словами "."и всех святых", но 

перечислял святых в Синаксарии поименно. После литургии он 

читал Параклис (канон Божией Матери или одному из святых), а 

потом шел навестить больных или отслужить водосвятный моле

бен в домах тех, кто об этом просил. Если оставалось время, он днем 

немного отдыхал перед вечерней или всенощным бдением. 

По пути в храм и обратно отец Николай нес на груди два 

больших завернутых в материю свертка: в одном были имена жи

вых и усопших для поминания на литургии, во втором - святые 

мощи. Он говорил, что эти свертки - его "безналичные средства и 

контракты". Служил он неопустительно, а когда друзья или родст

венники просили его отдохнуть, он отвечал, скрестив руки на гру

ди: "Пою Богу моему дондеже есмь". Однажды его спросили, поче

му он каждый день так подолгу молится, и он со свойственной ему 

простотой ответил: "Вы ведь, когда откроете утром свой магазин, 

разве не сидите там целый день? А для меня то же самое церковь". 

Биограф отца Николая монахиня Марта Пападапулос, бывшая 

также его духовной дочерью и певчей его храма, пишет: 

Пятцдесят лет без перерыва он служил литургию с вось

ми утра до трех пополудни, во время снежных бурь, в годы 

восстаний". Даже с приходом англичан и французов в 1917 

году он не прервал служение литургии. В накаленных солн

цем церковках Акрополя, в тесноте, в два часа дня, в июле он 

служил при палящем солнце в храмах с одной лишь крохот

ной дверкой. Священные ризы этого истинного работника 

виноградника Христова бьmи покрыты потом, будто пеной!28 
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Алтарь древнего храма 
Св. Иоанна , называемый 

"Охотник". 

АФИНЬI 

Икона св. Иоанна Крестителя, 
перед которой молился 

"папа" Николае. 

Праведность отца Николая приносила духовные плоды уже здесь, 

в его земной жизни. Множество исцелений и других чудес, проис

ходивших по его молитве, свидетельствуют о том, что повседневная 

его жизнь совершалась не на Земле, а на Небе. В разное время ему 

являлись святой Иоанн Креститель, святой великомученик Панте

леимон, пророк Илия, преподобномученица Филофея, святой вели

комученик Фока и ангелы, причем часто их видели и другие нахо

дившиеся рядом люди. 

Однажды ночью, вскоре после того, как он начал служить в 

храме святого Иоанна Охотника, он шел по дороге, и сердце его 

было исполнено глубокой печали по поводу изгнания его из пер

вого прихода. В безлюдном месте ему встретился красивый моло

дой человек. Юноша остановил его, спросил, почему он плачет. Свя

щенник простодушно ответил, что его выгнали из прихода святого 

Пантелеимона. Юноша его утешил, а потом сказал, что он - сам 

святой Пантелеимон, и исчез. 

-- .f1633+---



ЕВЛОГИТЕ! 

В другой раз, в праздник святого Пантелеимона, отец Николай с 

высокой температурой служил всенощное бдение, тяжело опершись 

о престол. Ему явился святой Пантелеимон с фиалом, наполненным 

каким-то небесным лекарством, и дал испить из этого фиала. Свя

щенник выпил ту сладкую жидкость и мгновенно выздоровел. Он 

рассказывал, что целую неделю потом ощущал вкус этого лекарства. 

Без сомнения, отец Николай жил, едва касаясь земли; большая 

часть его жизни принадлежала Небу. Однажды госпожа Констан

тина Брему бьmа в храме со своим восьмилетним сыном, служив

шим у отца Николая алтарником. Внезапно мальчик, бледный и 

испуганный, выбежал к матери с криком: "Мама, отец Николай вот 

настолько от земли стоит!", держа ручку примерно в тридцати сан

тиметрах от пола. Мать, благочестивая и чрезвычайно разумная жен

щина, успокоила ребенка: "Не пугайся, детка. Все священники так 

стоят над землей, когда служат литургию". Впоследствии она рас

сказала этот случай духовным детям отца Николая. 29 

Приход Иоанна Охотника не остался маленьким. По мере 

возрастания духовного плода жизни отца Николая рос и его приход, 

и через какое-то время у него уже были помощники -два священ

ника. Знавшие его оказьmали ему особое почтение, начиная со знако

мых Королевы и заканчивая самыми простыми поденными рабочи

ми. Помимо матушки Марии, неустанно певшей с ним литургию, у 

него бьmо еще небольшое сообщество, состоявшее из благочестивых, 

хотя и малообразованных женщин, служивших с ним всенощную. В 

числе его духовных чад бьmи два вьщающихся греческих литератора 

того времени, Александр Пападиамантис и Александр Мораитидес, а 

также Филофей Зервакос, будущий настоятель монасть1ря на острове 

Парос и известный греческий иконописец Фотиос Контоглу. Отец 

Николай, не будучи, по мирским понятиям, образован, но имея зна

ние духовной реальности, притягивал к себе всех -и образованных, 

и необразованных -всех, кто имел "глаза, чтобы видеть". 

Новый (григорианский) календарь был введен при жизни отца 

Николая. Когда спросили его мнение на этот счет, он ответил: "По 

убеждению - старый, по обязанности - новый". Тем не менее, он 

лично бьm твердым приверженцем старого календаря, оставляя пра

здничные службы по новому календарю своим двум помощникам. 

Сам же часто тайком уходил служить по старому календарю в 

---+Е 1643+- --



АФИНЫ 

маленькие храмы и частные дома. Этим он навлекал на себя недо

вольство и критику со стороны иерархии, но продолжал тихо сле

довать тем пугем, который подсказывала ему совесть. 

Любовь к молитве бьша для отца Николая неотделима от забо

ты о ближнем. Не имея в буквальном смысле ни гроша, он отдавал 

бедным почти все, что проходило через его руки. Еще в ранние 

годы отдал сестре половину той собственности, что полагалась ему 

по наследству как старшему сыну, а потом потерял и то, что оста

лось, пытаясь оплатить часть долга одного бедного дьякона. Время 

свое он отдавал людям так же легко, как деньги. Даже в конце 

жизни, когда уже стал слаб и с трудом ходил, после шести-семича

совой службы в раскаленном на солнце храме, шел пешком в дома 

тех, кто просил его молитв. Матушка Мария писала, что иногда он 

так уставал, что едва ковьшял по улице, неся Святые Дары, а с 

обеих сторон его поддерживали духовные чада. О любом из прихо

дивших к нему (от доверенных лиц Королевы до двух прокажен

ных, отца и дочери, которые жили, скрываясь от всех, в соседнем 

переулке) он проявлял одинаковую отеческую заботу. Единствен

ное, что требовалось ему самому - это молитва. 

Отец Николай мирно скончался 18 февраля (2 марта по новому 

стилю) 1932 года после несколь

ких месяцев болезни. Последними 

его словами на земле было благо

словение трапезы, за которую са

дились его помощники за час до 

его кончины. Когда он умер, не

сколько человек, страдавших ду

шевными и телесными недугами, 

исцелились после того, как их по

крьши его рясой. Женщины, у ко

торых дома были ссоры, часто при

ходили, брали несколько листочков 

с могилки оща Николая, добавля

ли эти листочки к ладану и оку

ривали этим ладаном свои дома, 

Рака с мощами "папы" Николаса. 
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после чего семейная вражда прекращалась. Отец Николай бьш ка

нонизирован как святой Греческой Церкви в 1993 году, мощи его 

покоятся в храме святого Иоанна Крестителя (Охотника), в кото

ром он служил. 

День памяти отца Николая празднуется 18 февраля (2 марта по 

новому стилю). 

Клк ДОБРАТЬСЯ: 

Греческое Национальное Туристическое Бюро (GNTO): 

Находится возле площади Синтагма, ул. Америкис, д. 2 (с площа

ди Синтагма по улице Стадиу и направо). Там вы сможете приоб

рести карть1 любой части Греции и получите расписание движения 

автобусов, паромов, поездов и самолетов. Там имеются также и те

лефоны посольств, гостиниц и ресторанов. Может быть, они смогут 

помочь вам добраться до отдаленных мест паломничества и в лю

бом случае постараются ответить на все ваши вопросы. В аэропорту 

в зале прилета есть еще частная информационная будка. Летом 

иногда открыто окошко информации GNTO возле здания Нацио

нального Банка Греции в северной части площади Синтагма. 

Митрополичий Собор 

(мощи прмц. Фшюфеи и 

Константинопольского Патриарха Григория V): 

На Митрополичей площади (ее часто называют "Митрополи"), 

в пяти кварталах от площади Синтагма по ул. Митрополеос, распо

ложенной рядом с южной частью площади Синтагма. 

Первоначальное место расположения монастыря 

прмц. Фшюфеи, освященного в честь 

св. апостола Андрея Первозванного: 

В двух кварталах к югу от Митрополичьего Собора, на пересе

чении ул. Св. Филофеи и ул. Св. Андрея. Монастырь стоял здесь до 

тех пор, пока его не снесли в двадцатом веке по указанию митро

полита Германа Каллигаса, пожелавшего заменить его новым зда

нием епархиального управления. Древняя церковь св. Андрея хотя 

и подверглась большой перестройке, все еще стоит на своем месте. 
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Пещера, куда уходила молиться прмц. Филофея: 

Небольшой поросший лесом холм, увенчанный зданием церкви 

св. Филофеи в районе Филофеи - пригорода Афин недалеко от 

Халандрии, названного в честь этой святой. Нужно сесть на синий 

автобус № 61 О на ул. Акадимиас рядом со зданием Национальной 

Библиотеки и сойти на остановке "Айя Филофеи". Это лесистый 

холм в окружении городских построек. В стоящей на вершине хол

ма церкви хранится косточка ее руки. Пещера у подножия холма, в 

которой она молилась, превращена в часовню. В этом районе нет 

остановки метро, поэтому помимо автобуса сюда можно доехать 

только на такси. 

Старая церковь св. Андрея, место второго монастыря прмц. 

Филофеи: 

Находится на ул. Лефкосиа. Стоя лицом ко входу в храм, палом

ник видит слева от внешней стены одиноко стоящий столб. Со

гласно местному преданию, у этого столба избивали св. Филофею. 

Акрополь и Парфенон: 

Если у вас есть свободное время и желание дойти пешком до 

Акрополя от площади Синтагма, идите на запад по улице Эрму до 

ул. Золу (Eolou). На ул. Золу поверните налево, и тут сразу откроет

ся чудесный вид на Акрополь. Когда ул. Золу закончится, идите вверх 

по маленьким извилистым улочкам, пока не дойдете до мощеной 

вьющейся пешеходной дорожки с правой стороны, ведущей вверх ко 

входу в Акрополь. Можно доехать и на метро до остановки Акрополи 

или Монастираки, а потом пройти вверх по извилистым улочкам к 

Акрополю. Можно добраться до остановки "Акрополь" на желтом 

троллейбусе № 18 от площади Синтагма, который идет туда около 

десяти минут по улицам Амалиас и Дионисиу Ареопагиту. 

Ареопаг, где проповедовШl св. Павел: 

От подножия Акропольского холма: 

Идите по пешеходной дороге, ведущей от района Плака вверх 

по северной стороне Акрополъскоrо холма. (Эту дорогу можно найти, 

пройдя насквозь район Плака по направлению к холму. Минуя 

дома и рестораны, вы в любом случае дойдете до этой асфальтовой 
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дороги.) Здесь ходит довольно много народу. В конце эта дорога 
разделяется: налево будет маленький парк и билетные кассы, а 
справа виден Ареопаг - большой выступ скалы с высеченными в 
нем ступенями и бронзовой табличкой в память о проповеди апо
стола Павла. С обширной плоской поверхности наверху лестницы 
открывается вид на всю центральную и северную часть Афин. 

С вершины Акропольского холма: 
Спускаясь с храмовой горы через развалины Пропилей (древ

них ворот), внизу справа путешественник видит большой камен
ный выступ, обращенный к Афинам, который отделен от храмовой 
горы дорогой, вьющейся от района Плака вверх к северной стороне 
Акрополя. Древняя, высеченная в скале лестница из пятнадцати 
или шестнадцати ступеней, ведет к вершине, специально выровнен
ной много веков назад. Эго Арес, или Ареопаг, древнее место встреч 
знаменитого собрания афинян, которому апостол Павел некогда 
проповедовал Евангелие Иисуса Христа. 

Холм Ликабетос - храм св. Георгия 
На Ликабетос и к храму св. Георгия можно попасть либо под

нявшись по пологой, хорошо протоптанной тропинке, либо на фу
никулере. Подъемник доставит вас туда за две минуты. И тропинка, 
и фуникулер начинаются в конце улицы Плутарху. (От площади 
Синтагма идти вниз по ул. Вассилиас Софиас до ул. Плутарху, по 
левой стороне после храма св. Николая.) 

Храм св. Евстафия (мощи свт. Григория Нисского, 
великомучеников Феодора Стратилата и Феодора Тирона, 

а также св. Георгия, новомученика Неаполисского): 
Ехать на автобусе, идущем до района Периссос (No 605) от ул. 

Стурнари (у Политехнического университета). Попросите высадить 
вас у площади Айос Евстафиос. Ближайшая остановка метро назы
вается Периссос и находится в округе Неа Иониа. 

Храм Успения (мощи сщмч. Елевферия): 
Доехать на метро от центра города до остановки Пефкакиа в 

районе Неа Иониа. Подниматься по холму справа от путей метро, 
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повернуть направо на ул. Кораи. Пройдя несколько кварталов, вы 

увидите храм Успения, в котором покоятся моши сщмч. Елевферия. 

Отсюда можно дойти пешком до церкви св. Стефана. 

Храм св. Стефана (мощи св. Первомученика Стефана): 

От храма Успения идти по той же стороне вверх по ул. Трапезун

тос, удаляясь от путей метро. На ул. Синопис повернуть налево, и 
через десять-пятнадцать минут вы окажетесь возле храма св. Стефана. 

Храм св. Параскевы (мощи прмц. Параскевы Римляныни): 

Доехать на метро до остановки Этникис Амалнис, выйти из 

правого выхода и сесть на любой автобус, стоящий возле поворота 

у тротуара, кроме экспресса до Аэропорта. Церковь находится при

мерно в десяти минутах пути на правой стороне улицы в красивом 

парке. Попросите высадить вас у "Айя Параскеви Экклесиа". Есть 

еще один вариант: доехать до Айя Параскеви на автобусе А5 от 

остановки на пересечении улиц Академиас и Сина. 

Монастырь Пендели: 

Доехать до старого Пендели (Палеа Пендели) на любом из восьми 

автобусов от улицы Вас. Ираклиу рядом с Национальным Археоло

гическим Музеем, в нескольких кварталах от площади Омониа. 

Часовня Айя Динамис: 

Идти от южного края площади Синтагма по улице Метрополис 

на запад к Митрополичьему Собору (Св. Филофеи). Часовня, распо

ложенная на пересечении улиц Метрополис и Пенделис, ютится 

под бетонными столбами, на которых стоит здание Министерства 

Образования и Религии. 

Церковь Капникарея: 

От площади Синтагма идти вверх по улице Эрму. Эта улица 

разделяется, огибая храм с двух сторон. 

Византийский музей: 

От площади Синтагма пройти пешком или проехать два с по

ловиной квартала (длинных) вниз по улице Вассилиас Софиас. 
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Музей будет с правой стороны, после Национального Сада, между 

улицами Ригилис и Ризари. Можно доехать на метро до остановки 

Эвангелисмос, выход Василиас Софиас/Ризиас и пройти пешком 

несколько сот метров по направлению к площади Синтагма. 

Церковная школа Ризариоса и храм св. Георгия 

(мощи свят. Нектария Эгинского): 
Доехать на метро до остановки Эвангелисмос, выход Василиас 

Софиас/Ризиас. Школа и храм расположены рядом с выходом. Если 

вы уже находитесь в этом районе, просто проЙдите несколько сот 

метров, мимо Византийского музея, по направлению от площади 

Синтагма. Храм находится на той же стороне улицы, что и Музей. 

Гора Химметус и монастырь Кессариани 
Сесть в синий автобус No 224 до Кессариани возле пересечения 

улиц Акадимиас и Вассилиас Софиас недалеко от площади Син

тагма, доехать до конечной остановки. Автобус заедет на неболь

шую стоянку. Вернитесь на дорогу и идите в том направлении, в 

котором автобус ехал до того, как остановился. Минут через пят

надцать дойдете до прохода под мостом. Пройдите его насквозь и 

поверните направо. Добравшись до разветвления дороги, идите на

право. Через несколько мгновений справа окажется деревянный 

забор, а потом и мощеная булыжником дорога, уходящая вправо, к 

монастырю. На обратном пути вам, возможно, захочется пройти ти

хой тропинкой по вершине хребта между монастырем и подземной 

дорогой. Тропинка идет параллельно дороге, но ее не видно из-за 

леса. Кроме того, можно взять такси. 

(Примечание: Сойдя с автобуса до Кессариани на конечной 

остановке и направляясь обратно к дороге, прямо на противопо

ложной стороне улицы вы увидите маленькую мощеную дорожку, 

вьющуюся вверх. Паломник, пройдя три минуты по этой дорожке, 

окажется возле небольшого монастыря, в котором имеется очень 

древний храм св. Иоанна Предтечи с фресками одиннадцатого века, 

а также новый храм Благовещения. Церковь Благовещения также 

украшена красивыми фресками, в числе которых целая стена с 

изображением чудесного явления на море возле Горы Афон Ивер

ской иконы Божией Матери.) 
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Церковь (монастырь) св. Иоанна Богослова: 

До этого монастыря трудно добраться общественным транспор

том. Сядьте на автобус № 408 до Папагу на автобусной стоянке у 

пересечения улиц Акадимиас и Вассилиас Софиас возле площади 

Синтагма. Конечная остановка этого автобуса находится в том же 

районе, что монастырь. Попросите высадить вас на улице Анастаси

ос и возьмите такси до монастыря. 

Монастырь Дафни: 

До монастыря Дафни можно доехать на автобусе до Элефсины 

от площади Платна Элефтериас в конце улицы Эврипиду. Попро

сите водителя высадить вас на остановке Монастырь Дафни. Мо

настырь расположен на противоположной от остановки стороне 

шоссе. 

Монастырь преп. Ирины Хрисовшюнту: 

До этого монастыря можно доехать на автобусе Б9 от Халко

кондили и улицы Третьего Сентября. Остановка находится недале

ко от площади Омониа. Нужно доехать до церкви св. Варвары на 

улице Софокли Венизелу в районе Ликовриси. Перейдите на дру

rую сторону улицы и сверните налево на ул. Халкидос, идите по ул. 

Халкидос до ул. Димицанас. Здесь снова поверните налево и идите 

до монастыря. Можно добраться и на метро, до остановки Кат или 

Кифиссиа, а оттуда чуть-чуть проехать на такси. 

Храм св. Иоанна Крестителя ("Охотник'? 

с мощами св. Николая Планаса: 

Проще всего доехать на метро, до остановки Айос Иоаннис. Вы

ход из метро расположен во дворе этого храма. Если все же вам 

захочется добраться туда на автобусе, садитесь на автобус АЗ, А4, БЗ 

или Б4, которые идут от площади Синтагма по ул. Вулигменис. 

Примерно через двенадцать минут, через две остановки после пар

ка на правой стороне будет остановка "Айос Иоаннис" (Св. Иоанн). 

Сойдя с автобуса, поверните налево - до храма, расположенного на 

углу улиц Вулигменис и Кассомули, остается пройти один квартал. 

Перед церковью вы увидите маленький каменный памятник. На 

самом деле это алтарь старого храма св. Иоанна Охотника, где служил 
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отец Николай. (Поскольку на ул. Вулигменис одностороннее дви

жение, вернуться на площадь Синтагма можно только по улице, 

параллельной ул. Вулигменис. Для этого нужно перейти на другую 

сторону ул. Вулигменис и подниматься в гору. Там вы увидите 

автобусы, идущие к центру города.) 

Заметка для путешественника: 

Такси в Афинах относительно дешево. Если вы растерялись и 

не знаете, куда идти, воспользуйтесь его услугами. Стоянки такси 

расположены на улицах и у входа на каждую остановку метро. 
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Сноски: 
1. Информацию об элевсинском мистическом культе с христианской точки 

зрения можно найти во второй главе книги Климента Алексащрийского "Уве
щевания грекам': Некоторые исследователи считают, что до обращения в Хрис
тианство св. Климент бьш посвященным элевсинского культа, и потому в своей 
книге он рисует четкую картину того, что представляют собой их тайные мис
терии и церемонии, а также показывает их духовную несостоятельность. 

2. В житии великомученицы Екатерины, алексащрийской святой начала 
четвертого века, есть эпизод, когда она использовала в споре о вере с философа
ми хорошо известное пророчество жрицы языческого бога Аполлона, произне
сенное после Воскресения Господня и свидетельствующего о силе Христовой, 
которая славится даже через уста неверных: 

"".Послушайте, что говорит о Нем мудрейшая сивилла ваша, сви
детельствуя, о Его божественном воплощении и спасительном распя
тии: "В позднейшие времена придет Некий на сию землю, примет на 
Себя плоть кроме греха. Беспредельным всемогуществом Божества 
Он разрушит тление неисцельных страстей, и Ему позавидуют неве
рующие люди, и Он будет повешен на высоком месте, как бы достой-

ный смерти". 

Вспомните, что и ваш мудрец Аполлоний, не своею волею, исповедует Хри
ста Богом, принужденный к тому Его Божественной силой: "Он есть свет три
светлый, пострадавший же Бог есть, но не Само Божество страдало: ибо в Нем 
и то, и другое: и смертен по плоти, и вместе чужд тления. И Сей Муж, все 
терпящий от смертных: крест, уничижение, погребение - есть Бог". Это сказал 
Аполлоний об Истинном Боге, Который собезначален и соприсносущен Ро
дившему Его. Он есть начало и основание, и источник всех созданных благ". 

3. Обмен населением: После падения Оrrоманской империи, которая в Пер
вой Мировой войне бьша союзником Германии, новая Турецкая Республика во 
главе с Кемалем Ататюрком хотя и потеряла немалую часть своей территории, 
получила официальное признание. Обширные земли в Малой Азии, более 4 ООО 
лет населенные греками, бьши возвращены Греции. Однако у греков не бьmо 
средств для защиты своих новых границ от посягательств окружавших их ту
рок, и ситуация усугубилась кровопролитием и жестоким насилием с обеих 
сторон. В конце концов, по условиям договора в Лозанне от 1923 года все 
четырехсоттысячное мусульманское население бьшо вывезено из Греции в Тур
цию, а более миллиона православных греков, многие из которых говорили только 
на турецком языке (их предки жили в Малой Азии еще до Христа), вынуждены 
бьши в массовом порядке перебраться в Грецию, в результате чего за одну ночь 
население Греции увеличилось на целых двадцать процентов. Несмотря на то, 
что патриарху и местной православной общине из 100 ООО человек разрешили 
остаться в Константинополе и на двух островках в устье Дарданелл, обмен 
населением привел к исчезновению двухтысячелетней христианской культуры 
на земле Малой Азии. 

4. По другой версии, она прожила всего четыре дня после этого нападения. 
5. Орловское восстание: После того, как в 1770 г., в ходе русско-турецкой 

войны русские взяли Наварино, Императрица Екатерина 11 послала в Грецию 
братьев Орловых - они должны бьши подготовить восстание на Пелопоннесе. 
Местные разбойники, которых население воспринимало как своих вождей и 
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героев, откликнулись на призыв сбросить турецкое иго, греческие и русские 
войска даже дошли до Триполи, но здесь потерпели поражение от войск албан
цев, которыми командовал турецкий правитель. И хотя русские в конечном 
счете выиграли эту войну, восстание на Пелопоннесе было подавлено. Последо
вало жестокое возмездие: албанским войскам позволено было в течение почти 
десяти лет разграблять Пелопоннес. 

6. В главе "Краткая история Христианской Греции" читатель найдет более 
подробный рассказ о жизни Церкви во времена турецкого ига. 

7. Runciman, Steven, Тhе Great Church in Captivity, pg. 398 - 399. 
8. Walsh, Rev. R., А Residence in Constantinople, Vol 1, London, 1826. 
9. Филипп Шеррард, исследователь и переводчик с греческого, отметил, что 

интерес европейцев к греческой древности и мифологии появился в то время, 
когда протестантизм начал оказывать жестокое давление на православных хри
стиан, почитавших святых. Многие из образованных жителей северной Европы 
перенесли свой интерес на греческих героев, находя в них прототипы соревно
вательного духа, присушего протестантизму. Это отразилось в литературе и ис
кусстве последующих трех столетий. 

10. 1682 г. англичанин Джордж Уэлер видел эту мозаику почти в полной 
сохранности: "На потолке над алтарем и хорами, пристроенных греками к это
му храму, имеется мозаичное изображение Пресвятой Девы. Турки оставили его 
нетронутым; поскольку, как говорят, один турок стрелял в него из мушкета, и у 
него после этого высохла pyкa".(George Wheler, А Joumey Into Greece, London, 
1682). 

11. Green, Peter, Тhе Parthenon, Newsweek Books, New York, 1973. 
12. Н. V. Morton, In the Steps ofSt. Paul, Methuen аnв Со" London, 1937, pgs. 268 

- 269. 
13. Храм Святой Софии отстраивался в Константинополе трижды. Строи

тельство первого было задумано св. Константином, а осуществлено в годы прав
ления его сына Констанция примерно в 360 г. Он простоял менее пятидесяти 
лет, а в 404 г. его сожгли в столкновениях в связи с изгнанием свт. Иоанна 
Златоуста. Второй храм бьш построен спустя одиннадцать лет Императором 
Феодосием 11 и являлся точной копией первого - небольшого размера здани
ем типа базилики. Он бьm разрушен в январе 532 г. во время мятежа в Нике. 
Спустя менее чем сорок дней после мятежа император Иустиниан высказал 
план восстановления этого храма. В отличие от первых двух, новый храм ока
зался огромным. В основании его лежал квадрат, а сверху он бьm увенчан высо
ким центральным куполом. Он оставался самым большим храмом во всем хри
стианском мире в течение семи столетий, до тех пор, пока не бьm построен 
Севильский собор. В православном мире ему до сих пор нет равных. 

14. Morton, pgs. 267 - 268. 
15. Green, lbld. 
16. Ware, Timothy, The Orthodox Church, pgs. 63 - 64. 
17. Житие св. Иерофея читайте в главе, посвященной Лутракиону, Коринфу 

и Мегаре. 
18. Подробнее о свят. Василии Великом, св. Макрине и св.Эмилии см. в главе, 

посвященной Эвбее. 
19. Свят. Василий Великий, письмо No 48. 
20. Ереси Евномия и Апполинария: Евномий - арианин четвертого века, 

развивавший ересь Ария, считавшего, что Сын Божий является только высшим 
творением и не равен Богу Отцу. Апполинарий (также четвертый век) учил, что 
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человеческое естество Иисуса Христа не было полным - человеческими были 
Его тело и душа, но не дух. Дух Его, по представлению Апполинария был ис
ключительно от Бога. Православное же учение заключается в том, что все три 
ипостаси Святой Троицы - Отец, Сын и Святой Дух - единосущны и равно 
почитаются, и что Иисус Христос есть одновременно совершенный Бог и со
вершенный человек. 

21. Подробнее житие свят. Дионисия описано в главе, посвященной острову 
Закинф. 

22. Нурбану, любимая жена Селима 11 и мать его наследника, а в более 
поздние годы - обладательница огромной политической власти в качестве 
Валиды (матери султана). Нурбану была гречанкой с острова Корфу по имени 
Кале Кастанос, женщиной благородного происхоЖдения. Она попала в плен к 
Селиму и, как считают историки, он, вероятно, взял ее в жены по мусульманско
му закону. 

23. Кilfis, Archimandrite Timothy, Pendeli Monastery, Its Founding and Нistory, 
Holy Monastery of Pendeli, 1995. 

24. Церковь ап. Иоанна Богослова сейчас является частью женского монас
тыря св. Иоанна Богослова, расположенного в районе Холарrос. 

25. Orthodox Life, March-April, 1972 pgs. 18-20. 

26. Подробный рассказ об этом исцелении читайте в главе, посвященной 
Малеви. 

27. Есть прекрасный перевод этого необыкновенного жития на английский 
язык - книга монахини Марты Papa-Nicho/as P/anas, the Simp/e Shepherd of 
Simp/e Sheep, опубликованная ИЗдательством Свято-Преображенского монасты
ря в Бостоне, 1981. 

28. Там же, стр. 4. 

29. Там же, стр. ll 
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Собор афонских святых. 



4 

!fОрл и!Фон 

ЧАсть 1: Краткая история Горы Афон и ее двенадцати правящих 
монастырей и других, подконтрольных им - Пустынничество -
Преп. Петр Афонский - Карея, Протат - Икона "Аксион Эсти" 
("Достойно Есть''). 

ЧАсгь 11: Монастырь Великая Лавра и другие его территории; 
житие преп. Афанасия Афонского - Преп. Нил Мироточивый, жи
тие, чудеса и пророчества - Монастырь Ватопед - Иверский мо
настырь; Иверская икона Божией Матери ("Портаитисса ", т.е. 
"Вратарница '') - Монастырь Хиландар, житие свят. Саввы I и 
преп. Симеона Сербского Мироточивого - Монастырь Дионисиат 
- Житие свят. Нифонта, Патриарха Константинопольского; ви
ньетка старца Исаака из монастыря Дионисат - Монастырь Кут
лумуш - Монастырь Пантократор; пребывание преп. Паисия (Ве
личковского) в скиту св. Илии - Монастырь Ксиропотам -
Монастырь Зограф - Монастырь Дохиар - Монастырь Каракалл 
- Монастырь Филофей; житие свят. Иоанна Златоуста - Мона
стырь Симонопетр - Монастырь св. Павла - Монастырь Ставро
никита - Монастырь Ксенофонт - Монастырь Григориат - Мо
настырь Есфигмен - Монастырь св. великомуч. Пантелеимона; 
житие св. Пантелеимона - Монастырь Костамонит - Житие 
преп. Никодима Святогорца. 

Каждый, кто жил на Святой Горе и приобщился, пусть и не в полной мере, 
ее покою; кто видел, как возвышается над пихтами вершина этой Горы, подоб
но глыбе белого мрамора, ."кто бродил по поросшим деревьями хребтам и 
проплывал под стенами этих вдохновенных скал ... кто прошел там, где каждый 
камень будто дышит молитвой, знает, что этот пейзаж заставляет вспомнить о 
вышеестественной красоте, отблеск которой преобразил здешние места, что бес
численные поколения насельников этой Горы жили заботой, которая выше обыч
ных человеческих попечений, и что не случайно один из поэтов Святой Горы 
назвал Афон "Садом Пресвятой Девы". Филипп Шеррард. 
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11лсть 1 

Краткая История Горы Афон' 

Святая Гора Афон, бывшая на 

протяжении тысячелетий оплотом 

православного монашества, располо

жена на полуострове Халкидики, 

примыкающем к северной части 

континентальной Греции. Эгот по

луостров омывают воды Эгейского 

моря. Уже второе тысячелетие Афон 

является маяком для всего Хрис

тианского Востока. Афон подарил 

Православному миру сонм святых, 

патриархов, епископов, богословов и 

даже одного генерала. 

В античные времена Афонский 

полуостров назывался Акте. Назва

ние Афон (по-гречески "Атос") 

происходит от имени мифического 

великана, участвовавшего в битве 

богов и титанов. Существует две 

Икона версии этой rреческой легенды. Со-
"Иrумения Горы Афон". u А: 

б 
u 

гласно первои, тое, ывшии одним 

из фракийских титанов, во время битвы швырнул эту каменную гору 

в бога Посейдона. Согласно второй версии, победитель Посейдон 

завалил титана этой гигантской глыбой. В 1046 году Византийский 

Император Константин IX признал Афон центром монашества и 

присвоил ему официальное название "Святая Гора", которое упо

требляется и в наши дни. 

Афонские монастыри - двадцать правящих монастырей и мно

жество скитов - занимают площадь общей протяженностью в 

шестьдесят километров, тянутся вдоль узкого полуострова, ширина 

которого в разных местах составляет от восьми до двенадцати ки

лометров. Гора, которая дала полуострову название, расположена на 

его южной оконечности. Она имеет высоту 2033 метра. Вершина ее 

увенчана храмом в честь Преображения Господня. 
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До нас дошло крайне мало сведений об истории этих мест. В 

481 году персидский военачальник Ксеркс приказал прорыть в 

верхней, узкой части полуострова канал, что позволяло его флоту 

избегать плавания по бурным водам мыса Акрафос, где множество 

судов терпели крушение. Говоря о светском периоде истории этих 

земель, следует отметить, что сохранились сведения о небольших 

городах и поселениях, но о них, помимо названий, мало что известно. 

Неизвестно и время, когда здесь возникли первые монашеские 

поселения. Считается, что иноки жили на Афоне с самых первых 

веков Христианства, и у некоторых монастырей даже есть тради

ции и предания, уходящие корнями в четвертый век. Хотя истори

ческих свидетельств крайне мало, тому сушествует подтверждение 

по меньшей мере в одной рукописи из библиотеки монастыря на 

горе Синай. Она переписана с древнего пергамента и переведена с 

арабского на греческий в 482 году - спустя всего столетия после 

правления Императора Константина - библиотекарем Синайского 

монастыря иноком Вениамином. Вот что сказано в этой рукописи: 

... Когда Константин Великий пожелал построить себе 

возле Горы Афон город, епископу2 этой области явилась 

Матерь Божия и сказала: "Я избрала эту Гору в Удел Себе". 

Услышав от епископа эти слова, Император Константин 

ответил: "Я не хочу оспаривать эту землю у Пресвятой 

Матери Господа нашего. Коль скоро ей угодно, чтобы эту 

Гору населяли монахи, я вывезу отсюда всех жителей". 3 

Покинув Афон, Император Константин поехал в древ

ний город под названием Византия, обнес его стеной и дал 

ему новое имя - Константинополь, а на Святой Горе вы

строил три церкви - Протат в местечке Карея и еще два 

храма в тех местах, где Матерь Божия сошла на берег и 

откуда потом отправилась обратно в Иерусалим. Все три 

храма были разрушены в середине четвертого века импе

ратором Юлианом Отступником. 

До нас дошли имена первых насельников Святой горы - это 

преп. Петр Афонский (734), преп. Евфимий Солунский (824) и 

неизвестный инок Иосиф.4 Евфимий, "прибыв на Афон, нашел 
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Шествие (крест
ный ход) на 
Горе Афон. 

здесь н е коего 

инока Иосифа, 

жившего отшель

ником во внут

ренней части по

луострова". Сохра

нилась также хар

тия, подписанная 

императором Ва

силием 1 в 885 году, согласно которой Гора Афон принадлежит 

исключительно монахам. Этот указ девятого века, вероятно, бьш 

одним в чреде подобных, уничтоженных временем и обстоятельст

вами. Письменные свидетельства до нас почти не дошли, но преда

ние гласит - упорно и неизменно - что история Христианства на 

Святой Горе уходит корнями в апостольские времена и начинается 

еще в дни земной жизни Пресвятой Богородицы. 

Во многих рукописях, копии которых хранятся на Святой Горе, 

имеются рассказы о Ее пребывании на Афоне. Приводим отрывки 

из рукописей под номерами L 31иL66: 

"Когда апостолы бросали жребий, решая, кому куда идти 

проповедовать Евангелие, Матерь Божия попросила и для 

Себя Удел, чтобы и Ей участвовать в деле проповеди. Ей 

по жребию досталась Иверия (Грузия), но когда Она со

бралась в путь, Ей явился архангел Гавриил и сказал: "Мати 

Божия, Дево, Иисус Христос, рожденный от Тебя, повелева

ет Тебе: 'Не покидай Иудею, не уходи из Иерусалима, по

скольку место, уготованное Тебе в Удел - не Иверия, а 

полуостров в Македонии, называемый Гора Афон, и он 

просветится светом лица Твоего и примет благословение"'. 

Услышав это повеление, Пречистая отправилась на кораб

ле на проповедь Евангелия. Когда корабль, где находилась 

Пресвятая Дева достиг Афона, послышался крик, поднялся 

шум - все афонские идолы пришли в смятение. Воздух 
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наполнился криками: "Вы, поклонники Аполлона, С1)'Пай

те скорее в бухту Клемес, приветствуйте Марию, Святую 

Матерь Божию". Местные жители устремились в порт и с 

почтением проводили Богородицу, святого апостола Иоан

на Богослова и их спутников в огромный зал для гостей, с 

интересом расспрашивая их о тайне Божественного воп

лощения и изумляясь тому, что Она, будучи по рождению 

иудейкой, объясняет им все на греческом языке. Матерь 

Божия бьmа рада, что Ей достался для проповеди этот Удел. 

Она начала молиться: "Сыне Мой и Боже Мой, благосло

ви место сие, сей Мой Удел, и сохрани его до самого конца 

мира, а также тех, кто живет здесь, ради святого имени 

Твоего и во имя Мое, дабы малыми трудами и стремлени

ем к покаянию простились им грехи их. Дай им в жизни 

все, что есть доброго и полезного в этом мире, а в будущем 

веке - жизнь вечную. Вознеси место сие над всеми други

ми, яви чудесную силу Твою, наполни его людьми из всех 

народов Земли - теми, кто носят Твое имя - и пусть 

жилища их распространятся от конца и до конца на этом 

полуострове. Спаси их от вечной погибели, от всякого ис

кушения, от врагов видимых и невидимых и от всякой 

неправды, и утверди их в правой вере". 

После того, как Богородица так помолилась, с Небес 

послышался голос: "Все, о чем Ты просишь, Мати Моя, 

будет исполнено Тебя ради, если иноки сами будут соблю

дать Мои заповеди. С этого дня место сие будет Твоим 

Уделом, Твоим садом и раем, гаванью спасения для тех, кто 

желает спастись, убежищем и укрытием, тихой пристанью 

покаяния для людей, обремененных грехом"". 

Есть второе, наиболее традиционное предание, согласно которо

му Матерь Божия в сопровождении святого Иоанна Богослова 

отправилась посетить святого Лазаря Четверодневного, ставшего 

епископом Кипра, но на пути их корабль сбился с курса во время 

шторма и чудесным образом оказался у берегов Афона, рядом с тем 

местом, где сейчас располагается Иверский монастырь. Она так по

любила красоту этого полуострова, что попросила своего 
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Божественного Сына дать Ей его в удел. Он с радостью отдал это 

место Матери как Ее "наследство и сад, рай и пристань спасения". 

В раннехристианском тексте под названием "Амартон Соти

риа" ("Спасение грешников"), написанном Агапием Ландосом Кри

тянином, говорится, что когда корабль Богородицы подпльm к Афону, 

статуя Юпитера на вершине Горы рухнула и со страшным шумом 

раскололась на мелкие части, как и все статуи во всех языческих 

храмах на афонском полуострове. Деревья и даже каменные здания 

склонились в знак почтения перед Богородицей. Видя это, местные 

жители уверовали и стали христианами. 

Эго гигантское изваяние Юпитера, сделанное из золота и слоновой 

кости, фигурирует в трудах нескольких античных авторов, включая 

Плутарха и Анаксимандра. Есть свццетельства, что Афон еще в дохри

стианские времена бьm специально отведен в качестве священного 

места для проживания девственниц. 5 В греческой мифологии дочь 

царя Аркадии Дафна, преследуемая богом Аполлоном, возжелавшим 

ее красоты, искала убежища в Уранаполисе, дабы спасти свою девст

венность. Сойдя на берег, она превратилась в лавровое дерево (даф

нию), в честь которого названа бухта у Святой Горы. С самых ран

них времен лавровое дерево считалось символом победы над плотью. 

Согласно данным, приведенным в "Книге для паломника Великой 

Лавры", которая вышла в свет в Венеции в 1772 году, "Керасиа" 

(место, где сейчас стоит Великая Лавра) - это искаженная форма 

слова "Корасиа", что означает "девственницы". Древние авторы сви

детельствуют, что в тех местах, где расположена Великая Лавра, бьm 

укрепленный город, называвшийся "Уранаполис" (Небесный Город). 

Город бьm посвящен богине Диане. В этом городе жили в основном 

молодые девственницы, которых специально воспитывали для слу

жения в качестве жриц греческих языческих храмов. Мужчинам под 

страхом смерти запрещалось входить в этот город, в котором посто

янно горел священный огонь. В Британском музее хранятся моне

ты города Уранаполиса.6 Ученый монах Афанасий, автор вышедшей 

в 1936 году истории Святой Горы, пишет: 

Афону бьmо предопределено Божественным Провцце

нием служить местом проживания девственниц. В городе 

Акрафосе, что стоит на краю полуострова, жили жрицы, 
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Вершина Горы Афон. 

служившие богине Диане, как изображено на алтарной пе

регородке храма Великой Лавры, украшенной огромным 

мраморным ухом - пожертвованием, принесенным по обеlу, 

с надписью: "Приношение богине Диане по обету от Не

врис". Возможно, жрица по имени Не ври с пожертвовала 

своей богине это мраморное ухо в знак благодарности за 

исцеление. Под этим ухом находится большая фреска с 

изображением Благовещения Пресвятой Деве. Слева ар

хангел Гавриил подносит Пречистой Деве лилию, а справа 

Богоматерь занимает место Дианы, которая, держа в руках 

прялку, символически передает свою корону Божией Ма

тери, будто говоря: "Я, как предтеча Богородицы, более не 

имею здесь своего места, ибо на Афон пришла его Госпожа 

и Покровительница". 7 

Согласно устному преданию, бытовавшему здесь искони, на Свя

той Горе в древние времена стояли храмы, построенные Констан

тином Великим8 и другими благотворителями. Впоследствии эти 

храмы были разрушены Юлианом Отступником и окончательно 
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уничтожены во время пиратских набегов. Возможно, здесь в пер

вые века Христианства и впрямь жили отшельники и существова

ли стихийно образовавшиеся братства, однако письменные свиде

тельства об их жизни давно сметены бурями исторических 

потрясений и вторжений на Святую Гору. Первые из дошедших до 

нас исторических документов относятся к девятому веку. В них 

упоминаются имена преподобного Петра Афонского (он жил на 

Святой Горе приблизительно с 681 по 734 год) и преподобного 

Евфимия Солунского (VIII век) как монашествующих жителей 

Афонского полуострова. Преподобный Петр бьш аскетом-отшель

ником, а преподобный Евфимий - главой первой (из известных 

нам) Лавры - группы монашеских поселений, образующих сооб

щество монашествующих с нестрого установленными правилами. 

В последующие века на Афоне произошел расцвет монашества, 

обусловленный несколькими факторами, как-то: начало периода 

относительного покоя и отсутствия крупных вторжений; завоева

ние арабами земель на Ближнем Востоке, из-за чего множество 

монахов из процветавших ранее египетских, сирийских и мало

азийских общин подались на север в поисках более безопасных 

мест; возникшая в более поздние времена потребность в "ковчеге 

спасения" для политически неугодных лиц, особенно в восьмом

девятом веках, когда афонские иноки отстаивали традиционное 

церковное учение о почитании икон во времена иконоборчества. 

Твердая позиция святогорцев сыграла большую роль в истории 

Церкви в конце иконоборческого периода, когда афонских насель

ников пригласили на Вселенский Собор 843 года, на котором бьшо 

официально восстановлено иконопочитание. 

В 885 году Император Василий 1 издал указ с официальным 

признанием того факта, что Афон принадлежит исключительно 

монахам. Пастухам и другим мирянам, которые раньше находились 

здесь беспрепятственно, закрьши доступ на территорию полуостро

ва. В конце десятого века Император Алексий Комнин 1 распрост

ранил запрет на посещение Афона на всех женщин, а также запре

тил ввозить на Святую Гору животных женского пола. В 1046 году 

Император Константин IX Мономах официально закрепил за по

луостровом название "Святая Гора", каковым оно остается и по

ныне, наряду с неофициальным - "Сад Пресвятой Девы". 
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Фотография сделанная иноком Гавриилом, в левом углу которой 
чудесным образом появилось изображение Богородицы. 

С 1813 по 1819 год иноку по имени Феофан (Эхмалотос) не

сколько раз являлся преподобный Нил Мироточивый9 с открове

ниями о том, каким образом Матерь Божия укрепляла веру насель

ников Святой Горы и вдохновляла их на духовный подвиг. 

21 августа 1903 года инок Гавриил сфотографировал нищую 

братию, получающую милостыню у ворот Свято-Пантелеимонова 

монастыря. Когда фотографию проявили, в ее левом углу чудесным 

образом появилось изображение Богородицы, смиренно получаю

щей освященную корочку хлеба. Незадолго до того некоторые иноки 

ясно видели Матерь Божию у ворот среди братии и даже хотели 

сообщить об этом привратникам, но в тот день, когда Гавриил 

фотографировал, Ее никто не видел. (Из монастырских хроник.) 

" ... Тогда Она снова послала Своих служителей и ска

зала: "обойдите все края Вселенной, все перекрестки, и 

найдите работников, которые будут трудиться у Меня и 

дадут плод семи цветков [добродетелей] спасения. Когда 

будете искать для Меня работников, не берите здоровых и 
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сильных, но недужных, сухих, хромых, согбенных, кривых, 

прокаженных и нагих - таких соберите Мне, чтобы, тру

дясь, они исцелились". 

Царица Спасения увидела, чrо ее слуги пребьти верными, 

и сказала им: "О Мои возлюбленные и верные слуги! Тру

дитесь в Моем саду без ропота до вечера; а когда на землю 

ляжет ночная тень, вы свободно войдете в Мою славу и 

возрадуетесь, и будете прославлены вместе со Мною"".10 

Первые насельники Афона были отшельниками. Однако со вре

менем многие из них стали собираться в братства, устроенные по 

образцу палестинских и египетских общин. Создание общин бьmо 

связано не только с необходимостью помогать друг другу добы

вать пропитание и обеспечивать иные материальные потребности, 

но, что более важно, с желанием быть в непосредственном контакте 

со старцами - монахами, достигшими высот духовной жизни и 

способными вести людей менее опытных по трудному пути воз

держания. Когда появлялся духоносный и усердный старец, извест

ный как хороший руководитель в деле спасения, вокруг него мгно

венно собиралась молодежь, жаждавшая приобщиться его добытому 

тяжкими трудами опыту и пользоваться его советами. До нас до

шли названия двух таких общин: "Клементос" и "Собрание стар

цев" ("Кафедра") на горе Зигос. Ранее отшельники и небольшие 

монашеские группы селились рядом с горой Зигос, на более ров

ной северной части этой территории, но после вторжения арабских 

пиратов и других захватчиков они ушли на юг, вглубь полуострова, 

к почти недоступным высотам Карули и Катонакии. 

Строгие общежительные правила впервые ввел на Афоне игумен 

общины Колобес возле Иериссоса Иоанн, друг преподобного Евфи

мия Солунского, но уставом они стали лишь столетие спустя, под 

влиянием преподобного Афанасия Афонского. В 963 году преподоб

ный Афанасий основал монасть1рь Великая Лавра при покровитель

стве своего духовного сына Византийского Императора Никифора 

Фоки. Преподобный Афанасий заменил кельи из прутьев и земли на 

большие каменные здания и внес некоторые коррективы в свой мо

настырский устав, поставив на первое место работу по созданию 

сильного, независимого общинного братства, чrо вело к строительству 
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больших постоянных храмов, келлий, трапезных и кладовых. Устав 

преподобного Афанасия не исключал контактов с внешним миром 

в том случае, когда умудренные опытом братия могли принести 

пользу, общаясь с мирянами. Помимо греков, к преподобному Афа

насию приходило множество грузинских, армянских и итальянских 

монахов. Он вдохновил итальянцев на строительство возле малень

кой бухты к северу от Великой Лавры монастыря Пресвятой Девы 

Амалфийской. (Название этого монастыря связано с его благодете

лями, православными итальянцами, населявшими в Константинополе 

квартал Амалфи.) Приняв Устав преподобного Венедикта Нурсий

ского, эта община процветала в течение нескольких столетий, до тех 

пор, пока разрыв между греческим Востоком и латинским Западом 

не вынудил латинян покинуть Святую Гору. 

Однако не все были согласны с общежительными реформами 

преподобного Афанасия. Группа иноков во главе с преподобным 

Павлом Ксиропотамским дважды ездила в Константинополь, с тем 

чтобы высказать свой протест против нововведений императору 

Никифору и его преемнику Иоанну Цимискесу. Византиец благо

родного происхожцения, Павел считал, что монашество неразрьmно 

связано с уходом от мира. Он относился к преподобному Афана

сию с любовью, высоко ценил его духовный опыт, но обширные 

планы преподобного Афанасия в области строительства вызывали 

у него протест. И он сам, и многие другие афонские иноки покину

ли мир под влиянием идеала Египетских Фиваид с их небольши

ми скитами и пустынными кельями, уединением и непрестанной 

молитвой, которую не рассеивают заботы о ведении хозяйства и 

решении насущных проблем, столь многочисленных в условиях 

крупного монастыря. Будучи представителем этой группы отшель

ников-пустынножителей, Павел утвержцал, что Афанасий привнес 

мирской дух в жизнь святогорцев и попрал традиционный мона

шеский идеал бедности, развернув дорогостоящее строительство и 

обработав большие участки земли, которая всегда требует много 

внимания. Разность в подходах этих двух духовных деятелей, впос

ледствии причисленных Церковью к лику святых за их исключи

тельное благочестие, предварила спор между преподобными Иоси

фом Волоцким и Нилом Сорским в России XV века. В обоих 

случаях значение простой скитской жизни и подвижничества 
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отшельников не было умалено, но общежительное монашество с 

молчаливого одобрения светских и церковных властей на долгие 

века стало преобладающей формой иноческой жизни. При этом 

основание и деятельность крупных общежительных монастырей 

намеренно удерживались в рамках традиционного монашества. 

На одиннадцатый век приходится период расцвета монашества 

на Святой Горе. Количество монастырей достигло ста восьмидеся

ти, и хотя многие из них сейчас назвали бы просто большими 

келлиями, а не монастырями, какие мы привыкли видеть, эта циф

ра является показателем быстрого роста, а также успеха идеи обще

жительного монашества. В двенадцатом веке количество новых 

монастырей росло не так стремительно, но уже существующие рас

ширялись - так в период наивысшего расцвета на Афоне насчи

тывалось сорок тысяч иноков. Строительство защищенных монас

тырей-крепостей, которые имеются сейчас на Афоне, было 

обусловлено вторжениями арабских пиратов - они разоряли не

большие поселения, оскверняли храмы и убивали монахов. При

мерно в это же время люди разных национальностей - грузины, 

итальянцы, сербы, молдаване, валахи и русские - стали приходить 

на Святую Гору с желанием приобщиться ее духовного богатства, о 

котором к тому времени стало известно повсюду. 

В тринадцатом веке Афон страдал под гнетом латинской окку

пации (1204-1261), как вследствие политического давления с це

лью воссоединения с Римом, так и в результате грабительских 

набегов франков. После Четвертого Крестового похода, Гора Афон 

(вместе с Салониками) досталась в удел Бонифацию из Монфер

рата и подпала под юрисдикцию вновь образованной римской Се

вастийской епархии. Католический епископ отстроил себе на Свя

той Горе дворец ("Франгокастро") и превратил его в базу для 

разграбления монастырей и разрушения храмов. Латиняне отобра

ли у святогорцев их священные предметы, мощи и литературные 

сокровища (всего четыреста повозок) и вывезли все это в Рим. 

Наконец, после вмешательства латинского императора Генриха 

Фландрийского папа Иннокентий 111 восстановил статус Святой 

Горы, которая до всех этих драматических событий подчинялась 

лишь главе государства. Однако большая часть церковных ценнос

тей уже бьша конфискована. 
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Латинской оккупации пришел конец после того, как в 1261 

году династия Палеологов вернула Константинополю статус сто

лицы Империи, но преследования, к сожалению, на этом не закон

чились. И Византийский Император МихаилVПI (1259-1282), и 

Иоанн Векк, патриарх Константинопольский, выступали за союз с 

Римом. Твердо решив принудить монахов подчиниться их воле, 

они обирали монастыри, ломали храмы и пытали и даже убивали 

монахов. Были казнены насельники монастырей Протат в Карее, 

Ватопед и Зограф. 

После кончины Императора Михаила, его сын и наследник Ан

дроник 11 всеми силами старался возместить ужасающий урон, 

нанесенный его отцом афонским монастырям. Император Андроник 

выступал против союза с Римом на тех условиях, которые тот пред

лагал. Он внес огромный вклад в дело восстановления монастырей. 

К несчастью, его недальновидность нанесла Афону, как выразился 

один писатель, "почти роковой удар": каталонские солдаты, наня

тые им для защиты византийских колоний в Малой Азии, начали 

грабить и угнетать то самое население, которое должны бьmи за

щищать, и Император отозвал их в Константинополь. Они отказа

лись вернуться, угрожая напасть на саму столицу, и в конце концов 

нашли себе прибежище на полуострове Кассандра, самом западном 

из трех полуостровов Халкидики. С 1305 по 1307 год афонские 

монастыри находились под осадой. После этого варварского разгу

ла из трехсот монастырей и скитов на Святой Горе осталось стоять 

только двадцать пять. Все остальные бьши разграблены и сожжены 

дотла, а их насельники уничтожены. Один из современников, опи

сывая эти события, сказал, что "их перебили, как ягнят". 

Благодаря дальновидности преподобного Афанасия, стремивше

гося ввести общежительный устав вместо скитского, афонская ино

ческая традиция пережила все испытания. Те двадцать пять монас

тырей, что сохранились тогда на Афоне, послужили основой для 

развития созданной им общежительной модели крупных, хорошо 

организованных общин, которые легко бьшо защищать в случае 

нападения неприятеля. Деятельность Императора и его преемни

ков немало способствовала возрождению святогорских монасты

рей. Они поощряли реформы в монастырской жизни, и к концу 

столетия она опять достигла процветания. 
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Несмотря на стихийный захват Византии турками в 1453 году, 

пятнадцатый век был одним из самых спокойных в истории Свя

той Горы Афон. В 1430 году, то есть за двадцать с небольшим лет до 

этого события, Афон и Салоники оказались под властью турок. 

Понимая, что положение их безнадежно, правящие монастыри согла

сились приняtь те условия, которые поставил им султан Мурад 11. В 

обмен на их подчинение его политической воле, султан утвердил за 

монасть1рями их собственность и признал их автономию. Мусульман

ские законы запрещали грабить и разорять святыни тех, кто добро

вольно подчинялся последователям ислама. Афонские монасть�ри по

лучили право свободно заниматься религиозной деятельностью. 

Трагедия турецкого ига почти не коснулась Афона, но гречес

кий народ в целом страдал от непомерного бремени налогов и 

социальных ограничений. Малейшее подозрение в организации вос

стания зачастую влекло за собой суровое наказание. Обращение из 

ислама в Христианство было строжайшим образом запрещено, и 

многие православные мученики, пострадавшие в эпоху турецкого 

ига, приняли мученический венец именно в связи с обвинением в 

переходе сначала в ислам, а потом опять в Христианство. Тем не 

менее, исламский закон в целом признавал христианские храмы и 

монастыри в качестве святынь, и на протяжении всей истории ту

рецкой оккупации турецкие правители, говоря о Святой Горе, на

зывали ее "страной, где день и ночь славится имя Бога". 

Во времена турецкого ига Афон время от времени получал по

мощь от Русских Царей и правителей Венгрии и Молдо-Валахии. 

Монахам позволялось собирать пожертвования в соседних право

славных странах. Большинство монастырей получали достаточно 

средств и оставались действующими. Бедная материально, Святая 

Гора стала известна как хранительница православной истории и 

культуры. После того как греческая система образования практически 

перестала функционировать, в качестве альтернативы учебе за рубе

жом - в Италии, Франции или Англии - настоятель Мелетий и 

Патриарх Кирилл У открыли в монастыре Ватопед Афонскую ака

демию, которую возглавил богослов Евгениос Булгарис. Эrо произо

шло в 1749 году. Но Академия просуществовала недолго, поскольку 

давала либеральное, ориентированное на ценности эпохи Возрожде

ния образование, что не нашло отклика в среде монашествующих. 
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Сильно пострадал Афон и во время Войны за Независимость 

1821 года. После выступления монахов в поддержку восстания'' на 

Святой Горе был расквартирован турецкий гарнизон численнос

тью около трех тысяч человек. Гарнизон простоял там девять лет, и 

монастырям приходилось не только содержать его, но и поставлять 

людей из числа насельников для исполнения трудовой повиннос

ти. Из шести тысяч афонских иноков большинство ушли в другие 

места. Когда в 1830 году оккупация закончилась, на Святой Горе 

оставалось менее тысячи монахов. 

В 1834 году экономике Афона бьm нанесен еще более сокруши

тельный удар, причем на этот раз он исходил от тех самых борцов 

за национальное освобождение, в поддержку которых в свое время 

выступили святогорцы. Несмотря на то, что Афон все еще находил

ся под властью турок, правительство Греции во главе с Иоанном 

Каподистриасом (1828-31 rr.)12 конфисковало все земли полуострова, 

находившиеся внутри границ нового греческого государства, в том 

числе афонские подворья в континентальной части Греции, которые 

служили основным источником дохода для содержания монастырей. 

В 1863 году (после освобождения Румынии) новое румынское 

правительство во главе с национальным героем принцем Кузой, 

захватив всю монастырскую собственность как внутри страны, так 

и за рубежом, аннексировало и афонские земли, которые монасты

ри получили в дар на протяжении всех прошедших столетий. Пра

вительство агобрало у монасть1рей :щания, мебель, документь1, свяшен

ные предметы и церковную утварь. Это бедствие было самым 

тяжелым, поскольку святогорские монастыри оказались практиче

ски без средств к существованию. Многим из них удалось избежать 

закрытия лишь благодаря усердному сбору милостыни. В 1873 году 

Россия присвоила себе афонские земли в Бессарабии, а в 1925 году 

правительство Греции, встав перед необходимостью решать множе

ство проблем в связи с обменом населением 1922 года, "сдало в 

аренду" сроком на десять лет афонские земли (пожертвованные 

после конфискации правительством Каподистриаса), находившиеся 

в континентальной части Греции. На этих землях начали строить 

поселения для беженцев. Фактически эти земли бьmи тоже аннек

сированы, поскольку беженцы остались там навсегда.13 Трагичность 

этой ситуации усугубляется тем, что права собственности всегда 
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признавали за Афоном даже турки и на протяжении почти четырех

сот лет не посягали на монастырские земли. 

Суверенитету, которым Афон пользовался при турках, пришел 

конец в 1912 году, когда после Второй Балканской войны Салони

ки и полуостров Афон бьши возвращены Греции. К 1903 году 

население Святой Горы увеличилось до 7432 человек, в основном 

за счет притока монашествующих из России. После русской рево

люции 1917 года население Афона стало сокращаться. Декретом от 

1921 года Афон бьш формально присоединен к Греции, но сохра

нил автономное управление. Таким образом, Святая Гора является 

самой древней в мире республикой, существовавшей в качестве 

таковой непрерывно. 

В девятнадцатом-двадцатом веках на Афоне воссияло множе

ство замечательных светильников благочестия, особенно в отдален

ных районах полуострова: Карули, Катонакии и Кавсокаливии, но 

также и в некоторых крупных монастырях. Жития некоторых из 

этих праведников, столь близких нам по времени, описаны в книге 

архимандрита Херувима (Карамбеласа) "Современные старцы Горы 

Афон" .14 Это лучшая из всех опубликованных на английском язы

ке работ (переведенная на русский язык и неоднократно издавав

шаяся в России), посвященных духовной жизни Святой Горы Афон. 

Известный греческий писатель начала двадцатого века Александр 

Мораитидес так рассказывает о своей первой встрече с одним из 

таких праведников, старцем Даниилом из Катонакии: 

".Бьш канун праздника святой Марии Магдалины ".вой

дя внутрь, я отер с лица пот". выступивший от страха [по

сле крутого опасного подъема по скале к каливе]. Место, 

куда я вошел, являлось не храмом, хотя украшено было, 

как храм, а молельней, в которой старец Даниил, не имея 

своего храма, вычитывал службы с двумя учениками. Все 

трое бьши тут. Они стояли, опираясь на монашеские посо

хи, вырезанные из веток орешника. У них были святые 

иконы, книги и ладан, и они пели". 

Старца Даниила я видел в первый раз". У слышав мое 

имя, он тотчас засиял искренней радостью, словно встретил 

одного из своих прежних учеников, и, как говорится, не 
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Паломники и иноки в Каруле. 

знал, куда меня посадить и чем угостить ... После вечерни 

мы долго отдыхали в красивом дворике, вкушая обычное 

[в пустыни] угощение - леденец и стакан холодной воды. 

Перед нашими взорами простиралось прекрасное, величе

ственное море, без конца и края. Где-то там, впереди, лежа

ли острова - Северные Спорады. 

Потом мы ужинали. Эти пустынники ели один раз в 

день, всегда в девятом часу, в маленькой, ослепительно чи

стой трапезной ... Инок Иоанн, по послушанию повар, по

дал нам пищу аскетов - вареную вермишель, фрукты и 

вкусное, сладкое печенье. 

Потом наступила ночь. Ночь в Катонакии, оставившая 

у меня неизгладимое впечатление на всю жизнь. 

После чудесного ужина в бедной скитской трапезной 

(по благословению Пречистой наша скудная трапеза каза

лась великолепной), мы вышли на воздух, сели на удобные 

каменные сиденья возле небольшого гостиничного здания, 

чтобы вкусить десерт - послушать речи старца Даниила, 

исполненные небесной сладости. За этой беседой мы про

вели долгие часы. Перед нами раскинулось необъятное море, 

сверкавшее серебряно-золотистыми лунными лучами ... 
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Поздно вечером мы читали во дворике вечерню, после 

чего Старец удалился, так как ему нужно бьmо, как обыч

но по вечерам, выслушать исповедь своих двоих духовных 

чад. Я бьm словно вне себя от созерцания прекрасной мор

ской панорамы, и лишь в полночь лег спать в заботливо 

приготовленную для меня постель, размышляя о здешних 

красотах и радостях пустынножительства, которое я на

блюдал тогда впервые. 15 

Сейчас на Святой Горе более тысячи семисот насельников. Это 

намного больше, чем в первые десятилетия после 11 Мировой вой

ны и последовавшей за ней разрушительной гражданской войны в 

Греции. В те годы число иноков на Афоне едва доходило до не

скольких сот. Всего на полуострове имеется двадцать основных 

монастырей и двенадцать скитов, причем некоторые скиты по раз

мерам не меньше, а то и больше основных монастырей. Кроме того, 

у каждого монастыря есть множество келлий и пустынек в скали

стых лесах по всей территории полуострова. 

Законодательным органом Горы Афон является Кинот (Синод), 

в который входят игумены всех главных монастырей. Он собирает

ся дважды в год с тем, чтобы утвердить решения, касающиеся жиз

ни святогорцев. Второй, административный орган (также состоя

щий из представителей всех главных монастырей) избирается 

каждый год 1 января. Представители контролируют повседневное 

управление полуостровом из Кареи. Третий, исполнительный орган 

называется Эпистасия и состоит из четырех членов, которые берут

ся поочередно, по кругу, от каждого из двадцати главных монасты

рей. В Карее находится также резиденция гражданского губернато

ра, отвечающего (вместе с небольшим отрядом милиции) перед 

Министерством Иностранных Дел в Афинах за поддержание по

рядка среди греческого населения полуострова и зарубежных гос

тей. 

Вот названия двадцати главных монастырей в порядке стар

шинства. Великая Лавра, Ватопед, Ивер, Хиландар, Дионисиат, Кут

лумуш, Пантократор, Ксиропотам, Зограф, Дохиар, Каракалл, Фило

фей, Симонопетр, Свтого Павла, Сrnвроникига, Ксенофонт, Григоршп, 

Есфигмен, Святого Пантелеимона (Руссик) и Костамонит. 
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Несколько столетий назад бьuю установлено количество глав

ных монастырей - двадцать. Когда монастыри оказывались пере

полнены, иноков отправляли в скиты и келлии, сохранявшие зави

симость от своего монастыря. В периоды расцвета некоторые скиты 

переросли по числу насельников свои правящие монастыри. Две

надцать скитов имеют следующие названия: Пророка Илии (рус

ский), Святого Иоанна Предтечи (румынский, подчиняется Вели

кой Лавре), Святого Андрея (русский), Богородицы (болгарский), 

Благовещения Пресвятой Богородицы, Новый скит, Святого Дими

трия, Праведной Анны, Кавсокаливия, второй скит Иоанна Предте

чи (подчиняется Иверскому монастырю), Святого Пантелеимона и 

Святого Димитрия. Все монастыри и большинство скитов в наши 

дни вернулись к общежительному уставу, изложенному преподоб

ным Афанасием в первоначальном Афонском типиконе. 

Типичный афонский монастырь - это комплекс сооружений, 

либо полностью обнесенный стеной, либо воздвигнутый на самом 

высоком месте для защиты от вандалов. К стене примыкают круп

ные сооружения, в которых размещаются монашеские кельи, кла

довые и мастерские, трапезные, казна, библиотека и часовни. Като

ликон (главный храм, собор) стоит отдельно в центре монастырского 

двора, символизируя ковчег спасения. Когда наступает время служ

бы, кто-нибудь из братии трижды обходит вокруг храма, ритмично 

ударяя по симантрону - длинной деревянной резной доске. 

Он с достоинством носил свое монашеское облачение, 

и в том, как его деревянный молоток, описав дугу, опус

кался на тонкую звенящую доску, бьш особый благород

ный стиль - в расстановке пауз, в мастерском staccatto, 

diminuendo и crescendo его ударов. Трижды он долго и 

настойчиво стучал в свою доску, каждый раз переходя с 

места на место. "Адам! Адам! Адам!" - Звал он, обращаясь 

сначала к пресмыкающимся, затем к четвероногим, и нако

нец к человеку, как Ной, призывавший всех войти в ков

чег и обрести спасение. 16 

Несмотря на то, что монастыри неоднократно страдали от пожаров 

и подвергались набегам мародеров - арабских пиратов, франков-
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католиков, каталанских наемников, еретиков-иконоборцев - в ре

зультате чего были утрачены монастырские сокровища и рукописи, 

многое все же удалось сохранить. Особый интерес для паломника 

представляют мощи и другие святыни (которых здесь очень много), 

в том числе частицы Животворящего Креста Господня, пояс Пре

святой Богородицы, глава святого Пантелеимона, мощи Праведной 

Анны и частицы даров, принесенных волхвами Младенцу Христу. 

Духовность пустьппюжителей 
Подвижническая жизнь "отцов-пустьrnников", трудившихся ради 

спасения души в крошечных уединенных скитах и кельях, как и 

духовное отшельничество в стенах большого монастыря, более ты

сячи лет являются тем образцом, по которому православный мир 

сверяет свои духовные устремления. В конце девятнадцатого -

начале двадцатого веков афонская земля в обилии произрастила 

нетленный цвет богоносного старчества. В числе афонских подвиж

ников того времени - старец Неофит (Караманлис) ( 1850) со 

своим знаменитым сподвижником Хаджи-Георгием ( 1886),17 ста

рец Илларион Иверийский, старец Савва ( 1908) - это первые из 

тех многих, кто собрал наследие движения Колливадов18 и вопло

тил его на практике. В наши дни, когда миру так необходим при

мер этих внешне неприметных носителей благодати Святого Духа, 

отдавших все ради стяжания "единого на потребу", их свидетельст

во приобретает бульшую, чем когда-либо, значимость. В конце 1950-

х годов один из насельников Карули, отец Николай, беседуя с па

ломниками из Европы о молитве, рассказал: 

"Мы, отшельники, собираемся здесь, на этой скале, так 

как Каруля - это особое место. Когда я молюсь в своей 

часовне, мне помогают души всех тех, кто жил здесь на 

протяжении веков. Любой афонский монах скажет вам то 

же самое: бродя по тропинкам по всему полуострову и 

молясь, ощущаешь, что в каких-то местах намного легче 

сосредоточиться, молитва исходит из сердца искреннее и 

свободнее, с бульшим жаром. Такое благодатное состояние 

всегда наступает в тех местах, где иноки веками 

останавливались для отдыха и молитвенного созерцания: 

�есь сильнее, чем в других местах, чувствуешь Божественное 
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присутствие. Мы эти места находим случайно, интуитивно, 

не зная заранее, что они могут здесь быть. Только молитва 

направляет нас на пути уединенной жизни. Поверьте, это 

великое занятие, оно может заполнить собою всю жизнь. Я 
здесь живу уже девятнадцать лет и не устаю открывать 

для себя все новые возможности молитвы ... 

Человек надеется найти здесь полное уединение и ти

шину, но непрестанно убеждается в том, что это уединение 

и тишина нуждаются в постоянной защите от посягательств 

ума и воображения, вечно отвлекающих нас и воздвигаю

щих различные препятствия; также от чувства оставлен

ности, поскольку иногда оказываешься в ужасно трудном 

состоянии, будто вдруг иссяк источник вдохновения. У каж

дого отшельника свои собственные мучения, слабости, же

лания и тревоги. Их нужно преодолевать одно за другим, 

день за днем, и так долгие годы. В этой борьбе нам помо

гает не только опыт, приобретенный в монастыре, но и те 

правила, которые мы сами для себя устанавливаем. Духов

ный путь - это лестница, по которой человек поднимает

ся ступень за ступенью. И я не зря говорю о том, что 

приходится постоянно вести борьбу за уединение и тиши

ну. Занимаясь богомыслием, непрестанной молитвой (к 

которой мы призваны), даже во сне мы страдаем от напа

дений бесов. Бесы приходят и будоражат нашу память, тре

вожат воображение, провоцируют страхи и опасения. Ког

да же мы отгоним их ревностной молитвой, беспокойный 

ум создает новых демонов, с новыми методами воздейст

вия, рассеивающего наше внимание. Бороться с ними -

значит зря терять время. Результат такой борьбы отрица

тельный. Лучше твердо и целенаправленно продолжать свое 

занятие. Например, если я невнимателен при чтении псал

ма, ум мой блуждает между первой и последней его строч

кой. Необходимо сосредоточиваться на каждом предложе

нии, не позволяя своему вниманию ослабевать ни на 

мгновение. Сосредоточившись на пении псалма, мы легко 

отвлекаемся даже от легкого движения волоса. Бесы все 

время подбрасывают нам разные помыслы: небольшое 
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Паломники на вершине Горы Афон. 

беспокойство, ощущение жары или усталости, камешек под 

ногой, - да все, что угодно, тотчас отвлекает нас от дела. 

Приходится начинать сначала. Приходится отвергать и со

противляться всему, а точнее, предотвращать возникнове

ние и развитие любых мыслей, поскольку они представля

ют собой не что иное, как искушения" .19 

Средоточием православной литургической жизни всегда счита

лось Святое Причащение. Для многих монахов частым, почти еже

дневным событием является исповедь. Любимым духовником Ус

пенского скита в Катонакии бьш старец Игнатий, принимавший 

исповедь не только у греков, но и у русских, сербов и болгар. Один 

монах вспоминает: "Бьши и другие неплохие духовники ... все они 

бьши хорошие и добродетельные ... но мы к ним не шли, а искали 

встречи с отцом Игнатием ... другого такого не бьшо. Он бьш чудес

ный, необыкновенный духовник". 

Выслушивая исповедь, он сидел на скамье в церкви ... В 

глубокой старости он принимал исповедующихся у себя в 

комнате, сидя на стуле возле иконного угла с деисусным 
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чином, то есть иконами Господа, Богородицы и Иоанна 

Предтечи. Многие старенькие ощы помнят, как он прини

мал исповедующихся в своей келье. У него бьmа белая 

борода, длинные волосы и светлое, лучащееся покоем лицо. 

"Подойди, чадо", - говорил он. "Иди, маленький мой 

Герасим. Садись, давай поговорим немножко. Как у нас 

дела? Сатана ли кладет нас на лопатки, или мы его?" 

"Он нас, святый Отче. Часто бывает, что я не читаю 

[молитвенное] правило"." 

"Ну, сыне, вперед в наступление! Срази Сатану! Молит

вой это можно сделать. Давай положим начало сегодня. Не 

будем оставлять правила. Разве мы не можем исполнять 

его? Сделаем же, по крайней мере, самую малость - не 

бросим правило совсем. Давай сразим Сатану". 

Так он говорил, укрепляя души своей великой любо

вью и простотой. 

"Отче святый, я часто впадаю в грех спорливости," -

признавался ему отец 3. из скита Праведной Анны. -

"Братия и Старец говорят мне что-нибудь, а я возражаю 

им". 

Спуск с вершины. 
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"Ах, чадо, это большой грех! Когда мы возражаем, не 

можем двигаться вперед. Так мы окажемся во тьме внеш

ней. Ни в коем случае не позволяй этой привычке овла

деть тобой, а я возьму на себя ответственность за тебя. Ты 

должен отсечь этот грех". 

Он отечески любил своих духовных чад, и оттого ка

зался щепетильным в мелочах и суровым в серьезных слу

чаях, но никогда не бьm резок или беспощаден. Столкнув

шись с человеческой слабостью, он всегда, по возможности, 

готов бьm проявить милосердие. 

"Ну, ну, чадо," - говорил он, - "раз ты не можешь ... Не 

велим же мы тебе затолкать камень в горло и задохнуть

ся! .. "20 

Еще один благодатный афонский духовник - старец Кодрат из 

монастыря Каракалл. Он также обладал даром помогать раненным, 

страждушим душам возвращаться к жизни в Боге: 

Как-то, в те времена, когда отец Кодрат бьm игуменом, 

на Святую Гору приехал паломник-мирянин, желавший 

исповедать свои великие грехи. Он отправился в Карею к 

Паломники из России. Короткий отдых в пути. 
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отuу Аверкию, мастеру по изготовлению четок, и настой

чиво просил принять у него исповедь. 

Отеu Аверкий счел нужным послать его к одному хо

рошему духовнику в Кутлумушский монастырь, что рядом 

с Кареей. Тот духовник, однако, бьm строг в следовании 

канонам, применяя их без всякой снисходительности. 

Паломник пошел в Кутлумуш и исповедался, но воз

вратился оттуда, Вернулся, ""коже колеблете# трость на 

водh" (3 Цар. 14, 15), в унынии, с печалью и раной в сердце. 

"Что случилось? Вы бьmи на исповеди?", - спросил 

его отец Аверкий. 

"Да, 01Че, но ... " 

Отеu Аверкий посмотрел на него. Он бьm убит горем, 

очень бледен, полон печали, но не по Богу, а той, которую 

навязывает человеку диавол, дабы окончательно порабо

тить его душу. 

"Что произошло? Расскажите мне. Что с вами случи

лось?" - "Отче, мне не стоит больше жить. Вот бы мне 

утонуть," - сказал он с горечью и болью. 

"Но почему? Вы разве не бьmи на исповеди?" 

"Я пошел на исповедь, но духовник сказал мне, что мои 

грехи - очень тяжелые. Я не знаю. Что сказать? Он поверг 

меня в отчаяние". 

Слыша это и видя, что дух печали и безнадежности ис

кусно уловил в сети душу этого скорбящего человека, отеu 

Аверкий взял листок бумаm и написал письмо Высокопре

освященному митрополиту Иерофею, подвижнику, жившему 

в Миропотаму, в надежде, что он сможет помочь этой душе 

найти выход из кажущегося безнадежным положения. 

[Епископ, в свою очередь, отправил этого человека в Каракалл 

к о. Кодрату.] 

Человек этот поднялся по крутой тропе к монастырю 

и вскоре бьm на месте. Братия встретила его радостно, про

явив любовь и заботу, как и ко всем паломникам. Потом 

они сообщили о его приходе Старцу ... и тот приветствовал 
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его так, будто давно знал его, с отеческой любовью. И он 

поспешил сбросить с себя тяжкое бремя, давившее на него 

дотоле неведомым ему страхом, который, возможно, стал 

результатом той первой исповеди. Он был словно загнан

ная птица с глубокими ранами, объятая ужасом, который 

еще страшнее ран. Диавол уловил грешника, но не суждено 

злому духу порадоваться о погибели его, ведь душа его 

теперь была в деснице Христовой, в руках отца Кодрата. 

Старец применил все свое умение и силы, чтобы разорвать 

узы греха и отчаяния. Страждущий бьm в руках врача, ко- . 

торый выполнил операцию и уврачевал его благодатью и 

светом Всесвятого Духа. 

Узрев в лице нового духовника человека Божия, паломник даже 

подпрыгнул от радости. 

"Больному свойственно, - пишет преподобный Иоанн 

Лествичник, - радоваться при виде врача, даже если он и 

не получит от него облегчения. Потому приобретай, о чу

дотворец, пластыри и лекарства, лезвия, глазные мази, губ

ки, инструменты для кровопускания, катетеры, притирки, 

сонные порошки, скальпели и бинты. Если у нас нет всего 

этого, как мы покажем свое искусство?" [Из книги Лест

вица Божественного Восхождения, "К пастырю"]. 

Отец Кодрат бьm оснащен всеми духовными инстру

ментами, составляющими науку пастырства. 

Страждуший хотел скорого исцеления, но отец Кодрат 

не торопился. Он сел рядом со своим "пациентом", стара

ясь создать атмосферу дружбы и доверия между собой и 

кающимся, хотя тому не терпелось поскорее получить ду

ховное наставление. 

"Я грешник, отче". 

"Хорошо. Но я вижу в тебе ангела Божия. Скажи, есть у 

тебя дети? Когда ты приехал на Святую Гору? Кем рабо

таешь?" 

Они поговорили какое-то время, а потом Старец надел 

епитрахиль. 
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"Ну вот, чадо, - сказал он. - "Ты видишь, вот икона 

Христа. Не утаи ничего. Господь знает все, все видит и все 

слышит. А я - человек, по страстям подобный тебе. Итак, 

мужайся". 

Ненасильственно, легко вся горечь и боль ушли из 

сердца человека, ушли через покаяние, в полной уверен

ности в милосердие Божие, олицетворением которого бьmи 

для него фигура и епитрахиль Старца. Он рассказал все, 

искренне каясь. Он плакал. Речь его, его душа, его плачь 

- все бьшо о покаянном пятидесятом псалме Давида: 

"М\кw sеззАконi"е мое АЗ'Ъ ЗНАЮ, н гр-kль мot't предо мною 
ест�. кын�" (5). 

Чего еще может человеколюбивый Господь требовать 

от человека? Покаяние. Возвращение. Вот единственный 

путь в Рай, путь, которым прошли и мытарь, и блудница, и 

разбойник. И этой израненной душе Господь открьш тот 

же путь Своим отеческим попечением через таинство ис

поведи. 

Эго происходило на Страстной седмице. Когда отец Ко

драт принял исповедь, соболезнуя и плача вместе с ним по 

своему обыкновению, то, склонясь с любовью к кающему

ся, сказал: "Чадо мое, Господь видит покаяние твое и сле

зы твои. Поэтому слушай. Сегодня Великий Четверг, и все 

ощы постятся, дабы принять Святое Причастие. Останься 

здесь на эти дни. В чистых святых окрестностях монасты

ря тебе будет лучше. Помолишься вместе с нами, попос

тишься и примешь Причастие. Я сам буду совершать Ли

тургию и причащу тебя. "Прощаются тебе грехи твои. Впредь 

не греши"". 

Радость человека по окончании исповеди мы не в со

стоянии описать. Все вокруг него бьшо пронизано светом 

мира и прощения, и милости Господа. Он бьш направлен 

ко спасению. И радость отца Кодрата, направившего ко 

спасению еще одну жизнь человеческую, уже бьшо потер

певшую крушение, бьша подобна радости Христа, когда Он 

находит заблудшего, подобна радости небесной об одном 

грешнике кающемся.21 
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Преподобный Петр Афонский 
Преподобный Петр - первый афонский монах, о котором со

хранились достоверные письменные свидетельства. В его житии 

говорится, что он бьm уроженцем Константинополя, одним из ко

мандующих византийской армии, и имел звание "схоласта" - ти

тул, которым награждали тех, кто хорошо разбирался в законах. В 

одной из военных кампаний в Сирии, во второй половине седьмо

го века византийская армия потерпела поражение, и Петр военно

пленным попал в Сомарру - крепость на берегу реки Евфрат, 

недалеко от Багдада. Его заковали в тяжелые цепи и бросили в 

мрачную, смрадную темницу. 

Петр от рождения бьm христианином, и теперь начал исследо

вать свою совесть, чтобы понять, не его ли грехи стали причиной 

такой плачевной судьбы. Он вспомнил, что в трудных обстоятель

ствах не раз давал обет оставить мир и служить Богу в чине ан

гельском, но потом, оказавшись на вершине мирского успеха, за

бывал об этом обете. Он признал себя виновным и достойным 

постигшей его участи и начал от всего сердца молиться святите

лю Николаю, покровителю узников и пленных, прося о заступле

нии и обещая в случае своего освобождения сразу отправиться в 

Рим и принять монашеский постриг. В течение недели он по

стился и молился, после чего ему явился святитель Николай и 

сказал, что ему придется еще потерпеть, так как он сам, то есть 

святитель Николай, пока не знает духовных предпосьmок его 

освобождения. Святой научил узника молиться о заступлении 

святому Симеону Богоприимцу, "стоящему пред престолом Божи

им вместе с Предтечей и Крестителем Иоанном и Пресвятой 

Богородицей". 

По прошествии еще одной недели проведенной в молитве ему 

снова явился святитель Николай, на этот раз вместе со святым 

Симеоном. Они сказали, что Господь дал им власть освободить 

его, но если он не вьmолнит своего обета, персы очень скоро опять 

возьмут его в плен и посадят в темницу. Петр в прошлом сам 

связал свою душу обетами и теперь понимал, что ради спасения 

души ему придется либо исполнить обет добровольно, либо 

невольно, путем страданий. Он пообещал исполнить обет, и святой 

Симеон ударил деревянным посохом по цепям, которыми пленник 
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был прикован к стене. Кандалы от прикосновения посоха разва

лились, и все трое беспрепятственно вышли из темницы. 

Путешествуя в незримом присутствии святителя Николая, Петр 

наконец достиг пределов Византийской Империи и направился в 

Рим. Он прибьш туда пешком, один, но там его уже ждали - святи

тель Николай явился во сне Папе Римскому (возможно, это был 

святитель Агафон, 679 - 681), сообщил ему о скором приходе Пет

ра и повелел постричь его в монахи у гробницы святого апостола 

Петра. Когда началась литургия, Папа стал искать в храме того 

молодого человека, которого видел во сне. Обнаружив его в толпе, 

знбком попросил его выйти вперед и рассказал ему о явлении 

святителя Николая. Петр провел какое-то время у Папы, слушая 

его весьма полезные в духовном отношении наставления, а потом 

оmравился из Рима к берегу моря и отыскал там корабль, плыв

ший на Восток. 

Не зная, куда ведет его Господь, Петр сел на этот корабль, мо

лясь о вразумлении. Он быстро завоевал любовь и уважение ко

манды. Однажды, когда они сошли на берег для пополнения запа

сов провизии, Петр исцелил от заразной лихорадки целую семью, 

находившуюся при смерти. Через несколько дней Петр увидел во 

сне Пресвятую Деву и святителя Николая. Святитель Николай про

сил Богородицу показать Петру то место, где он может наилучшим 

образом послужить Богу. Богородица ответила: "Нет места лучше 

Горы Афон, которую Я получила от Сына Моего и Бога в наслед

ство, чтобы те, кто оставил заботы и треволнения мира сего могли 

удалиться туда и спокойно служить Богу. С этих пор эту Гору 

будут называть Моим Уделом. Я очень люблю сие место. Придет 

время, и оно от одного конца до другого, от севера до юга, напол

нится множеством иноков. Если они будут от чистого сердца тру

диться для Господа и преданно исполнять Его заповеди, Я дарую 

им великое духовное благо на Страшном Суде. И даже здесь, на 

Земле, они будут получать от Меня помощь и защиту. Я облегчу их 

испытания, поддержу в трудах и усилиях, и даже если средства их 

окажутся скудными, Я Сама дам им все потребное". 

Плавание продолжалось, и когда корабль оказался у необитае

мых, диких берегов Афона, он вдруг необъяснимым образом откло

нился от курса и пошел к берегу, к тому месту, которое сейчас 
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называется Кавсокаливия. Туг он остановился, будто прирос к мес

ту. Команда в недоумении и испуге решила, что это случилось с 

ними в наказание за грехи, но Петр успокоил их. Он рассказал им о 

бывшем ему видении и сообщил, что Богу угодно, чтобы он сошел 

на берег в этом месте. Команду это очень опечалило, поскольку им 

не хотелось расставаться со своим святым монахом и оставлять его 

в диком, безлюдном месте, но Петр уверил их, что Бог позаботится 

о нем, и что до тех пор, пока он не сойдет на берег, корабль не 

сможет сдвинугься с места. Они неохотно согласились оставить его, 

и после того как Петра отвезли на берег, корабль освободился от 

незримых уз и смог продолжить плавание. 

Петр же опустился на колени на скалах и горячо помолился 

Богу о заступлении, а потом начал долгий подъем по кругым ска

лам и наконец достиг вершины Горы Афон. Хотя в северной части 

полуострова и на побережье уже имелись монашеские поселения, 

внугренняя часть полуострова в 681 года в целом оставалась еще 

незаселенной. Окинув взглядом соседние долины, ущелья и скалы, 

он увидел пещеру, в которой можно бьmо поселиться. Однако это 

пещера не только изобиловала ядовитыми змеями, но и служила 

пристанищем д;IЯ бесов. Святой изгнал их оттуда крестным знаме

нием, и пещера стала для него полем духовной битвы. Демоны, 

разъяренные тем, что пришлось покинугь пещеру, осаждали жили

ще монаха, появляясь в жугком виде, швыряя в него камнями и 

нападая с копьями и мечами. Потом они возбудили в местных 

диких животных стремление бросаться на Святого, а также сами 

являлись ему в виде змей и других пресмыкающихся, но Петр, 

призывая на помощь Пресвятую Богородицу, побеждал их крест

ным знамением. 

Через год после того, как преподобный Петр пришел на Гору 

Афон, бес явился ему в обличье одного из прежних его слуг и стал 

рассказывать, как скучает по нему его семья и как старается разы

скать его. Он пересказал подробности пленения, освобождения и 

пострига Петра в Риме, угверждая, что все это им сообщил явив

шийся во сне святитель Николай. Бес уговаривал его вернугься в 

Константинополь, чтобы угешить семью, а потом идти в какой 

угодно монастырь. Однако Святой ощущал некое беспокойство и, 

не зная, что и думать, наконец сказал: "Имей в виду, что сюда меня 
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привел не человек и не ангел, но Сам Бог и Пресвятая Богородица, 

и без Их воли я не покину эти места". Как только бес услышал 

имя Господа и Пресвятой Девы, он исчез. Петр, пораже1rnый хитро

стью демона, воздал хвалу Господу и Его Пречистой Матери за 

свое спасение. 

Спустя почти семь лет другой бес явился искушать его, на этот 

раз в обличье ангела света, обещая награду за великие подвиги и 

добродетели, соделавшие подвИЖIШка "вьппе пророков древности". 

Бес предлагал ему научиться "небесным тайнам", а потом вернуть

ся в мир ради просвещения тех, кто пребывает во тьме. Выслушав 

эти слова, Петр ответил: "Знай, что я не уйду отсюда, если Сама 

Госпожа Богородица, приведшая меня сюда, и святитель Николай, с 

тех пор являющийся моим заступником, не придут и не скажут 

мне сами". Слыша это, демон с позором бежал. 

В ту же ночь Сама Пресвятая Богородица явилась во сне Свое

му слуге и сказала, что ему не должно страшиться вражеской злобы 

и искушений, "ведь с тобой Сам Господь". Она сообщила подвиж

нику, что теперь к нему каждые сорок дней будет прилетать ангел 

со Святым Телом и Кровью Господа и причащать его, и что в 

дальнейшем Бог будет посылать для его пропитания манну с неба. 

Пятьдесят три года Преподобный подвизался на Горе Афон, не 

видя ни единого человеческого лица. Постелью его бьmа земля, 

пищей - манна небесная, одеждой - растения, которые росли не

подалеку от пещеры. Он не боялся ни жары, ни стужи. Любовь 

Божия помогала ему пережить палящий летний зной и морозные 

зимы, и он жил на земле как небесный человек, не имея никакого 

попечения о теле. 

И вот, после всего этого, Богу угодно бьmо открыть его жизнь 

людям. За год до смерти Преподобного, его пещеру обнаружил охот

ник, преследовавший прекрасного оленя. Сначала охотник испугал

ся, решив, что видит беса, и бросился бежать, но Старец-монах быс

тро успокоил его, объяснив, что Сам Бог привел его сюда. Он 

пригласил охотника в пещеру и рассказал ему обо всем, что пере

жил. Выслушав Святого до конца, охотник стал умолять его, чтобы 

позволил ему остаться здесь с ним и также принять монашество 

ради спасения души. Святой сказал, что без подготовки жизнь в 

пустыне покажется ему с:шшком суровой, и что ему следует 
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Пещера св. Петра Афонского. 

вернугься домой, раздать свое имущество бедным, воздерживаться 

от употребления вина, мяса, сыра и растительного масла и от супру

жеских отношений, молиться со смирением и покаянием, а на сле

дующий год снова придти к нему в пещеру. Охотник ушел, вознося 

хвалу и благодарность Богу. Однако, вернувшись через год со свои

ми братьями и двумя монахами, обнаружил, что Преподобный уже 

почил. Это случилось в 734 году. 

Охотник и его спутники взяли благодатные мощи святого От

шельника на плечи и собирались покинуть с ними полуостров, но, 

проплывая мимо монастыря Климентос (коrорый, предположитель

но, бьm основан при жизни святого Петра; в наши дни здесь сто

ит Иверский монастырь), они внезапно почувствовали, что их ко

рабль, замедляя ход, останавливается, в точности как корабль 

преподобного Петра много лет назад. Один из них попльm на лодке 

- посмотреть, что произошло. Опасаясь, что им придется оставить 

здесь святые мощи, охотник и его друзья сначала не желали при

знавать, что в этой задержке есть что-либо необыкновенное. Од

нако когда за руль встал один из иноков этого монастыря, ко

рабль вдруг быстро поплыл в бухту Климентос и причалил к 

берегу. Охотник узрел в этом Божий промысел. Он сошел на бе

рег, чтобы рассказать обо всем игумену монастыря. Игумен с братией 
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спустились к береrу с зажженными свечами и ладаном, чтобы тор

жественно встретить мощи Преподобного. Мощи бьши с почестя

ми перенесены в храм. 

Иrумен в течение недели молился перед мощами преподобного 

Петра, а потом предал их земле по правую сторону от алтаря в 

одном из храмов в честь Божией Матери. Однако те два инока, что 

сопровождали охотника и его братьев, задержались в монастыре и 

спустя несколько недель тайно унесли мощи. Они отнесли тело 

Преподобного во Фракию, и там от них произошло множество 

чудес, в том числе чудеса исцеления и избавления от одержимости. 

В конце концов, иноки пришли с мощами в город Авдор, где мест

ный Епископ убедил их оставить мощи у него, говоря: "Мне пред

ставляется, что этой бесценной жемчужине не подобает быть ли

шенной постоянной оправы. Ведь сейчас этот светильник укрыт 

под спудом, и его благодатные лучи видны не всем". Монахи нехо

тя расстались со своей святой ношей, а Епископ воздвиг в своем 

соборе подобающую раку, в которую и положил мощи. К сожале

нию, сейчас местонахождение мощей преподобного Петра неизвесгно. 

Память преподобного Петра Афонского празднуется 12 июня. 

Карея - Протат 
(Икона "Достойно есть '') 

Небольшой шумный городок Карея в глубине полуострова яв

ляется административным центром здешнего монашеского госу

дарства и главным пунктом отправления для большинства палом

ников. Здесь имеется несколько продуктовых магазинов, почта, аптека, 

милиция, здания монастырского управления и различные мастер

ские - сапожные, ремесленные, ателье. В первые века монашества 

Святой Горой правил Прот (то есть "Первый"), избиравшийся со

бранием настоятелей - практика, установленная в 887 году Импе

ратором Львом VI (Мудрым). Однако власть Прота была мини

мальна - он выполнял с корее наблюдательные, нежели 

законодательные функции и не имел права принимать оконча

тельные решения, не советуясь с игуменами. Роль Прота станови

лась все более номинальной. В наши дни его преемником является 

Прото-эпистасис, избираемый из состава пяти главных монасты

рей: Великой Лавры, Ватопеда, Иверского, Хиландара и Дионисиата. 
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О. Симеон, хранитель часовни 
иконы "Млекопитательница", 

проживший на Афоне 
сорок лет. 

Карея на фоне Горы Афон. 

В семнадцатом веке община Ка

рем, столкнувшись с серьезными 

экономическими трудностями, 

вынуждена бьша продать бульшую 

часть своей собственности круп

ным монастырям. Сейчас она вла

деет лишь небольшим количест

вом зданий, в том числе офисами 

законодательного управления и 

храмом Протат, посвященным Ус

пению Божией Матери. 

Жители Кареи - это, во-пер

вых, представители административ

но го собрания святогорских 

монастырей (и гражданский пра

витель, назначаемый Министерст

вом Иностранных Дел Греции), во

вторых - работники-миряне: 

торговцы, рабочие, погонщики 
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мулов, гражданские служащие, мо

нахи и небольшой отряд милиции. 

Принято считать, что Протат 

- это древнейший из всех афон

ских храмов, который построен во 

времена правления свяого Кон

стантина Великого. Потом он сго

рел и в начале десятого века бьш 

возведен заново, в виде базилики 

с тремя приделами. После этого 

храм разорили каталонские наем

ники, а в конце тринадцатого века 

он бьш восстановлен Болгарски

ми Царями. С тех пор его облик 

практически не изменился. Счи

тается, что фрески в этом храме 

принадлежат кисти македонско

го художника Эммануила Пансе

линоса. Рядом с храмом возвы
Икона "Млекопитательница". 

шается древняя колокольня, в которой разместилась библиотека 

рукописей Протата. Величайшим сокровищем этого храма является 

икона "Достойно есть", которая находится в алтаре за престолом. 

Икона ''достойно есть " 
Около 980 года, в эпоху правления Императоров Василия и 

Константина Багрянородных и Патриарха Николая Хрисоверга, 

недалеко от храма Протат жил один праведный Старец со своим 

келейником. Они регулярно посещали всенощную службу. Как-то 

вечером Старец пошел в храм, а келейника оставил читать службу 

в келье. Поздно вечером кто-то постучал в дверь кельи. Брат побе

жал открывать и увидел за дверью незнакомого инока. Тот попро

сился переночевать, и брат пустил его. На рассвете они вдвоем пели 

утреню, а когда пришло время петь песнь Богородице, келейник 

начал как обычно: "Величит душа моя Господа ... ", а гость, стоя 

перед иконой Божией Матери, сказал: "Вот как у нас поют: "До

стойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную 

и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и 
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Протат, Карел. 
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Славнейшую без сравнения се

рафим, без истления Бога Слова 

рождшую, Сущую Богородицу 

Тя величаем""," и после этого 

начал петь обычную молитву. 

Келейник, выслушав новую 

песнь, пришел в восхищение: 

"Брат, мы здесь поем обычные 

молитвы, а эта, "Достойно есть", 

для нас новая. Прошу тебя, будь 

добр, запиши ее для меня, чтобы 

и мы могли ее петь". Гость по

просил лист бумаги и перо, но 

келейник ответил, что ни того, 

ни другого у него нет, и незна

комец сказал: "Ну, тогда прине

си мне какую-нибудь каменную 

плиту". Келейник нашел кусок 

плитки, и незнакомец высек мо

литву на камне перстом. Буквы 

оказались высечены так глубо

ко, будто плита была из мягкой 

глины. После того как они вдво

ем несколько раз пропели но

вую песнь перед иконой Божи

ей Матери, гость произнес: "Так 

вам всем - монахам и другим 

христианам - следует петь это 

Божественное песнопение, весь

ма подходящее для восхваления 

Богородицы и Приснодевы Ма

рии". Произнеся эти слова, он 

стал невидим. Эго был архангел 

Гавриил, посланный Богом при

нести новую молитву людям. 

Возвратившись со службы и 

войдя в келью, Старец услышал, 
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как его келейник с благоговением поет совершенно новую молит

ву. Старец с удивлением спросил, откуда он знает ее. Инок показал 

ему каменную доску с надписью и рассказал о явлении Архангела. 

Они отнесли эту плиту в Карею, показали ее старцам Прота, и те 

устроили шествие со свечами и факелами до самой кельи Старца, с 

тем чтобы перенести икону Богородицы в храм Успения. Икона 

остается там и поныне. Матерь Божия совершает посредством ее 

множество чудес по молитвам тех, кто обращается к Ней с верой. 

Каменную доску отправили Вселенскому Патриарху, но после па

дения Константинополя в 1453 году она бесследно исчезла. В гре

ческой Синаксари (день 11 июня) говорится: 

"В этот день Церковь вспоминает чудо явления архан

гела Гавриила, принесшего людям песнь Богородице. На 

том месте была построена и стоит до сего дня часовня 

святого архангела Гавриила; келья та до сих пор называ

ется "Местом Пения". В древности Господь-Вседержитель 

дал евреям Десять Заповедей, начертанных Его перстом на 

двух каменных скрижалях, а в более поздние времена один 

из главных Божиих ангелов подарил православным хрис

тианам эту сладчайшую и приятнейшую песнь Богороди

це, которая также начертана перстом на каменной доске. 

Пророчество Архангела воистину исполнилось - все пра

вославные христиане теперь поют этот гимн. Он стал на

столько известен, что даже дети громко и радостно воспе

вают его во славу Святой Троицы и Преблагословенной 

Богородицы и Приснодевы Марии, молитвенным предста

тельством Которой все мы да спасемся". 
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11лсть 11 

Монастыри Святой Горы 
(В порядке их старшинства) 

ВЕЛИКАЯ JIAвPA (МЕГЕСfИ ЛАВРА) 
(Преп. Афанасий Афонский, преп. Нил Мироточивый) 

Великая Лавра - древнейшая и самая большая из святогорских 

обителей, и в качестве таковой стоит первой в списке афонских 

монастырей. Она расположена на скалистом выступе в самом кон

це полуострова, где горы спускаются к морю. Глядя со склона горы 

(земля здесь занята под сельскохозяйственные угодья) в сторону 

моря, паломник видит огороженный стенами средневековый горо

док, в северной части которого возвышается широкая белая башня. 

Вдоль наружной стены, словно стражи, стоят кипарисы. Здания, где 

размещаются кельи, имеют несколько этажей. Туда ведут длинные 

деревянные лестницы и балконы, пристроенные без всякого плана. 

От входа с железной дверью идет узкая дорожка во внутренний 

двор монастыря, где находится здание трапезной. 

Монастырь был основан в 963 году преподобным Афанасием 

на месте древнего города Акрофи. Его строительство бьшо связано 

с теми изменениями, которые преподобный Афанасий ввел в свой 

устав на Афоне, в особенности с возвышением общежительного 

монашества. Финансировал строительство Император Никифор Фока, 
близкий друг святого Афанасия. Еще до своего восшествия на пре

стол Никифор убедил святого Афанасия покинуть монастырь в 

Вифинии и построить новый на Горе Афон, обещая придти туда к 

нему и принять монашество. Однако, оказавшись неожиданно для 

себя на Императорском троне, он старался искупить свою вину за 

то, что нарушил столь серьезное обещание, щедрыми пожертвова

ниями на возведение монастырских построек и содержание пер

вых насельников, число которых достигало восьмидесяти. 

После смерти Императора монастырь продолжал получать под

держку Византийских правителей и процветал с одиннадцатого по 

пятнадцатый века. В лучшие годы в нем насчитывалось более 
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Великая Лавра. 

семисот монашествующих. 

Многоэтажные здания распо

ложены закрытым четыреху

гольником, отчего монастырь 

издалека выглядит как ма

ленький укрепленный город. 

Действительно, ему часто при

ходилось отражать удары пи

ратов и других захватчиков: 

каталонцев, франков и турок. 

Во дворе монастыря нахо

дится собор. Первоначально он 

бьm освящен в честь Благо

вещения Пресвятой Богоро

дицы, но в наши дни пре

стольный праздник его 

отмечается в день кончины 

преподобного Афанасия, 5 

июля. Преподобный Афанасий, и вместе с ним еще несколько мо

нахов, погибли, проверяя, как идет строительство крьШiи этого хра

ма: кирпичная кладка под ними обвалилась, и они, упав вниз, раз

бились насмерть. Фрески этого храма входят в число самых 

совершенных иконописных произведений на Афоне. Они написа

ны Феофаном Критским. Эти росписи считают лучшими из всех 

его работ. Здание с окнами из цветного стекла когда-то бьmо при

твором храма. Здесь располагались келья и библиотека преподоб

ного Афанасия. К сожалению, их снесли и воздвигли на этом месте 

другое здание. Внутри храма имеются две часовни; в одной нахо

дится рака с мощами святого Афанасия, вторая посвящена святите

лю и чудотворцу Николаю. 

Во дворе также стоит крестообразное здание трапезной и не

сколько маленьких часовенок и других построек. Трапезная укра

шена фресками с изображением древнегреческих философов и за

конодателей: Филона, Солона, Пифагора, Сократа, Арисготеля, Фалеса, 

Галена, Платона и Плутарха. В этом выразилась любовь греков к 
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своему философскому наследию. В часовне Сорока Мучеников 

находятся гробница и мощи преподобного Афанасия и известная 

икона Богородицы "Экономисса". В часовне преподобного Афана

сия хранятся железный крест и игуменский посох Святого. Рядом 

стоит часовня под названием Кукузелисса. В ней имеется икона, с 

которой связана интересная история: однажды в Субботу Акафис

та (во время Великого Поста) один из монахов, преподобный Ио

анн Кукузел, заснул перед этой иконой во время пения стихиры. 

Во сне он увидел, как Матерь Божия положила ему в руку золотую 

монету в награду за его усердие к пению. Проснувшись, обнаружил 

эту монету у себя в руке. 

Возле храма стоит бело-красный каменный фиал - самый боль

шой на Афоне сосуд для освящения воды. Над ним растут два 

тысячелетних кипариса, посаженных, согласно преданию, самим свя

тым Афанасием и его сподвижником монахом Евфимием. Над фи

алом построен свинцовый купол. Купол поддерживают колонны, 

увенчанные турецкими капителями и украшенные древним визан-

тийским барельефом. На сво

дах купола имеется роспись, 

изображающая сцену креще

ния Христа. В центре огром

ного сосуда (около двух с по

ловиной метров в диаметре) 

возвышается бронзовая труба 

с фантастическими животны

ми, из уст которых льется вода, 

и царственным орлом с рас

простертыми крьшьями. 

Монастырская казна, тра

пезная и библиотека просто 

великолепны. Среди сокровищ 

монастыря - более двадцати 

тысяч книг и рукописей, древ

них ценных фресок и свя

щенных предметов, в том 

Тысячелетний кипарис, 
посаженный св. Афанасием. 
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Рака с мощами Праведной 
Анны, скит Праведной Анны. 

числе Библия в посеребрен

ном переплете, украшенном 

драгоценными камнями, пода

рок Императора Никифора 

Фоки. Кроме того, в монасты

ре хранятся моши множества 

святых. Помимо прочих, здесь 

имеются частицы мощей свя

тителя Василия Великого, свя

тителя Иоанна Златоуста, пре

подобного Ефрема Сирина, 

преподобного Нила Мирото

чивого, а также один из са

мых крупных из сохранив

шихся фрагментов Истинного 

Креста Господня, около двад

цати сантиметров длиной. Его 

хранят в серебряной шка'I)'лке, украшенной бриллиантами, рубина

ми, изумрудами, жемчугом и медальонами с изображениями святых. 

Что же касается насельников Великой Лавры, сейчас здесь пример

но сорок пять монахов. 

У Великой Лавры есть три скита: Праведной Анны, Кавсокали

вия и Продромос, пять кафизмат (домик, который принадлежит 

тому или иному СКИ'I)' и в котором обычно живет один монах) и 

сорок отдельных келлий. Самый древний и крупный на полуост

рове, скит Праведной Анны расположен на побережье к западу от 

Горы Афон. Официально скит бьш образован в семнадцатом веке, 

хотя и до того здесь жили отшельники. Сейчас в скиту имеется 

храм и пятьдесят одна келья. Главная святыня этого скита - левая 

стопа святой праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. 

Скит под названием Кавсокаливия состоит из сорока калив (до

мик в скиту, в котором живет один или несколько монахов) и 

находится за местечком Эремос, в направлении Великой Лавры. 

Название "Кавсокаливия" (оно переводится как "поджигатель 

хижин") скит получил от имени преподобного Максима Кавсока-
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ливита, который строил себе жилища на этих скалах. Его любовь к 

уединению бьmа так велика, что всякий раз, когда он видел, что какой

нибудь еще инок собирается обосноваться недалеко от него, он сжигал 

свой домик, поднимался выше в гору и там строил себе новый. 

Продромос, посвященный святому Иоанну Предтече, в середине 

девятнадцатого века бьm продан двум молдавским монахам и в 

1857 году возведен в статус скита. Сейчас он закреплен за румына

ми. Он находится между Кавсокаливией и Великой Лаврой. Там до 

сих пор подвизаются румынские монахи. Скит живет по общежи

тельному уставу. 

Соседняя территория, называемая Эремос, покрывает нижние 

участки склона Горы Афон за скитом Праведной Анны. Здесь рас

положены следующие кельи: Керасия, Святителя Василия, Катона

кия и Каруля. Последняя (Каруля) внушает паломнику необычай

ное благоговение. Местность здесь дикая, кельи стоят на голой 

скале, по которой крайне трудно до них добраться. Здешние мона

хи-отшельники ведут строго аскетический образ жизни и прово

дят время в основном в молитве. 

Преподобный Афанасий Афонский 
Святой основатель Великой Лавры родился в 930 году в мало

азийском городе Трапезунде и был крещен с именем Авраамий. 

Родители его вскоре умерли, и ребенка воспитывала благочестивая 

монахиня, подруга его покойной матери. Еще в детстве Авраамий 

снискал всеобщую любовь своим умом и добродетелями. Ему по

кровительствовали некоторые влиятельные жители Константино

поля и придворные, знавшие его отца. Получив хорошее, системати

ческое образование в Константинополе, он отправился в монастырь 

Кимина в Малой Азии. Авраамий с юности бьm тайным аскетом, и 

теперь благочестивый игумен этого монастыря отец Михаил, видя 

его духовную зрелость, не стал медлить и сразу благословил его 

принять ангельский чин. В постриге он получил имя Афанасий. По 

прошествии нескольких лет усердного поста, бдения, молитвы с 

земными поклонами и послушания в качестве каллиграфа, он за

служил право жить отшельником недалеко от монастыря. 

Примерно в это время Никифор Фока, в ту пору еще военачаль

ник византийской армии на Востоке, приехал навестить своего дядю, 
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игумена Михаила. Его сопровождал Лев Патриций, командовавший 

западными частями армии. Гости спросили Старца, нельзя ли им 

поговорить с Афанасием, о котором они уже бьmи наслышаны. Его 

мудрые, благоуветливые речи доставили этим благородным господам 

такую необыкновенную радость и удовольствие, что одна мысль о 

расставании с ним бьmа им тяжела, и настоятель, видя их любовь к 

Афанасию, благословил его стать их духовным отцом. 

Прошли годы, игумену Михаилу захотелось более спокойной и 

уединенной жизни, и он вместе со старшей братией решил назначить 

на свое место оща Афанасия. Узнав об этом плане, отец Афанасий 

встревожился и тайно ушел из Кимины на Гору Афон. Там он 

несколько лет жил инкогнито, пока его не обнаружил Лев Патриций. 

Тем временем Никифор отправился на остров Крит, где плани

ровал атаковать укрепления арабских пиратов, беспощадно грабив

ших Византию и разорявших святогорские монастыри. Лев расска

зал ему о том, что Афанасий живет на Афоне, и Никифор отправил 

послание афонским отцам, прося их молиться о нем и прислать к 

нему Афанасия. Афанасий, однако, не желал ехать, и уступил лишь 

тогда, когда афонские старцы пригрозили лишить его Святого При

частия. Молитвами святогорской братии Никифор одержал победу 

над арабами. Вскоре к нему прибьm Афанасий. Никифор открьm 

ему, что давно хотел принять монашество и пообещал, что если 

Афанасий устроит на Святой Горе хорошо укрепленное тихое при

станище, он приедет к нему туда жить. 

Через несколько дней монах отправился обратно на Афон, не 

испытывая особой радости в связи с возложенной на него задачей. 

Никифор вскоре прислал Мефодия, одного из друзей Афанасия 

(он потом стал игуменом в Кимине), с большим количеством золо

та для оплаты строительства и письмом к Афанасию, в котором 

просил начать строительство безотлагательно. Строительство пер

вого храма, в честь святого Иоанна Предтечи, бьmо закончено в 961 

году. Вскоре бьm возведен и второй храм, который освятили в честь 

Пресвятой Богородицы. В Синаксари в Житии преподобного Афа

насия говорится: 

Когда рабочие начали копать яму под фундамент хра

ма, бесы, ненавидя дело, которое, как они полагали, могло 
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окончиться их изгнанием из этого места, напустили слабость 

на работников, так, что те даже не могли поднять рук. Свя

той помолился, и сила вернулась к ним. Святой сам при

нялся работать вместе с ними. Видя, что он развеял враже

ские козни, работники умоляли его позволить им остаться 

с ним и принять монашество, и работали потом уже не как 

наемная сила, сооружая свой собственный монастырь. 

Справа и слева от главного храма в честь Божией Матери пост

роили две церкви поменьше - в честь святителя Николая и Соро

ка Мучеников Севастийских, а также трапезную на двести пятьде

сят человек, больницу, дом для гостей и многочисленные мастерские 

и кельи. Вода поступала в монастырь издалека по трубам. За преде

лами монастыря были возведены часовни и мельницы, разбиты 

сады, огороды и виноградники. 

Пока Афанасий с братией строили монастырь, у них выдался 

неурожай и начался голод. Иноки, которые в большом количестве 

собрались у преподобного Афанасия, страдая от голода, начали один 

за другим покидать только что отстроенный монастырь, и в конце 

концов там остался один преподобный Афанасий - без единой 

корочки хлеба. Решимость его также ослабевала, и кончилось тем, 

что и он ушел из Лавры. По пути в Карею он сел передохнуть, и, 

глядя на дорогу, к своему изумлению увидел идушую к нему Жен

щину. Афанасий поднялся Ей навстречу. Она спросила, куда он 

держит путь, он ответил. Тогда Она сказала: "И ты ради куска 

хлеба оставляешь монастырь, которому суждено прославиться в гря

дущих поколениях? Где же твоя вера? Вернись, и Я помогу тебе. 

Все у тебя будет в изобилии, только не покидай этого уединенного 

места, ведь оно расцветет в славе и станет первым среди всех мона

стырей, коих здесь будет множество. Я - Матерь Господа, Та, Кото

рой ты посвятишь этот монастырь и вверишь и земную свою 

жизнь, и вечное спасение". 

Афанасий бьш потрясен. Он спросил, как он может убедиться, 

что это и вправду Она, а не диавольское обольщение. Она повелела 

ему ударить своим железным посохом о камень, лежавший у Ее 

ног. Камень тотчас раскололся, и из него потоками хлынула чистая 

вода и полилась вниз по склону горы к морю. Афанасий упал к Ее 
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Явление Богородицы 
св. Афанасию. 

ногам, а Она исчезла из виду. 

Тот водный поток изливает

ся до сих пор. За века, про

шедшие с того времени, его 

водами исцелилось много 

страждущих и недужных. 

Весть о явлении Божией 

Матери разнеслась по всему 

краю, и иноки начали возвра

щаться в брошенный монас

тырь. Они окончательно за

вершили строительство и 

стали жить, приняв общежи

тельный устав. В это время 

пришло известие о том, что 

Никифор взошел на Импера

торский престол (он правил в 

963-969 гг.). Афанасий так 

остро чувствовал, что друг его предал, не исполнив обещания при

нять монашество, что решил покинуть монастырь и тайно отпльm 

на Кипр. Император, узнав о его отъезде и о причине, по которой 

Афанасий решился на такой поступок, крайне встревожился и ра

зослал по всей Империи гонцов, чтобы разыскать его. Афанасию 

же тем временем было видение, касавшееся его монастыря - ему 

было открыто, что насельников в нем станет намного больше, и 

многие спасутся благодаря его (Никифора) трудам, и что из-за 

этого ему следует вернуться. Афанасий вернулся на Афон, а позднее 

побывал в Константинополе и примирился с Никифором, настаR11Яя 

его быть смиренным, оплакивать свои грехи, прощать врагов, щедро 

благотворить бедным и каяться пред Господом о неисполнении 

данного Ему обета. И сам Император, и его преемники оmравляли 

в монастырь преподобного Афанасия щедрые пожертвования. 

Преподобный Афанасий ввел у себя в монастыре строгий устав, 

хотя на практике он как игумен бьm очень снисходителен к братии. 

По его молитвам множество иноков и паломников получали 
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исцеление от телесных и душевных недугов, и в монастыре его 

любили и почитали. 

В 1000 году, провидя свою кончину, преподобный Афанасий 

призвал к себе братию, напомнил им о том, что все, случающееся с 

ними, происходит в соответствии с промыслом Божиим, и преподал 

им последние поучения и наставления. Потом он пошел к себе в 

келью, чтобы облачиться в полное монашеское облачение, включая 

камилавку, которая ранее принадлежала его духовному отцу Миха

илу и которую он обычно надевал только для принятия Святых 

Таин. После этого он, с шестью другими монахами, забрался на 

вершину храма, желая оглядеть все построенное. Крыша храма об

валилась, и все они упали и разбились насмерть. Пятеро иноков 

погибли сразу, а преподобный Афанасий еще несколько часов мо

лился под обломками: "Слава Тебе, Боже!" И: "Господи, Иисусе 

Христе, помоги мне!", но когда братии удалось его вытащить, он 

уже почил. Инок Даниил, архитектор, умер от полученных травм 

несколько дней спустя. Перед кончиной он видел препообного 

Афанасия с пятью погибшими братиями в Раю. С теми, кто просил 

в молитвах заступничества святого Афанасия после его кончины, 

происходили чудеса. Мощи его сейчас покоятся в часовне Сорока 

Мучеников в Великой Лавре. 

День памяти преподобного Афанасия празднуется 5 июля. 

Преподобный Нил Мироточивый 
Преподобный Нил родился в семье благочестивых христиан в 

городке Айос Петрос в районе Кинурия на полуострове Пелопон

нес. Он рано осиротел и воспитывался у своего дяди, иеромонаха 

Макария. В 1601 году дядя с племянником ушли жить в монастырь 

Успения Божией Матери в Малеви. Там юноша принял монашест

во, а потом и священный сан - сперва диаконский, а потом иерей

ский. Дядя и племянник жаждали более уединенной жизни, и по

тому в 1615 году отправились на Святую Гору. Там они обосновались 

в диком месте, также называвшемся Айос Петрос, так как здесь в 

свое время жил преподобный Петр Афонский. Сейчас на этом ме

сте стоит скит Кавсокаливия. 

Они выкупили у Великой Лавры подходящий участок земли в 

безлюдном месте, всего за одну золотую монету. Очистив его от 
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Св. Нил Мироточивый. 

расгительнОСIИ, построили келью 

и неболыпую церковь в честь 

Божией Матери, преподобного 

Петра и преподобного Афанасия 

(Афонских). Оба были искусны

ми иконописцами, сами и рас

писали и украсили храм на те 

деньги, что привезли с собой. 

Когда келья бьmа готова, отец 

Макарий почил, оставив rmемян

нику церковь, землю и жилье. 

Однако отец Нил стремился к 

большему уединению, поэтому 

нашел себе пещеру в скале в та

ком месте, где люди практичес

ки никогда не появлялись. Кроме того, забраться в эту пещеру по 

почти отвесной скале бьmо невероятно трудно. Отец Нил спустил

ся туда по скале с помощью одного монаха и стал жить там один, в 

посте и молитве. В своем жилище он воздвиг алтарь в честь Срете

ния Господня. Умирая, положил рядом с собой завещание, согласно 

которому его тело не должно бьmо покидать этих мест, и братия 

поместила его в пещерке в той же скале, чуть пониже его собствен

ной и запечатала пещеру, предварительно написав предостережение 

тому, кому вздумалось бы перенести оттуда его святые мощи. 

Чудеса преподобного Нила 

Мироточивые мощи 

Преподобный Нил при жизни избегал людской славы, поэтому 

Господь прославил его после смерти. Вскоре после кончины его 

тело, от юности посвященное Богу и освященное постом, молитвой 

и покаянным плачем, начало источать благовонное миро. Миро из

ливалось сквозь небольшое отверстие в запечатанной гробнице в 

таком количестве, что не только вытекало из пещеры, но и струи

лось вниз по скале. Вскоре весь православный Восток узнал об 
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этом чуде, и к святыне стали съезжаться паломники. Они приплы

вали на лодках, чтобы собрать со скалы немного драгоценного ве

щества, источаемого мощами Святого. Десятки лет христиане полу

чали это миро словно из десницы Самого Христа и исцелялись им 

от телесных и духовных недугов. Место, где миро струилось со 

скалы, стали называть "Каравостасион" ("остановка лодок"). Это 

бьmо то самое место, где корабль, на котором пльm преподобный 

Петр Афонский, остановился и не мог продолжать пугь, пока пре

подобный Петр не сошел на берег. Из-за изливавшегося в огром

ном количестве мира, преподобного Нила называют "Мироточивым". 

После кончины преподобного Нила двое монахов (вероятно, 

ничего не знавших о завещании с запрещением переносить его 

тело) пришли к пещере с кирками. Они начали долбить скалу, 

пытаясь отыскать мощи праведника. Вдруг сверху со скалы сва

лился валун и, задев одного из монахов, сломал ему ступню. Скала 

бьmа слишком крутой, и он не смог бы подняться по ней с таким 

поврежцением. Второй брат отправился просить у кого-нибудь мула, 

чтобы вытянуть товарища наверх. Когда он ушел, перед пострадав

шим внезапно предстал преподобный Нил в одеянии простого мо

наха и спросил, что случилось и что он здесь делает. Инок все ему 

объяснил, и Святой сказал с укором: "Несчастный! Как же ты 

затеял столь опасное дело без благословения этого Святого? Тем 

не менее, слушай меня: сам Святой тебя исцеляет, но не вздумай 

впредь предпринимать что-либо, превосходящее твои силы и не 

согласное с волей Божией". С этими словами он прикоснулся к 

ноге инока, исцелил ее и исчез из вида, а инок направился к своему 

жилищу. По пути он встретил своего товарища, возвращавшегося с 

мулом. Товарищ пришел в изумление, видя его здоровым, и они 

вместе вознесли хвалу Богу. 

Через много лет, когда мощи преподобного Нила перестали ми

роточить, их перенесли в Святую Лавру и передали частицы их 

другим афонским монастырям. 

Инок Феофан 

С 1813 по 1819 годы монаху по имени Феофан (его еще назы

вают "Пленник"), неоднократно являлся преподобный Нил как во 

сне, так и наяву. Феофан в прошлом впадал во многие тяжкие 
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грехи, в результате чего стал одержимым. К тому же у него бьmа 

весьма болезненная грыжа - явление, не редкое на Святой Горе, 

где приходится ежедневно подниматься с тяжелым грузом по кру

тым опасным тропам. Феофан, почти отчаявшись от своих болезней 

и духовного состояния, решил навсегда уйти со Святой Горы. И тут 

ему явился преподобный Нил. Святой показал Феофану заброшен

ную лачугу в одном безлюдном месте и пообещал снабжать его 

всем необходимым для жизни, если он там поселится. Феофан по

слушался Святого, хотя сначала и не понял, кто это такой, посколь

ку святой Нил открьm ему свое имя лишь спустя какое-то время. 

Сам Феофан признавал, что одержим многими пороками: он бьm 

легкомыслен, непостоянен, гневлив, предан телесным страстям, лю

бил удовольствия, пренебрегал воздержанием и не радел о молитве. 

В то же время его отличала искренность, простота сердца и глубо

кое сознание собственного недостоинства. Вера в Бога у него бьmа 

чистой, строго православной, и он никогда не оставлял надежды. 

Стремление Святого помочь духовно страждущему иноку при

несло добрые плоды. На протяжении нескольких лет он много раз 

являлся Феофану. Сначала святой Нил исцелил его от одержимос

ти и грыжи, а потом научил основам ведения духовной брани. Мало

помалу инок очистился от страстей и грехов, и наконец Святой 

повелел ему принять схиму (высшая ступень монашества) с име

нем Эхмалатос ("Пленник") в знак того, что отныне он является 

пленником святого Нила, избавившего его от одержимости и поро

ка. Кроме того, Святой передал через него слова увещевания ино

кам, обличая распространенные тогда на Святой Горе пороки и 

предсказывая будущие события. 

По просьбе некоторых насельников скита Кавсокаливия инок 

Эхмалатос записал историю чудесных явлений Святого. Через ка

кое-то время преподобный Нил явился снова и повелел записать 

его слова полностью. Феофан едва владел грамотой, поэтому Свя

той продиктовал эту историю и пророчества иеромонаху Герасиму 

из Константинополя, и тот записал все слово в слово. 

В то время многие афонские монахи впадали в тяжкие грехи 

вследствие небрежного отношения к своим духовным обязаннос

тям. Преподобный Нил объяснил им, что отказ от духовных усилий, 

тщеславие и стяжательство, как чума поразившие святогорские 
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монастыри, стали результатом многоглаголания, осуждения, отяго

щенности заботами и чрезмерной приверженности плотским делам 

и нуждам. Все это погасило дух монашества и открыло путь страс

тям и порокам. Эго предупреждение касалось не только монашест

вующих тех времен, но и всех будуших поколений, которые враг 

так же неусыпно старается увести с пути спасения. 

Далее Святой советовал тем, кто пришел подвизаться на Свя

тую Гору никогда не поддаваться отчаянию и не терять надежды 

на заступничество Богородицы. Инокам не следует уходить со Святой 

Горы, пока Иверская икона Божией Матери не покинет Афон, но 

продолжать жить здесь в покаянии, молчании, смирении и послу

шании, особо же блюсти целомудрие и всегда надеяться на спасе

ние. 22 

Праведные старцы видят в иноке Феофане (Эхмалатосе) тип и 

образ монашества последних времен. Как сказал один автор: " ... мо

нашеству в наши дни не следует отчаиваться в спасении, если толь

ко оно, во всех своих падениях, сохранит незамутненной веру Пра

вославную, простоту и незлобие, смирение и сокрушение о грехах. В 

действительности, наши духовные наставники, такие как святые 

Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Амвросий Оптинский и 

другие, свидетельствуют, что мы так же далеко ушли от святой 

жизни древних Отцов, как инок Феофан отступил от исполнения 

Божиих заповедей. Несмотря на это, милосердный Бог, зная ис

кренность его желания принести покаяние, послал ему с небес на 

помощь Святого. Подобное свидетельство невыразимой любви к 

нам Бога должно служить основанием нашей надежды, изгоняя 

уныние и отчаяние и пробуждая дух к битве против врага рода 

человеческого". 23 

Поучения преподобного Нила Мироточивого 

Записи учения преподобного Нила и хроники его ямений иноку 

Феофану с 1813 по 1819 годы занимают пятьсот страниц. Прочесть 

их можно только на греческом и русском языках. Сюда входят 

пророчества о захвате Святой Горы в ходе Греческого восстания, о 

самом Восстании 1821 года, о конце монашества на Святой Горе и 

усилиях иноков последних времен. Вот некоторые из его рассужде

ний о молитве и ее значении как для монахов, так и для мирян: 
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Сила инока- в молитве. Если молитва его ослабевает, 

то и дары молитвы угасают. 

Если дитя, родившись, не станет сосать материнского 

молока, оно умрет; подобно этому и инок, приняв постриг, 

но не занимаясь постоянно молитвой, погибнет. 

Если дитя будет сосать молоко лишь по видимости, а 

не по-настоящему, какая от того польза? Так и монах, если 

примет ангельский чин, но не станет молиться, то какая 

выгода ему и от схимы? 

Молитва - это дыхание. Как может жить человек без 

дыхания? Хотя бы он прочел и всю Минею, и Псалтирь, и 

Триодь, но если пренебрегает молитвой, чтение это ровно 

ни к чему не приведет. 

Дни памяти преподобного Нила - 12 ноября (день кончины) 

и 7 мая (перенесение мощей). 

Монастырь Ватопед 
Ватопед - один из крупнейших святогорских монастырей. Он 

расположен на восточном побережье полуострова между монасты

рями Есфигмен и Пантократор. Внешне Ватопед привлекает взор 

гармонией красок. Нежно-серые свинцовые купола на фоне неба 

красиво сочетаются со сверкающей на солнце синевой и кинова

рью отделки окон, дверей и арок над вымощенными дорожками. 

Монастырь освящен в честь Благовещения Пресвятой Богоро

дицы и отмечает свой престольный праздник 25 марта. Как полага

ют некоторые, монастырь бьш возведен на месте храма, построен

ного в начале четвертого века Императором Константином Великим 

и разрушенного Юлианом Отступником. Согласно более позднему 

преданию, Ватопед бьш сразу основан как монастырь Императором 

Феодосием (379-395 гг.). У Императора бьшо трое детей: Аркадий, 

Гонорий и Плакидия. Выдав дочь замуж, он отправил молодую 

чету с двумя своими сыновьями в Рим. На обратном пути из Рима 

в Константинополь на борту корабля находился сын Императора 

Аркадий с придворными. Возле местечка Имброс Аркадия во вре

мя шторма смыло за борт, и он исчез в волнах. Корабль нашел 

убежище от бури возле того места, где сейчас стоит Ватопедский 
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Монастырь Ватопед. 

монастырь. И вот погруженные в скорбь придворные вдруг увиде

ли Аркадия, спавшего мирным сном под кустом куманики. Арка

дий рассказал им, как его чудесным образом спасла Пресвятая Бо

городица. 24 В благодарность Император воздвиг на этом месте 

монастырь, который впоследствии стали называть Ватопед (вато -

куст, педион - ребенок). Потом монастырь был разрушен - веро

ятно, во время многочисленных вторжений - отстроен заново в 

676 году, и снова разрушен в 862 году арабскими пиратами. 

Ватопед в его нынешнем виде бьш создан во второй половине 

десятого века тремя монахами из Адрианополиса: Афанасием, Ни

колаем и Антонием, пришедшими на Святую Гору и ставшими 

учениками преподобного Афанасия. Через некоторое время он от

правил их жить в те места, где сейчас расположен Ватопед. Тогда 

здесь еще стояли кельи отшельников более ранних времен. 

Хотя Ватопед и не значится в списке афонских монастырей, 

составленном в 972 году святым Афанасием, он упомянут в записях 

от 985 года (то есть, по прошествии всего нескольких лет). Таким 

образом, время основания монастыря определяется в границах этого 

периода. Уже спустя столетие монастырь процветал, получая 
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Трапезная монастыря Ватопед. 

серьезную материальную помощь от Императорского двора динас

тии Комнинов. Ватопед не просто бьm богатым и привилегирован

ным сам по себе, но даже управлял девятью зависимыми от него 

менее крупными монастырями, большинство которых бьuю впослед

ствии разрушено в результате поразивших Святую Гору катастроф. 

Два наиболее известных святых Ватопеда пришли сюда в конце 

двенадцатого века: иноки Симеон и Савва, отец и сын, сербы цар

ственного происхождения (Стефан 1 Неманя и его сын Растко). 

Ватопед со временем отдал им разрушенный монастырь Хиландар, 

и они восстановили его, получив средства от сербской знати. Два 

эти монастыря поддерживали близкие отношения, оказывали друг 

другу посильную помощь и совместно встречали праздники. Среди 

прочих известных церковных деятелей, подвизавшихся здесь -

святитель Григорий Палама (t 1359), преподобный Максим Грек (t 

1556) и патриарх Геннадий (t 1452). Патриарх Геннадий пришел в 

Ватопед после отречения от Патриаршего престола. 

Как и во всех святогорских монастырях, количество насельни

ков в Ватопеде на протяжении последующих нелегких столетий 

шло на убьmь. Время от времени происходил некий всплеск, 
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Паломник из России во дворе 
Ватопедского монастыря. 

возникала надежда на возрождение, но вновь и 
вновь набеги, вторжения и грабительские на
логи делали свое дело. В 1743 году была пред
принята весьма примечательная попытка по
мочь и самому монастырю, и всей захваченной 

турками Греции: патриарх Кирилл У и архи
епископ Мелетий из Ватопеда основали на тер
ритории монастыря так называемую Афонскую 

академию, которая должна была способствовать 
росту образовательного и культурного уровня 
бьmшей Византийской Империи, суrnественно 
понизившегося во времена турецкого влады
чества. Создатели Академии не собирались обу-
чать в ней афонских монахов - она принима

ла студентов из многих православных стран. Программа отличалась 
разнообразием предметов, среди которых были классическая и ев
ропейская философия, литература и естественные науки. По замыс
лу создателей Академии, все это разнообразие в конечном счете 
должно было служить нуждам богословия. Однако иноки протес

товали протИв присутствия в стенах монастыря подобного образо
вательного учреждения, рассматривая его как вторжение в их освя
щенную веками жизнь, и в 1759 году Академия была закрыта. 

В соборе, построенном в десятом веке примерно по тому же 
плану, что и в Великой Лавре, и освященном в честь Благовещения 
Пресвятой Богородицы, сохранились фрески македонской школы 

четырнадцатого века и прекрасная византийская мозаика. На Свя

той Горе это единственное место, где есть мозаика такого типа. 
Внутри собора имеется еще пять храмов и часовен: в честь святи
теля Николая, святого Димитрия, Святой Троицы, Святых Арханге
лов и Богоматери "Утешение", где по традиции совершается постриг. 

Во дворе храма расположены часовня святых Космы и Дамиана 
и часовня Святого Пояса, в котором хранится пояс Пресвятой Бо
городицы. Пояс этот после Своего Успения Матерь Божия подари
ла святому апостолу Фоме. Он сделан из верблюжьего волоса и 
издает чудесное, неземное благоухание. Вначале он хранился во 
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Влахернском монастыре в Константинополе, потом бьш перенесен 

в храм Святой Софии, а после вторжения турок его выкупил Серб

ский Царь Лазарь 1, который и передал его в дар Ватопеду. Пояс 

разделили на три части, чтобы исключить возможность его потери. 

На территории монастыря есть еще двенадцать маленьких часовен, 

библиотека рукописей и богатое хранилище драгоценных церковных 

предметов. В Ватопеде хранятся мощи святителя Григория Бого

слова, святого великомученика Харалампия, святого великомучени

ка Пантелеимона, святого протодиакона Стефана, святого велико

мученика Димитрия Солунского, святой Параскевы, святого 

великомученика Феодора, святого апостола Варфоломея и многих 

других святых. 

Кроме подворий за пределами Святой Горы, Ватопеду принад

лежат двадцать семь келлий и два скита, посвященных святому 

Димитрию и святому Андрею. В 1994 году в Ватопеде и подконт

рольных ему монастырях проживало семьдесят монахов. Скит свя

того Димитрия расположен в получасе ходьбы по направлению к 

горе. Хотя в скиту есть и храм, и библиотека, и трапезная, и двад

цать одна калива, живет здесь сейчас лишь несколько монахов. 

Храм бьш построен потомками святого великомученика Димитрия 

Солунского. По традиции, их семьи столетиями (до 1821 года) 

ежегодно посьшали в скит пожертвования на оплату расходов, свя

занных с празднованием дня памяти их святого предка. 

Скит святого Андрея - более крупный. Изначально это бьша 

келлия в честь святого Антония. В восемнадцатом веке келлия 

бьша освящена заново в честь святого Андрея, а в 1842 году ее 

отдали русскому монаху по имени Виссарион и его соотечествен

никам. Они восстановили в скиту общежительный устав. Собор 

скита святого Андрея - самый большой на Афоне и один из са

мых великолепных в восточно-Христианском мире. Рядом с ним 

стоит собор поменьше - первый собор, посвященный святому Ан

тонию. По состоянию на 1994 год, в скиту не бьшо насельников, 

лишь в одном крьше располагалась Афонская Церковная школа, 

учебное заведение для монахов и молодых мирян, желающих стать 

священниками. Юноши получают здесь общее образование, ориен

тированное на христианские ценности, а более старшие студенты 

учатся богословию и другим церковным предметам. 
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ИВЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

(Иверская икона Божией Матери) 
Иверский монастырь, расположенный в получасе ходьбы от 

Кареи, посвящен Успению Пресвятой Богородицы. Престольный 

праздник здесь отмечают 15 августа. Монастырь стоит в небольшой 

красивой бухте с видом на море, на том месте, где святой Император 

Константин в четвертом веке воздвиг храм. Многие верят, что этот 

монастырь имеет особое предназначение и будет играть центральную 

роль в жизни афонских иноков последних времен. 

Иверский монастырь в его нынешнем виде бьm основан в кон

це десятого века на месте древней лавры, называвшейся Клементос 

(возле гавани Клемес). Лавра, по-видимому, стояла на месте какой

то очень древней культовой постройки, так как алтарная часть 

храма покоится на каменном монолите, какие в дохристианские 

времена клали в основание языческих храмов. Согласно иверий

ским (грузинским) источникам, после разрушения арабскими пи

ратами монастырь бьm восстановлен в десятом веке Иоанном Иве

рийским или Иоанном Торникиосом (более поздние исследователи 

полагают, что это могло быть одно и то же лицо). Иоанн Торники

ос бьm советником Грузинского Царя Давида, но отказался от свет

ской карьеры и богатства, чтобы стать монахом. Он принял постриг 

в Македонии и сначала отправился в монастырь на гору Олимп в 

Вифинии. Потом перебрался на Афон, где стал одним из любимых 

учеников преподобного Афанасия, живя вместе со своим сыном 

Евфимием и племянником Георгием, которые также принесли мо

нашеские обеты. Через несколько лет Император Василий 11, нуж

даясь в его помощи для подавления гражданского восстания, вы

звал его в Константинополь. Торникиос подавил восстание и 

возвратился на Святую Гору, где при поддержке благодарного ему 

Императора расширил и обновил монастырские строения. Монас

тырь тяжко пострадал в годы правления Михаила Палеолога и 

Патриарха Константинопольского Иоанна (Векка). Игумен и с ним 

тринадцать иноков отказались признать унию с Римом, провозгла

шенную Синодом в 1273 году под давлением Палеолога, за что 

бьmи брошены в море и утонули. 

С момента своего основания монастырь назьmался Иверон (при

надлежащий иверийцам), но указом Патриарха от 1357 года он бьm 
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Иверский монастырь. 

передан в управление грекам, которые к тому времени превосходи

ли грузин численностью. В последующие века Иверон, конечно же, 

сильно пострадал от набегов, как и весь полуостров. Он несколько 

раз восстанавливался на средства, подаренные правителями Визан

тии, Сербии, Грузии и России. В последний раз его восстанавливали 

в 1865 году, когда после пожара от него осталось лишь пепелище. 

На протяжении всей своей долгой истории монастырь бьи мощ

ным духовным центром с сильным влиянием грузинской монаше

ской практики и традиции. Последний грузин умер здесь в 1955 

году, после чего монастырь стал исключительно греческим. Есть 

надежда, что в наше время новое поколение грузинских монахов 

сможет вернуться на Святую Гору. 

Собор Иверского монастыря, посвященный Успению Богоро

дицы, бьи построен в первой половине одиннадцатого века. В ше

стнадцатом веке его реставрировали. Он примечателен своим вели

колепным мраморным полом и богатой резьбой иконостаса с 

иконами Христа и Божией Матери, автором которых, возможно, 

является Феофан Критский. В соборе имеется еще шестнадцать 

маленьких часовенок и рака с мощами ста пятидесяти святых, в 

-- .f2373+---



ЕВЛОГИТЕ! 

том числе апостолов Петра, Луки и Варфоломея, святителя Афана

сия Великого, мученицы Фотинии, великомученика Георгия, святи

теля Василия Великого, святителя Иоанна Златоуста и святых Ко

смы и Дамиана. Притвор собора украшен фресками с изображением 

дохристианских греческих философов, так же как и трапезная Ве

ликой Лавры. Во дворе стоят часовни святого Иоанна Предтечи и 

Богоматери "Вратарница", в которой пребьшает одноименная чудо

творная икона (называемая еще "Иверская"). Иверский монастырь 

является обладателем одной из богатейших на Святой Горе сокро

вищниц церковных ценностей и библиотеки, в которой хранится 

12000 старинных рукописей. Среди них есть Евангелие восьмого 

века, написанное на пергаменте. 

Помимо одиннадцати кафисм, двадцати шести келлий и множе

ства подворий, Иверскому монастырю принадлежит также скит 

святого Иоанна Предтечи, что в получасе ходьбы на запад от мона

стыря. Скит бьm основан в 1730 году. Он состоит из восьми калив, 

и живет в нем сейчас всего несколько монахов. 

Главным сокровищем монастыря, несомненно, является икона 

Богородицы "Портаитисса" ("Вратарница"). Она чудесным обра

зом приплыла в Иверский монастырь по морю, и афонские иноки 

верят, что в последние времена она покинет монастырь, после чего 

и монахи должны будут уйти отсюда. 

История иконы "Вратарница "("Иверская '') 
Во времена иконоборчества (720 - 840 гг.) в Никее (на окраи

не Константинополя) жила одна благочестивая вдова со своим 

сыном. Осведомители императора-иконоборца обнаружили, что она 

прячет у себя дома икону Божией Матери, и пригрозили ей, что 

донесут на нее, если она не заплатит им за молчание большую 

сумму денег. Вдова с сыном, не имея возможности уплатить шанта

жистам требуемую мзду, с молитвой опустили икону в море, так 

как не желали оставлять ее на поругание иконоборцам. Вдова не

утешно скорбела о потере драгоценной святыни, но однажды ей во 

сне явилась Сама Матерь Божия и сказала: "Я пошлю Мою икону 

в монастырь, где люди разных народов и рас будут почитать ее на 

протяжении столетий, и туда же я отправлю твоего сына. А тебя я 

заберу с собой, чтобы вместо Моей иконы ты могла смотреть на 
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Меня". Пробудившись от сна, вдова исполнилась необычайной ра

дости, благословила сына, и он ушел в Иверский афонский монас

тырь. Он рассказал иверским отцам об иконе и о сне матери, и 

монахи аккуратно записали саму историю и время, когда все это 

произошло. 

16 апреля 1004 года, во вторник после Пасхи, через сто семьде

сят лет после явления Богородицы вдове, у берега напротив Ивер

ского монастыря возник огненный столп, поднимавшийся до само

го неба. Сотни иноков собрались на берегу, и каково же бьmо их 

изумление, когда они увидели икону Божией Матери, плывущую к 

ним по волнам стоя. Многие попльmи навстречу ей в лодках, но 

никто не смог приблизиться к ней и взять в руки святыню. Тогда 

настоятель Иверского монастыря со всею братией и множеством 

других монахов начали молиться, стоя на берегу и в течение трех 

дней умоляя Царицу Небесную даровать им Свою икону. 

Владычица чудесным образом ответила на их молитвы. От ико

ны послышался голос: "Я не приду к вам, если с Малого Афона не 

явится за мной Гавриил Иверский". Высоко на Святой Горе, в 

местности под названием Малый Афон действительно жил святой 

подвижник по имени Гавриил. Матерь Божия явилась ему во сне и 

повелела спуститься с горы и взять Ее икону из моря. Она сказала: 

"Ты пойдешь по воде, поскольку носишь имя архангела Гавриила, 

принесшего Мне Благую Весть, и возьмешь Мою икону". Люди, 

стоявшие на берегу, пошли искать его, и вдруг увидели, как он сам 

спускается к морю. Он с величайшим благоговением ступил на 

поверхность моря и, став на колени, направился к иконе. Прибли

зившись к ней, он принял ее на руки и вернулся на берег. Когда он 

опустил икону на землю, на этом месте забил источник. Этот ис

точник сушествует до сих пор, и многие из тех, кто пьет из него с 

верой, получают исцеление. 

Изумленные иноки тотчас запели славословие и торжественно, 

с зажженными свечами, понесли икону в монастырский храм. В 

храме они восславили Бога, благодаря Его за небесный дар, и отслу

жили Параклис (канон молебный) Богородице. Однако на следу

ющее утро иконы в храме не оказалось. После долгих поисков ее 

обнаружили над монастырскими воротами, куда она попала сама 

по себе, без участия насельников монастыря. Иноки с молитвой 
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Обретение Иверской иконы 
св. Гавриилом. 

возвратили икону в храм, но 

на следующее утро произош

ло то же самое. Это повторя

лось три дня подряд, и нако

нец Матерь Божия явилась 

отцу Гавриилу и сказала: "Пе

редай игумену, что Я Сама 

принесла сюда Мою икону, 

чтобы хранить ее, а монастырь 

охранять ее не должен. Это 

касается не только нынешних 

времен, но и будущих - все, 

кто живет на этой Горе в страхе Божием и преданности Ему, пусть 

надеются на милость Сына Моего и Господа Иисуса Христа, ибо Я 
получила сей дар для иноков от Него. И вот вам знак: пока вы 

видите Мою икону в этом святом Иверском монастыре, милость 

Сына Моего не оставит вас". 

Узнав об обещании Пресвятой Девы, святогорские иноки ис

полнились невыразимой радости. С тех пор эту икону в Иверском 

монастыре называют "Портаитисса", что означает "Вратарница". В 
послушание Матери Божией они переделали те ворота, над которы

ми расположилась икона, пристроив к стене вокруг нее красивую 

церковь. Кто-нибудь из иеромонахов ежедневно служит там ли

тургию и читает канон Богородице. 

Сама икона производит сильное впечатление. На правой щеке 

Богородицы видна рана с засохшей кровью. Эта рана бьша нанесе

на арабом по имени Рахаху, главарем шайки пиратов, которую он 

послал разграбить монастырь. Пираты возвратились ни с чем и 

рассказали главарю, что какая-то Женщина не позволила им войти 

в монастырь. От этих слов он пришел в ярость и бросился к воро

там. При виде иконы Божией Матери он впал в исступление и 

ударил ее мечем. Из иконы излилась кровь, забрызгав пирата. Раз

бойник, видя такое страшное чудо, пришел в трепет. Он стал умо

лять простить ему столь вопиющее нечестие. Рахаху так осознал 

свой грех и так глубоко раскаялся, что принял крещение, и отцы 
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Икона Богородицы 
"Портатисса". 

сочли возможным по

стричь его в монахи. 

В сю оста вшуюся 

жизнь он служил в 

храме рядом с иконой. 

Он просил братию не 

называть его по име

ни, полученному в мо

нашестве - Дамаскин 

- но звать "Варва

ром". Он достиг вер

шин добродетели и 

стал известен как 

Праведный Варвар. 

Преподобный Нил 

Мироточивый открьm 

в явлениях иноку Фе

офану, что монашест

во пребудет на Свя

той Горе до последних 

времен. Инокам он 

повелел н е  терять 

веры в заступничество 

Богородицы и не оставлять Афон, живя в покаянии и надежде на 

спасение и всеми силами стараясь сохранить высокие традиции 

монашеской жизни прошлого. Однако же, когда Иверская икона 

покинет Святую Гору или будет унесена оттуда, придет время и 

инокам уходить. 

Чудеса по молитвам 

перед иконой "Вратарница "(Иверская) 
Нападение персидских пиратов 

Во время войны между Византией и Персией в Иверской гава

ни очутились пятнадцать персидских кораблей с солдатами, имев

шими намерение разграбить монастырь и обратить его насельников 
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в рабов. Братия поспешила взять икону "Вратарница" и церковные 

сокровища и запереться в монастырской башне, вознося молитвы 

Божией Матери. Разбойники, подобно диким зверям, начали гра

бить и крушить все подряд. Они даже привязали веревки к четы

рем главным мраморным колоннам храма в попытке обрушить 

крышу. В ту же ночь сильнейший шторм потопил их корабли. На

утро на берегу нашли множество тел погибших пиратов. Их пред

водитель, видя как их сокрушил Господь, стал оплакивать потери и 

каяться в своей дерзости. Он умолял простить его, и какое-то вре

мя оставался на Афоне, стараясь возместить ущерб, нанесенный 

монастырю. 

"Веруй в Сына Моего" 

Однажды Иверский монастырь настолько обнищал, что не 

осталось даже горстки муки. Игумен сильно переживал по этому 

поводу, до тех пор пока ему во сне не явилась Матерь Божия со 

словами: "Сыне, почто скорбишь о нехватке муки? Сходи-ка в 

кладовую - и веруй в Сына Моего". По пробуждении он пошел 

в кладовую и обнаружил, что огромный сосуд для хранения зерна 

полон муки. Игумен позвал братию, и все плакали от радости и 

славили Господа и Его Матерь Приснодеву Марию. 

Исцеление 

Царской дочери 

В середине семнадцатого века в Иверском монастыре подвиза

лись 365 монахов. Они весьма бедствовали и молились Богородице, 

прося Ее как их Заступницу дать им пропитание. В ответ на их 

молитвы Матерь Божия сотворила следующее чудо: 

В те времена дочь Русского Царя Алексея Михайловича пора

зил неизлечимый паралич ног. Горе родителей изливалось в 

непрестанной молитве о ее выздоровлении. Когда надежда уже 

почти оставила их, однажды ночью Царица Неба и земли явилась 

девочке во сне, говоря: "Попроси отца привезти из Иверского 

святогорского монастыря Мою икону "Вратарница", и тогда ты 

исцелишься". Царь немедленно послал делегацию в Константино

поль ко Вселенскому Патриарху Иоанникию с просьбой отпус

тить ему на время эту икону. Патриарх отправил на Афон послание, 
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приказав иверским отцам исполнить просьбу Царя - доставить 

икону "Вратарница" к одру парализованной царевны. 

Иверские отцы, получив из рук посланцев Царя это письмо, 

встревожились. Им не хотелось отпускать икону из опасения, что 

ее не вернут обратно, и они потеряют свою Покровительницу. В 

конечном итоге, они решили послать ее точную копию. Дело созда

ния новой иконы доверили благочестивому иконописцу иеромо

наху Амфилохию, отслужив предварительно Всенощное бдение и 

водосвятный молебен. Они омыли святой водой святую икону, а 

потом той же водой - доску, приготовленную для новой иконы. 

Отцу Амфилохию дали несколько крупиц (в виде порошка) свя

тых мощей, и он смешал их с красками. После поста и молитвы он 

приступил к работе. Каждую неделю братия служила Всенощное 

бдение, умоляя Богородицу благословить новую икону. По оконча

нии работы архимандриты Пахомий, Корнилий, Игнатий и Дамас

кин повезли копию Иверской иконы в Россию. 

К тому времени, когда афонская делегация прибыла в Москву, 

там все уже было подготовлено для встречи иконы. Город находил

ся в состоянии торжественного ожидания. Народ, постом и молит

вой подготовившись принять икону, вышел на улицы во главе с 

Царской Четой. Люди стояли вдоль пути следования иконы Пре

святой Богородицы. 

Сама Царевна ничего не знала об этих событиях, поскольку 

родители не хотели волновать ее известием о прибытии иконы. 

Однако, позвав мать, она услышала от служанки: "Сегодня Вратар

ница прибьmа исцелить тебя, и все ушли вместе с твоей мамой 

встречать Ее". 

"Как же?! - Воскликнула Царевна. - Пришла Матерь Божия, а 

меня оставили дома!". И парализованная девочка вскочила с посте

ли, быстро оделась и побежала вниз по ступеням и на улицу. Там 

она разыскала родителей и с возмущением спросила, почему ей 

ничего не сказали. Но никто не мог и слова произнести ей в ответ 

- все плакали. Те, кто стоял рядом, видели, как с одного конца 

улицы двигалась икона Вратарницы, а с другого конца ей навстре

чу бежала исцеленная девочка. 

После официального приветствия все приложились к иконе, и 

царь спросил афонских посланников, нельзя ли оставить 
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чудотворную икону для поклонения русскому народу. Послан

ники ответили: "Ваше Величество, в монастыре нам велели пода

рить эту икону Вам и всему русскому народу, и, если будет угод

но Вашему Величеству, мы просим выделить нам здесь имение, 

чтобы избавить наш святой монастырь от нищеты. А мы, пока 

существует наш монастырь, будем с благодарностью молиться Гос

поду о Вас и Ваших преемниках". Благодарность Царя в полной 

мере отразилась в письме, которое он потом прислал игумену 

монастыря: 

"Я дарую вам один из лучших монастырей, с богатой 

историей, что стоит возле Царского дворца [монастырь Свя

тителя Николая] с 70 работниками-мирянами, коих я буду 

всегда содержать из своей казны. Вы получаете содержа

ние в 2500 рублей ежегодно и освобождаетесь от налога на 

товар, ввозимый и вывозимый из России, до тех пор, пока 

светит солнце. Кроме того, все расходы по перевозке будут 

оплачиваться моим правительством. Для вашей святой ико

ны я выстрою красивый храм у ворот Кремля, где мы 

также станем поклоняться приснопочитаемой Портаитис

се как хранительнице врат Москвы и защитницы всея 

Руси". 

Так, заступничеством Богородицы Иверский монастырь полу

чил ежегодный доход для пропитания братии и поддержания мо

настырских построек. Копия Иверской иконы находилась в хра

ме у ворот Кремля до революции 1917 года, когда она 

таинственным образом исчезла - и не объявилась до сих пор. Од

нако весной 1996 года с Афона прибьmа вторая копия Иверской 

иконы. Православные москвичи встречали ее с не меньшей любо

вью и трепетом, чем первую. Ее поставили в новой часовне, пост

роенной на прежнем месте недалеко от Кремлевской стены. 

Матерь Божия совершила множество чудес посредством своей 

иконы "Вратарница". Праздник Иверской иконы приходится на 

12 февраля и 14 октября (в этот день из Афин в Москву бьmа 

доставлена ее копия), а во вторник Светлой седмицы праздник 

Иверской иконы Богородицы празднуют все афонские монастыри. 
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МОНАСТЫРЬ ХиЛА11ДАР 

(Святые Савва и Симеон Сербские, икона "Троеручица '') 
Хиландарский монастырь посвящен Введению во храм Пресвятой 

Богородицы и отмечает свой престольный праздник 21 ноября. Эгот 

монастырь расположен севернее всех святогорских обителей, в трид

цати минутах пешком от западного побережья полуострова. Путь от 

берега лежит через невысокие, густо поросшие лесом холмы. 

Считается, что название свое монастырь получил от имени осно

вателя древней монашеской общины, располагавшейся на этом ме

сте. В одном документе десятого века говорится: "Мы посьшали 

письмо через Георгия, называемого Хиландар". По мнению других, 

монастырь называется так из-за своей формы, напоминающей очер

тания византийского корабля типа "хеландион" (в русском варианте 

- "шаланда" - прим. переводчика). Некоторые исследователи назы

вают этот монастырь "Хилиантари" - от греческих слов "хилии" и 

"антара", - то есть "тысяча туманов", из-за частых туманов в этом 

месте полуострова. Есть и еще одна версия: "хилии" и "андрес" -

"тысяча человек", связанная с древним преданием о тысяче пиратов, 

намеревавшихся ограбить и разорить монастырь. Для удобства они 

ра:щелились на две банды, одна

ко в густом тумане эти банды 

приняли друг друга за против

ников и перебили друг друга. 

Основателями монастыря 

бьши сербские правители ХП 
века Стефан Неманя и его сын 

Растко. Растко наследовал пре

стол после двоих старших бра

тьев, однако предпочел монаше

скую келью Царским палатам и, 

тайно покинув дворец, бежал 

на Афон, где и принял постриг 

в Солунском монастыре с име

нем Савва. До нас дошел весь

ма красочный рассказ о его 

Башня Хиландарского 
монастыря. 
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Икона Спасителя, 
Хиландар. 

бегстве и преследовании солдатами, посланными его отцом. Рассказ 

этот написан афонским иноком Дементием, который, возможно, бьm 

одним из учеников святителя Саввы: 

Его отец, подозревая, куда он мог бежать, посьmает вои

нов, чтобы привести его обратно. Они обнаруживают Растко 

(тот пока еще бьm мирянином) в русском монастыре свя

того Пантелеимона, во время Всенощного бдения. Он искус

но прячется от своих преследователей. Воины решают подо

ждать до окончания службы, а потом взять его под стражу, 

но служба тянется долго, и они засыпают прямо в храме на 

боковых скамьях; тем временем Растко убегает наверх, в 
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монастырскую башню. Его духовный отец до рассвета на

ставляет его в вопросах веры, а наутро постригает в мона

хи. ПояRЛЯются солдаты, rотовые взять его, и 1)Т он предстает 

пред ними в полном иноческом облачении и бросает им под 

ноги свою мирскую одежду, волосы, отстриженные при со

вершении обряда и письмо к отцу. Видя, что Растко теперь 

монах, и больше они не могут вмешаться в это дело, воины 

отправляются домой. 

Через несколько лет Савва перешел в монастырь Ватопед, и там 

к нему присоединился и его отец. Разделяя устремления сына, Сте

фан 1 отрекся от Престола и принял постриг в сербском монастыре 

Студеница, а потом появился в Ватопеде уже как простой инок с 

именем Симеон. В 1198 году Ватопедский монастырь отдал отцу и 

сыну лавру Хиландар, лежавшую тогда в руинах. Дар бьm скреплен 

указом Императора Алексия 111, подтверждавшим, что монастырь 

навеки переходит во владение сербов. Отец и сын изо всех сил 

трудились над восстановлением монастыря, практически отстраи

вая его заново. Инок Симеон почил и был погребен в монастыре 

Хиландар в 1200 году, спустя два года после его основания. В 1204 

Савва решил вернуться в Сербию и забрал с собой тело отца, чтобы 

перезахоронить его в Студенице. Со временем Савва стал архиепи

скопом Сербским, духовным отцом своего народа. Скончался он 14 

января 1237 года в болгарском городе Тырново. Владыка Савва 

является одним из величайших святых Сербии. Обоих иноков Серб

ская Церковь канонизировала вскоре после их кончин. Через два 

года после его смерти тело святителя Саввы перезахоронили в 

сербском монастыре Милешево. В конце пятнадцатого века Сер

бию завоевали турки. В 1595 году в Сербии вспыхнуло и было 

жестоко подавлено восстание, известное под названием "Восстание 

святого Саввы". В качестве акта возмездия командующий турец

кими силами в Белграде по имени Синан Паша перевез мощи 

святителя Саввы в Белград и предал их публичному сожжению. 

Потеря святых мощей - это всегда трагедия, поэтому, когда в 

1204 году сын перенес мощи преподобного Симеона из Хиландар

ского монастыря, братия безутешно скорбела. Однако преподобный 

Симеон явился во сне игумену Мефодию и сказал, что мощи 
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необходимо бьmо вернуть в Сербию, но взамен из его могилки 

вырастет виноградная лоза. Вскоре после того, как владыка Савва 

отбьm с мощами, из камня под опустевшей могилой начала расти 

лоза, которая с тех пор дает виноград. Этот виноград принимают 

как лекарство от болезней и бесплодия. Сейчас лоза выглядит уже 

очень древней, но продолжает цвести и плодоносить. Виноград с 

нее высушивают и раздают паломникам, приезжающим молиться о 

даровании детей. В книге Сиднея Лоха под названием "Афон: Свя

тая гора" автор приводит инструкцию, которую давал людям мо

нах, ухаживавший за чудотворной лозой в 1930 году: 

"Муж и жена съедают виноградинки, - объяснял он 

слабым старческим голосом, - он две, она одну. А отросток 

лозы положите в святую воду и пейте понемногу эту воду 

перед едой во все сорок дней супружеского воздержания. 

Выпивая глоток этой воды, нужно прочесть краткую мо

литву Господу Иисусу Христу и нашему преподобному 

Симеону - утром двадцать пять раз повторить молитовку 

Христу, вечером - преподобному Симеону. Молитвы на

писаны на бумаге, в которую завернут виноград ... " 

Согласно одному источнику, за разрешение от бесплодия нужно 

бьmо платить особую цену: в случае рождения сына ожидалось, что 

он станет иноком монастыря Хиландар. Однако вполне вероятно, 

что это лишь благочестивое дополнение к тем преданиям, которы

ми окружена могила святителя Саввы. День памяти Святителя -

12 января, его отца преподобного Симеона - 13 февраля. 

Хиландарские иноки всегда бьmи известны своим прилежанием 

и духовной мудростью. Хиландар, подобно благодатному древу, по

стоянно растил для Сербии боголюбивых патриархов и епископов. 

Переводы святоотеческой и другой духовной литературы с греческо

го языка на славянский, осуществлявшиеся в стенах этого монастыря, 

служили основным источником духовного просвещения Сербии. 

В отличие от многих других монастырей, потерявших с падени

ем Византийской Империи благотворителей - греков и славян -

Хиландар процветал на протяжении всего периода турецкой окку

пации. Ему удавалось поддерживать стабильное существование, и 
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Икона "Троеручица". 

много раз Прот избирался из 
числа его братии. Жизнь в мо

настыре стала приходить в 
упадок лишь в семнадцатом 
столетии, после того как тур

ки упразднили сербское авто
номное правление и принуди

ли страну подчиниться 

Вселенскому Константино
польскому Патриарху, кото

рый исполнял функции как 

духовного, так и светского пра
вителя христианских субъек
тов Оттоманской империи. 

Приток монахов из Сербии постоянно сокращался, и в конце во

семнадцатого века Хиландар уже был преимущественно болгар
ским. Сербская Церковь вновь стала автокефальной лишь в 1879 
году, а в 1896 году Царь Сербии Александр 1 посетил Хиландар и 

оплатил восстановительные работы, в которых монастырь остро 
нуждался после пожаров 1722 и 1891 годов. Кроме того, Царь при
слал сюда много сербских монахов, снабдив монастырь средствами 

на их содержание, и со временем Хиландар вновь стал сербским. 
В соборе монастыря, посвященном Введению во Храм Пресвя

той Богородицы, хранится чудотворная икона Богородицы "Триче
руса" ("Троеручица"). Изначально она взята из кельи преподобно

го Иоанна Дамаскина (восьмой век) в монастыре преподобного 
Саввы Освященного в Палестине. Икона получила столь необыч

ное название после следующего чудесного события в жизни пре

подобного Иоанна. Служа при дворе калифа в городе Дамаске, он 

был несправедливо обвинен в заговоре с намерением сдать город 
врагам. В наказание калиф приказал отрубить ему руку. Всю ночь 
молился Иоанн перед иконой Богородицы, и отрубленная рука 
чудесным образом приросла к запястью. В благодарность Иоанн 
заказал мастерам серебряную руку и подвесил ее к иконе. Потом, 

став иноком монастыря преподобного Саввы, он взял икону с собой. 

-- +Е2493+--



ЕВЛОГИТЕ! 

В тринадцатом веке братия монастыря подарила эту икону святи

телю Савве Сербскому25 вместе с посохом преподобного Саввы и 

иконой Божией Матери "Галактотрофуса" ("Млекопитательница"), 

которая сейчас находится в Карее, в сербской келлии, называемой 

"Башней святого Саввы". 

Помимо собора в Хиландаре есть еще тринадцать маленьких 

церквей и часовен. К монастырю приписаны также пятнадцать 

келлий и одно подворье. Монастырь имеет великолепную сокро

вищницу и библиотеку с богатым собранием славянских рукописей. 

Среди святынь монастыря - фрагменты даров волхвов Младенцу 

Христу, орудий страстей Господних, частицы Истинного Креста Гос

подня, мощи святого Иоанна Предтечи, пророка Исайи, святого ве

ликомученика Пантелеимона, святого Симеона Стилита, святителя 

Григория Богослова, мучеников Евстратия и Марины, святителя 

Никифора Константинопольского, великомучениц Варвары и Ека

терины и многих других святых. 

МОНАСТЫРЬ ДионисИАт 

(Икона "Приветствие Богородицы", свят. Нифонт 

Константинопольский, старец Исаак из Дионисата) 
Монастырь Дионисиат, посвященный святому Иоанну Предте

че, стоит на юго-восточном побережье полуострова между монас

тырями Григорат и святого Павла. Дионисат построен на узкой 

полосе отвесного камня и примыкает к головокружительно кру

тым скалам - естественной защите от нападения неприятеля. Мас

сивное каменное здание монастыря опоясано вдоль ряда келлий 

хрупкими деревянными балконами, зависшими над простирающимся 

далеко внизу морем. 

Монастырь бьш основан в 1370 году святым Дионисием из 

Кастории (Корсиоса). Дионисий начал строительство сам, но, видя, 

что его собственных средств недостаточно для завершения работы, 

попросил помощи у Императора Алексия 111 Комнина. Ранее к 

Императору уже обращался за помощью брат святого Дионисия, 

митрополит Феодосий Трапезундский. Личность святого Дионисия 

произвела такое впечатление на Императора, что он назвал его 

"ангелом, посланным Богом с благой вестью о спасении" и охотно 

даровал ему просимое. В связи с этим благодеянием, Дионисиат 
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онисий не собрали деньги для выкупа. В 1535 году после страшно

го пожара правители Византии и Молдо-Валахии помогли 

восстановить монастырь. В восемнадцатом веке в Дионисиате ве

лось еще кое-какое строительство. 

Собор монастыря Дионисиат, посвященный святому Иоанну 

Предтече - это типично афонская базилика с покрытыми свинцо

вой обшивкой куполами. Поскольку монастырь строили на узень

кой полоске скалы, пришлось разместить постройки очень ком

пактно. Из-за этого в храме темно даже днем, так как соседние 

здания загораживают окна. Стены собора украшены удивительны

ми фресками кисти известного греческого художника Цорзиса, ма

стера критской школы. Они бьmи написаны Цорзисом в 1546-47 

годах в традиции Феофана Критского. В храме замечательный де

ревянный иконостас, отделанный золотом, с тонкой, богатой деталя

ми резьбой. 

Наружные стены трапезной покрыты уникальной росписью 

пророческоrо характера. Созданные в семнадцатом веке, эти фрески 

изображают картины современной нам войны, в том числе атомные 

бомбы, бомбоубежища, самолеты-истребители и огнеметы. Там также 
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есть изображения некоего "космического луча", с которым челове

чество, слава Богу, пока еще не знакомо. Впервые на эти фрески 

обратили внимание сшщаты и офицеры немецких войск во время 

оккупации 1941 года. Их поразила точность этих изображений. 

Монастырю принадлежат четырнадцать небольших храмов и 

часовен, семь келлий и ферма. Самый интересный из всех храмов 

- часовня Богородицы Акафиста, находящаяся в притворе собора. 

Здесь висит древняя икона "Приветствие Богородицы'' , вылеплен

ная из воска и мастики. Предание гласит, что это именно та икона, 

которую Патриарх Сергий или один из его епископов носил во

круг стен Константинополя во время осады города войсками авар 

и славян в 626 году. Братия считает, что эту икону создал сам 

святой апостол Лука. Ее преподнес в дар святому Дионисию Им

ператор Алексий, а в 1592 году она бьmа украдена пиратами (либо 

западными, либо турецкими), но их предводитель, устрашившись 

чего-то, что он увидел во сне, решил вернуть икону в обитель. 

Пираты, открыв ящик с иконой, явственно ощутили, что от нее 

исходит неземное благоухание, и это произвело на них столь силь

ное впечатление, что они не только возвратили икону, но и сами 

стали монахами. В восемнадцатом веке ее снова унесли, на этот раз 

турки, но со временем она опять вернулась в Дионисиат. Каждую 

пятницу здесь поют акафист с каноном Богородице. 

Среди святынь, бережно хранимых братией монастыря - дес

ницы святого Иоанна Предтечи и святителя Иоанна Милостивого, 

частицы мощей святого апостола Луки, святой Параскевы, святого 

мученика Антипы, святого Власия из Армении, святителя Модеста, 

Патриарха Иерусалимского, мученицы Фомаиды, святителя Нифонта, 

Патриарха Константинопольского и многих других святых. 

В этом монастыре подвизались святые Дионисий и Домеций, 

мученики Макарий и Иоасаф, святой Леонтий Мироточивый, свя

той Филофей, мученики Геннадий, Иосиф, Христофор и Павел, свя

титель Нифонт, Патриарх Константинопольский (XV век) и свя

той Никодим Святогорец, постриженик монастыря Дионисиат. 

Святитель Нифонт, Патриарх Константинопольский 
Святитель Нифонт бьm талантливым и образованным человеком. 

Приняв ангельский чин, он, совсем еще юноша, объездил всю Грецию 
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вместе с архиепископом Охридским Захарией, стараясь укрепить 

Православие и выступая против объединения Православной Церк

ви и римской католической, каковое решение бьmо принято Флорен

тийским собором в 1439 году.26 Потом он удалился на Святую Гору 

в монастырь Дионисиат и принял там священство. По прошествии 

некоторого времени на Афон в поисках достойного преемника для 

своего архиепископа прибьmи из Салоник представители духовен

ства и мирян. В монастыре Дионисиат они обнаружили отца Нифонта, 

благочестие и добродетели которого бьmи столь очевидны, что они 

сразу остановили на нем свой выбор. Он вынужден бьm согласить

ся, стал архиепископом, а в 1486 году бьm избран Патриархом Кон

стантинопольским. Для Церкви этот период оказался одним из са

мых трудных. Турки захватили Константинополь в 1453 году и 

установили систему "миллетов", согласно которой церковные руко

водители несли и гражданскую ответственность за всех православ

ных христиан, находившихся под властью завоевателей. Патриарх, 

отвечая непосредственно перед султаном, вынужден бьm балансиро

вать между необходимостью, с одной стороны, сохранять и поддер

живать греческую культуру, быт и само Православие, а с другой 

стороны, угожщnъ 1)'Ркам. Патриарх, обычно избираемый пожизненно, 

в те времена зависел от каждого каприза султана и его правитель

ства и мог быть мгновенно смещен ими, что и происходило весьма 

часто. Долго на Патриаршем престоле обычно не удерживался никто. 

Святитель Нифонт дважды всходил на престол и в общей сложно

сти находился на нем четыре года (1486 - 89 и 1497 - 98 годы). 

После того, как он некоторое время занимал Патриарший пре

стол, святитель Нифонт жил в Адрианополе. Там он получил при

глашение проповедовать румынам, объясняя необходимость отказа 

от унии с Римом, так как после Флорентийского собора среди 

православных росли настроения в пользу унии. После захвата Ви

зантии турками, эти настроения вьmились в принятие идеи объе

динения с римской католической церковью, и Румыния обратила 

свой взор на Запад в надежде заключить политический союз про

тив турок. Однако влияние святителя Нифонта бьmо так велико, 

что он, действуя почти в одиночку, убедил целую страну вернуться 

на твердо православные позиции. Его почитают как человека, бла

годаря которому сохранилось Православие в Румынии. 
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После долгих лет, проведенных вдали от Святой Горы, святи

тель Нифонт вернулся в Дионисиат и, не назвав себя, попросил 

принять его в число братии. Как послушника его поставили днем 

обихаживать монастырский скот, а ночью сторожить в башне на 

вершине высокой скалы, чтобы предупредить братию в случае при

ближения пиратов. Через несколько недель настоятель заметил, что 

на том месте, где бьша сторожевая башня, по ночам часто светится 

огненный столп, как раз в то время, когда там стоял на посту 

святой Нифонт. Настоятель недоумевал, что бы это могло быть, но 

не догадывался, что его старенький послушник - это бывший 

Патриарх, святой праведник. Наконец настоятелю явился во сне 

святой Иоанн Предтеча и спросил: "Как долго ты собираешься 

держать Вселенского Патриарха, того, кто спас тысячи душ, у себя 

на скотном дворе? Вставай, собирай братию, и ступайте встречать 

его с честью". Настоятель в изумлении спросил, о ком он говорит. 

"Это Нифонт, которого ты называл Николаем. Ты поселил его с 

животными. Он выказал такое смирение, что даже ангелы на небе

сах бьши поражены". 

Настоятель в испуге проснулся, собрал братию, и процессия мо

нахов и священников с факелами торжественно двинулась к воро

там навстречу Патриарху. Когда Святитель понял, что его тайна 

раскрыта, он попытался бежать, но братья удержали его, умоляя не 

покидать их. Спустя год он отошел ко Господу. Это случилось 11 

августа 1515 года. Его мощи пребывают в монастыре Дионисиат, и 

только глава и десница - в румынском монастыре Куртеа де Ар

гес, где каждый год торжественно отмечают день его памяти. 

Старец Исаак из Дионисиата 
Среди подвижников, живших в монастыре Дионисиат в более 

поздние времена, бьш монах по имени Исаак. Он не стал ни свя

щенником, ни настоятелем, но свет его простой, добродетельной 

жизни согрел и осиял Святую Гору. Много лет он исполнял послу

шание разносчика почты, доставляя письма на дальние подворья и 

в каливы монастыря. Эта работа имела мало общего с работой со

временного почтальона в городе: в среднем ему приходилось идти 

пешком до места доставки около двенадцати часов, а до самого 

удаленного места - четыре дня. Потом он пас монастырское стадо 
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(примерно 1700 коз), нес послушания садовника, пекаря и ухаживал 

за парализованным старцем Модестом в кафисме Святых Апостолов. 

Как-то в молодости отцу Исааку поручили доставить срочное 

послание с подворья в Карее в монастырь Дионисиат. Несмотря на 

плохую погоду, юный инок отправился в пятичасовой путь, но на 

полпути попал в сильную, густую метель. Он карабкался по кру

тым, опасным тропам до тех пор, пока онемевшие ноги не отказа

лись служить ему. Стоял страшный холод. Снега становилось все 

больше и больше. Отец Исаак знал, что если ему придется провести 

ночь на промерзшем горном склоне, эта ночь станет последней в 

его жизни. Он стал молиться, воздев руки горй: "Господи Иисусе 

Христе, Боже мой, молитвами старца моего спаси меня в час сей! 

Предтече святый, помоги добраться до монастыря в добром здравии!" 

В то же мгновение невидимая сила подхватила его и поставила 

у монастырских ворот, все произошло в один миг, чудесным обра

зом. Вратарник готовился закрывать ворота на ночь, и вдруг, к 

своему удивлению, увидел перед собой отца Исаака. Недоумение 

его усилилось, когда он заметил, что на покрьпой глубоким снегом 

тропе из Карен нет человеческих следов. Братия не знала, что и 

думать, и несколько раз пыталась добиться от отца Исаака рассказа 

о том, как он очутился у ворот монастыря. Но отец Исаак лишь 

смиренно отвечал: "С помощью святого Предтечи Господня я бла

гополучно завершил послушание". Спустя какое-то время он рас

сказал обо всем своему духовному отцу. 

Известно, что среди людей Божиих есть некоторые, достигшие 

своей простотой и добродетелями состояния Адама до грехопадения 

- благодатного состояния близости к Богу, позволяющее им без 

страха подходить к диким зверям и гадам. Таким бьm и старец Исаак: 

Подвизавшиеся со старцем Исааком, помнят змею, дру

жившую с ним. То бьmа большая ядовитая гадюка, длиной 

метра в полтора. 

В те два года, когда отец Исаак исполнял послушание 

на монастырской пекарне, змея жила рядом с ним. Он кормил 

ее мукой, тестом, общался с ней без всякой боязни. Змея же 

исполняла важное "послушание", данное "ее Старцем": она 

старательно охотилась на мышей, избавив от них пекарню. 
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И так подружилась она с отцом Исааком, что отдыхала на 

его кровати, спокойно свернувшись в кольцо. 

"Когда я впервые увидел, как по пекарне ползет змея, 

- рассказывал нам архимандрит Гавриил, - я вздрогнул. 

Но огец Исаак дружил с ней, словно Адам до грехопадения". 

"Огец Исаак, - с боязнью спрашивали другие отцы, -

зачем тебе нужно держать здесь гадюку?" 

"Она добрая и никому не мешает. Не бойтесь, у нее 

здесь "послушание" охотиться на мышей". 

Пока отец Исаак трудился на пекарне, змея была при 

нем. Когда же он ушел оттуда, она уползла в горы.27 

МОНАСТЫРЬ КУГЛУМУШ 

Этот монастырь освящен в честь Преображения Господня и 

отмечает свой престольный праздник 6 августа (по старому стилю). 

Он расположен недалеко от Кареи, на склоне холма, поросшего 

деревьями и кустарником. Подобно Зографу и Хиландару, он нахо

дится далеко от берега, во внутренней части полуострова. 

Сведения о происхождении монастыря теряются в веках. Сохра

нилась купчая грамота, из содержания которой можно сделать вы

вод, что монастырь существовал до 988 года. Потом он бьш разру

шен, а в тринадцатом веке восстановлен Константином Кутлумусом 

("сыном Аджедина"), который по некоторым сведениям бьш обра

щенным из турок, принявшим монашество. Однако в одном раннем 

документе этого монастыря дается другой перевод слова кулумус: 

"святой, пришедший из Эфиопии". В монастыре святого Пантелеи

мона есть еще один документ, от 1169 года, в котором говорится о 

монастыре Кулумусиу. Если Кулумус пришел из Эфиопии, можно 

предположить, что он бьm одним из арабских правителей одиннад

цатого-двенадцатого веков, или же просто довольно богатым чело

веком. К двенадцатому веку монастырь уже начал испытывать эко

номические трудности, которые не оставляли его на протяжении 

почти всей его дальнейшей истории. Двести лет спустя монастырь 

разорили каталонские наемники. Насельники вынуждены бьши 

покинуть его, и его существование оказалось под угрозой. 

Бьm в истории Кутлумуша и период процветания, когда во вто

рой половине четырнадцатого века настоятель Харитон из Имброса 
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Двор Кутлумушского монастыря. 

получил существенную помощь от многих княжеств, расположен

ных в низовье реки Дунай. Особую помощь монастырю оказал 

правитель Угро-Влахии Иоанн Владислав, в результате чего многие 

из его румынских поданных принесли в Кутлумуше монашеские 

обеты. Однако румынам оказалось трудно привыкнуть к здешнему 

суровому общежительному уставу. Внемля их жалобам, Владислав 

обратился к настоятелю Харитону с просьбой принять особножи

тельный устав. На это настоятель не согласился, но позволил тем 

румынам, которые хотели, вести идиоритмический образ жизни. В 

благодарность Владислав прислал средства на строительство ново

го собора и трапезной, а также на содержание монастыря. Через 

несколько лет румынских монахов там бьmо уже больше, чем гре

ческих, и они попытались взять управление монастырем в свои 

руки. Настоятель Харитон, однако же, отказался удовлетворить их 

требования и обратился с жалобой к Владиславу, и тот пообещал, 

что преимущество всегда останется за греками, и прислал тому 

письменное подтверждение. 



ЕВЛОГИТЕ! 

Дорога в 

Кутлумушский 
монастырь из 
Каре и. 

В начале пят

надцатого века 

Кутлумуш присо

единил к своим 

владениям сосед

ний, почти забро

шенный монас

тырь Алипия. В 

1428 Патриарх Константинопольский Иосиф 11, сам бывший на

сельником монастыря Алипия, официально утвердил слияние двух 

монастырей. В наши дни Алипий является келлией Кутлумушской 

обители. Он бьш заново освящен в честь Святых Апостолов. Объе

динение двух: монастырей повысило статус Кутлумуша, и он стал 

одним из лучших афонских монастырей. В 1497 году он, к несчас

тью, почти дотла сгорел в страшном пожаре, но был восстановлен 

благодаря щедрости правителей дунайских стран. Потом монастырь 

еще два раза горел - в 1767 и 1870 годах - и оба раза пострадав

шие постройки восстанавливались за счет благодетелей (греков) и 

Патриархов Александрийского и Константинопольского. 

Собор, стоящий посреди монастырского двора, освящен в честь 

Преображения Господня. В Кутлумуше хранятся следующие свя

тыни: фрагмент Животворящего Креста Господня, часть стопы пра

ведной Анны (матери Пресвятой Богородицы), глава святого Али

пия Стилита, кисть святого мученика Евстратия, частицы мощей 

святой Марии Магдалины, святой великомученицы Анастасии, свя

той Параскевы, святой великомученицы Варвары, святого Харалам

пия, святого Трифона, святого Елевферия, святого великомученика 

Пантелеимона и святителя Григория Богослова. На территории мо

настыря есть много маленьких храмов и часовен, в том числе в 

честь Матери Божией, святой Наталии, святых Космы и Дамиана, 

Всех Святых, святого Спиридона, святого Иоанна Крестителя и 

святых Архангелов. За территорией Кутлумушской обители стоят 

еще три небольших храма: святого Трифона, святителя Николая и 
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святых Архангелов. Монастырю принадлежат также восемнадцать 

келлий, три домика отшельников и греческий скит святого вели

комученика Пантелеимона, основанный в 1785 году иноком Хара

лампием. Скит состоит из двадцати трех разбросанных в лесу ка

лив. В 1994 году в разных частях Кутлумушской обители в общей 

сложности подвизались около семидесяти монахов. 

МОНАСГЫРЬ IIАнтоКРАТОР 

(Икона Божией Матери "Герондисса ': преп. Паисий 

(Величковский) и скит св. пророка Илии) 
Монастырь Пантократор стоит на скалистом мысу в северо

восточной части полуострова, подобно гигантскому, зависшему над 

морем маяку и, так же как Кутлумуш, посвящен Преображению 

Господню. 

Монастырь бьm основан в четырнадцатом веке двумя знатными 

византийцами - Иоанном Примикериосом и его братом Алексием. 

Сначала они подвизались здесь вдвоем в маленькой келлии (она 

также называлась Пантократор), которая потом с помощью Импера

тора Иоанна V Палеолога, родственника Иоанна Примикериоса, 

выросла до размеров монастыря, впоследствии взяв под свое начало 

несколько более мелких монастырей, в том числе монастыри свя

того Авксентия, святого Димитрия, Христа Спасителя, Фалакру, Фа

кину и Равдуху. Из всех них сохранился лишь Равдуху - теперь 

это келлия, стоящая ниже Кутлумуша. Вначале монастырь получал 

средства от византийских правителей, а после падения Константи

нополя, в пятнадцатом веке, стал жить на пожертвования правите

лей стран, расположенных в низовьях реки Дунай (правители эти 

бьmи греками по происхождению), а также русских благодетелей, 

среди которых особо вьщеляется Императрица Екатерина Великая. 

Небольшой по размерам собор монастыря стоит в дальней час

ти мощеного двора. Тут похоронены основатели монастыря - ино

ки Алексий и Иоанн. Здесь же хранится одна из лучших на Афоне 

икон Пресвятой Богородицы под названием "Герондисса" ("Ста

рица"). Матерь Божия на этой иконе стоит, развернувшись влево, 

руки ее простерты в мольбе. По преданию, посредством этой иконы 

Богородица однажды попросила одного из священников поскорее 

закончить литургию, чтобы игумен монастыря успел перед смертью 
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Монастырь 
Пантократор. 

причаститься. В 

другой раз на мо

настырь напали 

пираты, сорвали с 

иконы серебря

ный оклад и бро

сили ее в колодец, 

но не успели дой

ти со своей добы

чей даже до мона

стырских ворот -

в наказание за ко

щунство их вне

запно поразила 

слепота. Через не

сколько лет ико

ну нашли в этом 

колодце невреди

мой. в 1950 году в 

монастыре начал

ся пожар. Дул сильный ветер, он быстро раздувал огонь, и казалось, 

что пожар уже не остановить. Братия вынесла икону и стала петь 

молитвы. Когда они приблизились к бушующему пламени, оно вдруг 

метнулось назад, против ветра, и полностью погасло. 

В монастыре Пантократор хранятся фрагменты Животворящего 

Креста Господня, частицы мощей святого апостола Андрея, святого 

Иоанна Златоуста, святого великомученика Харалампия, святителя 

Афанасия Великого, святителя Иоанна Милостивого и других святых. 

На пути между Пантократором и Кареей есть местечко под 

названием Капсала с множеством калив. Тридцать шесть из них 

принадлежат монастырю Пантократор. Кроме того, монастырь вла

деет пятнадцатью келлиями в самой Карее и ее окрестностях. Кел

лия Успения Богородицы, в которой архангел Гавриил научил мо

лодого инока молитве "Достойно Есть", также является 

собственностью этого монастыря. 28 
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Преподобный Паисий (Величковский) 

и скит святого пророка Илии 
Помимо прочего, во владении монастыря Пантократор находит

ся скит святого пророка Илии, расположенный в получасе ходьбы 

от него. Изначально этот скит был келлией. В 1575 году его отдали 

выходцу из Малороссии монаху отцу Паисию (Величковскому). 

Отец Паисий до того жил в соседней келлии святого Константина, 

где вокруг него собралось множество учеников из Молдавии и 

России. Нужно было жилье, чтобы как-то их всех разместить, и 

отец Паисий превратил келлию святого Илии в общежительный 

скит. Это был первый скит такого типа, основанный на Святой 

Горе после захвата страны турками. К святому Паисию приходило 

все больше и больше учеников, и ему бьm передан монастырь Си

монопетр, однако вскоре стало ясно, что он не имеет достаточно 

средств, чтобы платить требуемые турками налоги. Братия верну

лась в скит святого Илии, но, в конце концов, им пришлось уехать 

в Молдавию, ту ее часть, что принадлежала румынам. Здесь отец 

Паисий вскоре стал известен как один из самых опытных духов

ников своего времени. Он восстановил и укрепил местные монас

тыри Драгомирна, Секул и Нямец. 

Он исправил и перевел заново древние святоотеческие тексты, 

которые в переводе на славянский до него бьmи неудобочитаемы, и 

сделал возможным распространение в России книги "Добротолю

бие".29 Кроме того, он сам был опытным наставником, учителем 

внутренней сердечной молитвы. После его кончины в 1794 году 

многие из его русских учеников вернулись в свои родные места и 

принесли в Россию семя духовной жизни, из которого выросли в 

том числе и поколения Оптинских старцев. 

Схимонах Митрофаний в книге "Блаженный Паисий Велич

ковский" рассказывает о первых годах существования общины: 

Когда число братии увеличилось до восьми человек, 

решили приобрести келлию святого Константина с хра

мом, расположенную на двойном расстоянии брошенного 

камня от их первой келлии. Первые восемь иноков бьmи 

молдаване. Они читали свое молитвенное правило на род

ном языке. Потом в общину духовного нашего Отца стали 
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Преп. Паисий Величковский. 

приходить также и славяне, 

так что в целом количество 

учеников достигло двенадца

ти человек. 

Жизнь молодой общины была 

очень нелегкой. Сам преподобный 

Паисий так описывает ее: 

С приближением зимы, не 

имея, где приклонить главу, 

поскольку никакого жилья в 

то время еще не бьшо, мы начали строительство пяти кел

лий в обители святого Константина. Невозможно предста

вить себе нужду, которую нам пришлось претерпеть за те 

четыре месяца, что длилось это строительство: почти всю 

зиму мы копали и таскали землю и камни для стройки, не 

имея ни обуви, ни нижней одежды. Кроме того, по воскре

сеньям и праздникам нам приходилось вместо отдыха хо

дить, почти совсем неодетыми, от монастыря к монастырю, 

прося подаяния. В той ветхой одежонке, что все же у нас 

имелась, мы дрожали от холода. Возвращаясь вечером, мы 

падали на пол, как мертвые, в крайнем изнеможении от 

ужасающей нужды и тяжких трудов, и засыпали без ужи

на. В таких условиях мы много раз пропускали молитвен

ное правило, а вместо вечерни я благословлял читать "По

милуй мя, Боже"(50-й псалом) и Символ Веры, после чего 

мы сразу ложились спать. Но даже в таких условиях мы не 

опускали служение Утрени, вычитывая, в зависимости от 

того, сколько у нас оставалось сил, три кафизмы, а иногда 

и больше. Вместо Часов мы пели канон Пресвятой Бого

родице, а иногда, кроме того, читали и сами Часы. Что еще 

сказать? Из-за крайней нужды мы все должны бьши бы 

разойтись и оставить это дело, если бы Всемилостивый 

Христос, Господь наш, не укрепил нас Своею благодатью в 
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смирении, терпении, любви к Богу и друг другу, что позво

лило нам перенести все лишения и преодолеть всевозмож

ные трудности в согласии с Его заповедями. 

Один из его учеников продолжает: 

... После этого, когда Господь умножил братию, и 

инокам уже не хватало места в храме и жилья в келлии 

свяrого Константина, наш наставник, посовещавшись с бра

тией, попросил отдать нам древнюю пустующую келлию 

святого пророка Илии, принадлежавшую монастырю Пан

тократор. Эта келлия находилась в получасе ходьбы от 

скита святого Константина; в то же время, он испросил 

благословения Святейшего Патриарха Серафима, гостив

шего в то время в монастыре, и начал строительство ски

та святого пророка Илии. Он воздвиг храм, трапезную, пе

карню, кухню, гостиницу и шестнадцать келлий; старец 

ни в коем случае не хотел принимать более пятнадцати 

иноков, поэтому и не стал возводить больше келлий. Все 

с великой радостью начали обустраиваться в скиту, славя 

и благодаря Бога за то, что Он даровал нам общежитель

ный скит. 

Именно тогда наш наставник упорядочил наше молит

венное правило и церковные службы, приведя их в соот

ветствие с тем порядком, который сушествовал на Святой 

Горе, и разделил братию на две группы, в зависимости от 

их языка - славянскую и молдавскую. Он надеялся, что 

после таких трудов обретет покой и отдохновение, но впе

реди его ждал еще более великий труд. Многие из свято

горской братии, а также из новоприбывших, видя в его 

храме такое благолепие и порядок: смирение, тишину, бла

гоговейное пение и чтение, стояние всей братии в храме со 

страхом Божиим и любовью, немногословие, с которым 

священники исполняли свое служение, произнося лишь 

самое необходимое, с почтением и благоговением; физиче

ский труд вне стен храма, в духе всеобщего взаимного 

послушания, смирения и покоя; неизменное состояние мира 
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и искренней любви между братией, отсечение собственной 

воли, послушание Старцу и его отеческую, милующую и 

нелицемерную любовь к своим духовным чадам, сострада

ние им во всех их душевных немощах и телесных нуждах, 

продуманное распределение послушаний - глядя на все 

это, иноки из других монастырей проникались горячим 

желанием приобщиться такой святой жизни и, падая в 

слезах на колени перед Старцем, умоляли принять и их, 

убеждая его даже помимо его воли. Жилья для этих ино

ков не бьmо, поэтому братия начала пристраивать келейки, 

по две-три сразу, к каменной стене на склоне холма ниже 

первых шестнадцати келлий. И так все работали сообща. 

Сам старец днем вместе с братией занимался изготовлени

ем ложек, а ночью переписывал святоотеческие книги (он 

всю жизнь бодрствовал по ночам, будучи не в состоянии 

спать более трех часов в сутки) и переводил их с гречес

кого языка на славянский. 30 

Память преподобного Паисия празднуется 15 ноября. 

МоНАстыРь КсиРопотАМ 

Монастырь посвящен Сорока Мученикам Севастийским (пре

стольный праздник 9 марта) и расположен на склоне лесистого 

горного хребта в центральной части полуострова на пути из Дафни 

в Карею, в некотором удалении от морского берега. Монастырь 

окружен буйным густым лесом каштановых деревьев. 

Ранние предания называют основательницей монастыря, кото

рый, возможно, сначала назывался Химарру ("Стремительный по

ток"), Императрицу Пульхерию (450-457), девственницу, дочь Им

ператора Аркадия. На берегу до сих пор стоит древняя постройка -

"башня Пульхерии". Хотя на том месте, где сейчас расположен Кси

ропотам, бьmи и более ранние монашеские поселения, монастырь 

получил свое название по имени святого Павла Ксиропотама, чело

века царского происхождения, жившего здесь отшельником. По его 

ходатайству Император Роман восстановил монастырь Императ

рицы Пульхерии. Над дверью здешнего храма и поныне сохрани

лась надпись на греческом языке: 
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"Царевна Пульхерия, дочь Аркадия, 

первая построила этот святой монастырь; 

Вторым строителем был Роман вместе с 

иноками из Симонопетра, 

Святая Гора, 969-70 ... " 

Имя святого Павла мы находим уже в первом типиконе Святой 

Горы (971 год). Он бьm вьщающимся духовным руководителем, не 

одобрял Идею создания крупных монашеских общин, которую ста

рался воплотить в жизнь преподобный Афанасий, и прилагал все уси

лия в борьбе за Идеал пустынножительства в маленьких изолирован

ных скитах и отшельнических кельях. Он даже ездил с жалобой на 

реформы преподобного Афанасия к Императору в Константинополь 

вместе с другими афонскими подвижниками. Но Император принял 

сторону святого Афанасия, и святой Павел возвратился на Афон и про

должал подвизаться, ведя строго аскетический образ жизни. 

Однако после его смер

ти его община стала обще

жительным братством по 

образцу общин преподоб

ного Афанасия и к один

надцатому веку преврати

лась в одно из богатейших 

на Святой Горе монашес

ких сообществ, владеющее 

большими участками 

афонской земли. Во време

на латинской оккупации и 

в тяжелые годы пиратских 

набегов Ксиропотам начал 

приходить в упадок. В три

надцатом веке, после Фло

рентийского собора, мона

стырь принял унию с Ри

мом по указанию Импера

тора Михаила Палеолога. 

Монастырь Ксеропотам. 
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Однако когда представители римского духовенства и монахи Кси

ропотама начали служить первую совместную литургию, произошло 

мощное землетрясение и уничтожило монастырь. Присутствовавше

му при этом Императору Михаилу Палеологу удалось спастись, а 

монахи погибли все до единого. Сын Михаила, Андроник, восстано

вил Ксиропотам как православный монастырь. В течение последу

ющих нескольких столетий монастырь сильно страдал от турецких 

оккупантов и изнурительных имущественных распрей. Интересно от

метить, что турецкий султан Селим 1 (1512 - 1520 гг.) щедро жерт

вовал на афонские монастыри и предоставлял им множество приви

легий, причем особенно это касалось монастыря Ксиропотам. Помо

щи султана сопутствовали удивительные обстоятельства: по его соб

ственным рассказам, ему явились во сне Сорок Мучеников Севас

тийских и повелели помогать этому монастырю. 31 

Кроме собора в честь Сорока Мучеников Севастийских Ксиро

потам имеет еще несколько небольших храмов и келлий, расположен

ных к востоку от самого монастыря и в Карее. Ксиропотам хранит 

множество святынь, в том числе крупнейшую из сохранившихся 

частиц древа Живогворящего Креста Господня, на коrорой до сих пор 

видно одно из отверстий от гвоздей, которыми бьши прибиты руки 

и стопы Христа. Согласно одному из источников, эта частица бьша 

подарена монастырю Царевной Пульхерией; по другим сведениям, 

это дар Императора Романа. Среди других сокровищ - мощи свя

тителя Поликарпа, Сорока Мучеников Севастийских, святителя Гри

гория Богослова, святителя Иоанна Златоуста, святителя Василия Ве

ликого, святого Григория из Армении, мучеников Прокопия, Игнатия 

и Трифона, частицы одежды со следами крови святого Димитрия 

Солунского и миро от его мощей, а также фрагменты даров волхвов. 

Монастырь Зограф 
(Иконы св. великомученика Георгия, Божией Матери 

"Акафистная" и "Отвечающая на молитвы") 

Монастырь Зограф стоит среди высоких деревьев у подножия 

лесистого холма, поднимающегося от западного побережья полуос

трова, в часе ходьбы от порта и в трех часах от Кареи. Монастырь 

посвящен святому великомученику Георгию и отмечает свой пре

стольный праздник 23 апреля. 
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Порт Зографского монастыря. 

Зограф бьm основан во времена Царствования Императора Льва 

Мудрого (886-912) тремя братьями, болгарами из Охрида, распо

ложенного ныне на границе между бывшей Югославией и Алба

нией. Братья - иноки Моисей, Аарон и Иоанн, никак не могли 

придти к согласию по поводу названия монастырского храма. Один 

хотел освятить его в честь Пресвятой Девы, второй - святителя 

Николая, а третий - святого Георгия Победоносца. Чтобы решить 

этот вопрос, они положили на алтарь чистую иконную доску и 

договорились посвятить храм тому святому, чей образ появится на 

ней. Они отслужили всенощное бдение, молясь об исполнении воли 

Божией, и, взглянув после этого на икону, увидели на ней изобра

жение святого Георгия. 

Эrо чудо, однако же, не ограничивалось пространством Святой 

Горы. В тот же час на Святой Земле в монастыре Фануэль, недалеко 

от Лидды, где родился святой великомученик Георгий, братия, пре

клонив колена для молитвы перед образом святого Георгия, вдруг 

увидели, как святой сошел с иконы и исчез. Вскоре настоятелю 

приснился святой Георгий. Святой показал ему, что исчезнувший 

образ теперь отпечатлен на доске в одном афонском монастыре. 
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Собор монастыря 
Зограф. 

Многие из братии отправи

лись туда, и, пройдя всю Па

лестину и Малую Азию, при

были в Зограф, г д е  и 

обнаружили изображение, ра

нее бывшее на их иконе. Они 

остались на Святой Горе, из

бежав плачевной участи, ко

торая могла бы их постигнуть 

несколько десятилетий спус

тя при разрушении Палести

ны безумным калифом Хаки

мом (996-1021 гг.). 

После столь чудесного об

ретения имени, монастырь на

зывали Зограф ("Художник"). 

Под левым глазом святого Ге

оргия, на ланите, виден кончик пальца епископа Водеи, который, не 

поверив рассказу об этом чуде, пренебрежительно постучал по иконе 

пальцем. Кончик его пальца навсегда остался на иконе. 

Монастырь упомянут еще в первом афонском типиконе 971 года. 

Говорится в нем и о игумене по имени Георгий. Записи последую

щих трех столетий сгорели при пожаре, а в документах тринадцатого 

века есть сведения о присутствии в монастыре болгарских иноков. 

По странному стечению обстоятельств, Император Михаил Пале

олог, щедро изливавший свои милости на Зограф в конце тринадца

того века, несколькими годами позже вместе с Патриархом Иоанном 

Векком прилагал все усилия, чтобы принудить насельников Святой 

Горы принять унию с Римом. 1 О октября 1276 года двадцать шесть 

здешних иноков, отказываясь подчиниться, заперлись в монастыр

ской башне и были заживо сожжены. Башню подожгли солдаты 

Императора. Насельники Протата и Ватопеда также бьmи перебить�. 

Монастырь знавал то благополучные времена, то трудные. Это 

длилось до конца первого десятилетия XIX века, когда в Зографе 

начался период относительного процветания и обширного 
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Колокол на балконе кельи 

монаха-гостиничника. 

строительства. Во второй поло

вине восемнадцатого века здесь 

жил известный болгарский 

писатель - отец Паисий, ав

тор "Истории Болгарского 

Народа". В 1845 году болгары 

получили официальное под

тверждение своего освященно

го традицией преимущества в 

правах владения монастырем, и 

монастырь до сих пор являет

ся болгарским, хотя болгарских 

иноков там осталось совсем 

немного. 

Собор монастыря бьш воз

веден в 1845 году и посвящен 

святому великомученику Геор

гию. Помимо собора здесь есть шестнадцать менее крупных храмов 

и часовен - восемь в самом монастыре и восемь за его пределами, 

в кафисмах и келлиях. Особо почитаемые святыни монастыря -

три большие иконы святого Георгия Победоносца. Одну из них 

считают оригиналом иконы "Святой Георгий Нерукотворный", тем 

самым, с которым связано чудо при освящении монастыря. Вторую 

икону привезли из Аравии, а третью подарил Зографу принц Мол

до-Валахии Стефан. 

В монастыре также хранятся две прославленные иконы Богоро

дицы - "Акафистная" и "Епакууса" ("Отвечающая на молитвы"). 

С первой связано следующее предание: в одном из скитов Зографа 

жил старенький монах, который непрерывно читал Акафист Бого

родице. И вот однажды он через эту икону получил от Матери 

Божией предупреждение о приближении войск Патриарха Иоанна 

Векка, который намерен бьш силой заставить иноков подчиниться 

Риму. Он услышал, как Она сказала: "Геронда, скорее беги в мона

стырь и передай братии и игумену, что приближаются враги Сына 

Моего. Пусть все, кто слаб духом и не обладает в должной мере 
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добродетелью терпения, скроются из монастыря до тех пор, пока 

это искушение не окончится. Те же, кто желает получить мучени

ческий венец, пусть остаются в монастыре. Иди же, не медли". Ста

ренький монах сделал все, как ему бьuю сказано, и тех иноков, что 

заперлись в башне, войска Патриарха там и сожгли. Саму икону 

Богородицы нашли невредимой под угольями сгоревшей башни. 32 

История второй иконы, "Епакууса", связана с именем некоего 

инока Космы, который просил в молитвах Богородицу указать ему 

наилучший путь спасения для его души. Однажды он услышал 

исходивший от иконы голос - Матерь Божия повелела ему уйти 

из этого монастыря и стать отшельником. 

В монастыре имеются частицы древа Животворящего Креста 

Господня, мощей святого апостола Андрея, святого Первомученика 

Стефана, великомученика Георгия, священномученика Игнатия, 

мученикаАнтипы, святителя Афанасия Великого, святителя Евтихия, 

Патриарха Константинопольского, мученика Никить1, священномуче

ника Харалампия, святого Нестора и преподобной Матроны Хиосской. 

Монастырь Дохиар 
(Икона Богородицы "Скоропослушница '? 

Монастырь Дохиар посвящен святым архангелам Михаилу и 

Гавриилу Престольный праздник здесь приходится на 8 ноября. 

Монасты;ь расположен в юго-западной части полуострова, между 

монастырями Зограф и Костамонит, на крутом склоне холма, спус

кающегося к морю. 

Монастырь бьm основан во второй половине десятого века свя

тым по имени Евфимий, 33 учеником преподобного Афанасия Афон

ского, и сначала бьm назван в честь святителя Николая. Святой 

Евфимий бьm сначала дохиаром (келарем) в Великой Лавре, заве

дуя кладовыми, отсюда и название монастыря - Дохиар. По преда

нию, во время строительных работ, проводившихся уже в более 

позднее время с целью расширения Дохиара, у монастыря закончи

лись средства, и Матерь Божия открьmа одному молодому послуш

нику, что на острове Лонгус, где у монастыря бьmа недвижимая 

собственность, возле каких-то древних развалин зарыт клад. За 

сокровищем вместе с молодым послушником отправили двух бо

лее старших монахов, но, откопав клад, они обезумели от алчности и 
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Монастырь Дохиар. 

решили убить послушника, чтобы завладеть сокровищами. Они по

весили на шею юноше огромный камень и бросили его в море, но 

его спасли архангелы Михаил и Гавриил и мгновенно перенесли в 

монастырский храм. Он рассказал о случившемся, клад удалось вер

нуть, а монастырь после этого случая переименовали в честь двух 

святых архангелов. Молодой послушник потом принял постриг с 

именем Варнава и в свое время стал его игуменом. 

Четырнадцатый и пятнадцатый века бьmи трудным периодом в 

истории Дохиара, и к середине шестнадцатого века здесь осталась 

лишь несколько монахов. А в 1560 году священник из Адрианопо

ля по имени Георгий исцелился здесь от серьезного недуга, погру

зившись в источник Святых Архангелов, находящийся на террито

рии монастыря, и в благодарность завещал монастырю свое имущество. 

Вслед за тем поступили значительные средства и от других благо

детелей (особенно щедро жертвовали на Дохиар молдавский пра

витель Александр и его супруга Роксандра). Воду из источника 

Архангелов Михаила и Гавриила до сих пор используют как святую. 

Нынешний собор, возведенный в шестнадцатом веке на средства 

принца Александра и Роксандры, расписан знаменитым критским 
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Паломники возле храма Святых Архангелов, Дохиар. 

художником Цорзисом, который работал также и в Дионисиате. 

Помимо собора, Дохиар имеет пятнадцать небольших храмов и часо

вен и келлию Всех Святых в Карее. Самый известный из этих храмов 

- часовня "Горгепикус" ("Скоропослушница"), стоящая возле вхо

да в собор. В ней хранится одноименная чудотворная икона Богоро

дицы, одна из самых любимых и почитаемых святогорских икон. 

История этой иконы такова: как-то в 1654 году эконом отец 

Никос шел по темному залу, где висела икона Богородицы. Отец 

Никос освещал себе путь ярко пьmающей, дымящей свечой. Проходя 

мимо иконы, он вдруг услышал чей-то голос: "Никогда более не ходи 

здесь, катя на Мой образ твоим дымным факелом". Инок решил, что 

это кто-то из братии решил подшутить над ним, и через несколько 

дней снова прошел там же с другой такой свечой. И снова он услы

шал голос, на этот раз более суровый, говоривший: "О, монах, недо

стойный этого имени, доколе ты будешь столь дерзко и непочтитель

но коптить на Мой образ?" И в то же мгновение он ослеп. Упав на 

колени перед иконой, он стал молить о прощении, и Матерь Божия 

ответила: "Твоя молитва услышана, и ты снова, как того желаешь, 

обретешь зрение. Передай же и остальным инокам". пусть впредь 
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Икона "Скоропослушница", 
вылепленная из воска 

и мастики. 

припадают ко Мне в горе и пе

чали, и Я с готовностью выслу

шаю их, а также и всех право ве

рующих христиан, прибегающих 

ко Мне, ибо Меня называют 

Скоропослушницей". 

Кроме того, в монастыре 

имеется частица древа Живот

ворящего Креста Господня, мо

щей святого Иоанна Крестите

ля, святой Марии Магдалины, 

преподобного Давида Солун

ского, святого Харалампия, свя

тителя Иоанна Златоуста, вели

комученика М и ны ,  преподобного П е т р а  Афонского,  

священномученика Дионисия Ареопагита, преподобного Нила Ми

роточивого и преподобного Дионисия Олимпийского. 

Монастырь Каракалл 
Монастырь Каракалл посвящен свять�м апостолам Петру и Павлу, 

престольный праздник здесь отмечают 29 июня. 

Каракалл расположен высоко над морем, на пологом склоне 

между Великой Лаврой и Иверским монастырем. Считается, что 

самые первые постройки бьmи возведены здесь римским импера

тором Каракаллой (198 - 217 гг.), в память о котором монастырь и 

получил свое название. Некоторые историки полагают, что этот 

император построил лишь портовую башню в гавани, что вполне 

возможно, так как Каракалла был убежденным язычником. Он из

вестен как строитель множества храмов богини Изиды. Есть еще 

одна, более современная версия истории основания Каракалла: будучи 

сначала маленькой монашеской общиной, он к началу одиннадцатого 

столетия вырос до размеров крупного монастыря усилиями инока 

по имени Каракалл. Название этого монастыря упомянуто в одном 

из указов Прота Никифора от 1018 года. 
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Двор монастыря Каракалл. 

Монастырь Каракалл никог

да не был особенно богатым. В 

пятнадцатом веке он сильно 

пострадал от пиратских набегов 

и бьm восстановлен лишь спус

тя столетие валахским принцем 

Иоанном Петром Раресом, чья 

дочь Роксандра выкупила зах

ваченные неприятелем имения 

и вернула их монастырю. Ее суп

руг, Александр IV, принц Валах

ский, принял монашество с име

нем Пахомий и провел остаток 

своей жизни на Святой Горе. В 

1875 году уже второй по счету 

пожар уничтожил большинство 

построек, и Каракалл снова пришлось восстанавливать. Как и мно

гие другие монастыри, Каракалл принимал участие в борьбе за 

освобоЖдение Греции от турецкого ига. И все же Афон и северная 

Греция еще долго оставались под властью турок. Континентальная 

часть Греции в основном освободилась от власти захватчиков в 

ходе восстания 1821 года, но северные территории так и оставались 

в руках оккупантов до начала двадцатого века. В 1854 году игумен 

Каракалла отец Дамаскин подарил лидеру греческого партизан

ского движения Цамису Каратасосу великолепную лошадь. Об этом 

узнали турки, и отец Дамаскин бьm изгнан из монастыря. 

В монастыре хранится множество святынь, в том числе частицы 

Креста Господня, частицы мощей святого Иоанна Крестителя, свя

того апостола Андрея, святого мученика Игнатия, священномуче

ника Харалампия, мученика Трифона, великомученика Меркурия, 

святой Параскевы, свяого Антипы, святого великомученика Геор

гия, мученика Ореста и других святых, а также глава святого Хри

стофора. Кроме собора шестнадцатого века, Каракаллу принадлежат 

еще семь храмов и часовен и восемнадцать келлий за его предела

ми. Сейчас в монастыре около тридцати насельников. 
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Филофейский монастырь. 

МоНАСГЫРЬ Фи.JЮФЕй 

(Иконы Пресвятой Богородицы "Сладкое Целование" 
и "Старица"; свят. Иоанн Златоуст) 

До монастыря Благовещения Пресвятой Богородицы (25 марта), 

называемого Филофей, полчаса ходьбы от Каракалла и два с поло

виной часа от Кареи. Монастырь стоит на плодородной возвышен

ности, в окружении садов и огородов. На этом месте в древности 

располагался Асклепион. 34 К тому же, здесь находилась епископская 

резиденция, построенная в 323-327 годах святым Константином. 

Здешний храм, как полагают, бьm воздвигнут как часть неболь

шой келлии в конце девятого века святым Филофеем, жившим 

здесь вместе с двумя другими монахами, Арсением и Дионисием. 

Впервые название этого монастыря упоминается в меморандуме 

Прота Никифора от 1О15 года. Кроме этого, до нас дошло еще одно 

письменное свидетельство существования Филофея в одиннадца

том веке - письмо игумена Филофея Георгия, написанное в 1016 
году в поддержку стремления преподобного Павла Ксиропотам

ского сохранить Святую Гору в качестве прибежища для отшель

ников-аскетов и пустынножителей. 
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Собор Филофейского монастыря. 

Далее, в течение многих веков сведения об истории монастыря не 

упоминаются ни в каких документах. Известно лишь, что его в свое 

время материально поддерживали некоторые Византийские и Серб

ские правители, и что когда-то (а возможно, и не один раз за всю 

историю) его насельниками были преимущественно сербские и 

бошарские иноки. В начале шестнадцатого столетия шумен по имени 

Дионисий расширил монастырь, превратил его из особножительно

го в общежительный и ввел в качестве богослужебного языка гре

ческий. Эго шло вразрез с желаниями насельников, убе)!\Денных сла

вянофилов, и они вынудили его покинуть Святую Гору. Он сначала 

поселился в Верни, а потом перебрался на гору Олимп, где основал 

монастырь, до сих пор называемый его именем. Впоследствии он бьm 

причислен к лику святых и теперь известен нам как преподобный 

Дионисий Олимпийский. В конце жизни он вернулся в Филофей и 

мирную скончался тут. В семнадцатом веке Царь Михаил и право

славные правители стран нижнего Дуная оказывали инокам 
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Филофея финансовую помощь и дали им разрешение на сбор по

жертвований в своих землях. В 1871 году почти весь монастырь, за 

исключением храма, трапезной и библиотеки, сгорел дотла при по

жаре. С тех пор братия, не жалея сил, восстанавливает его на средст

ва благотворителей (в основном греков). В самом монастыре и при

надлежащих ему имениях проживает всего около девяноста человек. 

Одним из наиболее известных иноков монастыря Филофей бьm 

святой Косма Этолийский, живший в восемнадцатом веке. 35 Он 

много путешествовал по оккупированной турками Греции в один 

из мрачнейших периодов ее истории, призывая народ не поддаваться 

чрезмерному влиянию турецкой культуры и стараться сохранить 

Православие путем строительства храмов и школ. Свято Косма бьm 

влиятельным человеком как в церковных, так и в светских делах. В 

1779 году он принял мученическую кончину от рук турок. 

В монастыре имеется собор, построенный в 1746 году, девять 

небольших храмов и часовен и тринадцать келлий, одна из кото

рых, в Карее, посвящена святому Косме Этолийскому. Среди мно

жества сокровищ монастырь хранит десницу святителя Иоанна 

Златоуста, подаренную Императором Андроником 11. В четырнадца

том-пятнадцатом веках ее часто возили заграницу как благослове

ние православному народу Сербии и Болгарии. В числе прочих 

святынь - мощи святого великомучеников Пантелеимона, Мари

ны и Димитрия Солунского, священномученика Харалампия, свя

той Параскевы и мученика Исидора Хиосского, а также чудотвор

ная икона "Гликофилуса" ("Сладкое Целование"), на которой 

изображена Богородица, целующая Божественного Младенца. По 

преданию, эта икона, подобно Портаитиссе, припльmа в монастырь 

по воде. Женщина по имени Виктория, супруга одного из Констан

тинопольских вельмож, пустила ее в море, надеясь таким образом 

спасти ее от иконоборцев. Еще одна чудотворная икона, "Герондис

са" ("Старица"), также оказалась в монастыре чудесным образом: 

говорят, она перешла сюда из фракийского города Нигрита. 

Святитель Иоанн Златоуст 
Как уже было сказано, в Филофее хранится десница святителя 

Иоанна Златоуста. Златоустом святителя Иоанна стали называть 

спустя столетие после его кончины, и до сих пор он считается 
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величайшим из всех христианских проповедников. Он родился в 

347 году в Антиохии. Отец его, генерал армии восточной империи, 

бьш язычником, мать - красавица, необыкновенно умная женшина 

- христианкой. Ее имя бьшо Анфуса. Иоанн учился в Антиохии, 

где помимо прочего посещал лекции известнейшего языческого 

оратора того времени Ливания и получил основательные знания в 

области философии и классической греческой литературы. В воз

расте восемнадцати лет Иоанн познакомился с епископом Анти

охии Мелетием и присоединился к общине подвижников-аскетов, 

обосновавшихся недалеко от города. Духовными руководителями 

общины бьши Картерий (один из первых учителей святителя Гри

гория Назианзина) и Диодор, известный подвижник, ставший впос

ледствии епископом Тарса. В возрасте двадцати с небольшим лет 

Иоанн решил стать отшельником и ушел жить в пещеру неподале

ку от Антиохии. Тут он сильно расстроил свое здоровье неумерен

ным постом и бдением. Через два года вернулся в город, и епископ 

Мелетий поставил его чтецом в церкви. 

Некоторое время он служил диаконом у преемника епископа 

Мелетия, Флавиана, а в 386 году, в возрасте почти сорока лет, его 

рукоположили в сан священника. Его главной обязанностью в те

чение последующих десяти-двенадцати лет было чтение пропове

дей обширной и весьма искушенной антиохийской пастве. Его та

лант стал известен широкой публике через год после рукоположения, 

во время Великого поста 387 года, когда он произнес свою знаме

нитую серию проповедей "О Статуях". 

Через несколько месяцев после рукоположения Иоанна, анти

охийцы, возмущенные введением нового налога в пользу армии, 

выйдя на улицы, сбросили с постаментов и разбили бронзовые 

статуи Императора и его семьи, а обломки швырнули в грязь. По

добный дерзкий массовый акт оскорбления величества карался 

смертью и низведением жителей города до положения рабов, и 

восьмидесятилетнему епископу Флавиану пришлось в самый су

ровый месяц зимы отправиться в тяжелейшую поездку в Констан

тинополь, длиной восемьсот миль, чтобы умолять Императора о 

снисхождении. Жители города, не зная, ожидать ли им помилования 

или смерти, затаив дыхание, наблюдали, как военные суды пытали 

и казнили бунтовщиков, сенаторов и вьщающихся граждан и 
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Икона св. Иоанна Златоуста 
на престоле. 

выгоняли их семьи на улицу. 

Именно в этот страшный пери

од неопределенности Златоуст 

произносит свои двадцать вдох

новенных проповедей, исполнен

ных веры в Божие милосердие и 

несущих утешение. Он не боль

ше других знал о том, каков бу

дет исход дела, и хотя и надеялся, 

что епископу Флавиану удастся 

уговорить Императора, все же 

старался подготовить своих слу

шателей к худшему. Он напоми

нал им в проповедях, что хрис

тианин не должен страшиться 

праведной кончины, и что неспра

в�ивую, но блаженную кончи

ну приняли Авель, Иоанн Крес

титель и святой Первомученик 

Стефан. Что же касается рабства, 

то и его не стоит бояться христианину, так как он всегда и везде 

свободен в служении своему Господу. 

Поездка епископа Флавиана оказалась успешной. Он проявил 

изрядное умение и достоинство, обратившись к Императору с моль

бой о прощении, воззвав к милосердию, столь естественному для 

христианского монарха, и возвратился домой в Великую Субботу с 

известием о том, что массового избиения горожан не будет. Единст

венное наказание, которое Император определил Антиохии - это 

лишение статуса столицы Сирии, которой отныне становился город 

Лаодикия. 

Замечательные проповеди святителя Иоанна бьmи уникальны 

даже для Греции, культура которой столетиями взращивала и пита

ла великих ораторов. Вдумчивость и совершенная убежденность, с 

которой он применял текст Писания к обстоятельствам жизни своих 

слушателей, сформировались у него в годы подвижничества и 
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духовной работы. Он не просто говорил - он верил, и весомость 
этой веры в Бога, в Церковь, во все "видимые и невидимые" святые 
силы, заставляла слушателей аплодировать ему во время проповедей. 

В течение следующих десяти лет святитель Иоанн продолжал 
проповедовать и писать. Количество созданных им за это время 
работ поразительно. В начале этого периода он написал десятки 
книг. По количеству проповедей, произнесенных им в этот период, 
он превосходит всех известных авторов. До нас дошли шестьдесят 
семь гомилий "Беседы на Книгу Бытия", пятьдесят девять бесед на 
псалмы, толкования к первой главе Книги Исайи, девяносто про
поведей к Евангелию от Матфея, восемьдесят - к Евангелию от 
Иоанна, пятьдесят пять - к Деяниям Апостолов, а также гомилии 
на послания св. апостола Павла. Есть у него и серии проповедей на 
темы, например: "О Давиде", "Об Анне", "Против евреев", "О непо
стижимости природы Бога", "О святом Павле", а также отдельные 
проповеди на темы нравственности, церковных праздников и жи
тий святых. 

Судя по всему, молодой отец Иоанн должен был бы стать пре
емником епископа Флавиана на антиохийской кафедре, но в 397 

году умер архиепископ Константинопольский Нектарий. Годы прав
ления епископа Нектария бьши эпохой относительной бездеятель
ности. До восшествия на архиепископский престол Нектарий бьш 
некрещеным и служил на должности главы (говоря современным 
языком, мэра) Константинополя. Архиепископом он стал по при
казу Императора Феодосия, желавшего видеть преемником святи
теля Григория Богослова человека уступчивого и гибкого. И те
перь император Аркадий, столкнувшись с проблемой соперничества 
между претендентами на место �рхиепископа Нектария, воспользо

вался советом своего министра евнуха Евтропия (это бьш один из 
самых влиятельных людей во всей Империи, ненавидимый всеми), 
который подал идею послать за Златоустом. Император бы уверен, 
что молодой священник откажется от такой чести, и что антиохий
цы его не отпустят, поэтому он приказал взять его неожиданно и 
привезти в Константинополь, применив, если потребуется, силу. 
Иоанна взяли хитростью, заманив в храм за городской стеной. Его 
силой усадили в повозку, привезли в Константинополь и возвели 
на патриарший престол самой мощной христианской державы. 
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Оказавшись неожиданно для себя в эпицентре дворцовой рос

коши и интриг, новый Патриарх, по свидетельству Палладия, начал 

"мести лестницу сверху". Он резко сократил расходы своего епис

копского хозяйства, отменил щедрые застолья, к которым все так 

привыкли при Патриархе Нектарии, и стал жить так, как жил до 

того в Антиохии. На средства, сэкономленные в первый год своего 

правления за счет сокращения вышеназванных расходов, он пост

роил больницу, которую потом финансировал, пока оставался на 

Патриаршем престоле. Он увещевал духовенство - епископов и 

священников - когда видел безнравственное поведение, алчность 

и стремление к роскоши в их среде; добивался их исправления и 

устанавливал должный порядок. Он реорганизовал монастыри и 

призвал к ответу своих словесных овец, в числе которых бьши 

весьма богатые и беспечные придворные, за их неразумные изли

шества. 

Супруга Императора Евдоксия поначалу уважала и почитала 

нового первоиерарха: однажды она даже прошла босиком в хвосте 

одного из церковных шествий. Но через несколько лет преврати

лась в его противника, под влиянием придворных вельмож, кото

рых задевала его критика, а также вследствие политических и цер

ковных интриг со стороны тех, кто завидовал его положению. В 

401 году святитель Иоанн поехал в Ефес, где назначил нового 

архиепископа и сместил шестерых епископов, виновных в симо

нии - торговле церковными должностями. Возвратившись обрат

но, он обнаружил, что теперь против него настроены даже бывшие 

союзники, а Императрица, будучи уверена в том, что его проповеди 

против жизни в роскоши обличают именно ее, и вовсе относится к 

нему с ненавистью. 

Примерно в это же время в Константинополь прибыл Патри

арх Александрийский Феофил, вызванный, чтобы предстать перед 

церковным судом, который должен бьш разобраться в жалобах со 

стороны его собственного духовенства. Златоуст как старший пат

риарх должен был председательствовать на этом суде. Патриарх 

Феофил, подружившись с Императрицей и вовремя предложив, кому 

надо, деньги и подарки, ухитрился отвлечь всеобщее внимание от 

собственных проблем и затеять интриги против Златоуста вместе с 

его недругами. Надеясь угодить Императрице и, может быть, даже 
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стать следующим претендентом на Константинопольский Патри

арший престол, он выдвинул против Златоуста пространный спи

сок подложных обвинений. Святитель Иоанн отказался предстать 

перед Синодом, состоявшим в основном из его врагов, и с согласия 

Императора бьm смещен с престола. Во избежание ненужного кро

вопролития, он не стал сопротивляться солдатам, посланным, чтобы 

препроводить его к месту ссьmки. Однако в ту же ночь разрази

лось землетрясение и так напугало Императрицу, что она, страшась 

Божьего гнева и утверждая, что сама она не причастна к изгнанию 

Златоуста, тотчас велела вернуть его на Патриарший престол. 

Святитель Иоанн вновь оказался на престоле, Феофил поспе

шил уехать, и в течение двух месяцев в столице царил мир. К 

несчастью, затаенная злоба Императрицы вскоре опять дала о себе 

знать. После восстановления на троне патриарха Иоанна, Императ

рица приказала отлить свою серебряную статую и водрузить пря

мо напротив входа в храм Святой Софии. Празднование в связи с 

открытием этого памятника бьmо бурным и в течение нескольких 

дней нарушало ход церковных служб. Святитель Иоанн пожало

вался на шум префекту города, а тот доложил Евдоксии, что Злато

уст протестует против установки ее изваяния. Это взбесило Импе

ратрицу, и она послала за Феофилом и другими епископами, чтобы 

сместить его во второй раз. Феофил, зная о том, насколько популя

рен святитель Иоанн в народе, и не желая рисковать в случае, если 

Евдоксия снова простит его, не поехал в Константинополь. Вместо 

этого он послал письмо, в котором указывал на возможность обви

нить Златоуста в повторном восхождении на престол вопреки пра

вилам, установленным в 341 году одним из арианских синодов. Но 

и на этот раз оснований для повторного смещения святителя Иоанна 

бьmо недостаточно. Напряжение в отношениях двух сторон усили

валось, и, помня о том, что бьmо уже две попытки покушения на 

жизнь Златоуста, Император Аркадий в 404 году подписал новый 

указ о ссьmке. 

В ту ночь, когда святителя Иоанна вывезли из города в повтор

ную ссьmку, в центре Константинополя вспыхнул и распростра

нился необычный пожар, разрушивший храм Святой Софии и зда

ние Сената. Основываясь лишь на факте совпадения этого 

стихийного бедствия (в котором, кстати, странным образом не погиб 
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ни один человек) со временем отъезда Златоуста, его последовате

лей и его самого несправедливо обвинили в поджоге, друзей, остав

шихся верными ему, и некоторых из приближенных к нему епис

копов и священников пытали и казнили как поджигателей, 

остальных отправили в ссылку. Святителя Иоанна со временем 

переправили в Кукуз, и он провел все оставшееся время ссьmки на 

самом опасном участке границы с Арменией, постоянно подвергав

шемся угрозе нападения. Из всех писем, написанных святителем 

Иоанном в ссьmке, сохранилось двести тридцать восемь. Среди них 

особый интерес представляют послания к его преданному другу 

диаконисе Олимпиаде, богатой родственнице Императора, которую 

также судили и подвергли ссьmке за верность Златоусту. В течение 

последующих двух лет святителя Иоанна перевозили все дальше и 

дальше, к самым отдаленным рубежам империи. В конце концов, он 

заболел и умер, чему отчасти способствовало плохое обращение со 

стороны стражников. Святитель Иоанн отошел ко Господу 14 сен

тября 407 года в понтийском местечке Комана (у Черного моря, 

ныне принадлежит Абхазии). Последние слова его были: "Слава 

Богу за все". 

Мощи святителя Иоанна тридцать лет пролежали в часовенке 

святого мученика Василика, явившегося ему накануне дня его кон

чины со словами: "Ободрись, брат. Завтра мы будем вместе". По 

повелению Императора Феодосия Il, мощи Святителя бьmи, нако

нец, перенесены в Константинополь, и Император принес публич

ное покаяние за грехи своих родителей против святителя Иоанна. 

Мощи положили в храме Святых Апостолов, где в 404 году была 

похоронена Императрица Евдоксия, и они оставались в Констан

тинополе до того момента, когда крестоносцы забрали их с собой в 

Италию. В наши дни глава святителя Иоанна покоится в кафед

ральном соборе города Пиза, а остальные части мощей - в рим

ской базилике святого Петра и в часовне святителя Иоанна Злато

уста. В храмах Европы и в православных церквах по всему миру 

хранятся небольшие частицы его мощей. Особенно много их на 

Афоне, в частности в монастыре Филофей, где находится десница 

святителя Иоанна. 

Память святителя Иоанна Златоуста празднуются 14 сентября, 

13 ноября, 27 января и 30 января. 
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Монастырь Симонопетр 
Монастырь Симонопетра в честь Рожцества Христова (престоль

ный праздник - 25 декабря), расположен в юго-западной части 

полуострова, межцу монастырями Дафни и Григориат. Он семи

этажной громадой возвышается над морем, на краю скалы высотой 

несколько десятков метров. Монастырь был основан святым Си

моном, афонским иноком тринадцатого века, называвшим свое де

тище "Новым Вифлеемом". 

Святой Симон, живя отшельником в этих местах, на протяжении 

двух лет видел необыкновенно яркую звезду над краем скалы. Звезда 

то сияла, то исчезала, и он чувствовал, что таким образом Господь 

повелевает ему построить на этом месте монастырь. Святость Симона 

бьmа известна всем, он пользовался большим уважением, поэтому 

многие иноки добровольно вызвались работать с ним. Началось 

строительство, и по мере того как оно подвигалось к краю скалы, 

братии становилось все труднее выносить такую головокружитель

ную высоту, поэтому пришлось остановить работы. Как-то святой 

Симон попросил своего келейника Исайю отнести работникам вина, 

но на пути Исайя сам оступился и сорвался со скалы. Святой Симон, 

стоя неподалеку, воззвал к Богородице и, скорбя, попросил братию 

спуститься вниз и принести тело своего верного помощника. Каково 

же бьmо их удивление, когда Исайя вернулся живым и невредимым, 

даже не пролив вина из кувшина! Этот чудесный случай вдохновил 

работников, и они успешно закончили строительство. С тех пор это 

место называется "Симонопетр" ("камень" Симона), в память о 

твердой, как камень, вере его основателя. Появление звезды, ставшей 

для святого Симона знаком воли Божией, навело его на мысль ос

вятить монастырь в честь Рожцества Христова. 

В 1988 году Матерь Божия вновь посетила монастырь Своей 

милостью. У иноков почти закончилось масло, и вот, после Всенощ

ной праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы, они вдруг 

обнаружили, что сосуды с маслом чудесным образом наполнились. 

В первый раз строительство монастыря финансировал в 1362 
году сербский правитель Иоанн Углиеса, дочь которого получила 

исцеление по молитвам святого Симона. Сам правитель Иоанн стал 

иноком этого монастыря. В шестнадцатом-семнадцатом веках мо

настырь сильно пострадал от пожара. В числе прочего погибли и 
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повсюду собирал для Симонопетра деньги. Он подарил монастырю 

частицу левой руки святой Марии Магдалины. Среди святынь мо

настыря - фрагменты Истинного Креста Господня, частицы мо

щей святого Иоанна Крестителя, святого великомученика Панте

леимона, великомученицы Параскевы, великомученицы Варвары, 

мученицы Евдокии, глава святого Павла Исповедника, глава святи

теля Модеста, Патриарха Иерусалимского, частицы мощей пророка 

Наума, преподобного Дионисия Закинфского, мученика Сергия и 

других святых. 

Во время Войны Греции за Независимость (1821 г.) Симоно

петр оказался почти полностью заброшен, как и многие другие 

афонские монастыри: большинство насельников покинули эти места, 

чтобы не служить туркам (в случае принудительной мобилиза

ции) в качестве рабочей силы. В 1891 году в монастыре вспыхнул 

страшный пожар, уничтоживший все, включая собор и библиотеку. 

Братии удалось спастись и унести с собой святыни. В течение 

следующих двадцати лет монастырь восстанавливался на 
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пожертвования из России. Помимо собора, также отстроенного за

ново после пожара, У' монастыря есть еще пятнадцать храмов и 

часовен, а также келлии и кафисмы, многие из которых пострадали 

от другого большого пожара, случившегося в августе 1990 года. 

Монастырь святого Павла 
Монастырь святого Павла находится в юго-восточной части 

полуострова, недалеко от скалистых вершин скита Праведной Анны 

и Карули, примерно в полутора часах ходьбы от монастыря Диони

сиат, над рекой, русло которой усеяно валунами и летом пересыхает, 

а во время весеннего паводка бурлит, неся ниспадающие каскадами 

бурные потоки воды. Здание монастыря врезано задней стеной в 

необычайно красивую скалу. Массивные камни фундамента под

нимаются до уровня келлий (ряды зданий кубической формы), 

вдоль которых расrут кипарисы. За ними, резко выделяясь на фоне 

синего неба, виднеется снежная вершина горы Афон. Монастырь 

назван в честь своего основателя и посвящен празднику Сретения 

Господня (2 февраля). В прошлом он освящался несколько раз, в 

том числе в честь Христа Спасителя и святого Георгия. 

Согласно самой ранней версии истории основания монастыря, 

подвижник по имени Стефан в 337 году, то есть во времена Царст

вования Императора Константина Великого, построил на этом ме

сте келлию и посвятил ее празднику Введения во Храм Пресвятой 

Богородицы. Сохранились христианские гробницы, надписи и до

машняя утварь той эпохи, что подтверждает факт существования 

здесь христианской общины во времена святого Константина. По 

мнению историков, в начале десятого века сюда снова пришли 

монахи, и монастырь пережил второе рождение стараниями инока 

Павла Ксиропотамского. Он пришел в эти места после того, как 

построил монастырь Ксиропотам, и сначала жил здесь один. Изве

стно, что в свое время это место принадлежало монастырю Ксиро

потам, и келлия также называлась Ксиропотам - до тех пор, пока 

ей не присвоили имя ее основателя. 

По другой версии, в келлии возобновилась монашеская жизнь 

благодаря усилиям сына Византийского Императора Михаила Ку

ропалата по имени Прокопий. После смерти Императора престол 

захватил Лев Армянин, жестоко изувечив законного Наследника 
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Монастырь св. Павла. 

Прокопия, который покинул столицу, пришел на Святую Гору и 

принял монашество с именем Павел. По всей видимости, его отли

чало истинное благочестие и добродетельная жизнь, поскольку во

крут него собралось множество учеников, и даже Император Роман 

в одном из своих писем, посвященном основанию этого монастыря, 

называет его "первым среди философов". 

В четырнадцатом веке детище святого Павла передали в качестве 

келлии сербским инокам Герасиму Радониасу и Антонию Пегасесу, 

а они уже смогли возвысить его до статуса монастыря. К началу 

пятнадцатого века у монастыря появились византийские и сербские 

благодетели. Особого упоминания заслуживает Кира Мара, дочь серб

ского принца Георгия Бранковича, супруга султана Мурада Il, заво

евавшего Фессалоники (нынешние Салоники), мачеха Мехмеда 11, 

который впоследствии захватил Константинополь. Оставаясь право

славной христианкой и после замужества, Мара пожертвовала мона

стырю тысячу дукатов и два имения. Во время захвата Константи

нополя турки разграбили город и, помимо прочего, взяли 

императорскую казну, в которой бьmо множество драгоценных пред

метов, в том числе части даров волхвов Младенцу Христу. Потом их 
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преподнесли супруге султана, а она отправилась на корабле на Свя

тую Гору, чтобы передать их монастырю святого Павла. 

Когда Мара в сопровождении придворных вельмож и высоко

поставленных монахов сошла на берег и находилась на полпути к 

монастырю, перед ней предстала величественного вида Женщина и 

спросила: "Кто ты, дерзнувшая войти в Мой сад?" Мара ответила: 

"Я - Царица Сербии. Я привезла священные дары волхвов". Тогда 

Женщина сказала: "Здесь Я Царица. А посему, отправляйся обрат

но". Произнеся это, Женщина, "сиявшая, подобно звезде, Божествен

ной красотой и славой", исчезла. Кира Мара поняла, что то бьmа 

Сама Пресвятая Богородица. Она упала на колени и стала просить 

прощения. Потом отдала дары волхвов сопровождавшим ее отцам и 

вернулась на корабль. На берегу в память об этом событии постро

или часовню. Этот памятник стоит и поныне - небольшая белая 

открытая с трех сторон часовенка. 

Шестнадцатый век оказался для монастыря относительно бла

гополучным. В какой-то период в нем жило более двухсот монахов. 

Тем не менее, пришлось продать немалую часть земель, чтобы пла

тить налоги туркам и отдавать проценты заимодавцам. В восемнад

цатом-девятнадцатом веках положение монастыря постепенно ук

реплялось, хотя во время Войны Греции за Независимость (1821 

год) почти все насельники покинули его. 

Нынешний собор бьm построен в 1844 году. В монастыре име

ются мощи святителя Василия Великого, преподобного Максима 

Исповедника, святителя Григория Богослова, святых Каллиника и 

Агафии и глава святой Феодоры Александрийской. Монастырю свя

того Павла принадлежат двенадцать небольших храмов и часовен, 

три келлии в Карее и два скита - святого Димитрия и Новый 

Скит. Скит святого Димитрия (его иначе называют Скит Лакко) 

стоит дальше от берега, чем сам монастырь. Этот скит бьm основан 

в восемнадцатом веке. В нем имеется кириакон и двадцать пять 

калив. В наши дни здесь живут несколько румынских монахов. 

Новый Скит расположен недалеко от берега, южнее монастыря 

святого Павла. Он бьm основан в качестве монастырского скита в 

восемнадцатом веке. В нем двадцать восемь калив и один кириакон, 

посвященный празднику Рождества Богородицы. Самым известным 

насельником этого скита бьm преподобный Никодим Свято горец. 36 
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Монастырь Ставроникита. 

Монастырь Ставроникита 
(Икона св. Николая "Стриедас '') 

Монастырь святителя Николая (день памяти - 6 декабря), на

зываемый Ставроникита, расположен на северо-востоке полуостро

ва между монастырями Иверский и Пантократор, примерно в по

лутора часах пешком от Кареи. Как и Пантократор, он возвышается 

каменной громадой на краю небольшого скалистого мыса и с моря 

виден очень далеко. 

Существуют разные предания, связанные с возникновением этого 

монастыря, причем ни одно из них не считается бесспорным. Исто

рики сходятся лишь в том, что с самых ранних времен здесь стояла 

келлия. По мнению некоторых исследователей, основателями мона

стыря были двое монахов, живших в этих местах - иноки Ставрос 

и Никита. Другие полагают, что монастырь создан трудами при

дворного Императора Иоанна Цимисхеса по имени Никифор 

Ставроникита. Третье предание повествует об иноке Никите, чьим 

занятием было изготовление деревянных крестов. Слово Ставро

никита состоит из двух частей: "крест" (по-гречески ставрос) и 
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обитель со своим уставом и традициями. 

Трапезная монастыря 
Ставроникита. 

православного име

ни Никита. Из ука

за, подписанного 

Протом Ники<tюром 

в 1012 году явству

ет, что этот монас

тырь, первоначально 

освященный в честь 

святого Иоанна 

Предтечи, а впослед

ствии в честь Пре

святой Богородицы, 

к тому времени уже 

существовал как 

После латинской оккупации 1204 -1261 годов и бесчисленных 

пиратских набегов обитель некоторое время пустовала, а в даль

нейшем ее присоединил к себе сначала Кутлумушский, а потом 

Филофейский монастырь. В 1533 году разрушенный монастырь 

Ставроникита бьшпродан в качестве большого скита игумену мона

стыря Гиромериос в Феспротии Григорию. При Григории Ставро

никита снова получил статус монастыря: Григорий и его близкий 

друг Патриарх Константинопольский Иеремия 1 прилежно труди

лись, расширяя и восстанавливая полуразрушенные постройки. 

Воссозданную обитель они посвятили святителю Николаю Чудо

творцу. 

В 1607 году в Ставрониките вспыхнул пожар, уничтожив почти 

все - уцелела лишь часть архивов, - а во второй половине девят

надцатого века случилось еще несколько пожаров, после чего ос

лабленная стихийными бедствиями община вынуждена была за

нять крупную сумму, а из долгов ей удалось выбраться лишь с 

большим трудом. 

Собор назван в честь святителя Николая и является самым 

маленьким из всех монастырских храмов, как и сам Ставроникита 

- меньший из всех монастырей. Этот храм был построен в 
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шестнадцатом веке на месте, где раньше стояла церковь в честь 

Пресвятой Богородицы. Притвор, пристроенный после 1630 года, 

расписан Феофаном Критским и его сыном Симеоном. У Ставро

никиты имеется еще несколько небольших храмов и часовен, а 

также тридцать три каливы в селении Капсала. 

В монастыре хранится одна примечательная святыня - чудот

ворная мозаичная икона святителя Николая "Стриедас". После того 

как настоятель Григорий восстановил монастырь, один рыбак вы

ловил сетью эту икону, к которой приросла крупная устричная 

раковина. По преданию, эта икона бьmа брошена в море иконобор

цами в девятом веке и чудесным образом пролежала там невреди

мой более семисот лет. Из моря ее достали в очень хорошем 

состоянии, но после того как от нее отделили раковину, на челе 

святого осталась глубокая кровоточащая язва. Раковину отдали Па

триарху, и он сделал из половины этой раковины богослужебное 

блюдо, предназначенное для богородичной просфоры, а из второй 

половины - панагию, которую преподнес в дар Патриарху всея 

Руси Иову. 

В монастыре хранятся мощи святого Иоанна Крестителя, свято

го Первомученика Стефана, святителя Иоанна Златоуста, святителя 

Амвросия Медиоланского, святителя Василия Великого, святителя 

Григория Богослова, Сорока Мучеников Севастийских, и фрагмент 

Животворящего Креста Господня. 

Монастырь Ксенофонт 
Престольный праздник монастыря Ксенофонт, святого Георгия, 

отмечается 23 апреля. Монастырь стоит у подножия холма, отлого 

спускающегося к морю, в южной части полуострова между Дохиа

ром и монастырем святого Пантелеимона. 

Согласно преданию, первый храм бьm возведен на этом месте в 

520 году святым Ксенофонтом, богатым и благородным сенатором. 

Он посвятил его святому мученику Димитрию. Иноки считают 

святого Ксенофонта основателем своего монастыря и ежегодно 

празднуют день его памяти 26 января. На древней иконе святого 

Георгия, святой Ксенофонт изображен с этим храмом в руках, вме

сте со своей женой и сыновьями Аркадием и Иоанном. Рассказы

вают еще об одном человеке по имени Ксенофонт - монахе десятого 
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Монастырь Ксенофонт. 

Двор монастыря 
Ксенофонт. 

Сводчатый проход 
к братской келии. 
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века, о котором упоминает автор жития святого Афанасия как об 

иноке, исцелившем брата святого Феодора Милопотамского. 

Первые из дошедших до нас сведений об этом монастыре со

держатся в акте от 1083 года, подписанном Протом, в котором по

вествуется о том, что знаменитый адмирал Императора Никифора 

11 Бортаниатеса Стефан принес здесь монашеские обеты с именем 

Симеон и в дальнейшем стал настоятелем. Император помог Симе

ону восстановить и расширить монастырь, и до вторжения в Гре

цию турок он процветал. В 1784 году Ксенофонт первым из всех 

монастырей вернулся к общежительному уставу. 

Новый собор, посвященный святому великомученику Георгию, 

построен в 1819 году на пожертвования братии монастыря Фило

фей. Это самый большой на Афоне храм, с прекрасно спроектиро

ванным иконостасом из цветного мрамора. Рядом с ним стоит пер

вый собор, внугри него находится часовня свяwго Димитрия, которую 

считают древнейшим храмом монастыря. Кроме этих двух храмов 

монастырю принадлежат еще девятнадцать церквей и часовен, кел

лия в Карее и скит Благовещения Пресвятой Богородицы. 

В монастыре имеются две чудотворные иконы - Матери Бо

жией и святого Георгия, а также мощи святого великомученика 

Георгия, апостолов Варнавы и Филиппа, святого Стефана, святого 

великомученика Феодора Тирона, святого Аркадия (сына основате

ля), святителя Иоанна Златоуста, святой Марины и святого Модеста. 

Скит Благовещения находится примерно в часе ходьбы к вос

току от монастыря Ксенофонт. Он был основан иноками Сильвес

тром, Ефремом и Агапием и состоит из храма и двадцати двух 

калив. Сейчас там живут тридцать пять монахов. 

В начале двадцатого века число братии монастыря Ксенофонт 

достигало ста тридцати человек. Среди них был известный клирик 

Никифор Калогерас. В наши дни в самом монастыре и на принад

лежащих ему территориях подвизаются около шестидесяти человек. 

Монастырь Григориат 
(Иконы Божией Матери "Одигитрия ", 

"Пантанасса "и "Галактотрофуса '? 

Монастырь Григориат, как и Ставроникита, посвящен святите

лю Николаю (день памяти - 6 декабря). Он расположен на 
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Монастырь Григориат. 

юго-западе полуострова Афон, между монастырями Симонопетр и 

Дионисиат, на выступающей в море скале. 

Монастырь основан в четырнадцатом столетии преподобным 

Григорием Синаитом и его учениками. В одном более позднем 

документе упоминается имя Григория Сирийского, возможно, став

шего его преемником. Оба они сыграли важную роль в истории 

монастыря. Первоначальный типикон, которым братия пользуются 

и поныне, составлен преподобным Григорием Синаитом. Вполне 

вероятно, что раньше на том месте, где стоит сейчас монастырь 

Григориат, уже имелась христианская община, но никаких сведе

ний о ней не сохранилось. 

Об истории самого Григориата в период до начала шестнадцатого 

века также мало что известно. В эпоху пиратских набегов и граби

тельских налетов каталонских наемников большинство записей и 

архивов пропало. Не дошли до нас и сведения о событиях, в резуль

тате которых к 1497 году Григориат оказался заброшенным. В 1500 

году его восстановили благодаря щедрости Стефана Великого, свя

того правителя Молдавии. После пожара 1761 года монастырь снова 
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Икона Богородицы 
на престоле. 

пустовал - до тех пор, пока 

монастырский казначей Иоа

ким Акарнийский не воссоз

дал его на средства, испрошен

ные им у султана и правителей 

дунайских стран. 

Инок Иоаким построил и 

нынешний собор. Он посвя

щен святителю Николаю и 

хранит две прославленные 

иконы Божией Матери -

" Галактотрофуса" ("Млеко

питательница") и "Пантанас

са". Икона "Пантанасса" -

это дар Царевны Марии Па

леоог, супруги святого Сrефана 

Великого из Румынии. Образ 

этот оказался в Григориате в 

пятнадцатом веке и в даль

нейшем оставался невредимым 

при всех случавшихся там 

пожарах, даже тогда, когда все остальное сгорало дотла. В монастыре 

имеется еще одна известная икона Божией Матери - Одигитрия, 

которая изначально находилась в Ватопеде, но чудесным образом 

перешла в монастырь Ксенофонт. Решено было оставить ее здесь 

из уважения к воле Самой Пресвятой Богородицы. 

Кроме основного храма монастырь имеет десять небольших 

церквей и часовен, три кафисмы и четыре келлии в Карее. Среди 

святынь Григориата - фрагменты древа Креста Господня, стопы и 

десница святой мученицы Анастасии Римляныни, глава святой 

Фотинии Самарянки, глава святителя Григория Назианзина, глава 

великомученика Кирика, мощи священномученика Дионисия Аре

опагита, святых Космы и Дамиана, мученицы Иулиты и одна из 

древнейших рукописей "Пастыря" Ерма.37 Сейчас в монастыре под

визаются около семидесяти человек. 
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Монастырь Есфигмен. 

Монастырь Есфигмен 
Монастырь Есфигмен (Вознесения Господня) стоит на берегу 

тихого залива к юго-востоку от Хиландара. Престольный праздник 

здесь отмечают на сороковой день после Пасхи. 

Существует множество теорий, касающихся истории возникно

вения монастыря, однако ни одна из них не объясняет, как он 

получил свое название. Святогорцы считают, что Есфигмен основа

ли в пятом столетии святая Пульхерия и ее брат Император Фео

досий 11 примерно в пятистах метрах от того места, где он располо

жен сейчас, однако тот, первый монастырь был в 1048 году завален 

лавиной. Есть много фактов в подтверждение этой версии. Среди 

развалин монастыря были обнаружены коринфские колонны и 

стены в форме греческой буквы дельта, такие же как в древней 

церкви святой Ирины, воздвигнутой в Константинополе в эпоху 

Царствования святого Константина Великого. Есфигмен отстроили 

заново на новом месте, недалеко от развалин старого монастыря. 

Его название встречается в записях и документах уже в первой 

половине одиннадцатого века. Есфигмен поддерживали византий

ские и сербские власти, и, похоже, до прихода турок он процветал. В 

дальнейшем он стал приходить в упадок из-за частых пиратских 

набегов, пожаров и судебных споров о правах собственности. В 
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1534 году пираты разграбили и сожгли его до самого основания, а 

насельников захватили в плен. Одна древняя запись свидетельст

вует: "По воле Божественного Промысла некий инок по имени 

Акакий из келлии Кохлиава выкупил братию, сто томов книг и 

золотые печати и возвратил все это обители Есфигмен". В шест

надцатом-семнадцатом веках монастырь возродился стараниями и 

трудами иноков и при поддержке Русского Царя Алексея Михай

ловича Романова. 

По преданию, здесь принял постриг основатель русского мона

шества преподобный Антоний Киево-Печерский. 

Есфигмен особенно пострадал в ходе Войны Греции за Незави

симость, так как в нем в те годы стоял турецкий гарнизон. До сих 

пор многие фрески в трапезной покрыты слоем копоти от огня, 

который здесь разжигали турки. 

В монастыре хранятся мощи святого апостола Иакова, сына Ал

феева; святой Марии Магдалины, святой Марины и святителя Гри

гория Паламы, а также частица Животворящего Креста Господня, 

подаренная святой Пульхерией. 

Собор, построенный в 1806- 1810 годах, освящен в честь Воз

несения Господня. Монастырю принадлежат еще тринадцать хра

мов и часовен, в том числе храм в честь преподобного Антония 

Киево-Печерского, устроившего свой монастырь на Киевских го

рах по образцу святогорских обителей. Есфигмен имеет всего одну 

келлию и большое здание в Карее. Число насельников монастыря 

в общей сложности достигает шестидесяти пяти человек. 

Монастырь святого Пантелеимона 
(Св. великомученик и целитель Пантелеим.он) 

Монастырь святого великомученика Пантелеимона располага

ется на западном побережье полуострова Афон, между монастыря

ми Ксенофонт и Ксиропотам. Престольный праздник здесь отме

чают 27 июля. На протяжении столетий в этом монастыре живет 

множество русских монахов, из-за чего его часто называют просто 

"Руссик". 

Первоначально монастырь святого Пантелеимона, иначе назы

ваемый Фессалийским, стоял на месте, известном сейчас как Пале

омонастирон (то есть, старый монастырь). Его построил некий 
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Монастырь св. Пантелеимона. 

богатый христианин из Фессалии. Сначала в нем жили греки и 

русские, причем греческих иноков бьmо больше. Однако после ос

вобождения Руси от татаро-монгольского ига он наполнился жаж

давшими духовного подвига русскими иноками. После недолгого 

периода процветания (в четырнадцатом веке) монастырь столк

нулся с экономическими трудностями и настолько обнищал, что 

вынужден бьm занимать деньги и отдавать в залог монастырскую 

собственность и ценную богослужебную утварь. Период упадка 

длился до середины восемнадцатого столетия, когда монастырь, в 

конце концов, закрьmся окончательно. Русский путешественник и 

писатель восемнадцатого века по фамилии Барский рассказывал, 

что при первом своем посещении этого монастыря нашел там чет

верьIХ иноков - двоих русских и двоих болгар, а приехав повторно, 

обнаружил, что монастырь совершенно пуст. Из дошедших до нас 

рукописей явствует, что в лучшие времена в монастыре святого 

Пантелеимона насчитывалось до трех тысяч монахов. 

Со временем общине монастыря удалось взять ситуацию под 

контроль, и греческая братия решила покинуть полуразрушенные 

здания и перебраться на новое место, поближе к морю, где монас

тырь и стоит в настоящее время. Новые постройки бьmи возведены 

между 1800 и 1820 годами при финансовой поддержке правителя 
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Монастырь св. вмч. 
Пантелеимона. 

Молдо-Валахии Скарла

тоса Каллимахеса. Новый 

монастырь получил статус 

киновии. Начало Войны 

Греции за Независимость 

привело к новому эконо

мическому кризису, и в 

1840 году монастырь сно

ва стал принимать русских. 

Они сразу начали прихо

дить в таком количестве, 

что вскоре настоятелем 

стал русский инок, и че

рез некоторое время мо

настырь оказался целиком 

в руках русских. Щедрые 

дары и пожертвования 

Русской Царской Семьи способствовали быстрому возрождению 

монастыря, и к концу девятнадцатого века в нем подвизались уже 

более тысячи иноков из России. Кроме того, выходцы из России 

расселились по всей территории полуострова. 

Строительство собора монастыря святого великомученика Панте

леимона бьmо завершено в 1821 году. Он увенчан типично русскими 

куполами-"луковками" и позолоченными крестами. Согласно указу 

от 1875 года, службы здесь ведутся на церковнославянском и гречес

ком языках. Рядом с собором стоит гигантское, украшенное фрес

ками здание трапезной на восемьсот человек. Огромная библиотека 

содержит 20000 томов. Монастырю также принадлежит большое 

количество маленьких храмов и часовен, многие из которых посвя

щены русским святым; пять келлий и еще несколько мест и пост

роек. В 1994 году в монастыре проживало около сорока иноков. 

Число братии может резко увеличиться, если Греция разрешит пере

селиться сюда монахам из России. На сегодняшний день получено 

более пяти тысяч прошений от русских, желающих стать насельни

ками Свято-Пантелеимонова монастыря, однако, согласно древнему 
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Преп. Силуан Афонский. 

эдикту, призванному охранять право гре

ков на владение святогорскими монасты

рями, число братии этого монастыря не 

должно превышать таковое соседнего мо

настыря Ксиропотам, в котором сейчас 

подвизаются всего пятьдесят человек. 

Братия монастыря бережно хранит свое 

главное сокровище - главу святого Пан

телеимона. Летом 1996 года ее привозили 

в Москву, где десятки тысяч русских пра

вославных христиан по восемь-десять часов дожидались своей оче

реди, чтобы приложиться к святыне. Такую очередь можно было 

наблюдать ежедневно в течение всего срока пребывания мощей в 

Москве (два месяца). Также здесь имеются мощи святого Иоанна 

Крестителя, святых апостолов Петра, Андрея, Матфея, Варфоломея, 

Фомы, Варнавы, а также святого Луки, святого Первомученика Сте

фана, святого Прохора, святителя Амвросия Медиоланского, святи

теля Григория Паламы и преподобного Силуана, удивительного 

старца нашего времени (1866 - 1938). 

Великомученик и целитель Пантелеимон 
Святой Пантелеимон родился в городе Никомидия в Вифинии, 

детство и юность его пришлись на годы царствования императора 

Максимиана (285 - 305). Его отец Евстогий бьm богатым язычни

ком, а мать Евбулия - христианкой от рождения. Супруги назвали 

сына Пантолеон, что значит "во всем лев", и мать воспитывала его 

христианином. К несчастью, она умерла, когда Пантолеон был еще 

ребенком, и за его воспитание взялся Евстогий. Отец часто водил 

его в языческие храмы, где люди поклонялись римским богам. 

Когда Пантолеон достиг совершеннолетия, отец отправил его 

учиться врачебному искусству у придворного доктора по имени 

Евфросин. Пантолеон сопровождал своего учителя во время его 

визитов, и вскоре Максимиан заметил талантливого и красивого 

юношу и велел Евфросину поспешить с его обучением, так как 

хотел, чтобы он поскорее начал служить при дворе. 
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Вмч. Пантелеимон. 

Во время своего ученичест

ва Пантолеон, по пути к Евф

росину и обратно, часто прохо

дил мимо дома, в котором жил, 

скрываясь, старенький христи

анский священник Ермолай с 

несколькими учениками. Они 

надеялись, что со временем Мак

симиан смягчится в отношении 

христиан. Ежедневно наблюдая 

за Пантолеоном из окна своего 

дома, отец Ермолай чувствовал, 

что этот юноша - Божий из

бранник, и однажды пригласил 

его к себе для беседы. Пантолеон поведал священнику о своем 

прошлом, о матери-христианке и о язычнике-отце, а Ермолай ска

зал ему, что Господь Иисус Христос есть Божественный Врач, пре

восходящий всех земных докторов. 

С тех пор Пантолеон часто заходил к отцу Ермолаю, пока од

нажды, возвращаясь домой с занятий, не наткнулся на дороге на 

тело ребенка, который умер от укуса ядовитой змеи. Змея тоже 

бьmа мертва и лежала рядом с телом мальчика. Пантолеон почувст

вовал, что пришло время ему узнать, правда ли то, что говорил 

Ермолай, и он упал на колени рядом с ребенком и начал молиться: 

"Господи Иисусе Христе, хотя я и недостоин взывать к Тебе, если 

Ты хочешь, чтобы я стал Твоим слугой, яви Твою силу, дабы Име

нем Твоим исцелилось это дитя". Ребенок вдруг поднялся на ноm, 

будто пробудившись от сна, и побежал домой. Потрясенный до 

глубины души, Пантолеон благословил и прославил Бога. Он на

правился к дому священника, рассказал ему о случившемся и по

просил крестить его. Отец Ермолай пошел вместе с ним взглянуть 

на змею, после чего крестил Пантолеона и преподал ему Святое 

Причастие. 

Вскоре после того, к Пантолеону домой явился слепой человек, 

истративший все свое состояние на лечение у никомидийских врачей, 
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но не получивший от них никакой пользы. Он умолял Пантолеона 

о помощи. Пантолеон согласился лечить его, но отец юноши посове

товал ему не давать необдуманных обещаний, напомнив ему, IfГO этого 

человека не смог вьmечить даже его прославленный учитель Евфро

син. Однако Пантолеон лишь спокойно возложил руки на глаза 

слепому и, призвав врачующую силу Господа Иисуса Христа, вернул 

ему зрение. И Евстогий, и сам исцеленный пришли в такое изумле

ние от этого чуда, что оба крестились, и Евстогий вместе с Пантоле

оном разбил изваяния идолов, занимавших почетное место в их доме. 

Евстогий вскоре скончался, а Пантолеон, будучи единственным 

наследником богатств отца, подарил своим рабам не только свобо

ду, но и приличное содержание, а все, что осталось, роздал никоми

дийским вдовам и сиротам. Он проявлял особую заботу о заклю

ченных, приносил им все необходимое и лечил. Помогая всем, кто 

обращался к нему, он никогда не брал ни с кого платы, но говорил, 

что те деньги, которые предназначались для него, можно, если есть 

желание, отдать бедным. Он весьма успешно врачевал недуги, и 

скоро весь город знал о милостивом молодом враче. Как и следова

ло ожидать, местные эскулапы тотчас воспьmали завистью и нача

ли жаловаться на Пантолеона императору, говоря, что он отвращает 

народ от римских богов. 

Максимиан, встревожившись, призвал того человека, которому 

Пантолеон вернул зрение. Тот, не смущаясь, сказал, что обязан сво

им исцелением Господу и Пантолеону, и открыто смеялся над идо

лами императора. Император в гневе приказал обезглавить его и 

вызвал Пантолеона. 

?)ношу привели к императору. Максимиан приступил к рас

спросам в довольно мягкой форме, поскольку искусство Пантолео

на произвело на него сильное впечатление, и он желал видеть та

лантливого юношу у себя на службе. Пантолеон же не стал открыто 

поносить идолопоклонство императора, а предложил провести со

стязание между ним и языческими жрецами, чтобы выяснить, кто 

сможет исцелить парализованного человека. Император с готовно

стью согласился. Началось состязание. Жрецы призывали различ

ных богов, но все безрезультатно. После их бесплодных молитв к 

больному подошел Пантолеон и поднял его с одра именем Иисуса 

Христа. Расслабленный встал, полностью исцелившись. 
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Мощи 
св. вмч. Пантелеимона. 

Видя, что их авторитет пошат

нулся, жрецы посоветовали импе

ратору убить Панталеона, дабы не 

навлечь на весь императорский 

двор гнев богов и насмешки хри

стиан. Максимиан не могmречься 

от своих богов даже перед лицом 

их полного бессилия и объявил 

Панталеону, что он должен либо 

принести жертву богам, либо уме

реть, как умер до него известный 

епископ Анфим. Молодой врач от

ветил: "Все, кто умер за Христа, не 

погибли, но обрели вечную жизнь. 

Если старый, немощный телом 

Анфим смог вынести жестокие 

пытки ради Господа, насколько 

же больше должен выдержать я, молодой и сильный человек. Если я 

откажусь умереть за Христа, жизнь станет для меня бессмысленной, 

и в этом случае я почту смерть за благо". 

Максимиан приказал подвергнуть его жестоким мучениям. Его, 

подвесив, строгали железными крюками, жгли ему ребра свечами, 

бросали его в чан расплавленного олова и на дно моря с камнем на 

шее, натравливали на него диких зверей. И во всех мучениях Гос

подь сохранял его, дважды явившись ему в образе отца Ермолая, 

чтобы утешить и исцелить юного страдальца. 

Господь всякий раз избавлял его от пыток: руки солдат, дер

жавших железные когти, ослабели, будто парализованные; расплав

ленное олово остыло, как только святой коснулся его; Господь 

чудесным образом удерживал его на поверхности воды, а камень на 

шее плавал рядом с ним, как сорванный ветром лист; дикие звери 

на арене собрались вокруг него, лизали ему ноги и подходили 

получить его благословение. Наконец, вне себя от ужаса и гнева, 

Максимиан (а за день до того он замучил отца Ермолая с двумя 

учениками за твердость в вере) приказал обезглавить Панталеона. 
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Панталеона отвели за город и привязали к масличному дереву. 

Палач нанес ему удар мечом по шее, но меч согнулся, словно бьш сде

лан из воска, потому что святой Мученик еще не закончил молитву. 

Воины в страхе воскликнули: "Велик Бог Христианский!" - И упали 

к его ногам, умоляя простить их и помолиться за них пред Господом. 

Когда Панталеон молился, с небес послышался голос и назвал его уже 

не Панталеоном, а Пантелеимоном, то еесть "во всем милостивым". 

Господь возвестил ему, что он получает власть исцелять тех, кто при

бегает к нему в скорбях и бедах. Солдаты не хотели обезглавливать 

его, но он настоял, говоря, что если они этого не сделают, то не полу

чат милости от Христа. Они послушались и обезглавили его. Из тела 

его вместо крови истекло молоко, а на оливе, к которой он бьш при

вязан, вдруг чудесным образом появились плоды. Когда об этом до

ложили императору, он приказал срубить это дерево и сжечь вместе 

с телом Святого. После этого христиане взяли из углей и пепла не 

тронутые огнем мощи великомученика и похоронили их на сосед

нем поле. Трое слуг святого Пантелеимона, следовавшие за ним на 

расстоянии и видевшие все его страдания, записали подробности его 

жития и мученической кончины, которая произошла в 296 году. 

Со дня смерти святого Пантелеимона по его предстательству 

исцелилось бесчисленное множество христиан, страдавших теле

сными и душевными недугами и прибегавших к нему в молитве. 

Чудесные исцеления по его молитвам происходят и в наши дни. 

Его называют первым среди святых бессребреников - врачей, от

казывавшихся брать с больных плату за лечение. 

День памяти святого великомученика Пантелеимона - 27 июля, 

а его духовного отца, священномученика Ермолая - 26 июля. 

Монастырь Костамонит 

(Иконы Богородицы "Портаитисса " 

и "Антифонетрия "("Дающая ответ''); св. Стефан) 
Монастырь Костамонит стоит в лесу, в получасе ходьбы от пор

та на северо-восточной стороне горы, между Зоrрафом и Дохиаром. 

Этот монастырь посвящен свяотму первомученику Стефану и от

мечает свой престольный праздник 27 декабря. 

Согласно раннему преданию, основателем монастыря бьш Им

ператор Константин Великий. После кончины Императора, его сын 
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Констанс завершил начатое отцом дело. Возможно, Костамонит был 

задуман как Епископейя - небольшой монастырь, в котором раз

мещалась резиденция местного епископа и катехизаторский центр 

для греков, обращающихся в Христианство. По некоторым сведе

ниям, до прихода монахов на полуострове построили много таких 

зданий. Первое упоминание о монастыре содержится в документах 

одиннадцатого века, однако в целом о его истории вплоть до пят

надцатого столетия (когда он бьш сожжен каталонскими наемни

ками) мало что известно. Это бьш уже второй пожар в Костамони

те - первый случился 1278 году, в эпоху униатских гонений. 

В более поздние времена этому монастырю помогал правитель 

Сербии Георгий Бранкович (дочь которого Кира Мара вышла за

муж за султана Мурада ll, покорителя Салоник), а также Сербская 

Царевна Анна. Они дарили деньги и недвижимое имущество, и это 

помогло Костамониту выжить в трудные годы, но, как и прочие 

монастыри, он со временем оказался не способен платить требуе

мые турками налоги, и к середине семнадцатого века здесь оста

лось всего шесть монахов. Возрождение монастыря началось на 

заре девятнадцатого века. Это произошло благодаря энергичным 

усилиям настоятеля Хризостома, руководившего восстановитель

ными работами. По странному капризу истории, настоятеля Хризо

стома снабжала средствами Кира Василики, христианка, жена пе

чально известного Али Паши, чьи войска свирепствовали в Метеоре. 

Она давала настоятелю большие суммы денег во время его визитов 

в Янину. На ее (то есть, фактически ее мужа) пожертвования бьшо 

восстановлено южное крыло монастырского здания. Она подарила 

монастырю Евангелие в серебряном окладе, украшенном финиф

тью, которое до сих пор хранится в алтаре.38 В дальнейшем благо

детели из России пожертвовали деньги на восстановление всего 

монастыря. Сейчас здесь живет около сорока иноков. 

Собор, посвященный святому Стефану, бьш возведен в 1860-

1871 годах. В нем разместились еще четыре храма. За монастырски

ми воротами стоят еще пять небольших храмов и часовен. Кроме 

того, у Костамонита есть келлия в Карее. В монастыре имеются три 

чудотворные иконы: первая - Богородица "Портаитисса", с кото

рой связано чудо, случившееся по предстательству Матери Божией 

с игуменом монастыря Симеоном, когда он в 1872 :.__ 76 годах 

----tf 305 3+ --



ЕВЛОГИТЕ! 

ездил в Россию собирать пожертвования; вторая икона - образ 

святого Стефана, чудесным образом прибывшая в монастырь из 

Иерусалима в эпоху иконоборческих гонений; третья икона -

Богородица "Антифонетрия" ("Дающая ответ"). Иноки рассказы

вают, что однажды, в праздник святого Стефана, брат, отвечавший за 

кладовые, с беспокойством заметил, что в монастыре почти не оста

лось масла. Матерь Божия откликнулась на его просьбу и напол

нила маслом большой кувшин, стоявший под Ее иконой. Эrот кув

шин до сих пор показывают паломникам. 

В Костамоните хранятся мощи святого Андрея Первозванного, 

святого Первомученика Стефана, святого Константина Великого, 

священномученика Власия Севастийского, святого Артемия, свято

го Аглайя и многих других святых. 

Преподобный Никодим Святоrорец 
Одним из самых известных афонских ощов поздних времен был 

преподобный Никодим Свято горец ( 17 49-1809 rr.), современник 

святителя Макария Коринфского. Он собрал и откорректировал 

множество святоотеческих текстов и написал немало собственных 

работ, став одним из величайших современных авторов на темы 

православной духовности: менее чем за тридцать лет он создал двад

цать восемь объемных томов, огромное количество небольших работ 

- почти неподъемный труд, свидетельствующий о таланте исследо

вателя и об исполненной благодати, святой жизни этого человека. 

Преподобный Никодим родился в 1749 году на острове Наксос. 

В ранние годы на него оказал большое влияние его учитель архи

мандрит Хрисантий из Эrолии, брат святого Космы Эrолийского. До 

того как он стал директором школы на острове Наксос, архиманд

рит Хрисантий преподавал в патриаршей школе Константинополя. 

Он разделял убеждения брата, считавшего необходимым возрождать 

в Греции православные духовные традиции, писать и вести мисси

онерскую работу в народе. Преподобный Никодим с раннего возра

ста проникся этими идеями. Возможно, общение с архимандритом 

Хрисантием стало как бы катализатором, усилившим в нем стремление 

посвятить свою жизнь служению Богу. Святой Никодим продолжил 

образование в Смирне, в Школе "Евангелики", где хорошо изучил 

латынь и современные итальянский и французский языки. 
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Св. Никодим Святогорец. 

После окончания учебы он 

несколько лет прожил на сво

ем родном острове, служа се

кретарем епископа, митропо

лита Анфимия Вардиса. В те 

годы много говорили о дея

тельности святителя Макария 

Коринфского, 39 одного из ос

нователей движения Колли

вадов. Святой Никодим решил 

отправиться к святителю Ма

карию и открыть ему свое 

желание принять монашество. 

Святитель благословил ему 

идти на Афон, в монастырь 

Дионисиат и учиться там ос

новам иноческого жиrnя. Ока

залось, что у них общее мне-

ние о том, что является духовным бичом современной Греции, и 

они единодушны в стремлении нести свет истины греческому на

роду. Они договорились трудиться вместе ради достижения этой 

цели. Помня о тех, для кого он создает свои работы, преподобный 

Никодим почти всегда писал на языке народа, чтобы из его работ 

мог извлечь для себя пользу любой грамотный, но простой грек, не 

получивший классического образования. 

Во время одной из поездок на остров Наксос святой Никодим 

встретился с еще одним участником движения Колливадов, ино

ком Сильвестром. Сильвестр научил его основам внутренней мо

литвы. Через несколько месяцев он отправился на Гору Афон и по 

прошествии некоторого времени принял постриг в монастыре Ди

онисиат. Это произошло в 1775 году, когда Никодиму бьmо двад

цать шесть лет. Макарию не терпелось начать совместную работу, и 

он едва дождался, пока Никодим примет монашество. В 1777 году 

Макарий приехал на Афон. Он поручил Никодиму откорректиро

вать, отредактировать и снабдить предисловием в то время еще не 
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изданные книги "Добротолюбие", "Эвергетинос" и свою собствен

ную книгу "О Непрестанном Причащении". Тот факт, что он дове

рил молодому, еще не проявившему себя в подобном деле человеку, 

работу, над которой сам трудился годами, свидетельствует о том, что 

святитель Макарий уже успел оценить дисциплину научной мыс

ли и духовное прилежание, характерные для Никодима на протя

жении всей его жизни, и поспешил найти этим качествам достой

ное применение. 

"Добротолюбие"40 - это классика православной литературы. Эта 

книга является собранием творений Отцов Церкви с четвертого по 

пятнадцатый века. Можно без преувеличения сказать, что с момен

та выхода книги в свет в 1782 году она оказывала на православ

ных писателей (особенно в России) большее влияние, чем любая 

другая, за исключением Библии. Вошедшие в нее материалы стали 

пособием для тех, кто ведет незримую брань со страстями и духами 

тьмы; кто трудится, стараясь стяжать сердечное внимание и умную 

молитву, отличающую восточно-христианскую духовность. Подби

рая тексты для "Добротолюбия", составитель стремился показать 

читателю идеальные условия, при которых подвижник обретает 

способность заниматься этим "искусством из искусств, наукой из 

наук", не просто приобретает знания и навыки академического 

анализа, но переживает радикальное изменение сердца и воли, ко

торое, в конечном счете, и приводит человека к соединению с Бо

гом. Современным православным христианам "Добротолюбие" из

вестно и по книге "Откровенные рассказы странника своему 

духовному отцу", 41 в которой главный герой, паломник восемнад

цатого века, носит его ("Добротолюбие") с собой во всех странст

виях. Название книги отражает ее внутренний дух: Добротолюбие 

- это любовь к добру, к духовной красоте. Сам преподобный Ни

кодим называл эту книгу "мистической школой внутренней мо

литвы". 

Вторая большая книга, работу над которой поручил Никодиму 

святитель Макарий, "Эвергетинос", является монументальным со

бранием житий и поучений сотен отцов-пустынников. Сборник 

был составлен в одиннадцатом веке настоятелем монастыря 

Эвергетидос в Константинополе Павлом. Он никогда ранее не из

давался на греческом языке. Никодим отредактировал его и написал 
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Св. Никодим Святогореu. 

необходимые предисловия. Тре

тью книгу - "О Непрестанном 

Причащении Божественных 

Таин ... " - написал сам святи

тель Макарий. В этой работе ав

тор говорит о необходимости ча

стого причащения и призывает 

к этому своих читателей. Следу

ет вспомнить, что в те времена 

было принято причащаться один 

раз в год. Из-за таких взглядов 

на святителя Макария посыпа

лась критика со стороны различ

ных афонских фракций, но, тем 

не менее, его книга стала одним 

из основополагающих текстов движения Колливадов, и вскоре ее 

влияние распространилось по всей Греции, пробуждая народ от 

духовного сна. 

Пока преподобный Никодим работал над последними издания

ми текстов, найденных и обработанных святителем Макарием, сам 

святитель Макарий съездил в Венецию, где надеялся получить сред

ства для публикации всех трех книг. Его усилия увенчались успе

хом, и спустя пять лет, в 1782 году, "Добротолюбие" увидело свет, а 

вслед за ним появились и две другие книги. Тем временем, препо

добный Паисий (Величковский) увез в 1760 годах с Афона грече

ские тексты с намерением исправить более ранние славянские пе

реводы, изобиловавшие ошибками, и занимался составлением текста 

русского издания "Добротолюбия" на славянском языке. Оно вы

шло в Москве в 1793 году, через одиннадцать лет после греческого. 

В письмах преподобный Паисий говорит о своей радости, связан

ной с тем, что святитель Макарий предпринял такой труд, "посему 

питаем сугубую надежду на Бога, что святоотеческие тексты на 

славянском языке, переведенные с тех работ ранее, могут быть 

надежно исправлены, либо переведены заново ... " Преподобный Па

исий, хотя он и прилежно учился во время пребывания на Святой 
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Горе, не получил образования, которое имели греческие исследова

тели, а потому приветствовал появление исправленных греческих 

текстов как более надежной основы для внесения исправлений в 

славянский текст. Хотя святитель Макарий и преподобный Паисий 

так ни разу и не встретились лично, их объединяла мысль о насущ

ной необходимости сделать эти тексты общедоступными, и они 

поддерживали друг друга духовно в этих усилиях. 

На святителя Макария и преподобного Никодима произвели 

сильное впечатление рассказы о больших общежительных монас

тырях святого Паисия в Румынии: это были центры практическо

го обучения для тысяч иноков, которые не только читали эти тек

сты, но и старались жить согласно написанному. Преподобному 

Никодиму очень хотелось увидеть это своими глазами, и после 

выхода "Добротолюбия" на греческом языке он отправился на 

корабле в Румынию. Однако по пути корабль попал в сильный 

шторм, и, в конце концов, пришлось бросить якорь у греческого 

острова Тасос. Видя в этом знак воли Божией, препятствовавшей 

продолжению его путешествия, преподобный Никодим решил пре

рвать его и вернуться на Афон. 

Одним из собственных проектов преподобного Никодима бьша 

"Книга духовных советов"42 - учебник внутреннего безмолвия и 

молитвы, в котором автор уделяет особое внимание хранению чувств 

и наставляет в искусстве умной молитвы новичка, только знакомя

щегося с православной традицией. Значение этой книги в жизни 

самого автора часто недооценивают: те условия, в которых он ее 

писал, свидетельствуют о его ранней духовной зрелости и под

тверждают, что его по справедливости называли "энциклопедией 

афонских знаний". 

История создания этой книги такова: в возрасте тридцати трех 

лет, прожив семь лет на Святой Горе, преподобный Никодим от

правился со своим духовным отцом, Арсением Пелопоннесским, на 

небольшой остров к югу от Афона с намерением пробыть там один 

год. Они не взяли с собой книг, желая прожить весь этот срок в 

крайней простоте, занимаясь тяжелым физическим трудом и ум

ной молитвой во внутреннем безмолвии. Однако вскоре к 

преподобному Никодиму обратился его двоюродный брат, епископ 

Еврипский Иерофей с настоятельной просьбой написать 
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руководство к внутренней духовной жизни. Желая оказать ему 

услугу, Никодим согласился, и ему пришлось писать, полагаясь лишь 

на собственный опыт и память, поскольку под рукой не было ни 

святоотеческих текстов, ни комментариев, к которым можно было 

бы обратиться. Он говорил впоследствии: " ... все, что посредством 

чтения, согласно Аристотелеву учению, запечатлелось на чистой до

ске моего воображения, и накопилось, по учению Прокла, в святи

лище моего ума (как говорит псалмопевец Давид, "В'Ъ сердцit мо
ем'Ъ скрь.�)('Ъ слоsесА Tso&, кw ДА не corpitш'ls'" 118, 11); все это, то 

есть, все, что соответствовало данной цели, я извлек на свет и запи

сал в этой "Книге духовных советов"".43 

По прошествии года их пребывания на острове, в 1783 году, 

преподобный Никодим принял постриг, считающийся полным в 

греческой традиции, то есть высшую степень монашества - вели

кую схиму и перешел жить в каливу под названием "Феонас", 

располагавшуюся над скитом Пантократора. Здесь он продолжил 

работу. Среди прочего, он издал книгу размышлений преподобного 

Симеона Нового Богослова, написал руководство к исповеди, со

ставил сборник канонов Богородице, перевел на народный язык и 

опубликовал новый Синаксарий (Жития Святых на весь год в 

трех больших томах), закончил несколько больших работ, посвя

щенных Псалтири, сделал новый перевод "Лествицы Божественно

го Восхождения" преподобного Иоанна Лествичника и выпустил 

трехтомное издание трудов святителя Григория Паламы с коммен

тариями и примечаниями. 

Простое перечисление трудов преподобного Никодима может 

навести на мысль, будто речь идет о конвейере по производству 

исследовательских работ, вьщающем их одну за другой с почти 

сверхчеловеческой скоростью и точностью, но часто сквозь золото 

академических лавров просвечивает живая человеческая душа и 

сердце, которые столь многих привлекали к нему. 

Один из главных трудов преподобного Никодима - трехтом

ное собрание произведений святителя Григория Паламы. Тщатель

но собрав и переписав тексты и снабдив их подробными примеча

ниями и пояснениями, он отослал их дЛЯ публикации в Венецию. 

Однако типография, печатавшая на греческом языке, в которую 

попал этот сборник, оказалась замешана в выпуске революционной 
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литературы, и венецианские власти конфисковали весь находив

шийся там печатный материал, в том числе и трехтомник святителя 

Григория Паламы. Рукопись так потом и не удалось вернуть, и, по 

рассказам одного из биографов преподобного Никодима, он всю 

жизнь оплакивал эту потерю, безутешно скорбя при мысли о том, 

чего лишился православный мир, утратив возможность прочесть 

его сборник. 

Преподобный Никодим пережил еще один серьезный удар, свя

занный с публикацией Книги Правил - полного собрания кано

нов церкви, существовавших в то время лишь в виде громоздких и 

неполных изданий (зачастую неверно переписанных и вообще не 

изложенных языком, понятным народу). Каноны эти чаще всего 

бьmи не руководством для тех, кто учится ориентироваться в мире 

Православия, а скорее напоминали некую вязкую трясину из про

тиворечивых, на первый взгляд, правил, обычно совершенно непо

нятных сельским священникам, которые должны бьmи применять 

их на практике. Преподобный Никодим собрал все каноны, выра

зил их ясным и понятным греческим языком и написал огромное 

количество примечаний и комментариев с разъяснением кажущихся 

неясностей и противоречий. Однако по пути в типографию руко

пись оказалась в руках архимандрита Янины Феодорита, и он про

извольно вычеркнул некоторые комментарии преподобного Ни

кодима, заменив их собственными, нередко ошибочными, взглядами. 

Преподобный Никодим, получив напечатанную книгу и увидев 

искажения в тексте, сильно расстроился. Его ужасали последствия 

воздействия ошибочных толкований на великое множество душ. 

Он даже говорил своей монашествующей братии, что лучше бы 

Феодорит ударил его несколько раз ножом, чем переделывал его 

книгу. По прошествии времени Константинопольский Патриарх 

приказал убрать из книг все внесенные Феодоритом изменения, а в 

последующих изданиях бьmи восстановлены примечания препо

добного Никодима. 

Он тяжело переживал эти испытания, но не из-за унижения 

своего авторского достоинства - он чувствовал, насколько необхо

димо и благотворно дело духовного просвещения христиан, и 

впоследствии сам писал об этом, оценивая свою работу: "Издание 

духовной литературы - это не просто выражение благоговения, 
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Икона "Иrумения Горы Афон". 

поклонения Господу, но и наилучшая 

милостыня, милосердие по отноше

нию к ближнему. Эта деятельность 

выше любых добрых дел, связанных 

с материальной помощью, так как 

приносит пользу бессмертной душе 

человека". 

Среди изданий, выпущенных им 

в более поздние годы, особый инте

рес представляют две книги перево

дов, причем на этот раз трудов не 

православных Отцов Церкви, а ита

льянских римо-католиков. Преподоб

ный Никодим, твердо исповедуя Пра

вославие, не страдал нетерпимостью 

и ценил все, что служит духовном у благу, где бы ни находил его. 

Речь идет о работах священника Лоренцо Скуполи (1530 - 1610 

rr.) под названием "Духовная Битва" ("Комбаттименто Спириту

але") и "Тропа в Рай" ("Сентьеро дэль Парадизо") и книге иезу

ита Джованни П. Пинамонти (1632 - 1703 гг.) "Духовные Упраж

нения". С каждой из этих трех работ преподобный Никодим 

поступил следующим образом: сделал перевод с итальянского, а 

автора обозначил лишь как "некоего мудреца", стараясь избежать 

гнева тех православных, кто резко нетерпимо относится к католи

кам. Кроме того, он внес некоторые изменения, кое-что добавил, а 

что-то и исключил (например, упоминания о чистилище и Святом 

Сердце), заменив явные латинизмы православной терминологией, и 

везде привел цитаты из святых Отцов, адаптировав книги к вос

приятию православного читателя. Никодим объединил "Духовную 

Битву" и "Тропу в Рай" в одну книгу и опубликовал ее на грече

ском языке с примечаниями под названием "Невидимая Брань". 

Впоследствии в нее внес свои исправления святитель Феофан За

творник, и именно это издание "Невидимой Брани" так хорошо 

известно современным православным христианам.44 Когда его спра

шивали, почему он использовал неправославные источники, 
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преподобный Никодим отвечал: "Мы должны ненавидеть и отвра

щаться ложных верований и беззаконных обычаев латинян и про

чих инославных; но если у них есть что-то разумное, отвечающее 

канонам, которые утвердил Священный Синод, это мы не должны 

ненавидеть". 

Одной из основных тем "Невидимой Брани", как и книги свя

тителя Макария "О Непрестанном Причащении Божественных 

Таин" (опубликованной в 1783 году), был разговор о необходимо

сти частого причащения, в связи с чем его считали одним из самых 

видных деятелей движения Колливадов. Правда, в отличие от боль

шинства представителей этого движения, он не покинул Афон под 

давлением своих противников, но оставался там до конца дней. 

Причем противодействие его взглядам бьmо настолько серьезным, 

что к концу жизни его даже обвинили в ереси из-за учения о 

Евхаристии. В этом надуманном обвинении не упоминалось ни о 

частом причащении, ни о приверженности католическим идеям. Его 

обвиняли в "масонстве" (универсальный греческий эпитет тех времен, 

относящийся в данном случае к протестантизму). Обвинение осно

вывалось на одном из его писем, содержание которого бьmо подде

лано и искажено, чтобы представить дело так, будто его взгляды 

относительно Святого Причащения совпадают с протестантской 

доктриной. Преподобный Никодим лично обратился к афонским 

властям, требуя реабилитации, и 19 мая 1807 года бьmо официально 

объявлено, что его писания и учение не содержат ереси, и что все 

святогорцы обязаны признать его "благочестивейшим и право

славнейшим" христианином.45 

Мы часто не замечаем человеческих качеств преподобного Ни

кодима - они теряются для нас в огромных объемах его работ, и 

все же в рассказах его собрата и биографа Герасима Микраджана

нитиса мелькают некоторые детали, из которых вырисовывается 

его характер и личность, исполненная простоты, благости и брат

ской любви. Академический талант не отдалял его от окружающих. 

Биограф преподобного Никодима пишет: "Души, раненные грехом, 

чаще всего шли за исцелением не к знаменитым иерархам и испо

ведникам, а к преподобному Никодиму, одетому в ветхое монашеское 

платье". Один из его собратий, инок Онуфрий, вспоминает: "Он 

бьm прост в манерах и терпелив, мил и благостен, свободен от 
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страстей и нерассеян".". Он прожил тридцать четыре года в подви

ге, стяжав внугреннюю тишину. Имел одну рясу и пару сандалий, 

питался почти исключительно ржаным зерном, бобами, медом, олив

ками и хлебом, часто по ночам творил умную молитву, и после 

такой подготовки стал сострадательным, любимым людьми испо

ведником. 

Он принимал не только иноков и паломников, но, подобно свя

тителю Макарию в его последние годы на Хиосе, проявлял особую 

заботу о тех несчастных греках, которые отреклись от Христа и 

приняли ислам, а теперь искали на Святой Горе воссоединения с 

Церковью. Преподобный Никодим исповедовал их и готовил к 

повторному миропомазанию. К тем, кто прилагал усилия, чтобы 

попасть к нему, Никодим проявлял особое внимание: устраивал их 

жить неподалеку, чтобы иметь возможность тшательно наставить и 

укрепить их в вере. Попечение о них было не просто братской 

заботой: он знал, что если они покинут Святую Гору, и откроется, 

что они снова стали христианами, турки подвергнут их мучениям и 

казнят как отступников от ислама. Один из таких мучеников, имя 

которого нам известно - новый мученик Константин, проживший 

у преподобного Никодима на Афоне пять месяцев. Он ушел со 

Святой Горы и принял мученическую кончину на острове Родос в 

1800 году. Преподобный Никодим, узнав об этом, записал его житие. 

Одной из поразительных особенностей жизни самого препо

добного Никодима были постоянные перемещения. Он успел по

жить во многих местах на Святой Горе, иногда стараясь устроиться 

поближе к тем монастырям, где хранились тексты, необходимые 

ему для работь1, а порой откликаясь на приглашение симпатизиро

вавших ему собратий. Он жил там, куда приводила его работа или 

обстоятельства. Таким образом, он не имел постоянного пристани

ща и звался "Никодимом Святогорцем". Обителью для него был 

весь Афон. 

Преподобный Никодим отошел ко Господу 14 июля 1809 года 

в возрасте шестидесяти лет. Похоронили его в келлии Скуталос, где 

он скончался. Там до сих пор хранится его глава, источающая не

земное благоухание. 

Он был причислен Церковью к лику святых в 1955 году. Па

мять преподобного Никодима празднуется 14 июля. 
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Кдк ДОБРАТЬСЯ: 

Посещать Афон разрешается только взрослым лицам мужского 

пола, причем и им для этого нужно специальное разрешение на въезд, 

дающее право провести на Афоне четыре ночи (больше - только по 

особому разрешению из Кареи - Karyes). Существует ежедневная 

квота на въезд: 120 православных и 10 неправославных человек. 

Рекомендуем выяснить заранее (неправославным - за три месяца), 

есть ли свободные места на конкретные дни. Для этого нужно на

писать или позвонить в Управление Политическими Делами при 

Министерстве Македонии и Фракии на площади Диокитириу 

(Diokitiriou) в Салониках и спросить, можно ли записаться на те дни, 

когда вы собираетесь поехать на Афон. Если есть свободные места, 

забронируйте себе место, позвонив по телефону 8- 103-023770. 
Грекам и прочим православным христианам следует также за

ручиться письменным свидетельством, подтверждающим тот факт, 

что для них забронированы места в списке Бюро для посещающих 

Гору Афон, что на ул. Канари (Kanari), 21 в Салониках. Это может 

существенно облегчить процедуру получения разрешения на въезд 

в Министерстве. 

Паломникам с забронированными местами следует явиться в 

Министерство для получения разрешения на въезд по крайней мере 

за день до того, как они планируют прибыть на Святую Гору. Здание 

Министерства расположено на площади Диокитириу. Там обратитесь 

в офис 222. Он расположен на первом этаже и открыт утром с 10 до 

14 часов. При себе следует иметь рекомендательное письмо либо от 

представителей консульства вашей страны в Салониках (выдача 

таких писем входит в повседневные обязанности работников кон

сульств, с вас за это возьмут небольшую плату), либо от уполномо

ченного представителя вашей Церкви (любой конфессии), либо из 

вашего учебного заведения с подтверждением научной цели вашей 

поездки. В письме должно быть сказано, что вы благонадежны (т.е. 

имеете хороший характер) и желаете посетить Святую Гору. Право

славные христиане из других стран (не из Греции) должны предъя

вить также свидетельство о крещении или письмо от священника 

или епископа с подтверждением того, что они действительно являют

ся православными. Если вы заранее забронировали место на опреде

ленные дни и у вас на руках есть оба эти документа, вам вьщадут 
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разрешение на посещение Афона. Для того, чтобы фотографировать 

там объекты, представляющие художественный интерес, требуется 

особое разрешение. 

Если вы являетесь священником какой-либо Церкви, вы долж

ны представить специальное разрешение Вселенского Константи

нопольского Патриархата, которое можно получить, написав по ад

ресу: Rum Patrikhanesi, 34.220 Fener-Halic, lstanbul, Turkey. Требуется 

указать даты планируемого пребывания на Святой Горе и под

твердить свою заявку письмом от вашего епископа или лица с 

аналогичным статусом. 

Получив разрешение на въезд на Святую Гору, езжайте автобу

сом от вокзала KTEL в Салониках/Халкиди до Уранаполиса 

(Ouranapolis) (три часа в пути). Проведите в Уранаполисе ночь на

кануне того дня, в который вам разрешен въезд на Афон, и рано утром 

садитесь на паром до Дафни (Daphne) (как вариант, можно отпра

виться из Салоник утром шестичасовым автобусом, чтобы успеть на 

паром, который отходит в 9:45 утра). Этот паром - единственно 

надежный вид транспорта в данном случае (билеты продаются в 

туристических агентствах Уранаполиса). Перед посадкой разрешение, 

выданное Министерством, вам обменяют на диамон - официальную 

визу на въезд (7000 драхм для неправославных, 4000 драхм для пра

вославных, студентам со скидкой). Далее - от Дафни автобусом до 

Кареи. Есть еще паром, который ходит по понедельникам, средам и 

пятницам от Иерисоса (lerissos) до монастырей на восточном побе

режье, однако у него нерегулярное, зависящее от погоды расписание. 

Тем, кто едет на Афон впервые, рекомендуем приобрести неболь

шую, но очень толковую книжку-буклет (на англ. языке), которая 

поможет вам сориентироваться. Ее можно заказать по адресу "Friends 

ofMountAthos", lronstone Farmhouse, Milton, Banbury0Xl5 4НН, 

England. 

Заметкадля паломников: Афон имеет древнюю традицию монаше

ской жизни, и потому является одним из важнейших мест паломни

чества в православном мире. С целью сохранения традиционного 

образа жизни насельников, на Святую гору не разрешен въезд женщи

нам. Это правило действует уже более тысячи лет. Подавать заявку на 

получение визы на въезд могут только взрослые лица мужского пола. 
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Сноски: 
1. Заметка для паломников: Афон имеет богатую древнюю монашескую 

традицию, и потому является одним из важнейших мест паломничества в Пра
вославном мире. С целью сохранения традиционного образа жизни насельни
ков, на Святую Гору не разрешен въезд женщинам. Это правило действует уже 
более тысячи лет. Подавать заявку на получение визы на въезд могут только 
взрослые мужчины. 

2. Во второй, более поздней копии письменного пересказа этого предания 
названо имя епископа, говорившего с Константином - святой Марк, епископ 
Арефузиан. 

3. Согласно одному очень древнему преданию, жителей полуострова, среди 
которых бьmо много христиан, переселили в Кинурию, область между Трипо
лисом и Астросом на полуострове Пелопоннес, которую вскоре заселили мона
хи. Гору Парнон, самую высокую в этих местах, скоро стали называть "второй 
Святой горой". У ее подножия в наши дни стоит монастырь Малеви (см. главу 
о Малеви). Это предание рассказывают паломникам и святогорцы, и православ
ные жители области Парнона. 

4. Т.е. это трое иноков, имена которых нам известны. В житии преп. Климен
та Афонского ( 681) названо место, куда вскоре после его кончины бьmи пере
несены его мощи - это афонский монастырь Климент, предположительно ос
нованный при его жизни. 

5. В классической греческой литературе об Афоне как о святом месте гово
рится в трагедии Эсхила "Агамемнон". Клитемнестра рассказывает, как весть о 
падении Трои передавалась посредством цепи сигнальных огней на вершинах 
гор: 

Гефест зажег на Иде это пламя. 
За маяком маяк, оно бежало 
Or Иды к Лемнии , скале Гермеса, а оттуда 
Афон, пик Зевса, третьим принял 
и в небесах вознес сияющий огонь". 
6. Simonopetritis, Andrew, Holy Mountain, Basil Regapoulos Books, Thessalonica, 

1969, Pg.30-31. 
7. Zographakis, Georges, Athos, М. Pecblivanidis and Со. Athens, Greece. (No date). 
8. Полагают, что церкви, построенные Константином Великим, стояли на 

берегу, там, где сейчас находятся Иверский и Ватопедский монастыри - одна в 
Карее, вторая - на месте Протата, центрального афонского храма. 

9. Житие преп. Нила Мироточивого помещено в Части 11. 
10. St. Nilos, Myrr-Gusher of Mt. Athos, Orthodox Word, vol. 4, # 4, July-Aug., 

1968. 
11. В Греции популярен рассказ о том, как в начале восстания 1821 г. над 

вершиной Святой Горы появился светящийся крест со словами "Сим Победи
ши", как за много столетий до того видел св. Константин. 

12. Иоанн Каподистриас: грек с острова Корфу, бывший министр иностран
ных дел России, стал в 1828 г. первым президентом свободной Греции и оста
вался на этом посту в течение примерно трех лет, пока в 1831 г. не погиб от рук 
соперников из числа греческих националистов. После этого состоялась корона
ция - страну возглавил король Отто 1, и началась эпоха "Баварократии". 

13. Sherrard, Athos, the Mountain ofSilence, pg. 49. 
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14. Архимандрит Херувим (Карамбелас), "Современные старцы Горы Афон", 
Братство преп. Германа Аляскинского, Российское Отделение Валаамского Об
щества Америки, Москва, 1998, 2000 и 2002. (Karambelas, Archimaпdrite Cherublm, 
Contemporary Ascetics ofMount Athos, 2 vols., St. Hennan of Alaska Press, РО Вох 70, 
Platina, СА 96076, 1992.) Двухтомник снабжен прекрасным предисловием об 
атмосфере современного Афона, написанным иеромонахом Герасимом (Ильи
ным), и содержит жития старца Иоакима из скита Праведной Анны, Хаджи 

Георmя, старца Афанасия из Григориата, старца Каллиника Исихаста, старца 
Даниила Катонакского, старца Исаака из Дионисиата, старца Саввы, старца Иг
натия, старца Кодрата из Каракалла, старца Филарета из Костамонита и старца 
Герасима (Менагиаса). 

15. Мораитидес, Александр, По волнам Севера, серия 5, Афины, 1926 стр. 
149-153 (на греческом языке). 

16. Loch, Syndey, Athos: The Holy Mountain, Librairie Molho, Thessalonica, 1957, 
pg. 48. 

17. В своей келлии, сначала в честь Святых Апостолов, потом в честь св. 
Димитрия старцы Неофит и Хаджи-Георгий (хаджи - т.е., совершивший па
ломничество в Святую Землю) соблюдали строгие правила поста и молитвы. 
Эти правила до сих пор известны под названием "устав Хаджи-Георmя". По
мимо общего для всех монашествующих воздержания от мяса, этот устав за
прещает вкушать рыбу, яйца, молочные продукты, вино и масло (даже по боль
шим праздникам). У подвижников бьmо по одному платью и вообще не бьmо 
обуви. Они "утешали бедных и скорбящих, успокаивали обуреваемых страстя
ми и мирили врагов". Потом Хаджи-Георmя оклеветали и выгнали с Афона. В 
1883 г. он поселился в заброшенном монастыре св. Ермолая и св. Пантелеимона 
недалеко от Константинополя. Его присутствие бьmо целебным бальзамом для 
местных христиан в трудные годы правления султана Абдул Хамита. Еще при 
жизни Хаджи-Георmя его молитвами исцелялись недужные, как христиане, так 
и мусульмане. Женщины перед родами посьmали мужей за его поясом. Надевая 
этот пояс, роженицы легко разрешались от бремени. Его любили даже местные 
турки-мусульмане и называли бизим баба (наш отец). 

18. Движение Колливадов: группа афонских монахов, выступавших за стро
гое следование православным традициям, за частое причащение (в те времена в 
Греции почти повсеместно нормой считалось причащаться четыре раза в год и 
реже). Они занимались умной молитвой, т.е. внутренней молитвой, совершае
мой в сердце посредством повторения Иисусовой молитвы. Многие из них 
вынуждены были покинуть Афон под давлением фракций, не только недоволь
ных их строгими правилами, но и обвинявших их в обновленчестве и внесе
нии нестроений в жизнь святогорцев в целом. Однако их рассеяние обернулось 
для Греции великим духовным благом, поскольку они повсюду зажгли огонь 
своей веры, пробудив православных от духовного сна к более глубокому пони
манию духовной жизни. 

19. Valentin, Jacques, Monks ofMt. Athos, Baylis and Son Ltd., England, 1960, pgs. 
164-165. 

20. Karambelas, 486-497. 
21. Там же, стр. 573-576. 
22. Подробнее об Иверской иконе читайте в разделе, посвященном Ивер

скому монастырю. 
23. Из предисловия к книге архимандрита Александра "Посмертные беседы 

св. Нила" (на русском языке). 

--.f3193+---



ЕВЛОГИТЕ! 

24. По другой версии, за борт смыло сына племянника Феодосия по имени 
Ватос. Очутившись на берегу, он услышал голос, повелевавший ему восстано
вить храм св. Константина, построенный в четвертом веке и разрушенный 
Юлианом Отступником. Из Рима были доставлены строительные материалы 
для нового храма и четыре гигантские колонны для сооружения опоры для 
купола. После того как строительство бьшо завершено, Феодосий с супругой, 
Императрицей Плакидой, приехали принимать работу. Вдруг она услышала голос, 
исходивший от древней иконы Богоматери, которую нашли в старом колодце 
неподалеку: "Не иди дальше, в этом месте другая Царица". Плакида уехала, так 
и не побывав в этом храме. 

25. Преп. Савва Освяшенный бьш небесным покровителем свят. Саввы Серб
ского. 

26. Флорентийский Собор: Объединенный собор представителей Византии 
и Рима, созванный для решения богословских вопросов в 1438-1439 г. Фор
мально на Флорентийском Соборе бьшо достигнуто соглашение об объедине
нии. Решения этого собора приветствовали на Западе, но православные впос
ледствии отказались их исполнять, чувствуя, что на самом деле он не решил 
вопросов, разделяюших Православие и католицизм, а объединение бьшо скорее 
политической уступкой Западу, так как власти православных стран пытались 
таким способом заручиться военной поддержкой Запада против турок. 

27. Karambelas, pgs. 355-356. 
28. Подробнее об иконе и песнопении "Достойно Есть" читайте раздел этой 

главы, посвяшенный Карее. 
29. "Добротолюбие": Книга, являюшаяся классикой православной литерату

ры, собрание писаний святых Отцов IV-XV веков. С момента ее выхода в свет 
в 1782 г. она оказывала влияние на Церковь и православных людей, вероятно, 
более, чем какая-либо другая книга, за исключением Библии. 

30. Blessed Paisius Velichkovsky; The Man behind the Philokalia, St. Herman of 
Alaska Press, 2nd Edition, 1993. 

31. В монастыре Ксиропотам хранится документ, выпущенный и подписан
ный султаном Селимом 1, который называется "Хатти Сериф" (святой доку
мент). Он датирован 1507 годом и содержит запись о том, что монастырь сгорел 
при пожаре и бьш восстановлен на средства самого султана, который, кроме того, 
присылал сюда щедрые пожертвования. Далее в документе говорится о намере
нии султана выпустить фирман, охраняющий и защищающий святогорские 
монастыри. К такому решению султан пришел после бывшего ему видения 
Сорока Севастийских Мучеников, в честь которых освящен этот монастырь. 
Сорок Мучеников, явившись султану, сказали, что сражались на стороне его 
армии, в результате чего он смог с их помощью одержать победу над арабами
египтянами и подчинить их себе. В знак благодарности султан восстановил 
монастырь, освященный в их честь, и издал приказ, по которому все его подан
ные должны бьши уважать и защищать насельников не только Ксиропотама, но 
и всей Святой Горы. 

32. Simonopetritis, pg. 79. 
33. Не путать с преп. Евфимием Солунским, жившим на Афоне в девятом 

веке. 
34. Асклепион: Один из множества храмов-больниц в классической Греции, 

посвященный богу Асклепию. Больные участвовали в ритуале, известном под 
названием "сон в храме". Нужно было провести ночь в спальном помещении, 
где, как они надеялись, к ним мог явиться во сне сам Асклепий или кто-нибудь 
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из его жрецов и посоветовать, как лучше лечить их болезнь. В классических 
текстах сообщается о многочисленных случаях исцеления таким пуrем. 

35. Подробнее о св. Косме Этолийском читайте в посвященной ему главе. 
36. В конце данной главы приводится житие преп. Никодима Святогорца. 
37. "Пастырь" Ерма: христианский текст начала второго века, который свя

тые Ириней, Климент Александрийский, Ориген и Тертуллиан считали частью 
Писания, хотя согласно самому раннему из дошедших до нас списков книг 
Нового Завета, он не считался боговдохновенным в том же смысле, как Еванге
лие. "Пастырь" был написан Ермой, христианином-рабом, получившим свобо
ду и ставшим богатым купцом, но потерявшим потом все, что нажил, и провед
шим остаток дней в покаянии. Он уrверЖдает, что является современником св. 
Климента Римского (скончался в 95 г.), хотя в самом раннем списке книг Но
вого Завета говорится, что он бьm братом папы Пия 1, римского епископа ( 
155). В "Пастыре" записаны пять видений Ермы, а назван он так потому, что 
один из явившихся ему ангелов - ангел покаяния - был одет в пастушью 
робу. Этот текст состоит из наставлений нравственного характера и притч, ос
новная тема которых - прощение грехов: после крещения грех прощается по 
меньшей мере один раз, но грядет день суда, после которого грехи уже не могут 
быть прощены. Этот труд содержится в Синайском Кодексе четвертого века 
(копия Библии на греческом языке, найденная в монастыре св. Екатерины на 
горе Синай), в других греческих, латинских и эфиопских текстах, таких, как 
рукопись в Ксиропотаме, а также в фрагментах коптских и персидских текстов. 

38. В главе о Янине читайте подробнее о жизни Киры Василики и Али 
Паши. 

39. Житие свят. Макария Коринфского читайте в главе о Хиосе. 
40. Nikodemos of the Holy Mountain, The Philokalia, III vols., trans. Palmer, Sherrard, 

Ware), Faber and Faber, 1979. 
41. "Откровенные рассказы странника своему духовному отцу" и "Стран

ник продолжает пуrь". 
42. Nikodemos of the Holy Mountain, а Book of Spiritua\ Counse\, ed. Peter А. 

Chamberas, Paulist Press, Classics ofWestern Spirituality, New York, 1989. 
43. Cavarnos, Constantine, St. Nikodemos the Hagiorite, Modern Orthodox Saints 

Series, IВMGS, 1974. 
44. Nicodemos of the Но\у Mountain, Unseen Warfare, St. Vladimir's Seminary 

Press, 1978. 
45. Introduction to Unseen Warfare, in the Introduction Ьу Н.А. Hodges, 1978. 
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Гора Афон. 
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Часовня в честь святой Феодоры, 
с растущими на крыше деревьями. Вастас. 



5 

.!Jлстлс 

Храм святой Феодоры из Вастаса и ее житие. 
На поросшем лесом склоне холма недалеко от города Мегало

полис на полуострове Пелопоннес расположена деревушка под на

званием Вастас, а внизу, в долине, на берегу быстрого ручья стоит 

часовня в честь святой Феодоры. Зимой она чаще всего прячется в 

густом тумане, и холмы, покрытые зеленью после зимних доЖдей, 

словно парят над дорогой, подобно призрачным великанам. Дорога 

ведет вниз, и внезапно перед глазами паломника предстает этот 

маленький храм. Зимой он, как правило, окутан туманом и боль

шую часть времени закрыт. И, тем не менее, даже если дверь будет 

заперта, это паломничество не разочарует вас: сам внешний вид 

храма очень необычен и интересен. К тому же вас не будут беспо

коить туристы, бывающие здесь летом в большом количестве, и вы 

сможете спокойно помолиться. 

Точное время роЖдения и кончины святой Феодоры неизвест

ны. Вероятнее всего, она жила в одиннадцатом веке, во времена 

византийского правления. В тот период каждая семья обязана бьmа 

отдать сына на военную службу. Если в семье не бьmо сына, или он 

не мог служить по состоянию здоровья, семья должна бьmа запла

тить налог, и на эти деньги нанимали человека, который шел слу

жить вместо него. 

Святая Феодора родилась в Аркадии (в центральной части Пе

лопоннеса) и бьmа средней дочерью в бедной семье. Братьев у нее 

не было. Когда пришло время платить налог для найма солдата от 

их семьи, у них не оказалось средств, они даже боялись, что заберут 
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Св. Феодора Вастасская. 

служить отца. Видя, как расст

роены родители, юная Феодо

ра сказала: "Я сама пойду в 

армию под мужским именем 

- Феодор". Родители сначала 

возражали, но девушка наста

ивала: "У нас нет выбора, и Бог 

поможет". В ее житии сказано, 

что она была привлекательна 

и умна. Облачившись в муж

скую одежду, она вьщала себя 

за молодого безбородого рек

рута. Феодора очень почитала 

Божию Матерь, и когда выяс

нилось, что ее военный лагерь 

расположен недалеко от мона

стыря Панагии, она стала почти ежедневно ходить туда молиться. 

Под именем воина Феодора она нашла себе духовного отца в лице 

Игумена монастыря. Девушка хорошо исполняла свои воинские 

обязанности, и вскоре ее повысили в звании - она стала начальни

ком отряда. "Молодому военному" удавалось сохранять в тайне 

свой "невоенный" пол, и его уважали как солдаты, так и равные по 

званию.1 

Среди местных жителей была одна молодая женщина легкого 

поведения. Феодора, увидев ее и узнав о ее образе жизни, начала 

каждый день молиться Богородице, чтобы Царица Небесная даро

вала несчастной покаяние. С самой женщиной Феодора не пыта

лась говорить об этом и вообще никак не общалась. Тем не менее, 

женщина эта увлеклась "молодым военным" и решила заставить и 

его обратить на себя внимание. 

Но Феодор, казалось, был к ней равнодушен, что очень ее раз

дражало. Дошло до того, что она, забеременев, на вопрос своей мате

ри, потребовавшей назвать имя отца будушего ребенка, без колеба

ний указала на Феодора. Родственники распутной женщины 

отправились жаловаться на Феодора и в монастырь, и к начальнику 
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Вид на часовню 
с северной стороны. 

военного лагеря. Игумен мона

стыря, хорошо знавший и лю

бивший Феодора за его благо

честие, явился к нему вместе с 

семьей оклеветавшей его блуд

ницы. Они привели с собой и 

саму беременную, и Феодор, гля

дя ей в лицо, сказал: "Нет, я ни

чего ей не сделал. Это не мой 

грех". Однако же среди воен

ных у Феодора, так быстро про

двинувшегося по службе, бьmи 

завистники. Они встали на сто

рону беременной женщины, за

явив настоятелю: "Да, это сде

лал Феодор". 

Против "юноши" выступили свидетели, и опечаленный Игумен 

сказал ему: "Тебе придется снять с себя знаки воинского отличия, 

оставить службу и жениться на этой женщине, иначе тебя ждет 

трибунал". В те времена того, кто обесчестил женщину, казнили. 

Феодора могла бы раскрыть свою тайну, сказав, что она сама жен

щина, но она боялась, что навлечет этим беду на свою семью, и 

потому молчала. Ее приговорили к смерти. 

После вынесения приговора она попросила позволить ей в по

следний раз сходить в монастырь. В ее житии сказано, что она 

молилась, "благодаря Бога за помощь, которая дала ей силы все 

вьщержать. Она молилась за свою семью и за ту блудницу, а затем 

произнесла: "Господи, сотвори из тела моего храм, из волос - дере

вья, из крови - реку"". Потом вооруженный конвой отвел ее в 

низину и предал казни. После этого конвойные стали снимать с 

тела военную форму и срывать знаки отличия, и тут к их крайнему 

удивлению обнаружилось, что казненный воин бьm женщиной. Они 

бросились на землю, в слезах умоляя Святую простить их. Они 

побежали в монастырь и рассказали обо всем Игумену. Тот молча 

выслушал и ответил: "Я знал, что она чиста". Он отправился вместе 
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со своими иноками и торжественной процессией военных и горо

жан, чтобы принести тело в храм для погребения. Игумен сам отпел 

Феодору, а потом тело отнесли обратно к месту казни и там похо

ронили. Когда мощи бьши положены в сооруженную специально 

для святой Феодоры маленькую усыпальницу, из-под этой усы

пальницы вдруг полился водный поток, который постепенно уве

личился до нынешних размеров. В двенадцатом веке на этом месте 

построили часовню, а в наши дни прямо из каменной крыши этой 

часовни растут семнадцать больших деревьев. До сих пор это явле

ние не получило естественного объяснения, поскольку под крышей 

корней у этих деревьев нет и вдоль стен никакие корни к земле 

тоже не спускаются. 

Как гласит местное предание, эти деревья и ручей возникли в 

ответ на последнюю в земной жизни молитву святой Феодоры. 

Маленькая каменная часовня теперь является излюбленным мес

том паломничества. Зимой и ранней весной долина по утрам быва

ет покрыта нежным туманом, из-за чего часовня и могила Святой 

имеют таинственный и прекрасный вид. Паломник словно ощуша

ет близкое присутствие самой святой Феодоры - мужественной, 

непорочной, верной души - и испытывает чувство умиления. 

День памяти святой Феодоры 11 сентября. В храме святой Фео

доры в Вастасе день ее памяти также отмечают в первые выходные 

дни сентября. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

На автобусе до Мегалополиса из Коринфа или Триполиса. От 

Мегалополиса до Вастаса и до храма св. Феодоры сорок минут на 

такси. Автобус туда, к сожалению, не ходит. Скажите таксисту, что 

вам нужна не деревня Вастас, а храм св. Феодоры. 

Сноски: 
l. Истории известно немало случаев, когда женщины успешно служили в 

армии под видом мужчин. На эту тему читайте также книгу Н. Дуровой и М. 
Зирина "Кавалерист-девица: дневники русского офицера, участника наполео
новских воин". 
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Мозаика с изображением св. апостола Павла на том месте, 
где он проповедовал. К ней ведуr мраморные ступени, 

на которых он стоял, обращаясь к народу. 
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Памятная часовня св. апостола Павла в Верии - Сумельская 

икона Божией Матери - Препп. Варнава и Софроний Афинские и 

преп. Христофор Трапезундский, основатели Сумельского монасты

ря - Скит св. Иоанна Предтечи (пещера свят. Григория Паламы). 

Святой апостол Павел в Верни 
Христианскому паломнику, собирающемуся в Грецию, рекомен

дуется прочесть о путешествиях апостола Павла в Новом Завете -

Деяниях Апостолов и Посланиях к Филиппийцам, Фессалоникий

цам и Коринфянам. После проповеди в Неаполе (современная Ка

вала), Филиппах и Фессалониках местные иудеи, противники Пав

ла, изгнали его и Силу (одного из семидесяти апостолов Христа), и 

они удалились в Верию, где нашли благодарных слушателей, кото

рые бьmи, по евангельскому выражению, "землей благой", принес

шей обильный духовный плод. Это место до сих пор называется 

Берия. 

Когда над Апостолами нависла угроза ареста, новообращенные 

фессалоникийские христиане поспешили отправить их в Верию. 

Здесь, в отличие от Салоник, в синагоге их встретили благожелательно 

и слушали проповедь с большим интересом: "Братия же немед

ленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, 

пошли в синагогу Иудейскую. Здешние бьUlи благомысленнее Фесса

лоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая 
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Памятная часовня св. Павла в Верии. 

Писания, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из Еллин

ских почетных женщин и из мужчин немало" (Деян. 17, 10-12). 

Узнав о том, что Павел проповедует в Верии, фессалоникийские 

иудеи приложили все усилия, чтобы восстановить население Верии 

против него, поэтому ему пришлось удалиться и оттуда. Согласно 

местному преданию, его оmравили из Верии на корабле сначала на 

Эгиньон (нынешний Калиндрос), а потом в прибрежный город 

Метони (в наши дни он называется Элевферохори или Элевферо

хорион). Оттуда он отпльm на корабле в Афины. 

В Верии, недалеко от площади Платна Орология, за зданием 

школы на улице Майромиксали, стоит открытая часовенка в па

мять о пребывании здесь апостола Павла. Подойдя к ступенькам 

этой часовни, ведущим наверх к главной иконе, паломник видит 

ярусную стену и табличку с надписью: "В Верии. .. приняли слово 

со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так". 

Часовня украшена прекрасными мозаичными изображениями. Цен

тральная икона тоже мозаичная. К ней ведут четыре древние мра

морные ступени, на которых, по преданию, Апостол стоял, пропове

дуя. Путешественники 1920-х годов писали, что на верхней С'JУПеньке 
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Апостол Павел проповедует в Верии. Мозаика. 

Сон апостола Павла. 
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можно различить надпись "Павел" (по-гречески), но сейчас от нее 

осталось лишь несколько слабых линий, ведь по этим ступеням на 

протяжении десятилетий в большом количестве ступали благочес

тивые паломники, так что надпись почти совсем стерлась. Слева от 

ступеней находится большая мозаика с изображением сцены при

звания святого апостола Павла во сне в Македонию, а справа -

такого же размера мозаика со сценой проповеди святого апостола 

Павла иудеям Верии. 29 июня, в праздник святых апостолов Петра 

и Павла, от храма Петра и Павла, который расположен недалеко 

отсюда, к этой памятной часовенке идет крестный ход. 

Сама по себе Берия издревле является одним из духовных цен

тров Православия. Здесь до сих пор сохранилось тридцать семь 

византийских церквей, что свидетельствует о ревностной вере ме

стных христиан. Во времена турецкого ига благочестивые верийцы 

закрьmи многие небольшие храмы стенами наподобие амбарных и 

покрьmи крышей, стараясь спрятать их от чужих взглядов и таким 

образом спасти от уничтожения или превращения в мечеть. Один 

из самых интересных храмов - византийская церковь Воскресе

ния Христова (четырнадцатого века) 

на улице Метрополис, недалеко от 

мемориальной часовенки. 

Икона Панагия Сумелъская 
в Кастанье 

В двадцати километрах от Верни, 

в деревне Кастанья, что на пути в 

Козани, находится знаменитый об

раз Богородицы Сумельской, приве

зенный из Турции после Обмена На

селением в 1920 году. Считается, что 

эта икона бьmа написана святым апо

столом Лукой, и таковой ее почита

ют с первых веков Христианства. С 

ней связана история основания Су

мельского монастыря, одной из са

мых известных обителей Малой 

Икона Панагия Сумельская Азии. 
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Киот Сумельской 
иконы Богородицы. 

У этой иконы необыкно

венная история, которую не

обходимо рассказать полно

стью. Предание, повествующее 

о создании ее святым апосто

лом Лукой, восходит к ран

ним векам Христианства и 

подтвержцается исторически

ми документами и имперски

ми указами об основании в 

конце четвертого века Су

мельского монастыря. В его 

пользу свидетельствуют и 

другие источники, подтверж

дающие факт пребывания свя

того апостола Луки в римской 

провинции Ахайя на севере 

полуострова Пелопоннес, его 

мученической кончины и погребения в соседней провинции Бетия 

в возрасте восьмидесяти четырех лет. Его похоронили в городе 

Фивы (ныне Фива), там и сегодня стоит его первая мраморная 

гробница.' Мощи святого апостола Луки оставались там до середи

ны четвертого века, а потом бьmи перенесены в Константинополь. 

После кончины апостола Луки об иконе позаботился его спутник 

и ученик Анания, и со временем она очутилась в Афинах, в одном 

из храмов в честь Божией Матери, где и оставалась до прихода к 

власти Императора Феодосия 1 (379-395). 

Во времена Царствования Феодосия 1 тридцатилетнему афинско

му священнику по имени Василий явилась Богородица и сказала, 

что ему и его племяннику диакону Сотирихию нужно принять 

монашество. Они проявили послушание и после пострижения с 

именами Варнава и Софроний отправились поклониться чудотвор

ной иконе Матери Божией, написанной святым апостолом Лукой, 

которая хранилась в церкви неподалеку. Когда они преклонили 

колена перед иконой, то снова сподобились услышать голос 
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Пресвятой Богородицы. Матерь Божия повелела им следовать за 

Ней на восток, к горе, называвшейся Мела. Потом два Ангела под

няли у них на глазах икону и исчезли с ней за горизонтом в 

восточном направлении. Больше этот образ в Афинах никогда не 

вИдели. 

После этого иноки Варнава и Софроний обошли все крупные 

монашеские центры, побывали на Святой Горе Афон, в монастырях 

Латмос и Папикон (на это ушли годы), а потом прибьши в Ефес и 

сели на корабль, плывший к Черному морю. Для Малой Азии те 

времена были периодом духовного расцвета. В Каппадокии недав

но (в 379 году) скончался святитель Василий Великий. Его брат 

святитель Григорий Нисский дожил до 395 года, а его друг святи

тель Григорий Назианзин - до 389 года. Вероятно, оба эти Святи

теля бьши еще живы, когда иноки Варнава и Софроний предпри

няли свое паломничество на восток. В 380 году Христианство 

получило статус государственной религии, и на следующий год в 

Константинополе состоялся Второй Вселенский Собор. В Анти

охии появился новый проповедник - святитель Иоанн Златоуст, 

проповеди которого вызывали живейший отклик паствы; в дале

кой Африке вскоре должен бьш отойти ко Господу преподобный 

Макарий Великий. Юноша по имени Августин (будущий блажен

ный Августин) в то время готовился к святому крещению. 

Посетив Трапезунд, Варнава и Софроний в поисках указанной 

Богородицей горы отправились в Поит. Наконец, в одной малень

кой деревушке приютивший их местный крестьянин сказал, что 

они как раз находятся у подножия горы Мела. Исполнившись ра

дости, они на рассвете отправились вдоль реки к вершине. Вечером 

поднялись уже очень высоко и с наступлением темноты заночева

ли в лесу. Проснувшись утром, увидели, как у вершины скалы кру

жатся ласточки, влетая в какую-то расщелину и вьшетая обратно. 

Они поднялись наверх и обнаружили большую сухую пещеру. Когда 

иноки вошли в пещеру, перед ними в сиянии света появилась та 

самая икона Божией Матери, которую они в последний раз видели 

в Афинах. Икона стояла на одном из уступов. 

Монахи поняли, что это место предназначено для них, но все же 

они были в сомнении. Поблизости не оказалось источника воды, 

поэтому жить здесь предстамялось невозможным. Они стали взывать 
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Древний Сумельский монастырь в Поите, Турция. 

к Богородице, умоляя Ее о помощи, чтобы им можно бьmо остаться 

в том месте, где они обрели Ее икону. И снова они услышали голос 

Матери Божией. Она сказала, что даст им воду не только для теле

сных нужд, но и для духовного исцеления. Когда Она это произ

несла, скала над пещерой раскололась, и из щели полилась свежая, 

прохладная вода. Так возник чудотворный источник, ставший од

ной из главных святынь будущего монастыря. Он существует и 

сейчас, хотя с тех пор прошло уже 1600 лет. 

Семнадцать дней иноки прожили на горе, питаясь только коре

ньями и травами, и вот, проснувшись как-то утром, они увидели, 

что возле пещеры стоит ослик с поклажей на спине. Они стали 

искать хозяина животного, не веря, что оно могло забрести так 

далеко и высоко самостоятельно, но хозяин не появлялся. Оказалось, 

что ослик нагружен продуктами, а в одном из мешков подвижники 

обнаружили письмо от Игумена ближайшего монастыря в Вазело

не. В письме Игумен обращался к ним по именам и сообщал, что 

ему явилась Матерь Божия и попросила послать пищу двум мона

хам. Не зная, где они находятся, он нагрузил ослика поклажей и 

пустил идти, куда пожелает, веря в то, что Богородица приведет его 
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куда надо. Варнава и Софроний написали Иrумену благодарственное 

письмо и отослали ослика обратно. Спустя несколько месяцев, это

му Игумену явился святой Иоанн Предтеча, прося прислать ино

кам еще продуктов, а также троих монахов им в помощь. В даль

нейшем братия нового монастыря на горе Мела ежегодно посьmала 

в Вазелон дары в благодарность за щедрость, проявленную им в 

первые, самые трудные месяцы существования их обители. 

Вскоре люди заговорили о двух монахах-подвижниках и чудо

творной иконе Богородицы, появившейся на горе Мела, и в пещеру 

стали приходить паломники, преодолевая долгий и трудный подъ

ем на вершину горы. Некоторые оставались и сами принимали 

монашество, и к моменту кончины его основателей (они умерли в 

один день в 412 году) монастырь процветал. Он пользовался при

вилегиями и благосклонным вниманием нескольких поколений 

Византийских Императоров и стал самым влиятельным и богатым 

в Понтийской земле. 

В шестом веке на монастырь напали и разрушили его "агаряне", 

как они названы в житиях (возможно, это бьmи разбойничьи отря

ды с юга, состоявшие из нехристиан), или критские арабы, промы

шлявшие грабежом даже в причерноморском Трапезунде. В 664 

году монастырь бьm восстановлен по предстательству Богородицы. 

Матерь Божия явилась благочестивому неграмотному крестьянину 

по имени Христофор, когда тот пахал поле в деревне недалеко от 

Трапезунда. Она сказала, что ему нужно пойти к местному Еписко

пу и просить о рукоположении в сан священника, а потом заняться 

восстановлением Ее монастыря. Он начал возражать, говоря, что 

даже не умеет читать, но Она пообещала помогать ему во всем и 

отправила к Епископу. В тот же вечер Епископ получил извещение 

от Пресвятой Богородицы о приходе Христофора. Крестьянина 

рукоположили, после чего он поднялся на гору Мела к заброшен

ным развалинам древнего монастыря. К своему удивлению, он об

наружил, что пол в церкви подметен и все подготовлено к службе. 

На первом богослужении, проведенном им в этом монастыре, Ма

терь Божия опять явилась ему, и когда Она подала ему Святое 

Евангелие, он обнаружил, что умеет читать. Она повелела как мож

но чаще служить литургию, пообещав Свое содействие и помощь 

святых Варнавы и Софрония. В монастырь стали снова приходить 
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Храм Панагии Сумельской. 

паломники, некоторые из них принимали постриг, и к моменту 

своей кончины преподобный Христофор уже бьm духовником боль

шой общины. 

Монастырь процветал, имея множество духовных сокровищ, в 

числе которых бьmа и икона "Панагия Сумела" (на одном из пон

тийских диалектов "ту Мела", то есть "с горы Мела", звучало как 

Сумела), а также мощи преподобных Варнавы, Софрония и Хрис

тофора. Бьmи среди святынь монастыря и довольно крупные час

тицы Истинного Креста Господня,2 инкрустированные в краси

вый деревянный резной крест. В 1349 году в Сумельском монастыре 

состоялась коронация Алексия 11 Комнина в качестве Императора 

Трапезунда. Впоследствии он пожертвовал монастырю земли и де

ревни, восстановил старые постройки и возвел новые кельи. 

После того, как в 1461 году Трапезунд и Понт бьmи оккупиро

ваны турками, дела у монастыря продолжали идти на удивление 

хорошо. Предание гласит, что однажды султан Селим (1512-1520 

гг.) случайно забрел сюда во время охоты. Увидев процветающую 

обитель, он разгневался и приказал разрушить ее. Но, отдав этот 

приказ, он тотчас упал с коня, забился в судорогах, на губах у него 
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выступила пена. Слуги султана стали умолять его отменить столь 

жестокое решение, и как только он это сделал, мгновенно получил 

исцеление. Возвратившись в Константинополь, он выпустил 

имперский фирман, дарующий Сумельскому монастырю все при

вилегии, которыми он пользовался при Комнинах. Примеру Сели

ма последовали и другие султаны (десять-двенадцать человек), и в 

восемнадцатом-девятнадцатом веках, в эпоху турецкого правления, 

монастырь достиг вершин процветания. В ходе Обмена Населением 

1922 года иноки вынуждены бьuш покинуть свою обитель, и она 

постепенно пришла в запустение. Во время переселения, монастыр

ские сокровища были спрятаны и пролежали в целости и сохран

ности до 1931 года, когда турецкое правительство дало разрешение 

вывезти их в Грецию. В наши дни развалины Сумельского монас

тыря являются национальным памятником Турции, и паломники 

могут свободно посещать их. 

Монастырские святыни, в том числе и образ Панагии Сумельс

кой, до 1952 года хранились в афинском музее Бенаки. Потом пон

тийцы, обосновавшиеся в Греции, собрали средства на строительст

во в Кастанье храма, в котором можно было поставить эту 

чудотворную икону. Храм освятили в честь Успения Богородицы, и 

образ Панагии бьm торжественно перенесен туда из Верии. Фор

мально этот храм имеет статус монастыря, но там нет насельников. 

Икона заключена в серебряный оклад с изображением пророков 

Давида, Моисея, Исайи и Аарона. Линии и краски на иконе стер

лись от времени, и сейчас лики уже неразличимы. Единственное, 

что еще возможно увидеть - это очертания одного глаза Богоро

дицы. 

Сведения о местонахоЖдении мощей преподобных Варнавы, 

Софрония и Христофора отсутствуют. 

День памяти основателей монастыря 18 августа; праздник ико

ны "Панагия Сумела" 15 августа. 

Скит святого Иоанна Предтечи 

(Пещера свят. Григория Паламы) 

Недалеко от Верии находится мужской скит святого Иоанна 

Предтечи (Продрому), построенный на месте пещеры, в которой 

святитель Григорий Палама в молодости провел десять лет в 
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уединении после первого своего пребывания на Горе Афон. Более 

подробно о жизни святителя Григория читайте в главе, посвящен

ной Салоникам. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До Верии 

(памятная часовня св. апостола Павла): 
Каждые полчаса от центрального междугороднего автовокзала 

в Салониках отходит автобус до Верии. Время в пути - один час 

тридцать минут. 

В Верии до часовни святого апостола Павла можно дойти пеш

ком от автостанций. Остановки автобуса из Салоник и в Салоники 

находятся на противоположных сторонах улицы Требесинос 

(Trebesinos). Идите по ул. Требесинос до того места, где она огибает 

храм св. Иоанна Предтечи. Возле этого храма сверните налево на ул. 

Эл. Венизелу, пройдите мимо церкви св. Антония и улицы Малаку

си (Malakousi) и Кентрики (Kentriki). На улице Метрополис 

(Metropolis) поверните направо и идите до Платиа Орология (Platia 

Пещера 
свят. Григория Паламы 

Horologia), мимо храма святых 

Петра и Павла. Эта площадь (Пла

тна) - широкий круг. Ступайте 

в дальний конец этой площади, к 

отходящей вправо улице Верус 

(Verous). Пройдя несколько мет

ров, вы окажетесь возле школы 

на ул. Майромиксали, когорая тоже 

отходит вправо. [На указателе на

звание этой улицы написано ла

тинскими буквами - Mayromixali, 
что почти совсем не похоже на 

то, как это название звучит по

гречески, но ориентироваться вам 

придется именно по этой транс

литерации.] Часовенка стоит ря

дом со школой на ул. Майромик

сали. Всего от остановки автобуса 

идти двадцать минут. 
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До Кастаньи 

(Панагия Сумела): 
Если вы сразу после посещения памятной часовни св. ап. Павла 

решите поехать помолиться перед чудотворным образом "Панагия 

Сумела", ищите на Платиа Орология остановку автобуса до Козани 

(Kozani), находящуюся в нескольких сотнях метров от часовни св. 

апостола Павла. Там можно сесть на автобус до деревни Кастанья 

(Kastania), стоящей на полпути между Верией и Козани, километ

рах в двадцати отсюда. Автобус высадит вас у окраины деревни, 

расположенной на крутом склоне холма. До храма с чудотворной 

иконой здесь еще три километра пути в гору, и с нижней дороги 

его не видно. Можно доехать на такси от Верии, что, конечно, не так 

экономно, зато избавит вас от долгого, мучительного подъема в 

жаркий летний день. 

Первый Сумельский монастырь в Турции сейчас является го

сударственным парком, и, хотя там и нет монахов, его руины до

ступны для посещения круглый год. Подробности можно прочесть 

в любом хорошем путеводителе по Турции. 

Скит святого Иоанна Предтечи 

(пещера свят. Григория Паламы): 
Скит расположен совсем рядом с Верией, но без такси до него 

не доберешься. 

Лучше сначала позвонить из Верии (тел. 03310 - 43430) и 

спросить, открыт ли скит, поскольку там постоянно живет только 

один монах. 

Сноски: 

1 Более подробно о жизни св. евангелиста Луки читайте в главе, посвящен
ной Осиу Лукасу и Фиве 

2 Этот крест, подаренный Императором Мануилом 1 Комнином (1143-
1180 гг.), а также Евангелие, переписанное рукой самого св. Христофора, сейчас 
хранятся в Византийском музее в Афинах. 
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!Dимицлнл 

Монастыри Философу, Айос Иоаннис Продромос (св. Иоанна Кре

стителя) и Амелеон - Житие свят. Афанасия Нового, Христиано

польского чудотворца. 

Высоко в горах к западу от Триполиса простирается долина, се

верная часть которой тянется от деревни Димицана и соседнего мо

настыря Амелеон и переходит в ущелье. По дну этого ущелья течет 

быстрая речка Лусиос. К югу от Димицаны, высоко на западном краю 

ущелья Лусиос стоит монастырь Философу, а на восточном краю 

ущелья - более древний монастырь Иоаннис Продромос. Оба мо

настыря висят над ущельем высотой не менее ста метров. Эта кар

тина - одна из самых потрясающих в Греции, а здешние монахи от

личаются благочестием, особой серьезностью и гостеприимством. 

Монастыри Философу, Айос Иоаннис Продромос и Амелеон 
(свят. Афанасий Новый Христианопольский) 

История не сохранила для нас достоверных и подробных сведе

ний, но существует предание, согласно которому первый отшель

ник, поселившийся здесь, был духовным сыном святого апостола 

Андрея Первозванного и пришел из Патр. Первые письменные 

свидетельства относятся к восьмому веку и сообщают о том, что на 

скалах и в пещерах ущелья Лусиос к тому времени жило уже более 

пятидесяти отшельников. В 963 году уроженец Димицаны Иоанн 

Лабардапулос, служивший советником Императора Никифора Фоки, 
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друг и духовный сын преподобного Афанасия Афонского, оставил 

свой пост при дворе, вернулся в Димицану и, став правителем этой 

области, построил монастырь на западном краю ущелья Лусиос. Он 

был умелым руководителем и умудрялся поддерживать мирные 

отношения между местным греческим, славянским и болгарским 

населением, относясь к каждой из этих этнических групп бесприс

трастно и справедливо. Даже основал для славян бесплатные шко

лы, потратив на это собственные средства. По окончании срока 

своего правления он поступил послушником в построенный им 

монастырь и, спустя какое-то время, принял монашеский постриг. 

Местные жители называли его "Философ", и монастырь, хотя и 

был освящен в честь Успения Божией Матери, известен больше 

под названием "Философу", в память о его основателе. 

Сначала монастырь Философу бьш встроен прямо в отвесную 

Настоятель Философу. 

стену ущелья, но после трагедии, слу

чившейся из-за схода лавины в сем

надцатом веке, он был воссоздан за

ново на более безопасной площадке, 

ближе к вершине ущелья. Католикон 
(главный храм, собор), построенный в 

1691 году, который также освящен в 

честь Успения Богородицы, представ

ляет собой купольный храм, в осно

вании которого крест, вписанный в 

квадрат. В этом храме сохранился кра

сивый деревянный резной иконостас. 

Состояние его требует ремонта, так 

как он может обрушиться. По сведе

ниям на 1998 год Министерство 

Культуры планировало его реставра

цию, а пока монахам запретили ка

ким-либо образом его подпирать, и 

он стоит наклонно, что вызывает чув

ство дискомфорта у посетителей. 

Фрески внутри храма созданы 

иконописцем критской школы по 

имени Виктор. К сожалению, больше 
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Старый монастырь 
Философу. 

о нем ничего не известно. 

На стене справа от двери 

сохранилось небольшое 

изображение Мавраида 

Паши из Стемницы, мест

ного турецкого правителя

мусульманина, оплативше

го иконописные работы в 

храме в 1693 году. Даже в 

семнадцатом и восемнад

цатом веках, при турках, 

Философу был крупным 

центром просвещения. 

Здесь прошли подготовку 

более трех тысяч священ

ников, преподавателей бо

гословия и катехизаторов. 

Из этого монастыря вы

шли семьдесят епископов 

и семь патриархов! По иро

ДИМИЦАНА 

нии судьбы, уроженцами крохотной Димицаны бьmи архиепископ 

Патр Герман, провозгласивший в Святой Лавре начало восстания 

1821 года, и патриарх Григорий У, повешенный турками в знак 

возмездия за это восстание (хотя он публично осудил призыв к 

оружию со стороны архиепископа Германа).1 Во время восстания в 

развалинах древнего Философу разместили школу для детей по

встанцев. Эrо вдохновило художника Николаса Гизиса на создание 

известного в Греции полотна "Тайная школа". 

Развалины древнего монастыря, встроенного в отвесную скалу, 

находятся совсем недалеко от нового Философу, но путь туда тру

ден. Старый монастырь висит над ущельем как орлиное гнездо. С 

тех пор, как на него обрушилась лавина, здесь никто не жил. Здание 

использовалось с того дня лишь однажды, под вышеупомянутую 

тайную школу. Паломники посещают старый монастырь и в наши 

дни. 
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Монастырь св. Иоанна 
Предтечи (Продрому). 

Монастырь Айос 

Иоаннис Продромос (св. 

Иоанна Крестителя) на

ходится на противопо

ложной стороне ущелья. 

Его хорошо видно с бал

кона монастыря Филосо

фу. На восточной стороне 

ущелья еще в древние 

времена селились отшель

ники и устраивались ски

ты, а монастырь, в настоя

щ е м  его виде,  был 

построен в конце шест

надцатого века. Храм вну

три монастыря посвящен 

его святому покровителю, 

а вторая церковь, находя

щаяся за монастырскими 

воротами, названа в честь 

святого Афанасия Христианопольского, чьи мощи покоятся здесь. 

Так же, как древний Философу, Продрому встроен прямо в сте

ну ущелья. Он расположен над достаточно большой пещерой, а пе

ред входом в монастырь есть еще узенькая полоска земли. Многие 

братские кельи пугающе висят прямо над глубоким ущельем. Выше 

видны пещерные кельи, на протяжении столетий служившие отшель

никам. До некоторых из них можно добраться лишь по канату, а к 

иным и вообще нет доступа. В Продрому сейчас живет около двенад

цати монахов. Братия Продрому заботится о монастырях Философу 

и Амелеон, опекает их. 

Третий монастырь, в честь Рождества Богородицы, называют 

Амелеон. Он стоит приблизительно в трех километрах от деревни 

Димицана. Его история также насчитывает сотни лет. 

Все три монастыря не особенно пострадали при турках. Султа

ны защищали их эдиктами, и, как мы видим на примере церкви 
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Пещерка-келья одного из 

насельников Продрому. 

Философу, местные турецкие 

правители даже иногда высту

пали в качестве благодетелей. 

Местные крестьяне часто от

давали свои земли монастырям, 

чтобы избежать уплаты непо

мерных налогов, продолжая 

при этом обрабатывать эти 

земли и оставлять себе боль

шую часть плодов своего тру

да. Монастыри платили за них 

налоги, поскольку церковная 

собственность не облагалась та

кими тяжкими налогами, а в 

некоторых случаях и вообще 

освобождалась от них. Во вре

мя восстания 1821 года, когда 

Ибрагим Паша, сын египетско

го правителя Мухаммеда Али, захватил Пелопоннес и отчаянно 

сражался, стараясь подавить мятеж в обмен на обещанные султаном 

земли, три труднодоступных монастыря в ущелье Лусиос остались 

в стороне от этих событий и не потерпели никакого вреда. 

Известна единственная попытка осквернения одного из этих 

монастырей при турках, но и она оказалась безрезультатной. После 

неудавшегося Орловского восстания 1770 года2 турки, решив нака

зать повстанцев, позволили албанским наемникам, подавившим это 

восстание, в течение десяти лет разграблять Пелопоннес и делать 

там все, что вздумается. На обитой железом двери монастыря Про

дрому до сих пор видны следы от албанских пуль. 

Когда албанцы пришли грабить Продрому (женщины и дети из 

Димицаны и Стемницы собрались здесь, ища спасения от мароде

ров), у тех немногих мужчин, что оставались в монастыре и могли 

бы защищать его, не было боеприпасов. Албанцы стреляли по двери 

на расстоянии, пытаясь выяснить, способен ли монастырь оказать 

им вооруженное сопротивление. Внугри все бьmо тихо, - деревенские 
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жители надеялись, что албанцы сочтут монастырь покинутым. У 

одной женщины неутешно плакал младенец, и она, услышав, как 

приближаются албанцы, пришла в отчаяние от мысли, что плач 

выдаст присутствие людей, и все они погибнут. Она бросила мла

денца из окна в ущелье. Падая, ребенок зацепился одеждой за дере

во, и потом его нашли. Он чудесным образом остался жив и невредим. 

Наконец, албанцы решили, что в притихшем монастыре нет за

щитников, и неосторожно приблизились, рассчитывая на поживу. 

Один из защитников монастыря попросил у женщин маленькую 

серебряную пуговицу, выстрелил ею из ружья вместо пули и убил 

у албанцев главаря, когда тот подошел к двери. Остальные мароде

ры тотчас бежали. 

Печально, но факт: худшие времена настали для монастырей 

Димицаны после освобождения Греции от турецкого ига. Первый 

председатель временного правительства Греции Иоанн Каподист

риас (1828-1931 гг.) отобрал у всех греческих монастырей землю. 

Он установил прецедент, последствия которого чувствуются даже в 

наши дни. В мае 1832 года "державы-защитницы", помогавшие Гре

ции уничтожить турецкий флот в бухте Наварино, подписали до

говор, по которому Греция получала суверенитет, но имела статус 

протектората. Семнадцатилетний сын короля Баварии Луи (Лю

двига) I Отто Виттельсбахский бьш возведен на трон первого ко

роля Греции. Поскольку Отто еще не бьm взрослым, согласно дого

вору, править страной до его совершеннолетия должны бьmи трое 

баварских регентов, а армия должна бьша состоять преимуществен

но из баварцев. Период "баварократи "оказался для православной 

Греции катастрофой, так как регенты полностью игнорировали обы

чаи и традиции греков. Правительство насаждало западные модели 

образования, юридической системы и церковного упрамения поч

ти без учета местных условий. В 1833 году бьm принят закон, отме

нявший традиционное подчинение Константинопольскому Патри

арху, после чего даже церковные дела стали подконтрольны 

гражданским мастям. 

По законам, вышедшим в этот период, любой монастырь, в ко

тором бьmо пять и менее монахов, подлежал закрытию. Баварская 

армия приводила этот закон в исполнение тщательно и безжалост

но. За короткое время бьmи насильственно закрыты более шестисот 
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Настоятель Продрому. 

монастырей и скитов. Во мно

гих случаях монашествующие 

оказывали сопротивление. 

Бьmи случаи насилия над мо

нахинями и убийства монахов. 

Три монастыря в ущелье Лу

сиос, спокойно пережившие 

турецкое иго, бьmи жестоко 

разграблены баварскими "хри

стианами". Грабители забрали 

для продажи в Германии и 

Австрии священные церков

ные сосуды и рукописи, не

большие иконы продавали по 

цене их серебряных и золо

тых окладов (сами иконы ча

сто подвергались оскверне

нию). Бесценные экземпляры 

Библии и уникальные рукописи использовались в качестве обер

точной бумаги для маслин и пороха, который таким образом сохра

няли сухим. Философу бьm закрыт, а вся его собственность, нахо

дившаяся за его стенами, конфискована и распродана частным лицам. 

Вновь он открылся только в 1991 году. 

Амелеон не бьm закрыт, но подвергся осквернению, собствен

ность его бьmа конфискована, как и имущество Философу. В Про

дрому оказалось достаточно монахов, чтобы по закону он оставался 

действующим монастырем, но баварцы обложили его таким непо

сильным налогом, что братии пришлось уйти отгуда. Это произош

ло в 1833 году. Семь лет спустя он снова открылся - благодаря 

чуду, совершившемуся по молитвам святителя Афанасия. 

Храм святителя Афанасия при монастыре Продрому также за

крывался, для верующих не было доступа к мощам. Однажды, в 

1840 году, местный священник отправился к правителю области с 

просьбой ненадолго открыть храм для одной семьи, в которой умирал 

ребенок, чтобы они могли помолиться у мощей Святителя. Правитель 
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согласился, и родители принесли своего маленького мальчика в 

храм. Когда священник возложил на него руку святителя Афана

сия, ребенок тотчас же исцелился. Весть об этом чуде разнеслась 

повсюду, и бьшо дано разрешение вновь открыть монастырь. 

Недовольство греков баварской монархией вьшилось в крова

вый военный переворот 1843 года. В 1844 году, через четыре года 

после того, как произошло чудесное исцеление ребенка в Продро

му, король Отто даровал народу либеральную конституцию, после 

чего бьши открыты многие монастыри. 

Во всех трех уединенных монастырях в ущелье Лусиос ежед

невно идуг службы. Монахи-молитвенники, исполненное духа пе

ние, мерцание свечей перед древними византийскими фресками -

все это создает молитвенную атмосферу, которая захватывает всех 

присугствующих. В сердце православного паломника нисходит глу

бокий духовный покой, неодолимо влекущий христиан в Димица

ну уже много столетий. 

Житие святителя Афанасия Нового, 

Христианопольского чудотворца 
Святитель Афанасий родился в 1664 году на острове Корфу 

(Керкира). Его благочестивые, но честолюбивые родители хотели, 

чтобы он женился, но юноша, стремясь к монашеству, тайно ушел 

из дома и поехал в Константинополь. Там он принял монашество и 

бьш рукоположен патриархом Гавриилом в сан диакона. В 1711 

году, в возрасте около сорока пяти лет, он стал епископом Христи

анопольским, в области, где расположена Димицана. Двздцать четы

ре года он служил там епископом и умер в 1735 году в возрасте 

семидесяти одного года. Он был известен своей добродетельной 

жизнью, аскетизмом и делами милосердия, а также чудотворениями 

как прижизненными, так и посмертными. 

Одно из чудес святителя Афанасия произошло с женщиной, 

пришедшей к нему в Христианополис, чтобы исповедаться в заня

тиях магией. Он назначил ей епитимью и велел придти через год, 

обещая разрешить ей принять Святые Таины, если увидит, что она 

принесла Богу истинное покаяние. Спустя год, она вернулась, тща

тельно исполнив епитимью, но обнаружила, что Святитель недавно 

скончался и тело его лежит в храме, ожидая погребения. Женщина 
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Свт. Афанасий Новый. 

в глубокой тоске упала на пол 

возле гроба и начала горько 

плакать о том, что Епископ 

уже не может снять с нее епи

тимью. В это время святитель 

Афанасий приподнялся и сел 

в своем гробу на глазах у 

множества свидетелей, поднял 

руку, благословил женщину и 

лег обратно. 

Когда пришло время пе

реносить мощи Святителя из 

Христианополиса в Продрому, 

монахи, не зная, где Бшу угод

но упокоить Своего иерарха, 

привязали мощи к спине ос

лика и пустили его свободно 

идти вверх по скале. На том месте, где ослик остановился, они 

выстроили храм в честь святителя Афанасия. 

День памяти святителя Афанасия - 17 мая. 

Как добраться: 

Монастыри Димицаны: 
Or Триполиса ходят автобусы до Стемницы и Димицаны. Тща

тельно проверьте расписание, так как зимой, например, количество 

рейсов сильно сокращается. Or Стемницы возьмите такси до Про

дрому, а от Димицаны - до Амелеона, Продрому или Философу. 

Если решите пройти по живописным местам пешком от Димица

ны вниз по склону ушелья, лучше отправиться в путь рано утром, и 

не спеша, в течение пяти-шести часов, вы дойдете до Продрому, 

самого отдаленного из этих трех монастырей. До Продрому можно 

дойти пешком и от Стемницы. В путеводителях по этим местам и 

на дорожных знаках обычно указаны неверные (слишком корот

кие) расстояния. Не дайте ввести себя в заблуждение: Амелеон 
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Деревня Димицана. 

расположен в трех-четырех километрах от Димицаны, Продрому -

в семнадцати-восемнадцати километрах по восточной стороне уще

лья, а Философу - в двенадцати-четырнадцати километрах по за

падной стороне. 

От Димицаны идет сначала асфальтовая дорога, потом асфальт 

кончается и начинается грунт и гравий, и, наконец, эта дорога пре

вращается в достаточно хорошо протоптанную тропу. Пройдя от 

Димицаны путь в три километра, вы увидите небольшую деревню, 

называемую Палеохора. Отсюда идет дорога, которая вскоре приво

дит к мосту, по которому можно пойти в восточном направлении 

по тропинке над ущельем до Продрому или до Философу. 

Если вы выбрали Продрому, после долгого пути вдоль ущелья 

тропинка спустится вниз и будто бы закончится у небольшой ча

совни, возле которой расчищена площадка для парковки автомоби

лей. От этой площадки начинается другая тропа, вернее, широкая 

грунтовая лесная дорога. Идите по ней и через пятнадцать минут 

окажетесь у стен монастыря. 

В деревне Димицана есть музей Патриарха Григория У, родив

шегося здесь в восемнадцатом веке и принявшего мученическую 

смерть от рук турок. 
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Сноски: 
1. Вселенский Патриарх был действительным гражданским и религиозным 

главой православного христианского мШ1Леmа и в качестве такового нес лич
ную ответственность перед султаном за действия греков. Более подробно об 
архиепископе Германе и Греческом Восстании читайте в главе о Патрах. Житие 
Патриарха Григория V приводится в главе об Афинах. В Димицане есть не
большой дом-музей Патриарха Григория. 

2. Орловское восстание. После того, как в 1770 г. в ходе русско-турецкой 
войны русским воинам удалось захватить Наварино, Императрица Екатерина 
11 послала братьев Орловых организовать восстание в Пелопоннесе. Местные 
народные вожди откликнулись на призыв сбросить турецкое иго. Греческие и 
русские войска дошли до самого Триполиса, где потерпели поражение от албан
цев, воевавших под началом турецкого правителя. Хотя в конце концов русские 
и выиграли войну, пелопоннесское восстание бьmо подавлено, за него последо
вало жестокое возмездие - албанские войска получили разрешение грабить и 
разорять Пелопоннес в течение последующих десяти лет. 
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SвБЕЯ 

Храм св. Иоанна Русского в Прокопионе - Житие и чудеса св. 

Иоанна Русского - Монастырь преп. Давида в Евбее - Житие 

преп. Давида Евбейского - Житие свят. Василия Великого - Мо

настырь Макримали - Житие свят. Парфения Лампсакийского. 

Евбея, оказавшаяся отделенной от континента в результате зем
летрясения, находится так близко от берега к северу от Афин, что 
выглядит на карте, как частичка пазла. Узкий пролив между двумя 
берегами известен тем, что в нем, в связи с приливами и отливами, 
восемь раз в день меняется направление течения. Центральный 
горный хребет острова покрыт прекрасными сосновыми и кашта
новыми лесами. Пышная зелень деревьев, синее небо - все это 
особенно радует глаз после голых, сухих пейзажей Аттики. 

Когда вы плывете от Аттики через узкий пролив, то видите 
довольно большой город на берегу Евбеи - это Халкис, столица 
острова. В нескольких километрах к югу от Халкиса находится 
город Эретрия. С восьмого по четвертый век до Рождества Христо
ва он бьш крупным торговым портом, а тысячу лет спустя стал 
местом рождения знаменитой эретрийской философской школы, 
основанной учеником Платона Менедемом. Веками на Евбее хо
зяйничали пираты-сарацины, захватившие Крит и Сицилию. В три
надцатом-четырнадцатом столетии сюда пришли венецианцы, и, 
наконец, после падения Константинополя остров попал под власть 
турок. На западном побережье Евбеи, утопая в зелени, обвеваемая 
свежим морским бризом, стоит деревня Кими. Ее называют 
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"Эгейским балконом", так как в 250 метрах прямо под ней раски

нулось море. В нескольких километрах от Кими находится величе

ственный монастырь Спасителя, история которого насчитывает семь 

столетий. 

В 1924 году населению Евбеи, так долго хранившему верность 

Православию, бьmа оказана особая честь- их остров бьm выбран в 

качестве места упокоения чудотворных мощей святого Иоанна 

Русского, турецкого раба, которого веками почитают не только хри

стиане Малой Азии, но и сами турки, и которого любят православ

ные во всем мире. 

Храм святого Иоанна Русского 
(Св. Иоанн Русский) 

В 1711 году Русский Царь Петр 1 после победы над шведами 

под Полтавой начал кампанию против Турции, неожиданно объя

вившей ему войну по наущению шведского короля Карла ХН и 

украинского гетмана (одного из местных правителей, которые пе

решли на сторону султана из соображений политической выгоды). 

У Петра бьш дерзкий план: переправиться через Дунай и с помо

щью молдавской и валахской армий освободить Константинополь. 

Однако из-за предательства со стороны валахской армии этот план 

провалился, и 9 июля 38-тысячное войско Петра, стоявшее лагерем 

на берегу молдавской реки Прут, бьmо окружено 200-тысячной 

армией турок. В войске русских свирепствовала болезнь, и Петр 

сложил оружие на сравнительно выгодных условиях, по которым 

он мог свободно покинуть территорию Молдавии, а к туркам воз

вращались их собственные, ранее захваченные земли. После подпи

сания этого договора русская армия отправилась домой. 

Военная история пишется широкими мазками - ее интересуют 

только выигранные и проигранные битвы - и, окидывая взглядом 

эту широкую картину, историк часто забывает о том, что воевали

то отдельные люди, и у каждого бьша своя собственная история. 

Эти личные истории не менее интересны, а иногда гораздо более 

значительны, чем сама война. 

Среди солдат, выступавших под знаменами Петра в турецкой 

кампании 1711 года, был крестьянин 21 года от роду по имени 

Иоанн. Вопреки всему, не только его имя не кануло в Лету, но и 
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тело его покоится ныне в раке в величественном соборе на порос

шем соснами евбейском склоне - мощи его нетленны, а самому 

ему молятся как православному святому и чудотворцу. 

Иоанна не было среди тех, кто благополучно возвратился домой 

после провала военной кампании Петра Великого в Молдавии. По 

пути домой он был захвачен в плен во время одной из мелких 

стычек с турками. Божиим Промыслом ему бьuю уготовано про

жить остаток дней у турок в качестве раба. Жизнь его не представ

ляла никакой важности для государства, поэтому о выкупе не шло 

и речи, и о нем скоро все забыли, если, конечно, не считать собст

венной семьи и родной деревни. Его, как и тысячи других русских 

пленных, продали на невольничьем рынке. Покупателем оказался 

один из начальников турецкой кавалерии. Жил он в деревне Про

копион, недалеко от Кесарии Каппадокийской, где более чем за 

тысячу лет до того отцы-каппадокийцы Василий Великий, Григо

рий Нисский и Григорий Назианзин вели борьбу против ариан, 

отрицавших Божественную природу Христа. Ариане утверЖдали, что 

Христос не единосущен Отцу, а создан Им. Эта ересь возникнет 

потом снова в значительно упрощенном виде в верованиях хозяев 

раба Иоанна, турок-мусульман, считавших Иисуса Христа не Богом, 

а лишь одним из пророков Божиих. 

Иоанну же предстояло стать исповедником Христа, и не в каче

стве известного оратора или епископа, а в зраке раба, чья инозем

ная кровь и немусульманская вера обрекали его на прозябание на 

самом дне турецкого общества. Без всякого сомнения, нового раба 

пытались принудить принять ислам, причем не только местные 

мусульмане и янычары, 1 войска которых бьши расквартированы в 

Прокопионе, но и его товарищи, русские рабы, заметно улучшив

шие свое положение ценой перехода в ислам. Однако Иоанн твер

до сказал аге, то есть хозяину: "Если ты не станешь препятствовать 

мне в исповедании моей веры, я буду охотно исполнять твои при

казания, но если ты начнешь принуЖдать меня отказаться от моей 

религии - знай, что я скорее откажусь от своей головы, чем от 

веры". 

Сила характера молодого пленника и его беспрекословное же

лание хорошо служить вызывали у хозяина уважение. Он поставил 

юношу ухаживать за лошадьми, а потом назначил начальником над 
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конюшнями с ценными породами. В знак привязанности к своему 

слуге ага и его жена вьщелили ему комнату в собственном доме, но 

Иоанн до конца дней предпочитал спать на конюшне. Рядом с 

домом хозяина находился христианский храм в честь св. Георгия.2 

Иоанн часто проводил там ночи без сна, тихо молясь в притворе 

запертого храма, и каждую субботу причащался Святых Таин. 

Прошло некоторое время после того, как Иоанн поступил на 

службу к хозяину, и ага обнаружил, что богатство его сильно умно

жилось. Оценив по достоинству добрые качества своего нового 

слуги, он во всеуслышание заявил, что Бог послал ему столько 

богатства за добродетели раба Иоанна. Иоанн, в свою очередь, вос

принимал свое положение пленного раба как выражение неиспо

ведимой Божией воли и служил хозяину не с притворным приле

жанием, а с христианским смирением и благородством духа, столь 

приятным его земному господину. Об обстоятельствах его жизни в 

плену мало что известно, но до нас дошел рассказ об одном чудес

ном событии; эта история трехсотлетней давности свидетельствует 

о силе его любви и молитвы. 

Богатство господина росло, и он решил, что пора отправиться в 

паломничество в Мекку, священный город мусульман.3 Ему хоте

лось по законам ислама выразить свою благодарность за успех. Он 

отправился в дальний путь и наконец прибьш в Мекку. Его жена, 

узнав о том, что он благополучно добрался до Мекки, устроила в 

Прокопионе благодарственный пир. В тот вечер Иоанн прислужи

вал гостям. Бьш подан вкуснейший турецкий плов. Вспомнив о том, 

что плов - это любимое блюдо ее мужа, жена хозяина вслух вы

сказала сожаление, что муж не может его попробовать. Через мину

ту Иоанн подошел к ней и попросил тарелку плова для хозяина. 

Все присутствующие засмеялись, решив, что он сам хочет съесть эту 

тарелку, но жена господина выполнила его просьбу. 

Иоанн отнес тарелку с пловом в конюшню и аккуратно поста

вил ее на ворох соломы. Преклонив колена, он начал горячо мо

литься о том, чтобы Господь перенес плов в Мекку для его хозяина. 

К его радости, тарелка у него на глазах исчезла. Несколько недель 

спустя вернулся сам господин и рассказал странную историю: "Бу

дучи в Мекке, в такой-то день", (тот самый, когда в Прокопионе 

бьш пир), "я пришел из мечети в свою комнату. Войдя в комнату, с 
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удивлением обнаружил на столе тарелку горячего, дымящегося ruюва. 

"Аллах!" - Вскричал я, подошел поближе и удивился еще больше: 

тарелка была из моего собственного дома, и на ней бьию выгравиро

вано мое имя! Я привез тарелку с собой, чтобы показать вам. Поду

майте! Что могло произойти?" 

Присутствующие пришли в изумление и вопросительно посмо

трели на Иоанна. Иоанн же не выказывал удивления. Хозяйка дома 

рассказала мужу о странной просьбе Иоанна во время пира, и все в 

доме поразились чуду. 

Это чудо стало известно всем в Прокопионе, и все в округе - и 

христиане, и мусульмане - заговорили об Иоанне как о человеке, 

возлюбленном Богом. Ага и его жена уговаривали Иоанна согла

ситься на более комфортные условия жизни, но он отказывался, 

предпочитая оставаться главным конюхом у своего господина и 

свободно молиться по ночам в конюшне в полном уединении. 

В возрасте примерно сорока лет он заболел и не мог даже вста

вать с постели. Провидя свою скорую кончину, попросил привести 

священника, чтобы причастить его. Священник, опасаясь открыто 

нести по улицам Святое Тело и Кровь Господни, так как его в 

любой момент могли остановить турки, вынул из яблока середин

ку, спрятал в нем Святые Дары и так принес больному. Святой с 

радостью причастился и предал дух в руки Божии. Это произошло 

27 мая 1730 года. 

Через три года после кончины святого Иоанна над его могилой 

появился таинственный свет. Его видели все жители деревни. Они 

решили, что таким образом Святой подает им некий знак. Вскоре 

старому священнику, причащавшему Иоанна перед смертью и быв

шему его духовным отцом, явился во сне сам Иоанн и сказал, что 

его тело не подверглось тлению и Богу угодно, чтобы оно было 

поднято из земли и почиталось как мощи. Когда мощи открьmи, 

они не только оказались нетленны, но даже земля вокруг гроба 

издавала благоухание, свидетельствуя о святости Иоанна. Христиа

не и мусульмане собрали эту освященную землю. Мощи перенесли 

в маленькую церковь святого Георгия, где Иоанн молился при 

жизни. В 1868 году в Прокопионе построили большой храм в честь 

святого Иоанна, и там мощи оставались до 1924 года, а при Обмене 

Населением бьши перенесены на Евбею. В 1951 году, через несколько 
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десятков лет после того, как христиане покинули Турцию, турки 

взорвали храм св. Иоанна. 

Чудеса святого Иоанна 
Святой мученик 

В 1821 году, после начала греческого восстания, султан Махмуд 11 
вызвал Мехмеда Али Пашу, своего номинального регента в Египте, 

для подавления восстания на Пелопоннесе, пообещав ему за это 

обширные земли в Греции. В 1825 году сын Мехмеда Ибрагим Паша 

высадился на Пелопонесском полуострове и в течение двух лет с 

трудом подчинил себе Пелопоннес. В 1839 году, спустя несколько лет 

после поражения турок в бухте Наварино, Мехмед Али при поддерж

ке французов выступил против султана и пришел в Левант с наме

рением захватить Стамбул (Константинополь). Командующий войск 

султана турок Осман Паша шел навстречу ему впереди своей армии. 

Через несколько недель войска султана дошли до Прокопиона. Они 

остановились тут на ночь. Янычары Прокопиона, будучи во вражде 

с Османом, вступили с ними в бой. Жители Прокопиона, как хрис

тиане так и мусульмане, в страхе покинули деревню. 

В отместку люди Осман Паши разграбили деревню и храм свято

го Георгия, сорвали со стен иконы, вытащили священные сосуды. Они 

думали, что в богато украшенной резной раке святого Иоанна нахо

дится золото и драгоценные камни, но, обнаружив там всего лишь 

мощи Святого, пришли в ярость. Разожгли во дворе костер и бросили 

мощи в огонь. Внезапно Святой поднялся в полный рост посреди 

пламени, как живой. Турки в ужасе бежали, оставив все награблен

ное. Жители деревни водворили мощи святого Иоанна на место и с 

тех пор стали считать его не только святым, но и мучеником. 

Обвал крыши в школе 

В 1862 году после литургии в храме святого Василия одна из 

женщин рассказала прихожанам, что накануне ночью видела сон, в 

котором святой Иоанн поднялся из гроба и пошел к соседней 

школе. Там он своими руками стал удерживать крышу, готовую 

вот-вот упасть. Женщина закончила свой рассказ, и вдруг все услы

шали страшный треск. Выбежав на улицу, они увидели, что школь

ная крыша и впрямь обрушилась вниз, на здание школы. Жители 
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деревни помчались поднимать тяжелые стропила, в отчаянии от 

мысли, что все двадцать детей могли погибнуть, однако, к их изум

лению, все дети выбрались из-под обломков невредимыми. Дети 

рассказали, что за несколько секунд до того, как обвалилась крыша, 

они услышали ужасающий треск и спрятались под партами. Когда 

крыша упала, стропила свалились на парты, и никто не пострадал. 

Украденный ребенок 

В 1874 году в мусульманской семье потомков турецкого на

чальника кавалерии, бывшего господином святого Иоанна, про

изошло чудо, хотя и связанное с трагическим событием. У них 

вдруг пропала маленькая дочка, и, безуспешно проискав ее несколько 

часов, они воззвали к святому Иоанну, которого эта семья почитала 

с самого дня его кончины, и попросили местного священника мо

литься за них. Ночью матери девочки приснилось, что ребенка ук

рала нищая турчанка - она забрала у девочки дорогую одежду и 

украшения, а потом убила ее, а тело спрятала у себя в дымоходе. 

Мать проснулась в глубоком ужасе и вместе с мужем и соседями 

побежала к тому дому, который она видела во сне. Там все было в 

точности так, как показал матери святой Иоанн. 

Спасение от бандитов 

В 1878 году отец Андрей, монах русского монастыря святого 

Пантелеимона на Афоне, совершил паломничество в Прокопион, 

чтобы помолиться у мощей святого Иоанна. Он с великой радос

тью приложился к мощам и некоторое время пробыл в деревне. 

Обратный путь лежал через Константинополь. Он поехал с шестью 

экипажами турецких купцов, которые также направлялись в сто

лицу. Впереди оказалась неровная и безлюдная дорога. Экипаж, в 

котором ехал монах, и еще один экипаж замедлили ход из опасе

ния попасть здесь в беду, а остальные продолжали ехать по-преж

нему. Вдруг на пригорке возле экипажа отца Андрея появился мо

лодой человек на рыжем коне. Он замахал рукой и крикнул: 

"Поворачивайте обратно! Ваших спутников схватили грабители!" 

Предупредив их, человек исчез. 

Оба экипажа тотчас поехали обратно. Грабители преследовали 

их, но им удалось спастись. Отец Андрей поспешил в ближайшую 
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деревню и отгуда продолжил свой путь в сопровождении турецких 

солдат. Они остановились на ночь в сельской гостинице, где и 

встретились с теми купцами, своими бывшими спутниками. Оказалось, 

что бандиты отняли у них не только деньги, но даже одежду, и они 

недоумевали, каким образом последним двум экипажам удалось 

скрыться от этих преступников. Отец Андрей рассказал о явлении 

юноши, и все восславили Бога, понимая, что сам святой Иоанн 

пришел на помощь монаху после его паломничества в Прокопион. 

Перенесение мощей 

В 1924 году, после окончательного поражения Оттоманской 

империи, вставшей в 1 Мировой войне на сторону Германии, вновь 

образованная Турецкая Республика, хотя и потерявшая значительную 

часть своей территории, получила официальное признание. Соглас

но условиям договора, все мусульманское население Греции было 

депортировано в Турцию, а православные греки, жившие в Малой 

Азии со времен Христа, бьmи в массовом порядке вывезены в север

ную Грецию, недавно получившую свободу. Осуществить эту гран

диозную акцию бьmо нелегко, поскольку греков в Турции насчи

тывалось 1,3 миллиона, а турок в Греции - 400 ООО человек. Несмmря 

на то, что Патриарху и местной православной общине позволили 

остаться в Константинополе и на двух маленьких островках в ус

тье Дарданелл, Обмен Населением положил конец существованию 

двухтысячелетней христианской культуры в Малой Азии. 

Большинство жителей Прокопиона оказались на острове Евбея 

в качестве беженцев и основали тут, высоко в поросших соснами 

горах, собственную маленькую деревню "Новый Прокопион". Они 

понимали, что церкви у них на родине будут превращены в мечети 

или отданы под какие-нибудь другие нужды, поэтому православ

ные взяли с собой свое великое сокровище - мощи святого Иоан

на. Они пльmи на корабле под названием Васшzиос Дестунис, но 

когда приблизились Родосу, корабль остановился и начал кружить 

на одном месте. Капитан совершенно растерялся. Один из жителей 

Прокопиона по имени Панагиотис Пападопулос сказал ему, что 

они везут в грузовом отсеке мощи святого Иоанна. Капитан не

медленно велел поместить мощи в небольшую каюту на палубе, где 

день и ночь горели лампады перед иконами Господа, Божией Матери 
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Мощи св. Иоанна Русского. 

и святителя Николая. Как только мощи перенесли туда, корабль 

вернулся на прежний курс и продолжил путь. Когда они достигли 

Халкиса, Митрополит и большинство горожан пришли в порт, что

бы приветствовать святого Иоанна. С 1930 по 1951 год в деревне 

Прокопион шло строительство храма в честь святого Иоанна, где в 

наши дни и почивают его мощи. 

Палочка для ходьбы 

В течение многих лет паломники видели, что у покрытой стек

лом усыпальницы святого Иоанна Русского стоит простая палка. 

Эта палка принадлежала одной старенькой женщине, Марии Спэйк, 

которая восемнадцать лет не могла выпрямиться из-за остеопороза. 

В августе 1978 года родные привели ее в церковь святого Иоанна 

поклониться его мощам. Мария, увидев нетленное тело Святого, 

начала плакать и просить Святого о помощи. Молясь, почувствовала, 

как ее спины коснулась невидимая рука. Старушка разогнула спи

ну и встала прямо. У всех присутствующих на глазах появились 

слезы. Зазвонили колокола, бьmа отслужена благодарственная служба. 

Палочка же осталась возле раки на память об этом чуде. 
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Врач-атеист 

В 1960-х годах один врач - убежденный атеист - заболел 

раком прямой кишки. В то время это была одна из самых страш
ных опухолей, хотя в наши дни ее довольно успешно лечат. Врач, 

узнав свой диагноз, впал в отчаяние и в первый раз в жизни начал 

молиться: "Боже, я никогда в Тебя не верил. Я считал, что всякая 
вера - ерунда и что я должен верить только в человека и в науку. 

Теперь вся моя философия не имеет никакой цены. Прими мое 

покаяние и, если молитва моя окажется достойной, исцели меня во 
имя святого Иоанна Русского". Он закончил молиться, и тут в 

дверь постучали. Вошел какой-то молодой доктор. "Как Ваши дела, 

коллега?" - Спросил он. "Что я моrу сказать? - Ответил больной. 

- Я умираю". - "Нет, Вы не умрете, - сказал молодой доктор. - Я 

беру Вашу болезнь на себя". Но больной не поверил ему. "Я давно 

практикую и знаю, что означает мой диагноз. Но кто Вы?" - "Я 

тот, кого Вы призывали на помощь," - ответил молодой человек и 
вышел из комнаты. Больной последовал за ним в холл, но тот уже 
скрьmся из виду. Пожилой врач спросил о нем работников больни

цы, и ему ответили, что такого доктора здесь нет, и высказали пред

положение, что у него от шока после ознакомления с диагнозом 
начались галлюцинации. Однако больной бьm уверен, что говорил 

со Святым. Он настоял на проведении повторных анализов. Анали
зы показали, что он абсолютно здоров. Десятки специалистов изу
чали его рентгеновские снимки: на первых была ясно видна рако
вая опухоль, а на повторных ее не бьmо. 

Парализованный ребенок 

В одном маленьком греческом городке жил мальчик, страдав

ший параличом. Однажды состояние его ухудшилось, и родители 
привезли его в больницу в Афины. Мать день и ночь сидела у его 
постели. Она часто вспоминала родной городок, храм в честь Пре

святой Девы, куда водила детей молиться. Как-то раз она опять 

унеслась мыслями к дому и стала молиться: "О, моя Панагия, Ты 
тоже терпела горе и трудности. Помоги моему сыну. Пошли нам 

Святого, чтобы исцелил моего бедного мальчика". Ребенок спро

сил: "Мама, с кем ты разговариваешь?" - "Детка, помнишь, мы 
читали в Библии, что наш Спаситель, когда Он жил в Палестине, 
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излечивал бесноватых, открывал глаза слепым, исцелял парализо

ванных, воскрешал мертвых. Молись Ему, сыночек, Он исцелит тебя". 

Мальчик взглянул на мать, потом молча посмотрел в окно на солн

це и скоро уснул. Ночью он увидел во сне красивого всадника на 

коне. Всадник сказал ему: "Встань, дитя, и прыгай ко мне в седло". 

- "Я парализованный, не могу встать на ноги". - "Дай мне руку, 

дорогой мой, и залезай на лошадь. Я - святой Иоанн Русский. 

Господь Своей благодатью и силой послал меня исцелить тебя". 

Ребенок в полусне попытался подняться, позвал мать: "Мама, по

моги мне! Святой Иоанн Русский велел мне встать". На следующее 

утро сиделки сказали врачу, что парализованный мальчик ночью 

вставал и ходил. Врач поспешил к нему в палату и после тщатель

ного осмотра констатировал факт его чудесного выздоровления. 

Путь длиной в сто километров 

На одном из бесчисленных греческих островов в небольшом 

городке родился ребенок с тяжелой деформацией ног - ноги у него 

бьши скрючены и загнуты за спину. После нескольких операций 

врачам удалось привести конечности в правильное положение, од

нако сказали родителям, что их сын никогда не будет ходить из-за 

поврежцения двигательных нервов. Однажцы отец, глядя на своего 

больного ребенка, начал молиться святому Иоанну Русскому: "Свя

той Иоанн, я не мшу вьnюсить страдания моего ребенка. Умоляю тебя 

исцелить моего мальчика. Обещаю, что дойду до твоего храма боси

ком. У меня есть всего один ягненок, и я принесу его тебе". Родите

ли мальчика бьши простые люди с сильной верой. Они оmравились 

в путь. На одной руке шедший босиком отец нес сына, на другой -

ягненка. Они дошли до храма святого Иоанна Русского за два дня 

и две ночи. По пути молились святому Иоанну об исцелении ребенка. 

Придя в храм, выстояли службу, держа ребенка и ягненка на руках. 

Вечером они не пошли в гостиницу, а провели ночь на площади возле 

храма. После полуночи отец разбудил ребенка словами: "Вставай, 

милый. Святой совершил чудо, он исцелил тебя. Пойди, принеси мне 

воды". Его слова были исполнены веры, и мальчик, поверив этим 

словам, самостоятельно поднялся и сделал свои первые в жизни шаги. 

Площадь огласилась радостными возгласами родителей. Все просну

лись, побежали к церкви. Ночь зазвенела счастливыми голосами. С тех 
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пор один раз в год в течение многих лет в этот храм приходил кра

сивый молодой человек с ягненком в руках. Он с благодарностью 

целовал святые мощи, а потом возвращался домой. 

Медное блюдо 

При жизни святой Иоанн Русский совершил чудо для своего 

господина: по молитве Святого тот, находясь в Мекке, получил тарел

ку с едой с пира, который в это время шел у него дома, в малоазий

ской деревне Прокопион. В 1970-х или 1980-х годах Священник, 

служивший в храме святого Иоанна, решил собрать сведения о чуде

сах святого Иоанна и опубликовать его житие, дополненное расска

зами переселенцев из Прокопиона, многие из которых в то время 

были еще живы. Однажды, во время каждения, он остановился перед 

старым образом святого Иоанна с клеймами с изображением сцен из 

его жития. Священник оть1скал взглядом тот эпизод, где Святой, стоя 

на коленях, молится о том, чтобы блюдо с пловом оказалось у его 

хозяина в Мекке; священник тихонько помолился: "Святый Иоанне, 

если бы я знал, где теперь эта тарелка, я бы ее сфотографировал и по

местил фотографию в книгу". Неделю спустя его остановила у входа 

в храм какая-то женщина. Она спросила, священник ли он. Услышав 

ответ, рассказала, что в прошедшую пятницу (в ту ночь, когда Свя

щенник помолился, чтобы нашлось блюдо) ей явился во сне святой 

Иоанн. Он попросил ее поискать в подполе в доме ее старенького отца 

(он был выходцем из малоазийской деревни Прокопион) среди 

прочих вещей медное блюдо, почистить это блюдо и отнести в храм 

святого Иоанна, потому что ему "оно нужно". С этими словами 

женщина достала из сумки медное блюдо. Эго была старинная вещь 

с турецкими надписями. Священник был поражен, слезы потекли у 

него из глаз. Он взял блюдо и положил его на раку с мощами, воз

нося благодарственные молитвы Господу и Его Святому.4 

Встреча со Святым 

В 1995 году Екатерина М., паломница из Афин, рассказала автору 

данной книги о первом в своей жизни посещении храма святого 

Иоанна: 

"Когда я в первый раз пришла сюда с друзьями, я имела весьма 

слабое представление о том, кто такой святой Иоанн и чего следует 
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ожидать, так как никогда до того не видела нетленных мощей. 

Поначалу я была в шоке - в раке лежало тело Святого, хотя по 

всем естественным законам этого быть не могло. Однако кожа его 

выглядела потемневшей и немного увядшей, и я боялась подойти 

ближе к стеклянному гробу. В конце концов, набралась мужества и 

подошла посмотреть. Лик бьш благоговейно прикрыт золотистой 

тканью, а руки и запястья оставались открытыми. Опустилась пе

ред ракой на колени для молитвы: хотя это казалось мне стран

ным, но все же мне хотелось проявить уважение к святыне. Я 

попросила Святого помочь мне понять увиденное и стать ближе к 

нему. Закончив молиться, отошла и села на какой-то стул, в ожида

нии своих друзей. Потом подумала, что надо бы еще помолиться, но 

никаких молитв святому Иоанну я не знала, поэтому вынула из 

сумки акафист Божией Матери, который все время ношу с собой, и 

сказала святому Иоанну, что словами этого акафиста обращаюсь и 

к нему тоже. Я попросила его простить меня за то, что у меня нет 

молитвы специально к нему. 

Как, возможно, и большинство людей, я часто молюсь не очень 

глубоко, если, конечно, не болен и не подвергается опасности кто

либо из моих близких. Так и в тот раз: начала читать акафист 

Божией Матери так же, как обычно, хотя и пыталась сосредото

читься на словах молитвы. Вдруг почувствовала, что кто-то подо

шел и стоит возле меня. Я быстро огляделась вокруг, но оказалось, 

что ближайший ко мне человек стоит на коленях перед мощами 

спиной ко мне, примерно в десяти метрах от меня. Я вернулась к 

молитве, и, несмотря на то, что ничьего голоса не слышала, испьпъ1-

вала отчетливое ощущение, будто кто-то молится Панагии вместе 

со мной, с великой силой и любовью. Внезапно поняла, что молюсь 

так глубоко, как никогда не молилась - ни до того, ни впоследст

вии. Казалось, будто молитва как нечто живое объемлет меня. Я 

чувствовала, что эта молитва поднимается прямо к Небу, и знала, 

что вместе со мной молится святой Иоанн. 

Близость Святого, помогавшего мне молиться, несмотря на то 

что я до этого боялась его, наполняла меня радостью и благогове

нием. Бьио ощущение Пасхи, как после принятия Святых Христовых 

Таин. С тех пор я прихожу к святому Иоанну так часто, как могу". 

Память святого Иоанна Русского празднуется 27 мая. 
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Монастырь преп. Давида Евбейского. 

Монастырь преподобного Давида Евбейскоrо 

(Преп. Давид Евбейский, 
свят. Василий Великий и праведный о. Иаков) 

Преподобный Давид Евбейский 
В горах, в двадцати минутах езды от Ровьеса, находящегося на 

северо-западном побережье островава Евбея, расположен монастырь 

преподобного Давида Евбейского, где покоятся его мощи. 

Согласно житию этого Святого, преподобный Давид родился в 

1519 году в семье местного священника, служившего в храме свя

того Иоанна Предтечи. Однажды, когда мальчику было три года, 

ему приснился святой Иоанн. Креститель сказал: "Дитя, следуй за 

мной". Давид встал и, как он вспоминал впоследствии, "пошел в 

храм рука об руку с Крестителем Иоанном". Эrо случилось в вос

кресенье вечером. Ребенок простоял перед иконой Крестителя шесть 

дней со скрещенными на груди руками, полностью погрузившись 

в иной мир. Его отец, конечно же, бьm вне себя от горя, считая, что 

малыш потерялся или его украли. Он даже не· подумал заглянуть 
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Икона преп. ДавИда 
Эвбейского. 

в храм, который в будние 

дни держали закрытым. В 

следующую субботу вечером 

отец пришел в храм служить 

Всенощную и увидел своего 

сына: ребенок стоял перед 

иконой, лицо его сияло не

земным светом. С великой 

радостью и облегчением отец 

начал расспраumвать мальчи

ка, а тот ответил, показывая 

на икону: "Чего ты боялся, 

папа? Это он привел меня 

сюда". 

До пятнадцати лет Давид 

жил с родителями, а потом 

ушел в монастырь, где стал 

монахом, а впоследствии ди

аконом и священником. Братия очень любила его за чистоту души. 

Его духовный отец был посвящен в сан епископа. Давид ездил с 

ним в Константинополь, где ему также предлагали стать еписко

пом. Но он отказался, поскольку стремился лишь к тихой жизни 

в посте и молитве. В Житии говорится, что он бьш исполнен со

страдания и помогал бедным продуктами и деньгами. 

Какое-то время он служил настоятелем монастыря на Пелопон

несе, но бьш вынужден бежать от преследований со стороны турок. 

Согласно одному местному преданию, он перепльш Евбейский про

лив, стоя на своей рясе. На Евбее он построил монастырь, и через 

несколько лет в нем было уже более трехсот монахов. Монастырь 

рос, и преподобный Давид ушел жить в пещеру в двух километрах 

от него. Там вкушал только просфоры и пил воду. По воскресеньям 

приходил в монастырь на литургию и для встречи с братией. За три 

дня до смерти благодатью Божией он узнал о своей скорой кончи

не и в последние часы жизни призвал к себе своих духовных чад. 

Он просил их жить для Бога. Потом начал молиться и предал дух в 
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Пещерная келья преп. Давида Эвбейского. 

руки Божии. Это случилось первого ноября; год его кончины точ

но не известен. И после смерти по его молитвам совершалось мно

жество чудес. 

В 1824 году, во времена Греческого Восстания, турки разрушили 

монастырь, убив большинство монахов. Однако перед тем как мо

настырь бьm разграблен монахи положили мощи и богослужебные 

предметы в мешок и спрятали их в кроне высокого дерева. Спустя 

какое-то время, когда монахов уже убили или изгнали, один из 

местных жителей увидел над деревом странное свечение. После 

обретения святых мощей монастырь отстроили заново, но его унич

тожил пожар. Теперь здесь стоит уже третий монастырь. В нем 

сейчас семнадцать монахов. 

Часовня в пещере, служившая преподобному Давиду кельей, на

ходится примерно в получасе ходьбы от монастыря. По пути встре

чаются указатели, и все же лучше попросить кого-нибудь из бра

тии начертить для вас небольшую карту. 

День памяти преподобного Давида - 1 ноября. 
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Святитель Василий Великий 

В монастыре преплдобного Да

вида покоятся также мощи святи

теля Василия Великого. 

Святых, которых Право славная 

Церковь именует Великими, совсем 

немного: святитель Афанасий Алек

саццрийский, преподобный Антоний, 

преподобные Макарий и Евфимий 

из египетского города Фиваиды и 

святитель Василий Каппадокийс

кий. Это наименование как нельзя 

более подходит святителю Василию 

- основателю организованного об

щежительного монашества, аскету, 

епископу-воину, употребившему все 

силы своего мощного интеллекта 

для борьбы против ереси Ария. 5 

Святитель Василий родился в 

329 году в Кесарии (ныне турец

кий город Кайсери), гражданской и 

церковной столицы Каппадокии, 

лежавшей на пересечении древнего 

персидского торгового пути из Сар

диса в Сусу и римской дороги, ко

торая в восточном направлении 

вела в Эфес. Неприглядный каме

нистый каппадокийский ландшафт 

резко контрастировал с разнообра- Свт. Василий Великий. 

зием жизни процветающей столицы - центра экономики, торгов

ли и философии для сирийцев, греков и персов. Кесария бьmа 

воплощением образованности и утонченного вкуса, особенно в срав

нении с маленьким городком под названием Византия, который 

безмолвно спал на берегу Босфора, не ведая о том, что уже в следу

ющем году судьба вознесет его на вершину Имперской славы, даст 

ему новое имя - Константинополь, превратив его в столицу Рим

ской Империи. 
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Василий родился в семье, настолько известной своей привер

женностью Христианству, что его отец, богатый землевладелец, мог, 

как говорили люди, творить чудеса. Мать Василия, святая Емилия, 

бьша несравненной красавицей. Она родила мужу десятерых детей, 

которые оставили неизгладимый след не только в этом мире, но и 

в вечности. Трое из ее сыновей и одна дочь (как и она сама, и ее 

муж Василий) были впоследствии причислены к лику святых.6 

Дедушка и бабушка Василия также бьmи христианами, и во време

на гонений со стороны императора Декия семь лет прожили, скры

ваясь в понтийских лесах. В детстве святитель Василий находился 

под сильным влиянием своей бабушки Макрины, известной нам 

сейчас как святая старица Макрина. Она воспитывала внука в доме 

своих предков в Аннеси, рассказывая ему о гонениях на христиан 

и о святом Григории Чудотворце, уроженце Понта. Эти рассказы 

бьmи в те времена еще и актуальны, поскольку Христианство нача

ли открыто исповедовать только после Миланского Эдикта о Веро

терпимости Царя Константина от 313 года, то есть всего за шест

надцать лет до рождения Василия. 

Василий сначала учился в Кесарии, потом в Антиохии под ру

ководством философа Либания, потом в Константинополе, и, нако

нец, в знаменитой Афинской академии, где великие учителя того 

времени преподавали историю, философию, литературу, естествен

ные науки и риторику. Среди его товарищей по учебе были буду

щий император Юлиан Отступник и молодой Григорий Назиан

зин, на всю жизнь ставший ему другом и после своей кончины 

причисленный к лику святых под именем Григорий Богослов. Гри

горий так потом писал о своих студенческих годах в Афинах: "Я 

искал там красноречия, а нашел счастье, потому что встретил Васи

лия. Я бьm как Саул, который в поисках ослов обрел царство". 

Позднее Василий, вслед за Григорием, будет критически оцени

вать полученное ими классическое образование, однако факт оста

ется фактом: именно в Афинах они отточили свой пламенный ум 

и развили ораторский гений, сослуживший Церкви неоценимую 

службу в самых решающих для нее испытаниях. В своих поздних 

работах Василий нехотя признает, что многим обязан классической 

философии: "Ценность философии заключается в том, что она при

вивает человеку память о смерти". 
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После окончания Академии Василию предложили место заве

дующего кафедрой риторики в Кесарийской академии. Он с энту

зиазмом приступил к работе, будучи уверен в своих способностях, 

радуясь возможности показать их. Желания служить Церкви у него 

в то время еще не бьmо. Он не отказывался от Христианства, просто 

его увлекли и захватили собственные блестящие академические 

успехи и растущее влияние в светских кругах Кесарии. Возможно, 

в жизни Василия уже ничего бы не изменилось, если бы не внезап

ная смерть его младшего брата Навкратия, которого он не только 

глубоко любил, но и считал гордостью семьи, поскольку Навкра

тий превосходил всех физической красотой, спортивным сложени

ем и силой интеллекта. Навкратий бьm ревностным христианином. 

Он вел тихую жизнь на принадлежавшей их семье земле в Аннеси. 

Умер совершенно неожиданно, светлым солнечным утром в середи

не лета. Этот удар бьm для Василия катастрофическим. 

Вторым препятствием в его блестящей карьере бьmа несокру

шимая вера старшей сестры Макрины, говорившей, что он "надут 

ораторской гордостью сверх всякой меры" и смотрит на всех в 

Кесарии сверху вниз. Не выказывая никакого желания умножать 

христианское наследие семьи, он постоянно цитировал сестре клас

сиков с раздражавшим ее высокомерием. Сама преподобная Мак

рина бьmа чрезвычайно сильной личностью. Один писатель гово

рит о ней как о "девушке с живым воображением и почти 

устрашающей самоотверженностью". Она уговорила мать обращаться 

с девушками-рабынями как с равными, а после смерти отца и брата 

вывела Емилию из состояния глубокой скорби, убедив ее пере

ехать в их владения в Аннеси, где они основали общину верующих 

женщин. Община жила поклонением Богу, отвергалась мира и по

могала бедным; ее члены не владели собственностью, имели лишь 

одну смену одежды, спали на земле, ели ровно столько, сколько 

необходимо для поддержания жизни, которая сама по себе нужна 

только для служения Богу. После кончины Навкратия внутренний 

мир Василия пошатнулся, сердце его насквозь пронзила тайна смерти 

и вечности. Он нашел в лице своей сестры учителя, чья духовная 

цельность не уступала его мирскому успеху. Духовное мироощу

щение Макрины стало для него источником восторга и вдохнове

ния. Он отправился в Фиваиду Египетскую, Палестину, Сирию и 
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Месопотамию, где близко познакомился с жизнью анахоретов и 

пустынных общин. 

Весной 358 года Василий уже бьm дома, исполненный духовно

го устремления и идей по созданию общежительной мужской об

щины, подобной той, что его сестра организовала для женщин. Ро

берт Пэйн в своей книге "Отцы Восточной Церкви ", говоря о 

происхождении современной строгой структуры монашества, пи

шет, что основным источником вдохновения для Василия были не 

стихийно возникшие группы анахоретов-пустынников, последова

телей преподобного Пахомия - нет, ему не надо бьmо далеко хо

дить за примером. Именно женская община Аннеси с ее строгими 

правилами "положила начало общежительному монашеству, истин

ной родоначальницей которого бьmа преподобная Макрина. Таким 

образом, первыми монахами бьmи не мужчины, а женщины". 7 

Однако именно Василий развил идею Макрины о совместной 

жизни христиан, организованно творящих дела милосердия, прак

тикующих воздержание и подчиняющихся строгой дисциплине. Свой 

знаменитый монашеский устав он создал в своем убежище в Ибо

ре, что недалеко от Аннеси. Даже в наши дни в греческом и славян

ском монашестве четко прослеживаются принципы, разработанные 

святителем Василием. Изначально Василий написал два варианта 

устава: Краткие Правила и Пространные Правила. Ибора бьmа ди

ким местечком в горах на краю Малой Азии. Василий жил там 

сначала вместе с Григорием Назианзином, а потом и с учениками, 

количество которых постоянно росло. Какое-то время там с ним 

жили даже его родные братья Петр и Григорий (Нисский). В своих 

Правилах он рекомендовал только то, что делал и испытал сам, 

включая физический труд: он сам таскал навоз, рубил дрова, обте

сывал камни для строительства. Богослужения были долгими и 

пламенными, пища - скудной, дисциплина - жесткой, и Василию 

с его железным характером это очень нравилось. Несмотря ни на 

что, он бьm хорошим настоятелем. Он понимал, что такую жесткую 

дисциплину люди могут вьщержать только под руководством че

ловека, имеющего дар трезвения, истинного смирения, искренней 

любви к Богу и братии и самоотвержения. Он должен быть крот

ким, мягким, милосердным, являя собою живой образ Христа, и 

только в этом случае может требовать послушания до смерти. 
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Годы спустя друг Василия Григорий в одном из писем, полном 

любви и доброго юмора, напомнит ему об их жизни в Иборе, и мы 

с восторгом прочтем строки, повествующие о своевременном из

бавлении молодых подвижников от катастрофы: 

Твое жилище без крыши и дверей, твой очаг без огня и 

дыма, твои стены, обожженные пламенем для того, чтобы 

на нас не падали с них капли глиняной жижи, и мы, при

говоренные наподобие Тантала, изнывавшего от жажды по

среди вод, и жалкий пир с отсутствием еды, на который 

нас пригласили из Каппадокии - это бьmа не нищета 

праздных мечтателей, а пир Альсиноя. Мы оказались не

счастными обломками кораблекрушения. Я помню эти бу

ханки и этот бульон (так оно у нас называлось), да и 

никогда я их не забуду, - как мои бедные зубы скользили 

по твоим горбушкам хлеба с черствой коркой, а потом, 

собравшись с силами, пытались выбраться из них, словно 

из комков вязкой глины. Сам ты, наученный высокому 

стилю собственными страданиями, возведешь все это в ранг 

трагедии ".ибо, если бы тогда срочно не пришло избавле

ние в лице великой спасительницы бедных - я имею в 

виду твою мать, - явившейся столь своевременно, как пе

ред взором людей, носимых по морю бурей, появляется 

гавань, нас с тобой давно бы уже не было на свете, и весь 

Поит не восхищался бы нашей верой, а жалел бы нас".8 

Позднее Григорий напишет снова, на этот раз в более серьезном 

ключе, сожалея о том, что безвозвратно закончились дни их жизни 

в Иборе, ночные бдения, труд, единство их сердец. Он заканчивает 

это письмо признанием значимости для него личности Василия и 

его присутствия: 

Но приходи же ко мне, и мы составим заговор доброде

тели и будем трудиться вместе. Помоги мне удержать ту 

прибьmь, которую мы зарабатьmали совместно". Я бы ско

рее хотел дышать тобой, нежели воздухом, и жить только 

тогда, когда ты со мной". 
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Однако идиллия монашеской жизни вдали от мира оказалась 

для Василия недолгой. В 364 году епископ Кесарии Евсевий руко

положил его в сан священника, предвидя, что скоро у него самого 

возникнет острая нужда в сильном помощнике для противодейст

вия арианской буре, которая вот-вот должна была обрушиться на 

Церковь. У обоих был железный характер, поэтому они "непре

станно ссорились", пока наконец не произошел окончательный раз

рыв, и Василий, к своему глубокому удовлетворению, вернулся в 

И бору. Но вскоре на престол взошел император-арианин, и Евсе

вий поспешил призвать Василия обратно в столицу, чтобы тот по

мог ему бороться против ереси, охватившей всю империю. 

Василий начал открыто писать и выступать против ариан. Его 

проповеди в защиту Никейского Символа веры гремели по всей 

Кесарии. В годы служения в Кесари (а он пробыл там десять лет) 

Василий составил текст литургии, которым Православная Церковь 

пользуется до сих пор,9 и гомилий (бесед) на Книгу Бытия: "Ше

стоднев, или шесть дней творения". 

В 368 году Кесарию поразила череда тяжких природных катак

лизмов. За ужасными ураганами, гибельными для урожая, следовали 

наводнения, потом случилось землетрясение и, наконец, засуха. Сви

репствовал голод, и Василий обрушил свой гнев на богачей, "гно

ивших в закромах пшеницу, в то время как люди умирали от 

голода". Сам Василий продал все свое наследство и раздал деньги 

бедным. Его постоянная забота о нуждающихся помогла спасти 

население той области. Некоторые состоятельные люди щедро жерт

вовали в пользу голодающих, но в целом Василий испытывал глу

бокую горечь оттого, что у многих богатых и жадных землевла

дельцев средства приходилось вымаливать либо выбивать угрозами. 

В то лето он ходил по разоренной, пустой земле и сам кормил 

голодных. 

Беспощадно клеймя позором богатых, он взывал в своих пропо

ведях: "Вы отказываетесь давать под тем предлогом, что вам самим 

не хватает. Но пока язык твой извиняет тебя, рука обличает: этот 

перстень, сверкающий у тебя на пальце, без слов говорит о том, что 

ты лжешь. Скольких должников можно выкупить из тюрьмы, про

дав этот перстень? Сколько полураздетых людей можно одеть, от

крыв хотя бы один из твоих гардеробов? Но ты прогоняешь бедных 
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от своего порога с пустыми руками". Василий не щадил никого. 

"Ты беден? Но есть другие, еще беднее тебя. У тебя хватит еды на 

десять дней, а у того человека - всего на один день ... Не бойся 

отдать ту малость, что осталась у тебя. Не ставь собственные инте

ресы выше общей нужды. Отдай последнюю буханку хлеба нище

му у дверей и положись на Божию милость". 10 

В 370 году умер Евсевий, и Василий понял, что его долг -

самому добиваться епископского престола, так как страной управ

лял император-арианин и на Патриаршем престоле в Константи

нополе также сидел последователь Ария. Решалась судьба Право

славно го исповедания. Святитель Афанасий,  патриарх 

Александрийский, переживший пять ссьmок и более пятидесяти 

лет стоявший на страже истинно Православного исповедания, до

живал последние годы своей жизни. Рим бьm слишком далеко и не 

мог оказать существенной помощи, Антиохию раздирали на части 

претенденты, боровшиеся за Патриарший престол, и Василию при

шлось мобилизовать все свои способности, чтобы противостоять в 

качестве основной силы императору и епископам - сторонникам 

Ария. Василий действовал властно, и был прав. Он понимал, что в 

этот решающий момент один он во всей Малой Азии имеет талант 

и возможности, необходимые для твердого противодействия ариа

нам и борьбы с ними с помощью их же собственных средств и 

риторики. Его избрали на епископский престол при поддержке 

Григория, епископа Назианза (отца молодого Григория), ясно, как и 

сам Василий, видевшего, что речь идет не больше, не меньше, как о 

дальнейшем существовании Православия. 

Будучи епископом Кесарийским, Василий также являлся мит

рополитом Каппадокии и экзархом Понта; взойдя на епископский 

престол, он управлял одиннадцатью провинциями Малой Азии. 

Позднее император Валенс под влиянием своих советников из числа 

ариан разделил Кесарию на две части, пытаясь таким образом осла

бить власть Архиепископа. Василий, потеряв множество епархий, 

старался сохранить свое влияние, создавая новые кафедры на уре

занной кесарийской территории. Он не боялся даровать статус епар

хии многим простым деревням. Ему настолько необходимо было 

поставить на малоазийские кафедры верных Православию иерар

хов, что он принудил своего брата Григория возглавить вновь 
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созданную кафедру в Ниссе, а Григорию Назианзину - кафедру в 

Сасиме. Григорий Назианзин потом писал о себе, что он стал "кос

тью, брошенной своре псов". Он с неохотой поехал в свою епархию 

и, считая себя совершенно непригодным для служения в этом мес

те, возвратился домой, где помогал своему девяностолетнему отцу в 

качестве сослужащего епископа. Впоследствии постарался быть как 

можно дальше от власти Василия и жил отшельником в местечке 

Селеуса в Исурии. После смерти Василия он принял Константино

польский престол, но, верный своему характеру, менее чем через год 

оставил этот пост, после того как был поднят вопрос о канонично

сти его посвящения. 

В 372 году император Валенс послал Модеста, своего "Восточ

ного князя" (должность, условно говоря, соответствующая должно

сти современного премьер-министра), велев ему либо вынудить 

Василия капитулировать перед арианами, либо оставить кафедру. 

Выслушав угрозы Модеста, Василий спокойно спросил: "Что ты 

можешь со мной сделать?" Модест ответил с горячностью: "Могу 

конфисковать все, что у тебя есть, запретить в служении, подверг

нуть мучениям и убить". И тут в ответ Василий произнес свои 

знаменитые слова: 

"Если ты отберешь все мое имущество, ты не обогатишь

ся сам, и не сделаешь нищим меня, ведь я не владею ничем, 

если, конечно, тебе не понадобится моя убогая одежда или 

стопка моих книг. Запрещение, ссьтка - для меня это ничто, 

поскольку я не привязан ни к какому месту. Ты не можешь 

сослать меня туда, где нет благодати Божией. Куда бы ты ни 

бросил меня, я везде буду гостем и странником; везде, куда 

ни поЙди, для меня Божья земля ... И что мне мучения? В 

моем теле уже и мучить-то нечего: немощь моя такова, что 

от первого же удара я впаду в бесчувствие. Смерть для меня 

- желанный гость, ведь она скорее приведет меня к Богу, 

Коему я служу и к Коему давно спешу придти". 

Модест возмутился: "Никто и никогда со мной так не говорил", 

а Василий ответил: "Тогда, без сомнения, ты раньше никогда не 

встречался с епископом ... " 
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На следующий год Василия посетил сам император. Межцу ними 

состоялась частная беседа. При встрече не бьmи помянуты прежние 

несогласия, и Валенс уехал, пообещав финансировать начатое Васи

лием строительство новой больницы со спальнями, церковью, мастер

скими и лепрозорием. Впоследствии должен бьm устроиться еще и 

приют для сирот. Однако император легко поддался влиянию своих 

советников-ариан и вскоре отдал приказ сослать Василия. Василий 

уже готовился покинуть Кесарию, когда прибыл посланник с из

вестием о болезни шестилетнего наследника престола. Императрица 

Доминика считала эту болезнь знаком того, что Богу неугодно 

запрещение Василия, и умоляла его приехать помолиться над ребен

ком. Мальчик поправился, но (по некоторым сведениям) умер не

сколько лет спустя при крещении, которое совершал над ним епи

скоп-арианин. Указ о ссьmке Василия отменили, но через несколько 

месяцев он вышел снова. Однако когда император собирался под

писать этот повторный указ, в его дрожащей руке сломались под

ряд три пера, и он не смог написать на бумаге ни единой буквы. 

Один из самых драматических моментов десятилетней борьбы 

Василия против ариан произошел, когда во время своей поездки в 

Никею император Валенс согласился передать местный православ

ный собор в руки ариан. Василий приехал в Никею жаловаться, и 

император, относившийся к нему с опаской, велел ему идти и от

стаивать собор самому, но соблюдать при этом справедливость. Ва

силий сказал арианам и православным, что необходимо предоста

вить Самому Господу возможность выразить Свою волю: совместно 

запечатать двери собора, после чего в течение трех дней и ночей 

подряд ариане будут возносить Богу молитвы, а по прошествии 

этого срока подойдут к двери и посмотрят, откроется ли она перед 

ними. Если дверь не откроется, православные будут молиться один 

день, и все проверят результат. Если дверь упадет перед арианами 

или вообще ничего не произойдет ни в первом, ни во втором слу

чае, собор отойдет арианам, а если дверь откроется перед православ

ными, собор навеки останется в руках православных. Молитвы ари

ан оказались недейственны. Дверь упала, как только к ней 

приблизилась процессия православных. 

Василий жил так, как советовал в своих проповедях другим: 

строгий пост, долгие бдения; все свое имущество, кроме одной 
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смены одежды и нескольких книг, он раздал бедным. Он писал, 

что принимает Святое Причастие четыре раза в неделю и в праз

дники. 

Забота о больнице, планы, касающиеся того, как облегчить участь 

кесарийских бедняков, бездомных и больных - все это вполне 

соответствовало характеру святого Василия, этого сложного, твор

ческого человека. Его план работал с изумительной эффективнос

тью, кесарийская область веками пользовалась плодами его дея

тельности в этой сфере. Его обеспокоенность проблемами догматики 

в опасные для Церкви времена часто заслоняет от нас образ чело

вечного, сострадательного пастыря, обходившего опустошенные за

сухой земли, чтобы своими руками раздать пищу голодным людям, 

устраивавшего больницы, странноприимные дома и приюты, гнев

но выступавшего против рабства. 

Однажды он с риском для собственной жизни защитил моло

дую вдову, спрятав ее у своей сестры в ее женской христианской 

общине. Он спас эту вдову от посягательств префекта Евсевия, 

имперского функционера, который пытался насильно выдать ее 

замуж за одного из своих подчиненных. Префект, узнав о действи

ях Епископа, пришел в ярость. Он решил, что Василий приберег эту 

женщину для себя, послал солдат взять ее силой, причем приказал 

искать не только в церкви, но даже под кроватью у Епископа. В 

конце концов, он вызвал Василия в суд и велел дать отчет в своих 

действиях. Новость мгновенно разнеслась по городу и, как сообща

ет брат Василия, Григорий, люди поголовно высыпали из домов, 

растревоженные, как "пчелиный рой, выкуренный из улья". Народ 

шумел, требуя освободить Василия, и префект, будучи напуган до 

крайности, попросил Епископа успокоить толпу. Он пошел к вы

ходу и молча, жестом приказал очистить проход. Префект беспре

пятственно прошел сквозь притихшую толпу. Позади него шел 

Василий - думается, не без иронической улыбки. 

Этот великий иерарх предстает перед нами воплощением твер

дости и духовной мощи, но до нас дошли и некоторые из тех 

моментов, когда он проявляет чувство юмора или выглядит трога

тельно. Например, однажды к нему в монастырь в Иборе пришел 

юноша по имени Дионисий, и Василий отослал его обратно, домой 

к матери, со следующей запиской: 
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Хочу рассказать Вам об особом искусстве ловли голубок. 

Поймав одну голубку и приручив ее, так чтобы она брала 

корм с рук, голубятники обмазывают ей крьmышки благо

вонной жидкостью и отпускают лететь обратно в стаю. 

Аромат этот настолько приятен птицам, что скоро вся стая 

становится добычей голубятника: птицы летят за первой 

голубкой, влекомые благоуханием, и попадают в его руки, и 

он запирает их в голубятне. Однако отчего я начинаю с этого 

мое письмо? Оттого, что, приняв Вашего сына Дионисия и 

помазав крылья его души небесными благовониями, я от

сьmаю его обратно Вашей милости, чтобы и вы прилетели 

вместе с ним и заняли гнездо, которое он свил для Вас.11 

Именно в этот период своей жизни святитель Василий позна

комился с преподобным Ефремом Сириным, когда тот во время 

своего паломничества на Запад приехал посетить свять1е места Малой 

Азии. По преданию, находясь в Каппадокии, преподобный Ефрем 

услышал, как некий голос сказал ему: "Восстань, Ефрем, и иди 

приобщись премудрости". Он спросил: "Где мне искать ее, Госпо

ди?", и услышал в ответ: "Ступай в храм Мой, и там найдешь 

царский сосуд, полный той пищи, которой ты алчешь". Ефрем до

шел до какого-то храма, вошел в него и увидел у алтаря высокого 

худощавого священника. На его плече сидел белоснежный голубь и 

что-то шептал ему на ухо. 

Ефрем знал только свой родной язык, сирийский, поэтому он 

стал просить Василия помолиться о нем Богу, чтобы он мог пони

мать по-гречески, и они могли бы поговорить. Василий повел его в 

алтарь, они склонились в земном поклоне, и Епископ произнес 

молитву на рукоположение диакона, сказав Ефрему: "Теперь про

изнеси ответ". Ефрем быстро ответил на греческом: "Укрепи, спаси, 

помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию". Святитель Васи

лий велел ему подняться и рукоположил его в сан диакона. 

Согласно другой версии, Ефрем сказал о Василии: "Я видел, как 

из его уст изливается учение апостола Павла, евангельский закон и 

повергающая в благоговейный страх истинность наших Таинств; я 

видел, как святое собрание сияет Божественной благодатью". После 

службы Василий подошел, приветствуя его вопросом: "Ты ли Ефрем, 
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принявший на себя бремя спасения столь совершенным образом?" 

Преподобный Ефрем ответил: "Я Ефрем, недостойно бредущий 

путем спасения". И они приветствовали друг друга лобзанием. 

Василия называли "жестким, беспощадным и негибким": как 

начальник он не был удобен. Святой Иероним писал, что "он сгу

бил в себе множество даров воздержания и разумения одним-един

ственным грехом - высокомерием". Пэйн корректирует эту жест

кую оценку, добавляя: "Все, что он писал и делал, несет на себе 

отпечаток его немалого высокомерия, которое было и извинитель

но, и необходимо, иначе он вряд ли выжил бы. В истории он стоит 

во главе огромного списка отцов-каппадокийцев, в который вхо

дят и Григорий Назианзин, и Григорий Нисский; оба они превос

ходили Василия человечностью. Однако бывают времена, когда од

ной человечности недостаточно: нужна воля, иначе все погибнет". 

После того как его в последний раз пытались сослать, Василий 

прожил еще семь лет. Он умер в 379 году в возрасте сорока девяти 

лет. Святитель Василий лишь на несколько месяцев пережил им

ператора Валенса, но, умирая, уже знал, что впереди - окончатель

ное поражение арианства и победа Православия. 

Дни памяти святителя Василия - 1 и 30 января. 

Отец Иаков, настоятель монастыря преподобного Давида 
Долгие годы настоятелем монастыря преподобного Давида слу

жил отец Иаков, скончавшийся в 1991 году и бывший любимым 

духовным наставником для сотен православных греков. Один из 

духовных сыновей отца Иакова рассказывал автору данной книги, 

что настоятель в молодости еженощно творил три тысячи земных 

поклонов. Он часто проводил ночи без сна в пещере преподобного 

Давида, и бывало, что темными ночами его в пещеру и обратно вел 

небесный свет. Отец Иаков был необыкновенно добрым. У настоя

теля, который служил в монастыре в годы его молодости, бьm жесткий 

характер, и отец Иаков решил, что никогда не будет таким, как он. 

Отец Иаков всегда бьm для своего словесного стада любяшим отцом. 

Он часто вслух разговаривал со святым Давидом, стоя у иконо

стаса перед его иконой. Он рассказывал Святому о проблемах мо

настыря и своих собственных трудностях и часто получал ответ, 

хотя братия ничего не слышала. Однажды он видел, как фигура на 
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Отец Иаков, настоятель 
монастыря преп. Давида. 

иконе исчезла со своего места, и 

сказал братии, что преподобный 

Давид отлучился помочь кому

то. На следующее угро изобра

жение на иконе опять бьmо на 

своем месте. 

Могила отца Иакова находит

ся рядом с церковью на террито

рии монастыря. Если попросить, 

монахи покажут вам его полную 

икон келью на втором этаже. 

В монастыре покоятся не 

только мощи преподобного Да

вида, но и частицы мощей свя

тителя Николая, святых Ирины 

и Рафаила, святого Первомуче

ника Стефана, святого Харалам

пия, святого Трифона, святой Варвары, святого Георгия и святого 

Елевферия. С особой заботой монастырь хранит главу святителя 

Василия Великого. 

Монастырь Макримали 
(Свят. Парфений Лампсакийский) 

Недалеко от порта Халкис, возле северной дороги стоит неболь

шой городок Псахна; в нескольких километрах к востоку от него, 

среди холмов, расположена женская обитель Макримали. История 

этого красивого места, со множеством приходов подворий вне его 

стен, насчитывает восемь веков. В этом тихом монастыре сейчас 

всего несколько насельниu. Здесь покоятся мощи одного из самых 

прославленных иерархов ранней Церкви. 

Святитель Парфений родился в конце третьего века в мало

азийском городе Мелитополисе. Отец его служил диаконом, но се

мья из-за бедности не могла послать ребенка в школу. Однако, 

постоянно присутствуя на богослужениях в храме и имея хорошую 

память, он глубоко проникся смыслом служб и Священного Писания. 
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Свят. Парфений 
Лампсакийский 

Уже в юности отличался щедростью и 

отдавал бедным деньги, которые зара

батывал рыбной ловлей. К восемнадца

ти годам он стяжал благодать Божию в 

такой мере, что начал творить чудеса и 

изгонять бесов. Его добродетельная 

жизнь не укрылась от глаз епископа 

Мелитополисского Филиппа, и тот дал 

ему образование, а затем рукоположил 

в сан священника. Вскоре после того, 

как к власти пришел император Кон

стантин Великий, архиепископ Ахилла Сизикский поставил его 

епископом Лампсаки, одной из епархий Малой Азии. 

Это случилось в 325 году. После посвящения в сан епископа он 

оmравился к Императору просить разрешения уничтожить в Ламп

саке языческий храм и воздвигнуть христианскую церковь. Импе

ратор не только дал свое согласие, но даже снабдил его средствами 

для строительства церкви. Однажды, когда с места разрушенного 

языческого храма везли на повозке огромный камень для будуще

го алтаря, повозка перевернулась, и возница погиб. Понимая, что это 

- работа диавола, недовольного разрушением языческого храма, 

святитель Парфений помолился, и возница вернулся к жизни. 

Святитель был известен во всей той земле как великий целитель 

телесных и духовных недугов, особенно беснования. Один из его 

ранних биографов пишет, что "так велико бьuю его милосердие, что 

никто в тех краях даже не знал, что такое врач". С годами его слава 

победителя бесовских сил росла. Известен рассказ о том, как он 

изгнал злого духа из человека, страдавшего одержимостью с детст

ва. Изгнанный бес начал требовать, чтобы Святитель предоставил 

ему новое жилище взамен того, откуда он бьш изгнан. Святитель 

согласился и, открыв рот, сказал бесу: "Заходи и поселись во мне". 

Демон в ужасе воскликнул: "Как я войду в дом Божий?" и исчез. 

Святитель Парфений мирно отошел ко Господу и бьш похоронен 

в часовне, построенной им же самим рядом с собором в Лампсаке. 

День его памяти празднуется 7 февраля. 
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КАк ДОБРАТЬСЯ: 
До Евбеи от Афин: 

Ог станции Лиоссион (Liossion, Терминал Б), расположенной по 

адресу ул. Лиоссион, 260, ходит автобус (летом он отходит каждые 

полчаса). Можно доехать поездом от железнодорожной станции 

Лариссис (Larissis), что на улице Делигиани (Deligiani) (поезд от

ходит каждые полтора часа). На автобусе вы доедете до автовокзала 

в Халкиди (Халкисе - Chalkis). Поезд останавливается на берегу 

еще на континенте, откуда по короткому подвесному мосту палом

ник входит в Халкис. 

До Евбеи из Центральной или Северной Греции: 

Вы можете доехать автобусом до Аркицы (Arkitsa), или прямо до 

Эдипсоса на пароме. Если автобус идет до Аркицы, садитесь на паром 

до Эдипсоса (Edipsos). В Эдипсосе садитесь на авгобус до Прокопиона 

(Prokopi), или до Лимни (Limni) - к монастырю преп. Давида). 

От Салоник: 

Автобус до Евбеи отходит от остановки по адресу ул. Монасти

ру (Monastirou), 51, напротив железнодорожной станции. 

До Прокопиона (Храм св. Иоанна Русского): 

От автовокзала в центре Халкисе садитесь на автобус, идущий в 

северном направлении до Прокопиона (иногда на картах он обо

значен как Прокопи). Время в пути - около полутора часов. Здесь 

имеются две церковные гостиницы, в одной из которых весьма 

приемлемые цены. Во второй условия лучше, но она дороже. 

До Макримали (мощи свят. Парфения Лампсакийского): 

На пути к Прокопиону и обратно автобус делает остановку в 

Псахне (Psahna), что в двадцати минутах езды от Халкиса. От Хал

киса до Псахны курсируют также местные автобусы. Они отходят 

чаще. От центра Псахны до монастыря можно добраться либо на 

такси, либо пешком (идти около сорока минут). 

До монастыря преп. Давида: 

От Халкиса на автобусе до Ровьеса (Rovies) через Лимни, потом 

на такси до монастыря. Часто паломникам разрешают остаться на ночь. 
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Сноски: 
1. Янычары - элитные войска оттоманской армии, подчинявшиеся только 

султану, которые бьmи образованы в XV-XVI веке путем принудительного на
бора самых способных и крепких мальчиков из христианских семей. Насильно 
обращенные в ислам и обученные лучше, чем все остальные части турецких 
войск, янычары внушали противнику ужас. Самые талантливые из них часто 
добивались большого влияния и положения при дворе султана. Мусульмане, 
желавшие преуспеяния своим сыновьям, зачастую пытались вьщать их за хри
стиан, чтобы их забрали учиться на янычар. Христиане-отступники тоже неред
ко стремились стать янычарами ради мирских возможностей, которые сулило 
это положение. Однако для благочестивых православных христиан отдать сына 
на выучку янычарам бьmо трагедией. К семнадцатому веку христиан перестали 
забирать, поскольку мусульман, добровольно желавших служить, было более 
чем достаточно. 

2. Во времена турецкого ига церкви в основном оставались открытыми, хотя 
христиане не пользовались равными с мусульманами гражданскими правами и 
возможностями светской карьеры. Церкви закрывали лишь в том случае, если 
турецкие правители решали использовать их под мечети для увеличивавшего
ся мусульманского населения. Сносили же церкви только тогда, когда местные 
христиане противились власти турок и бунтовали против нее. 

3. Паломничество в Мекку: каждый мужчина-мусульманин, обладающий 
достаточным физическим здоровьем и финансовыми возможностями, должен 
хотя бы раз в жизни осуществить паломничество в Мекку - место рождения 
пророка Мухаммеда, самый священный для мусульман город. 

4. По словам одного из служащих храма св. Иоанна Русского в Евбее, это 
блюдо несколько лет хранилось у них в церкви, после чего бьmо увезено в 
Константинополь в дар Патриарху. 

5. Арианство: ересь, основоположником которой был Арий, священник из 
Александрии. Он учил, что Иисус Христос бьm не единосущен Отцу, но создан 
Им. Эта ересь, искажавшая учение Церкви о Святой Троице, бьmа осуждена на 
Первом Вселенском Соборе в Никее в 325 г. Произнося Никейский Символ 
веры, мы говорим, что веруем в Иисуса Христа как "Бога истинна от Бога 
истинна, рожденна, несотворенна", что является отрицанием ереси Ария. 

6. Четверо детей Емилии, причисленных церковью к лику святых: преп. 
Макрина, свят. Василий Великий, свят. Григорий Нисский и свят. Петр Севас
тийский. 

7. Раупе, Robert, Fathers of the Eastem Chиrch, pg. 115 
8. Письма свят. Григория Назианзина, ч. 2, письмо 5. 
9. Литургия свят. Василия Великого служится десять раз в году: 1 января, 

накануне Рождества и Богоявления, в каждое в воскресенье Великого Поста, 
кроме Вербного (Пальмового), а также в Великий Четверг и в Великую Суббо
ту. В остальные дни года служится литургия свят. Иоанна Златоуста, являюща
яся основной. Есть еще литургия свят. Иакова, которая служится в основном в 
день его памяти. 

10.Раупе,рg. 129 
l l. Letter 1 О, St. Вasil: The Letters, Loeb Classical Library, London, William Heinemann, 

1926 - 1934. 
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Свт. Дионисий Закинфский 
разрешает от греха убийцу своего брата. 
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Свят. Дионисий Закинфский - Преп. Иосиф Освященный - Оби

тель Элевферотрия - Айя Мавра - Святые мученики Тимофей и 

Мавра. 

Закинф является самым южным островом Ионического моря. 

Его ландшафт - это центральная плодородная равнина, окаймлен

ная с западной стороны холмами из известняка. Этот остров во 

время Пелопоннесской войны служил базой для афинян, а в 211 

году до Рождества Христова его отвоевали римляне. До двенадца

того века Закинф принадлежал византийцам, но очень страдал от 

набегов вандалов и сарацин, постоянно разорявших и грабивших 

его. С 1 194 по 1238 год Закинф переходил из рук в руки, принадле

жа то одному европейскому герцогству, то другому. В 1479 году его 

захватили турки, но спустя всего шесть лет они уступили остров 

наступавшим венецианцам, которые потом правили им в течение 

трех столетий. Святитель Дионисий, ставший святым покровителем 

острова, также прибыл сюда из Венеции. В 1797 году Закинф, как и 

другие острова Ионического моря, перешел во владение Франции, а 

в 1815 году, после непродолжительного периода русского правле

ния, достался англичанам. Европейские державы, заинтересованные 

в развитии торговли и местной экономики, правили "легкой ру

кой", стараясь значительно улучшить условия жизни на острове и 

повысить эффективность сельскохозяйственного производства. В 

1864 году Закинф был передан Греции, и сейчас он является из

любленным местом паломничества. Здесь покоятся мощи двух 
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Город Закинтос. 

православных святых - Дионисия Закинфского, святого покрови

теля острова, и Иосифа Критского Освященного. Мощи святителя 

Дионисия хранятся в одной из церквей портового города Закинтос, 

а преподобного Иосифа - в соседней деревне Гитани. 

Церковь святигеля Дионисия 

(Свят. Дионисий Закинфский) 
Святитель Дионисий, крещенный с именем Драганигос, родился 

в 1547 году в деревне Агалас в семье Мокия и Павлины Сигурос. 

Их предки (прапрадеды) приехали на этот остров из Венеции в 

самом начале венецианской оккупации и получили земли на За

кинфе и титулы за участие в войне Венеции против турок. Семья 

обратилась в Православие, и к тому моменту, когда на свет появил

ся святитель Дионисий, уже была известна своим благочестием и 

делами милосердия. Местные жители считают, что будущего свято

го крестил святой Герасим Кефалийский (t 1579) во время своего 

служения на Закинфе приходским священником. Драганигос, его 

брат Константин и сестра Сигура получили образование под руко

водством местных учителей, а также преподавателей, приезжавших 
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Храм св. Дионисия в порту Закинтос. 

из Греции и Италии. Они изучали древнегреческий, латинский и 

итальянский языки, Священное Писание, святоотеческие труды и 

богословие. 

По всей видимости, Мокий и Павлина умерли рано, поскольку 

в возрасте двадцати одного года Драганигос передал все свое иму

щество младшим брату и сестре и ушел в монастырь, расположен

ный на самом большом из островов группы Строфадес, в тридцати 

семи милях к югу от Закинфа. Он ревностно постился, молился, 

бодрствовал и учился, и еще до пострига люди уважали его за 

проницательность и испрашивали у него духовного совета. После 

того как он принял монашество (с именем Даниил), его слава ду

ховного руководителя стала быстро расти и распространяться, и 

вскоре епископ Закинфа и Кефалинии Филофей рукоположил его 

в сан священника. Молодой пастырь пользовался всеобщей любо

вью, и через несколько лет ему предложили стать игуменом мона

стыря Панагии Анафонитрии на западном побережье острова За

кинф. Отец Даниил умело реорганизовал духовную жизнь в своем 

монастыре, в короткие сроки превратив его в образцовую монаше

скую структуру. 
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Свят. Дионисий 
Закинфский 

В 1576 году отец Даниил отпра-

вился в долгожданное паломниче

ство в Святую Землю. По пути он 

заехал в Афины, чтобы испросить 

благословение на это путешествие у 

архиепископа Никанора. Архиепис

коп, сразу оценив добрые качества 

оща Даниила, уговорил его отказать

ся от паломнической поездки, при

нять епископский сан и взять на 

себя руководство Эгинской кафед-

рой. Это предложение одобрил Пат

риарх Константинопольский Иеремия, и двадцатидевятилетний 

иерей Даниил стал епископом Эгины, Пороса и Гидроса, получив 

имя Дионисий. Посвящение в сан епископа состоялось в храме 

святого Елевферия, расположенного недалеко от нынешнего мит

рополичьего собора в Афинах. 

Народ и духовенство Эгины, как и жители Закинфа, проник

лись любовью и уважением к своему новому Епископу. Он не 

жалел себя ни в аскетических трудах, ни в служении своей пастве. 

Вскоре стал известен как заступник бедных и слабых. Он оказывал 

щедрую помощь вдовам и сиротам и был заботливым духовным 

отцом всем жителям острова. Бедняки, купцы, духовенство, богатые 

судовладельцы - все искали его совета. Проповеди его бьmи про

сты, но настолько духовны и богаты богословским содержанием, 

что паломники съезжались со всех концов южной Греции, чтобы 

послушать его. Именно на Эгине впервые открыто проявился его 

дар прозорливости. 

Его добродетели и таланть1 были столь многообещающими, что ему 

пророчили архиепископский и даже патриарший престол. Однако 

молодой епископ Дионисий ко всеобщему разочарованию и недо

умению в 1579 году, то есть чуть больше двух лет спустя после сво-

его назначения, отказался от епископства, считая, что усиливающиеся 

похвалы в его адрес приведут его к гордьrnе. Он возвратился на Закинф 

и снова принял на себя управление монастырем Анафонитрии. 

-- �3943+--



ЗАКИНФ 

Греческие христиане вспоминают эпизод, относящийся к этому 

второму сроку его игуменской деятельности. Согласно венециан

ским судебным записям того времени, на острове вспыхнула силь

нейшая вражда между семьями Мондинос и Сигурос. Епископ пы

тался примирить их, но безуспешно. Произошло убийство, и бьmа 

объявлена кровная месть - вендетта. Очень скоро в этот конфликт 

оказалось втянуто все население острова. Даже те, кто никак не бьm 

связан с этими двумя семьями, приняли либо ту, либо другую сто

рону. Случаев насилия становилось все больше и больше, пока на

конец не бьm убит Константин Сигурос. Преследуемый сторонни

ками Сигуросов, убийца прибежал в монастырь Анафонитрия, не 

зная, что Игумен этого монастыря - родной брат убитого им чело

века. В ответ на вопрос Игумена убийца признался в содеянном и 

стал умолять спасти его. Когда епископ Дионисий узнал о смерти 

своего единственного брата из уст самого убийцы, сердце его сжа

лось от горя, но он не открьmся убийце, а лишь мягко спросил его: 

"Скажи мне, какое зло сделал тебе этот благородный человек, что 

ты так несправедливо расправился с ним?" Потом он напоил и 

накормил убийцу, умоляя раскаяться в страшном грехе, дабы избе

жать вечного наказания. По некоторым сведениям, Епископ лично 

разрешил от греха убийцу своего брата. Когда до монастыря добра

лась погоня, он сказал, что не видел беглеца. Потом отвел его на 

берег, снабдил запасом пищи и денег и посадил на корабль до 

Пелопоннеса, таким образом дав ему возможность спастись от мес

ти родственников убитого. 

В 1581 году Патриарх Иеремия назначил святителя Дионисия 

викарным епископом Закинфа и председателем общины.' Святи

тель Дионисий продолжал, как и прежде, исполнять свои обязанно

сти, совершать таинства, рукополагать духовенство. Однако он от

казывался принимать плату за свой труд, и те, кто пристрастно 

относился к Епископу Кефалинии, вскоре стали высказывать не

довольство, обвиняя викарного Епископа в расточительном отно

шении к епископской казне, выражавшемся в отказе принимать 

дары и пожертвования. Недовольство росло, и, наконец, противники 

Святителя послали жалобу венецианскому дожу Николя Дапону, в 

которой заявляли, что Дионисий нарушает права епархиального 

Епископа. В результате, в 1581 году дож направил венецианским 
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властям на острове Закинф приказ запретить епископа Дионисия 

в служении. Во избежание скандала, молодой викарный Архиерей 

оставил свой пост, а на следующий год был назначен приходским 

священником храма святителя Николая, прихожане которого хоро

шо понимали, какое духовное сокровище им досталось. 

Так, в возрасте тридцати четырех лет, в самом начале блестящей 

церковной карьеры епископ Дионисий бьш низведен до положе

ния простого сельского священника. Однако его душа, стяжавшая 

добродетель смирения, принесла обильные духовные плоды. Его 

почитают святым во всей Греции, тогда как имена высокопостав

ленных клириков тех времен уже давно забыты. 

Как и на Эгине, епископ Дионисий сразу же стал хорошо изве

стен своим сострадательным отношением к бедным, сиротам, обез

доленным. Еще больше его ценили за его мудрые духовные советы. 

Более сорока лет он пас словесных овец острова Закинф. Умер он 

17 декабря 1622 года в возрасте семидесяти пяти лет. Предвидя час 

своей кончины, он просил похоронить себя в храме святого вели

комученика Георгия на островах Строфадес, там, где он бьш руко

положен в сан священника. Его просьбу выполнили, и по прошест

вии трех лет бьши открыты его нетленные мощи, издававшие 

небесное благоухание. В дальнейшем его тело было помещено в 

вертикальном положении на епископском престоле в раке из дере

ва и стекла. Синьор Феррари, итальянский историк того времени, 

писал, что видел эти нетленные мощи. По молитвам епископа Ди

онисия совершалось множество чудес, и в 1703 году бьшо принято 

решение о его канонизации. 

В 1716 году, во время войны между венецианцами и турками, 

Закинф бьш осажден. В конце концов, турки потерпели поражение 

и отправились восвояси. На пути в Турцию флотилия из ста ко

раблей бросила якорь у берега крупнейшего из островов группы 

Строфадес, чтобы разграбить монастырь. Братия спрятала монас

тырские сокровища и мощи святителя Дионисия в одной из пещер, 

но турки обнаружили их. Грабители забрали предметы церковной 

утвари и отрубили кисти рук святителя Дионисия, отдав их хрис

тианам из числа своей команды. Монахов, которые пытались пре

дотвратить это осквернение, убили, а тела их сожгли. Капитан, уви

дав в руках своих матросов святые мощи, забрал их, надеясь 
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Мощи свт. Дионисия. 

где-нибудь их продать. И прав

да, когда корабль на пути в 

Турцию остановился у бере

гов Хиоса, епископ Хиоса вы

купил их у турок. (Левая рука 

сейчас хранится в монастыре 

Пантократор на острове Анд

рос.) После этих событий 

иноки перенесли нетленные 

мощи Святителя на Закинф. 

Эго произошло 24 августа 1717 

года. Мощи Святого сейчас по

коятся в храме монастыря свя

того Дионисия. Вскоре после 

перенесения мощей жители 

Закинфа провозгласили Дио

нисия святым покровителем 

своего острова и теперь дважды в год, в дни его памяти, проводят 

крестный ход с его мощами. 

Хотя за пределами Греции его имя и не так широко известно, 

греки и иностранцы, живущие на островах Ионического моря, на 

протяжении веков с любовью почитают святителя Дионисия. Ря

дом с мощами святителя Дионисия хранится золотой медальон, 

положенный на его гроб в 1820 году полковником Россом, британ

ским администратором острова Лефкадия, которого наградили этим 

медальоном греки в благодарность за его труды, так как он бьm 

щедрым и добрым правителем, деятельность которого принесла много 

пользы населению этой области. 

Чудеса святителя Дионисия 
Бездетная чета 

Муж и жена, десять лет прожившие в бездетном браке, усиленно 

молились святителю Дионисию, обещая в случае рождения мла

денца окрестить его на Закинфе. Прошло немного времени, и 

Святитель явился будущей матери во сне и сказал, что она скоро 
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родит дитя. Вскоре она забеременела, и в положенный срок у нее 

родился крепкий, здоровый мальчик. Когда ребенку бьшо пять ме

сяцев, семья отправилась по обету в поездку на Закинф. Однако 

ребенок на корабле заболел и умер, когда корабль бьш уже в трех 

милях от берега. Сойдя на берег, безутешные родители понесли 

младенца к раке Святого и положили на пол перед мощами. Сами 

они опустились на колени вне себя от горя. И тут малыш заплакал! 

Исполнившись великой радости, они крестили мальчика, и когда 

он вырос, то каждый год приезжал в день памяти святителя Дио

нисия, поблагодарить его за свое чудесное воскресение из мертвых. 

Больная девочка 

17 декабря 1841 года, в праздник святителя Дионисия уроженец 

Спарты Евстратий Ятридис, живший на Закинфе, завернул в оде

яльце свою маленькую дочку Екатерину и понес к дороге, по ко

торой должна бьша пройти процессия с мощами Святого. Дочь 

Ятридиса ослепла и потеряла способность двигать конечностями 

после серьезной болезни. Теперь она лежала на руках отца и, каза

лось, бьша близка к смерти. Отец положил ее на дорогу, там, где 

должны бьши пронести мощи, а сам встал на колени, горячо молясь 

святому Дионисию. После того как процессия миновала их, отец 

поднял ребенка и развернул одеяльце. В это мгновение зрение вер

нулось к девочке, и она разогнула спинку, получив полное исцеление. 

Английский корабль 

Однажды в бухте Керн недалеко от берега острова Закинф бро

сило якорь английское судно, которое не могло подойти к причалу 

из-за шторма. Море бушевало всю ночь, и к утру корабль оказался 

в опасности. Капитан увидел, что греческий офицер, поднявшийся 

на борт, чтобы убедиться в отсутствии на корабле заразных боль

ных, стоит на палубе на коленях и молится. Капитан спросил у него, 

кому он молится, и офицер рассказал ему о святителе Дионисии и 

о чудесах по молитвам этому Святому. Английский капитан по

просил разрешения присоединиться к молитве, и, когда они вместе 

начали молиться о спасении судна, ветер стих, волны улеглись. Капи

тан привел свой корабль к берегу, приложился к мощам Святого и 

в знак благодарности за спасение пожертвовал серебряную лампаду. 
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Рыбаки, потерпевшие крушение 

Трое местных рыбаков оказались на лодке, попавшей в силь

ный шторм недалеко от берегов Закинфа. Они стали призывать на 

помощь святителя Дионисия и вдруг увидели, как он идет по бу

шующему морю, которое при его приближении успокаивалось. Он 

привел лодку к берегу, и они побежали в храм в городе Закинтос, 

чтобы приложиться к его мощам. Священника в этот момент там 

не бьmо, и некому бьmо открыть для них гробницу с мощами. 

Рыбаки преклонили колена перед ракой и вдруг услышали скрип 

и увидели, что рака открьmась. Они приложились к мощам, и крьшn<а 

вновь закрылась. Те трое рыбаков и другие люди, бывшие в храме 

и ставшие свидетелями этого события, рассказали о нем всем жите

лям острова. 

Слепой сапожник 

Сапожник Панайотис Каланцопулос, весьма благочестивый че

ловек, потерял зрение. Скорбя о себе и своем семействе, он горячо 

молился святителю Дионисию, и вот, 14 декабря, за три дня до 

своего праздника, Святой явился Панайотису во сне со словами: 

"Чадо, мужайся, через три дня ты исцелишься". Три дня спустя, 

когда мощи святителя Дионисия проносили мимо его дома, Панай

отис поучил исцеление. 

Пожар в церкви 

В 1849 году Илларион Гарпасис, ризничий того храма на За

кинфе, где покоились мощи святителя Дионисия, три раза за одну 

ночь видел Святого во сне. Однако полностью он не проснулся, и 

когда ему в четвертый раз начал сниться тот же сон, он почувство

вал, как Святой словно тянет его, говоря: "Вставай!" Он проснулся 

и пошел в храм. Войдя, увидел, что от лампады, которую он оставил 

гореть, зажегся деревянный ящик для сбора пожертвований на нужды 

бедных. Ризничий погасил пламя, вознося хвалу Богу. 

Калека 

Иоаннис Бофардиос, инвалид, который на протяжен долгих лет 

мог пройти за один раз лишь несколько шагов, опираясь на косты

ли, однажды зимой в праздник святителя Дионисия заставил себя 
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доковьmять от своего дома на окраине Закинтоса до портового 

храма. Обессиленный этим невероятно тяжким для него трудом, 

Иоаннис попросил у братии разрешения остаться на ночь в храме. 

Иноки согласились, и он всю ночь провел без сна, моля святителя 

Дионисия об исцелении. Утром он услышал, как стучат в дверь: это 

монахи пришли на службу. Но он был таким уставшим, что не мог 

даже добраться до двери. Вдруг из раки святого Дионисия раздался 

голос: "Поднимись и открой". Он с большим трудом дошел до 

двери и, открыв ее, отправился домой. К своему изумлению, чем 

дальше он шел, тем легче ему становилось идти, и в течение не

скольких дней он полностью исцелился. 

Сомнения Игумена 

Отец Даниил, один из игуменов монастыря, в котором покои

лись мощи Святого, долго сомневался в святости владыки Диони

сия. Будучи хорошим, добросовестным клириком, он усиленно мо

лился, чтобы Господь открыл ему, действительно ли владыка 

Дионисий пребывает в раю. По прошествии некоторого времени 

ему приснился сон, в котором сам он благословлял одного из ино

ков звонить в колокола, возвещая начало утренней службы. Почти 

в то же мгновение он проснулся и, решив, что наяву благословил 

начинать богослужение, поднялся и отправился в храм. Открыв 

дверь, увидел, что в центре храма стоит святитель Дионисий, обла

ченный для службы в епископские одежды. Руки Святого покои

лись на плечах двух диаконов, облачавших его. Рядом со святите

лем Дионисием находились два священника в белых ризах. Один 

из них повернулся к Игумену и спросил: "Ты все еще сомнева

ешься, или теперь убедился?" Глубоко потрясенный, Игумен вы

шел из храма, но, не веря своим чувствам, потихоньку вернулся 

обратно - посмотреть, там ли до сих пор святитель Дионисий с 

сослужащими. Священников и диаконов уже не бьmо, но Игумен 

ясно увидел, как святитель Дионисий входит обратно в свою раку. 

Игумена охватил благоговейный ужас. Он разбудил братию и все 

им рассказал. С тех пор он стал ревностно проповедовать о святос

ти и чудесах святителя Дионисия. 

Память святителя Дионисия празднуется 17 декабря, в день его 

кончины, и 24 августа, в день перенесения его мощей на Закинф. 
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Церковь Преображения в Гитани 

(Преп. Иосиф Критский 

Освященный) 

Преподобный Иосиф Освящен

ный, мощи которого почивают в хра

ме деревни Гитани, недалеко от пор

тового города Закинтос, родился в 

пятнадцатом веке на острове Крит, 

где и провел всю свою жизнь. Его 

родители были благочестивы и при

надлежали к богатой семье Сама

Преп. Иосиф Критский 
Освященный. 

кус. Мальчик получил хорошее светское и религиозное образова

ние. После смерти родителей молодой человек ушел жить к своему 

духовному ощу, отшельнику-иеромонаху, служившему в храме свя

того апостола Иоанна Богослова. Духовный отец поощрял его стрем

ление к добродетели и в особенности учил его остерегаться жадно

сти и скупости. Иосиф исполнил все его заветы и раздал все свое 

наследство бедным жителям острова. 

Молодой Иосиф питался в основном хлебом и водой, спал мало 

и ежедневно совершал тысячу поклонов. Духовный отец, видя его 

постоянное устремление к духовной жизни, постриг его в монаше

ство, а спустя короткое время отвез его к епископу для рукополо

жения. Сам духовный отец старел, и его обязанности принял на 

себя Иосиф: начал служить литургию, принимать исповедь, крес

тить и отпевать прихожан своего храма. 

Когда духовный отец Иосифа почувствовал, что дни его земной 

жизни сочтены, он призвал к себе Иосифа и сказал: "Пришло 

время мне покинуть этот мир. Берегись его козней. Возьми мое 

имущество и раздели на три части. Третью часть пошли на Афон, 

еще треть - на Синай, в монастырь святой Екатерины, а оставшу

юся треть возьми себе. Не забывай благотворить бедным". Старый 

священник отошел ко Господу, и отец Иосиф похоронил его, скор

бя о своей потере. В послушание духовному отцу он распорядился 

его имуществом именно так, как тот просил, а оставшуюся ему 

самому часть роздал бедным. В наследство от своего духовного 

отца оставил себе лишь свойственную тому при жизни любовь к 

бедности и до конца дней приносил все, что ему давали, к дверям 
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Мощи преп. Иосифа Освященного. 

самых бедных жителей деревни. 

Он часто посещал больных и за

ключенных, совершая для них та

инства, вселяя в несчастных на

дежду и оказывая им посильную 

материальную помощь. 

Как-то в один из празднич

ных дней так много людей по

жертвовали просфоры, 2 что отец 

Иосиф смог накормить всех бед

няков в своей деревне. 

Но поскольку он отдал им аб

солютно все, что бьшо, ему потом 

пришлось вернуться в деревню 

и попросить у одного из прихо

жан немного хлеба себе на обед. 

В другой раз молящиеся пожертвовали много свечей и ладана, но 

совсем не принесли просфор для служения литургии. Староста хра

ма в волнении подошел к отцу Иосифу, стоявшему у святого жерт

венника и сказал: "У нас нет просфор. Что теперь делать?" Отец 

Иосиф спокойно ответил: "Господь Сам даст просфоры для Своей 

Жертвы". Староста отправился в главный алтарь и к своему удив

лению обнаружил там множество больших просфор, свежих и теп

лых, только что из печи. Он сказал об этом всем, кто собрался в 

храме, и все, исполнившись благодарности, вознесли хвалу Господу. 

Однажды, шагая по пьшьной критской дороге, отец Иосиф встре

тил группу еврейских торговцев вином. Увидев его, торговцы ре

шили посмеяться над ним и предложили ему вина в надежде напо

ить его допьяна. Святой в простоте сердца поблагодарил их, 

благословил вино, отпил чуть-чуть, а оставшееся вылил обратно в 

чан. Торговцы возмутились, поскольку они как иудеи не могли 

теперь пить из этого чана, в который попало благословленное вино. 

Они в гневе начали настаивать, что он теперь должен купить весь 

чан. Святой стал возражать, говоря, что он отпил лишь самую ма

лость и не имеет денег, чтобы купить весь чан. Торговцы привели 
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его к судье. Судья, выслушав их жалобу, укорил их за издевательст

во над отцом Иосифом и велел раздать вино бедным. 

Так, в смиренной тишине проходила жизнь преподобного Ио

сифа. Он отошел ко Господу 22 января 1511 года, и спустя какое-то 

время местные христиане обнаружили, что его мощи не подверг

лись тлению и издают небесное благоухание. Их положили в рез

ную раку и поместили в храме святого апостола Иоанна Богослова, 

где он прослужил столько лет. 

В 1669 году, видя что турки постепенно, по частям захватывают 

Крит, родственники Преподобного увезли мощи на Закинф, где 

они и покоятся теперь в храме Преображения Господня в деревне 

Гитани. Рака находится в маленькой часовенке в правом углу хра

ма рядом с алтарем. Дни памяти преподобного Иосифа 22 января и 

29 августа (день перенесения мощей). 

Обитель Элевферотрия и Айя Мавра 
Обитель Элевферотрия официально является частью деревни 

Лагопадо, но туда гораздо проще добраться через небольшую де

ревню Маэрадо, что в двадцати минутах езды на такси от города 

Закинтос. Обитель стоит на гребне холма над деревней Маэрадо. 

Обитель построена недавно, в последние несколько десятилетий. 

Она пристроена к древнему храму, в котором хранится икона 

Монастырь Елевферотрия. 
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Икона Богородицы 
Элевферотрия. 

Богородицы Элевферmрия, 

написанная в память об ос

вобождении православной 

Греции от турецкого ига. 

Икона является чудотвор

ной, и сестры раздают при

хожанам и паломникам 

ленточки, пропитанные 

маслом из лампады от 

этой иконы. Эти ленточки 

носят как благословение. 

Были случаи исцеления 

больных, молившихся 

здесь, и дарования чад 

прежде бесплодным жен

щинам. Постоянным ду

ховником обители являет

ся отец Хризостом, сам же ее и построивший. Оrец Хризостом -

неисчерпаемый источник народных православных преданий и све

дений о житиях святых этих мест, то есть Ионических островов. 

Игумения Магдалина с четырнадцатью сестрами ведут здесь тра

диционно монашескую жизнь в атмосфере любви, подобно хоро

шей семье. Паломники допускаются на богослужения в храм. 

О. Хризостом 
с сестрами. 
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Храм и икона св. мученицы Мавры. 

Спустившись от монастыря вниз, к крохотной деревушке Маэ

радо, вы окажетесь возле церкви святой мученицы Мавры, где ныне 

хранится кисть руки этой Святой. 

Церковь святой мученицы Мавры 

(Святые мученшси Тимофей и Мавра) 
Судьба этих христианских супругов была необычной, но слав

ной. Они приняли мученическую кончину в 286 году во время 

жесточайших гонений императора Диоклетиана. Супругов схвати

ли спустя двадцать дней после свадьбы и привели на суд к прави

телю Египетской Фиваиды Ариану. Предание гласит, что Тимофей 

служил чтецом в одном из местных храмов, и когда правитель 

потребовал, чтобы он отдал все богослужебные книги на сожжение, 

Святой ответил: "Любящий отец, подчиняясь закону природы, не 

отдаст своих детей на смерть. И я как могу отдать в твои нечистые 

руки эти святые книги?" Правитель в ярости указал на страшные 

орудия мучений, лежавшие тут же: "Разве ты не видишь эти инст

рументы для пыток?" Тимофей сказал: "Я их вижу, но ты не ви

дишь ангелов Божиих, которые укрепляют и поддерживают меня". 

Взбешенный правитель приказал своим солдатам пронзить Тимо

фею уши железными пругьями. От ужасной боли глаза мученика 

выскочили из орбит. Потом его подвесили вниз головой и стали 

вгонять в горло деревянные щепы. 

-- .f4053+--



ЕВЛОГИТЕ.' 

Мавра, жена Тимофея, сначала испугалась мучений, но терпение 

мужа придало ей силы, и она тоже исповедала свою веру. Прави

тель велел вырвать ей волосы и отрубить пальцы. Благодать Божия 

подкрепляла ее, и она не отступила от веры даже после этого. Тогда 

Ариан приказал распять мужа и жену так, чтобы они видели друг 

друга. Девять дней они висели на своих крестах, подбадривая друг 

друга взглядами и словами. На десятый день они предали души 

Богу, приняв вечную жизнь и славу за свою верность Господу. 

"Мавра" по-гречески значит "черная", поэтому в Македонии день 

памяти этих святых называют "Черный День". Церковь в деревне 

Айя Мавра на Закинфе видела множество чудесных исцелений. 

Праздник святых Тимофея и Мавры приходится на 3 мая. 

Как добраться: 

Из Афин: 
От автобусного терминала А до Закинфа ежедневно ходит авто

бус (через Килини (Кillini) на западном побережье Пелопоннеса, 

где его загружают на паром до острова Закинф). До терминала А 
можно доехать из центра Афин, сев на городской автобус No 051 на 

углу улиц Зинонос (Zinonos) и Менандру (Menandrou) возле пло

щади Омония. 

Из Латр: 
От автостанции KTEL до Килини на западном побережье Пе

лопоннеса (около полутора часов езды). От Килини до Закинфа 

ходит паром. Паромное сообщение есть и между Закинфом и Ке

фалинией. 

Храм свят. Дионисия Закинфского 
Мощи Святителя покоятся в городе Закинтос в большой церк

ви с примыкающей к ней колокольней в дальнем конце пристани. 

Ее хорошо видно еще с парома. 

К храму Преображения (мощи преп. Иосифа) 
Это храм деревни Гитани (Guytani), что недалеко от города За

кинтос. Храм открыт во время богослужений в субботу вечером, 
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воскресенье угром и по большим праздникам. Если вы приедете в 

будний день, можно спросить, где находится дом священника (если, 

конечно, вы хоть немного говорите по-гречески). Это совсем неда

леко от храма. Он сам или кто-либо из членов его семьи откроет 

для вас двери храма. Не забудьте оставить пожертвование. Если вы 

вообще не говорите по-гречески, возьмите такси и попросите во

дителя помочь вам найти дом священника. От автовокзала города 

Закинтос до этого храма ходит автобус, но без четкого расписания. 

Обитель Элевферотрия и Айя Мавра 
(мощи святых мучеников Тимофея и Мавры) 

От города Закинтос до обители Элевферотрия можно доехать 

на такси, что займет двадцать минут. От крохотной деревушки Ма

эрадо (Maherado)) и храма Айя Мавра, где покоятся мощи этой 

Святой, до обители Элевферотрия идти всего несколько минут (в 

гору). Здесь также ходит автобус, но нерегулярно. 

Сноски: 
1. Председатель общины: во времена венецианской оккупации епископ час

то выполнял функции не только духовного, но и светского главы своей епар

хии. 
2. В Греции просфоры и хлеб для литии жертвуют храму прихожане, поку

пая их в специальных пекарнях. В России храм чаще всего сам снабжает себя 

просфорами. 
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МАЛА, 
Филиппы и gf_EA Мвлли 

Св. ап. Павел в Неаполе (Ковале) и ФW1иппах - Неа Карвали и 

житие свят. Григория Богослова. 

Нет нужды пересказывать житие святого апостола Павла, она 

прекрасно известна всякому христианину, участвующему в жизни 

Церкви. Гонитель ранней Церкви, обращенный Господом, Кото

рый явился ему на пути в Дамаск, апостол Павел проповедовал 

Евангелие "до края земли" и стал самым выдающимся миссионе

ром в истории Христианства. После своего обращения апостол 

Павел отправился из Дамаска в Аравию, потом обратно и затем 

вернулся в Иерусалим, чтобы примириться с той Церковью, кото

рую еще недавно преследовал. С блаrословения апостолов он вдоль 

и поперек исходил всю Малую Азию, от Антиохии до Кипра, и 

территорию западного побережья нынешней Турции. В древней 

Трое Господь во сне призвал его в Македонию (современная 

Греция), и с 49 по 52 год от Рождества Христова апостол Павел 

пробыл там, сея и взращивая семена Христианской веры среди 

язычников. 

Любому христианину, которому предстоит паломничество в Гре

цию, рекомендуем прочесть в Деяниях Апостолов о путешествиях 

святого апостола Павла, а также его письма к обращенным им 

грекам, то есть послания к фW1иппийцам, фессалоникийцам (солуня

нам) и коринфянам, содержащиеся в Новом Завете. 

--- -+f 409 3+- ---



Св. апостол Павел. 

ЕВЛОГИТЕ! 

Призвание в Грецию 
Это случилось в александрий

ском городе Троя (этот древний 

город сейчас является частью 

Турции и называется Трува). Свя

той апостол Павел услышал при

зыв и д т и  проповедовать в 

Македонию: "И было ночью ви

дение Павлу: предстал некий муж, 

Македонянин, прося его и говоря: 

приди в Македонию и помоги нам. 

После сего видения, тотчас мы 

положили отправиться в Македо

нию, заключая, что призывал нас 

Господь благовествовать там" 

(Деян. 16, 9-10). 
В первом веке от Рождества Христова Македонией называлась 

не северная часть Греции, как сейчас, а почти вся континентальная 

Греция. Павел взял с собой Силу, христианина из числа евреев, 

жителя Иерусалима, который, возможно, бьm также и римским граж

данином, и Тимофея, сына отца-грека и матери-еврейки (он присо

единился к апостолам в Малой Азии). Предполагают, что у них был 

еще один спутник, святой Лука, автор Деяний. Он мог присоеди

ниться к апостолам в Трое, но в рассказе скрыть факт своего при

сутствия, так как именно с этого момента святой Лука, описывая 

это путешествие, говорит "мы": " ... тотчас мы положили отпра

виться в Македонию" (Деян. 16, 10). Так началась проповедь Хрис

тианства в Греции. 

Неаполь (Кавала) 
"Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофра

кию, а на другой день в Неаполь" (Деян. 16, 11). Высадившись на 

берег в Неаполе, миссионеры сначала пошли в соседние Филиппы, 

"первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы 

пробыли несколько дней" (Деян. 16, 12). 
Островок Самофракия до сих пор носит это название, а город, 

известный со времен апостолов как Неаполь, в наши дни называется 
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КАВАЛА, Филиппы и НЕА КАРВАЛИ 

Порт Кавала. 

Кавала. В этой маленькой гавани апостол Павел впервые ступил на 

землю Европы. Х.В. Мортон в своей книге По стопам св. Павла пишет: 

"Это один из самых значительных и драматических 

моментов в истории проповеди святого Павла. Христиан

ство наконец пришло с Востока на Запад. Однако мы обыч

но забываем, что у самого апостола Павла, сошедшего на 

берег Македонии, не бьmо ощущения особой значимости 

этого события. Он воспринимал Европу и Азию не так, 

как мы сейчас. Он всего лишь припльm из римского горо

да Троя в римский город Неаполь. Представшая его взору 

дорога, Виа Игнатиа, вела не на другой континент, а к та

ким же римским колониям и эллинским городам, какие 

остались позади, на великих торговых путях Азии. Вся 

жизненная энергия мира и все богатство, приобретаемое 

. торговлей, бьmи в Малой Азии: впереди лежали Афины, 

устало живущие бьmой славой, и Рим, этот мощный, роко

вой хозяин мира. Где-то к западу от Рима находилась ма

лознакомая земля германцев и галлов, а еще дальше -
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ЕВЛОГИТЕ! 

Храм св. <lпостола 
Павла в Кавале. 

никому не известный небольшой дикий остров под назва

нием Британия, который Клавдий совсем недавно присое

динил к римской империи". 1 

Неаполь к тому времени успел повидать необычных гостей. Всего 

задевяностолет до Памаздесь стоял флот Брута и Кассия, сражавших

ся на равнинах Филипп против легионов цезаря Авrуста, которыми ко

мандовали Антоний и Октавий. Брут, потерпев поражение, велел отвез

ти тело Кассия на остров Тасос, в неско льких милях к юrу от Неаполя. 

Во времена Византийской Империи Неаполь переименовали в 

Христополис, отчасти в память об историческом прибытии сюда 

первых миссионеров. В нынешней Кавале мало что напоминает как 

о той битве, так и об апостолах. Недалеко от гавани стоит храм, посвя

щенный святому апостолу Павлу. Здесь в течение многих веков рос 

платан, посаженный на том месте, где апостол Павел впервые ступил 

на берег. Во времена турецкого ига храм использовали как мечеть. 

После освобожцения Кавалы от турок, местные рыбаки восстановили 

храм, пожелав освятить его заново в честь святителя Николая, покро

вителя рыбаков и моряков. К сожалению, тот платан спилили. Это 

произошло уже в двадцатом веке. Сделали это болгары, захватившие 

Кавалу после изгнания турок. Местные христиане говорят, что та 

низкая цилиндрическая колонна, что стоит позади храма, бьmа час

тью византийского памятника в честь первой высадки святого Пама 

на берегах Европы. Подальше от берега, в "новом городе", есть цер

ковь святого апостола Павла, построенная в 1930 году. 
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Вид на древние 
Филиппы. 

КАВАЛА, Филиппы и НЕА КАРВАЛИ 

Филиппы 

В апостольские времена Филиппы бьmи городом военных. Ав

густ основал его для ветеранов своих легионов, сражавшихся в 

битве при Филиппах. Десять лет спустя сюда прибьmи также вете

раны битвы при Актиуме, нанесшие поражение войскам Антония и 

Клеопатры. Римский военный городок не привлекал еврейских 

торговцев, так как не мог быть выгодным для торговли местом. В 

те времена, когда здесь побывал апостол Павел, еврейская община 

Филипп бьmа слишком малочисленной, чтобы содержать синагогу. 

Святой Лука пишет, что субботние молитвы читались на берегу 

реки: 

"В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкно

вению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися 

[там] женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем 

Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь 

отверз сердце ее внимать тому, что говорш� Павел. Когда же крес

тш�ась она и домашние ее, то просш�а нас, говоря: если вы признали 

меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]. И 

убедш�а нас" (Деян. 16, 13-15). 

Река, возле которой произошло обращение Лидии, существует и 

сейчас. Она бежит по пустынной долине примерно в полутора ки

лометрах к северу от развалин самого города. Эта река - единст

венный водный поток на много километров вокруг. Лидия, полу

чившая свое имя от названия родной области (Фиатира в Лидии), 

производившей дорогую пурпурную ткань, которая продавалась в 
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ЕВЛОГИТЕ! 

Детали каменных 
украшений христиан
ского храма. 

Филиппах, стала пер

вой среди европей

цев христианкой, а ее 

домашняя церковь, 

вместе с семьей и 

слугами - первой 

церковью в Европе. 

Шел 49 год от Рож

дества Христова. 

В остальном пребывание апостола Павла в Филиппах связано с 

историей бесноватой девушки, которая имела демонический дар 

ясновидения. Этим даром пользовались некие корыстолюбцы: они 

зарабатывали деньги на "предсказании судьбы" всем желающим в 

той области. И вот, оказавшись рядом с проповедниками, эта де

вушка начала выкрикивать: "Сии человеки - рабы Бога Всевышне

го, которые возвещают нам путь спасения". Она ходила за пропо

ведниками в течение многих дней. Наконец Павел повернулся к 

ней, повелел нечистому духу именем Христа выйти из девицы и 

изгнал его. Девушка, по всей видимости, после этого совершенно 

освободилась от нечистого дара (ясновидения), поскольку ее хозя

ева, придя в ярость от того, что у них отняли источник дохода, 

потащили Павла и Силу на рыночную площадь, привели их к 

правителям и обвинили в распространении учения, незаконного 

для римлян. Подобное обвинение на территории римской военной 

колонии влекло за собой наказание: с проповедников сорвали одеж

ды и избили. 

В своих последующих странствиях по землям, находившимся 

под властью римлян, Павел упоминал о своем статусе римского 

гражданина, дабы избежать подобных наказаний, однако в Филип

пах он этого не сделал. Возможно, их крики утонули в шуме разъ

яренной толпы, или, как предполагает один исследователь, Сила мог 

не иметь римского гражданства, и Павел не пожелал один восполь

зоваться своими привилегиями. Так или иначе, их бросили в тем

ницу, и в ту ночь, когда они молились и пели хвалу Богу, в городе 
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КАВАЛА, Филиппы и НЕА КАРВАЛИ 

Темница св. 

апостола Павла. 

случилось землетря

сение. Стены 110рьмы 

задрожали, с узников 

упали кандалы. Тю

реМIЦИК, осознав, Ч10 

произопmо, попытал

ся совершить само

убийство, так как ре

шил, что у з н и к и  

бежали, и теперь будет подвергнут суровому наказанию. Однако 

его остановил Павел: "Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь". 

Это событие произвело в душе тюремщика переворот и привело к 

его духовному перерождению - он упал к ногам проповедников, 

вывел их из темницы и спросил: "Государи мои, что мне делать, 

чтобы спастись?' Они ответили: "Веруй в Господа Иисуса Христа, 

и спасешься ты и весь дом твой". Тюремщик, имя которого оста

лось неизвестным, повел их к себе домой, омьm их раны, накормил, 

послушал их проповедь и в ту же ночь крестился вместе со всеми 

домашними. Утром власти города, узнав о совершенной ими ошиб

ке и опасаясь последствий нарушения ими прав римского гражда

нина, оmравили к ним посланника с сообщением об их освобожде

нии. Однако Павел потребовал, чтобы городское начальство принесло 

свои извинения лично. Начальство поспешно прибьmо, прося Пав

ла и Силу "удалиться из города". Павел и Сила возвратились в дом 

Лидии, ободрили новообращенных и отправились вместе с Тимо

феем в Салоники. Святой Лука остался поддерживать и укреплять 

только что основанную Церковь. 

Годы спустя святой апостол Павел напишет послание филип

пийцам, поблагодарит их за финансовую помощь, которая, возможно, 

бьmа ему оказана в тот момент, когда он находился в Риме, ожидая 

вызова к кесарю. В этом послании он живым, теплым словом укреп

ляет их в вере. Заканчивается послание известным отрывком: "Нако

нец, братия мои, что только истинно, что честно, что справедли

во, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель 
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ЕВЛОГИТЕ! 

Развалины 
древнего 
митрополичьего 
собора в Филиппах 

и похвала, о том 

помышляйте. Чему 

вы научились, что 

приняли и слышали 

и видели во мне, то 

исполняйте, - и 

Бог мира будет с 

вами" (Фил. 4, 8-9). 

После того, как в четвертом веке Император Константин узако

нил Христианство, местный епископ, Порфирий, построил первый 

официально разрешенный храм и освятил его в честь святого апо

стола Павла. На мозаичном полу до сих пор сохранились фрагмен

ты надписи, подтверждающей факт посвящения храма свяrому ПaRJIY. 
В пятом-шестом веках храм бьш местом паломничества для почи

тателей апостола Павла. При храме постоянно находился епископ, 

рядом бьшо построено несколько больших базилик. Катастрофиче

ские землетрясения в начале седьмого века, а также нашествия 

славян и волжских булгар, отрицательно сказались на жизни храма, 

постепенно приведя к упадку, хотя во времена Византийской Им

перии Филиппы бьши хорошо защищенной крепостью. 

От Филипп, города, который святой Лука называл "первым го

родом в той части Македонии", в наши дни остались лишь вьщвет

шие полуразрушенные колонны и стены, лежащие, словно огром

ный скелет среди голых полей. Раскопки здесь начались после 

Первой Мировой войны. Дорога, ведущая из Кавалы в Драму, делит 

местность на две части. До этого места уже произведены раскопки: 

освобождены от наслоений фрагменты колонн, театр, ворота визан

тийского собора и отрезок древней дороги Виа Игнатиа, проходив

шей через центр Филипп. Расчишенный отрезок Виа Игнатиа -

дороги, по которой апостол Павел шел до Филипп - это крупные 

каменные блоки. На них до сих пор видны отметины и бороздьJ от 

колес. Небольшая постройка, похожая на пещеру, недалеко от входа 

- это, как полагают, та самая темница, где сидел апостол Павел. На 
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КАВАЛА, Филиппы и НЕА КАРВАЛИ 

месте раскопок сейчас музей. Доехать до этого места можно на 

автобусе от Кавалы. 

Место, кагорое по традиции считают домом Лцдии, сейчас встроено 

в Гостиницу Лидии, находящуюся в соседней деревне. Недалеко от 

этих археологических раскопок, возле реки, в которой она крести

лась, стоит часовенка в честь святой Лидии. Местные христиане и в 

наши дни приходят сюда крестить детей. 

Церковь святителя Григория в Неа Карвали 
(Свят. Григорий Богослов) 

Недалеко от Кавалы, в небольшой деревне Неа Карвали, поко

ятся мощи одного из величайших Отцов Церкви святителя Григо

рия Богослова. 

Святитель Григорий родился в 330 году в городе Назианз в 

юго-западной части Каппадокии. Отец его был язычником, бога

тым, образованным жрецом гипсистарианцев, подобных персидс

ким зороастрийцам. Мать Григория, Нона, бьmа христианкой. Как 

Эмилия, мать святителя Василия, и Моника, мать блаженного Авrу

стина, Нонна имела твердую решимость привести мужа и детей к 

вере во Христа. После ее многолетних молитв, Григорию-старшему 

приснился сон, в котором он пел первый стих псалма "Возвеселих

ся о рекших мне: в дом Господень пойдем". Вскоре он стал христи

анином, бьm хиротонисан в епископа Назианза и построил в горо

де церковь. 

Григорий-младший бьm одним из троих детей епископа. После 

его рождения Нонна принесла его в храм, чтобы посвятить его 

Богу, подобно тому, 

"как Анна посвяти

ла Господу Самуи

ла". Со временем его 

брат стал придвор

ным врачом Импе

ратора Констанция 

11 (337-361) и, не 

скрывая своей веры 

Храм свт. Григория 
Богослова. 
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ЕВЛОГИТЕ! 

Свт. Григорий Богослов. 

во Христа, оставался при дворе в 

годы правления императора 

Юлиана Отступника (361-363). 

Сестра Григория, Горгония, вы

шла замуж и родила пятерых де

тей. Сначала Григорий учился в 

Кесарии под руководством фи

лософа по имени Картерий, ко

торый впоследствии станет учи

телем еще одного подававшего 

надежды юного христианина, 

Иоанна, будущего Златоуста. По

том Григорий отправился в Алек

сандрию изучать риторику. На 

обратном пути корабль, на кото

ром плыл шестнадцатилетний 

Григорий, попал в шторм у бере

гов Кипра. Шторм продолжался двадцать два дня, на корабле за

кончились запасы питьевой воды, и отчаявшимся пассажирам при

шлось смириться с мыслью о неминуемой гибели. Юноша пришел 

в ужас от мысли о том, что он может умереть некрещеным и, упав 

на палубе на колени, дал обет в случае своего спасения посвятить 

жизнь Богу. Вскоре на горизонте показался финикийский корабль. 

Узнав об их бедственном положении, корабль подошел совсем близко 

и передал им продовольствие. Один из пассажиров, некий молодой 

христианин, рассказал Григорию, что видел его мать, Нонну: она 

бежала по морю к их кораблю, чтобы привести его в безопасную 

тихую гавань. Григорий потом всю жизнь помнил об этом видении. 

До тридцати лет Григорий жил в Афинах, изучая риторику и 

произведения классических авторов, после чего вернулся в свое 

родовое имение в Назианзе. В Афинах он крепко подружился со 

святителем Василием Великим. Григорий скажет потом: "Я искал 

там красноречия, а нашел счастье, потому что встретил там Василия. 

Я бьщ как Саул, который, ища ослов, нашел Царство". По возвраще

нии в Назианз Григорий, по всей видимости, хотел продолжать 
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учиться. Его родители уже становились старыми и немощными, и 

ему пришлось провести несколько месяцев в заботах об имениях 

своей семьи. Однако душа у него не лежала к такого рода деятель

ности, и он горько жаловался на необходимость управлять принад

лежавшими их семье рабами. В конце концов, он уехал из дома и 

присоединился к Василию, основавшему подвижническую общину 

в Иборе.2 Григорий ранее уже принес обет целомудрия; теперь они 

с Василием дали обет нестяжания и в течение двух лет жили в 

своей общине. Они занимались физическим трудом и составлени

ем подборки работ из произведений Оригена, которую они назвали 

Добротолюбие. 3 

По возвращении в Назианз Григорий обнаружил, что с восше

ствием на престол императора-язычника в Церкви начались бес

конечные нестроения и расколы. Даже его отец не избежал обвине

ния в ереси. Григорий встал на его защиту, и настолько успешно, 

что на Рождество 361 года бьm "схвачен, приведен в церковь и 

силой принужден принять сан священника". Двенадцатью днями 

позже он бежал обратно в Ибору, расстроенный и потрясенный 

собственным недостоинством и "духовной тиранией", коей он ока

зался не способен сопротивляться. До Пасхи он оставался с Васи

лием, а потом вернулся, чтобы приступить к исполнению своих 

обязанностей. К этому периоду относится его первая проповедь об 

"отчаянии от принадлежности к священству", названная Апология. 

Ее ставят в один ряд с работой Златоуста "О священстве" ("De 

Sacerdotio") как одно из самых значительных богословских про

изведений на эту тему. 

До 371или372 года Григорий спокойно исполнял свои пастор

ские обязанности в Назианзе, пока Василий, к тому времени уже 

архиепископ Кесарийский, не уговорил его стать епископом нико

му не известной деревни Сасима на окраине своей епархии. Неког

да огромная и могущественная, Каппадокийская епархия была те

перь разделена на две части. Таким способом император Валенс 

стремился ослабить власть и авторитет архиепископа Василия. От

чаявшись укрепить свою урезанную епархию и защитить ее от 

соседей - епископа Тианы Анфима и других ариан - святитель 

Василий начал поспешно учреждать новые православные епископ

ские кафедры. Он открывал новую кафедру, как только находился 
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человек, способный занять место епископа. Он настоял на том, что

бы Григорий Назианзин и его собственный родной брат Григорий 

Нисский заняли новые кафедры, и оба в связи с этим бьши откро

венно несчастны. Григорий Назианзин впоследствии говорил, что 

оказался тогда в положении "кости, брошенной своре псов". Он 

нехотя отправился в Сасиму с намерением пробыть там лишь до 

тех пор, пока сможет приносить на том месте пользу. Считая себя 
совершенно непригодным для такого служения, он вскоре вернул

ся домой, чтобы помогать своему девяностолетнему отцу. Его отно

шения с Василием и так бьши на грани разрыва, а после самоволь

ного возвращения Григория в Назианз переписка между ними, 

видимо, прекратилась. 

Спустя шесть лет, в 379 году, святитель Василий умер. Григорий, 

потеряв к тому времени брата Цезария и сестру Горгонию, а потом 

и обоих родителей, умерших вскоре после его посвящения в сан 

епископа, теперь должен бьш пережить кончину своего самого близ

кого друга, о котором он сказал: "Мы бьши одной душой в двух 

телах". Григорий впал в глубокую скорбь. Он написал серию эпи

тафий великому архиепископу Василию. В конце концов, удалился 

в свое родовое имение. Там писал, молился и вел подвижническую 

жизнь. 

Как и в случае с Григорием Нисским, после смерти святителя 

Василия начали с большей силой проявляться и развиваться собст

венные таланты Григория Назианзина. В тот год, когда умер Васи
лий, Григорий жил в Константинополе. Он говорил проповеди и 

поучения в просторной комнате в доме одного из своих родствен

ников. Церкви в городе бьши переданы арианам, и православные 

вызвали Григория с просьбой помочь в объединении их разроз

ненных сил. Его красноречие и глубина привлекали как право
славных слушателей, так и ариан. Именно в этот период он произ

нес пять торжественных речей о Святой Троице, которые навсегда 

снискали ему славу великого богослова. Эти речи оказались не 

менее основополагающими в формировании православной мысли, 

чем работа святителя Афанасия "О Воплощении". Среди его уче

ников в Константинополе бьш будущий святой Иероним, который 

впоследствии столь красноречиво превозносил ученость и добро

детели своего учителя. Маленькая домашняя часовня потом 
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превратилась в одну из самых известных в Константинополе церквей 

под названием Анастаси - храм Воскресения. К счастью, не за 

горами бьmо возрождение обескровленного арианскими смутами 

Православия. 

После смерти императора Юлиана Отступника, предпринявше

го безуспешную попытку возродить на территории своей империи 

язычество, на престол взошел император Иовиан. В июне 363 года 

новый император издал указ о терпимости по отношению к право

славным. Однако надежды на полное восстановление Православия 

бьmи преждевременны: через несколько месяцев Иовиан умер, и 

императором Востока стал арианин Валенс. Лишь в 383 году, через 

четыре года после того, как Григорий прибьm в Константинополь, 

Император Феодосий 1 (379-392), взойдя на престол, отстранил от 

власти ариан и вернул храмы православным. 

Феодосий стал Императором, и первым делом назначил Григо

рия архиепископом. Григорий, подчиняясь долгу, принял это назна

чение. Однако несколько месяцев спустя, в мае 381 года, собрание 

Синода епископов в Константинополе, в задачи которого входило 

внесение ясности в систему догматов и утверждение епископских 

назначений, оспорило каноничность этого назначения. Григорий 

заявил, что согласен оставить свой пост и покинуть Константино

поль, но Феодосий, настаивая на том, что Церковь не должны разде

лять внутренние противоречия, взял дело в свои руки: назначил 

новым архиепископом Нектария, некрещеного главу Константино

поля. Нектарий принял крещение, бьm рукоположен, посвящен в 

сан епископа и назначен архиепископом. В течение шестнадцати 

лет он тихо и мирно правил в своей епархии, до тех пор, пока по 

совету евнуха Евтропия не бьm призван в столицу святитель Ио

анн Златоуст. 

Григорий возвратился в Назианз, где и провел последние шесть 

лет своей жизни, удалившись от дел. В проповедях и письменных 

трудах он обличал ересь Аполлинария, считавшего, что Господь стал 

человеком не полностью, а лишь душой и телом, в то время как ум 

его оставался только божественным. 

Помимо трудов, посвященных Святой Троице, Апологии (о свя

щенстве) и дошедших до нас проповедей, сохранилась его авто

биографическая поэма почти в две тысячи строк, которая является 
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Мощи св. Григория Богослова. 

одним из важнейших источников информации о жизни святителя 

Григория, а также сотня более коротких стихов и большое количе

ство эпитафий, эпиграмм и писем к известным людям. 

Святитель Григорий мирно отошел ко Господу в 389 или 390 

году. Последние годы его жизни прошли в тихом уединении, на 

маленьком участке земли, оставшемся ему от родительского име

ния. Остальное бьmо давно продано, а деньги розданы бедньIМ. Мощи 

его во время Обмена Населением бьmи перенесены из турецкого 

города Карвали в Неа Карвали, недалеко от Кавалы. 

Святителя Григория, которого сам святитель Василий Великий 

считал "сосудом избранным, глубочайшим кладезем премудрости, 

устами Христовыми", впоследствии стали называть "Богословом". 

В истории Церкви до и после него так называли только великого 

и святого апостола Иоанна и преподобного Симеона Нового Бого

слова. 

Святитель Григорий, а также его отец Григорий, мать Нонна и 

сестра Горгония прославлены Церковью в лике святых. Его брат 

Цезарий входит в число праведных. Самого святителя Григория 
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часто называют Григорием Богословом в отличие от его отца Гри

гория Назианзина, память которого празднуется 1 января. 

Память святителя Григория Церковь празднует 25 и 30 января. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

Ковала (Неаполь): 
Автобусы ходят до Кавалы от междугороднего автовокзала в 

Салониках (два с половиной часа в пути), Драмы (один час) и 

Афин (десять часов). Ближайшая железнодорожная станция нахо

дится в Драме, имеющей железнодорожное сообщение с Салоника

ми и Константинополем (Стамбулом). Автостанция в Кавале рас

положена рядом со зданием почты. Храм свят. Николая на том 

месте, где впервые ступил на берег св. апостол Павел, стоит около 

порта. 

От Кавалы до Филипп: 
Филиппы расположены в пятнадцати километрах к северу от 

Кавалы. Садитесь на автобус до Драмы, который отходит от цент

рального автовокзала каждые полчаса. Четко скажите водителю, 

что вы едете к месту археологических раскопок, а не в современ

ную деревню Филипи. Время в пути - сорок минут. Перед тем как 

выйти из автобуса, попросите водителя показать, где на противопо

ложной стороне дороги находится остановка автобуса обратно до 

Кавалы (немного впереди по ходу автобуса). Лучше всего отправ

ляться в путь ранним утром, когда еще нет палящего солнца и 

множества автобусов с туристами. В этом случае у вас будет воз

можность почувствовать древность и святость этого места. Совре

менная дорога до Филипп проложена по древней Виа Игнатиа, по 

которой шел сам апостол Павел. 

Часовня св. Лидии стоит у реки, в которой ее крестили. Это 

недалеко от развалин, но вам придется спросить дорогу. 

Неа Карвали (Мощи свят. Григория Богослова): 
Каждые пятнадцать-двадцать минут от центрального автовок

зала Кавалы (расположенного рядом с почтой на берегу моря) 

отходят автобусы до Неа Карвали. Ехать всего пятнадцать минут. 
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Новый храм свят. Григория стоит возле дороги по левую сторону, 

за въездом в Неа Карвали. Попросите водителя высадить вас у 

"Айос Григориос". 

Сноски: 

l. Morton, pg. 227. 
2. Подробнее о жизни свят. Василия Великого и общине в Иборе читайте в 

главе об Эвбее. 
3. Это не то "Добротолюбие", которое tак широко известно среди современ

ных восточных христиан. Более позднее "Добротолюбие", являющееся собра
нием работ о духовной жизни различных раннехристианских авторов, было 
составлено в восемнадцатом веке свят. Макарием Коринфским (и преп. Паиси
ем (Величковским) на славянском языке). См. "Добротолюбие" в библиогра
фии. 
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Мимнос 

Монастырь всех святых - св. Савва Новый Калимносский. 

На каменистом острове Калимнос, принадлежащем архипелаrу 

Южные Спорады, в нескольких часах морского пути от острова 

Патмос, в монастыре Всех Святых покоятся мощи чудотворца на

шего времени святого Саввы Нового. Остров Калимнос, располо

женный между островами Лерос и Кос, избавлен от наплыва тури

стов из-за своей удаленности от Афин и голого, скалистого пейзажа. 

Калимнос веками является мировым центром добычи rубки, и хотя 

в наши дни rубка здесь вымирает, ею пока еще полны прилавки 

местных магазинов. Подобно остальным островам архипелага Юж

ные Спорады, Калимнос бьш под властью египтян, потом перешел 

в руки греков и византийцев, а после падения Византийской Им

перии оказался во владении турок. В двадцатом веке его по очере

ди захватывали итальянцы, немцы и англичане, а в 1943 году он, 

наконец, воссоединился с Грецией. 

Монастырь Всех Святых 
(Св. Савва Новый Калимносский) 

Святой Савва родился в 1862 году в деревне Гераклица в Вос

точной Фракии. При крещении он получил имя Василиос. Помимо 

него у родителей бьша еще дочь - его младшая сестра. Дети посе

щали школу всего несколько лет. Времена бьши трудные, и когда 

Василиосу исполнилось двенадцать лет, отец открьm для него ма

ленький магазинчик, чтобы мальчик мог работать и помогать семье. 
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Св. Савва Новый 
Калимносский. 

Василиос рос и укреплялся в же

лании стать монахом, но родите

ли не давали на это согласия. Тог

да юноша тайком ушел на Афон. 

На Афоне Василиоса приняли 

послушником в скит Праведной 

Анны. Несколько лет его учили 

писать иконы и петь, а в 1887 году 

он отправился в Иерусалим, по

ступил там в монастырь святого 

Георгия Хозевита и в 1890 году 

принял монашество. В 1894 году 

он снова поехал на Святую Гору, 

чтобы продолжить изучение ико

нописи, и в 1897 году вернулся в 

монастырь святого Георгия. В 1903 

году бьи рукоположен в сан свя

щенника и провел год в Школе 

Православного Богословия в честь 

Святого Креста. С 1907 по 1916 год вел отшельническую жизнь на 

берегах реки Иордан, где построил себе две кельи. Кельи находи

лись на такой высоте, что добраться до них можно бьио лишь с 

помощью веревочной лестницы. По сведениям его биографа Васи

лиоса Папаниколау, он почти ничего у себя не имел, спал на полу, а 

пищей ему служила "одна ложка размоченной пшеницы в день и 

вода из реки Иордан". Даже если это фигуральное выражение, ука

зывающее просто на строгое воздержание, но и понимаемое бук

вально, эта фраза свидетельствует о факте, не раз имевшем место в 

истории благодатного подвижничества. 

В 1916 году отец Савва поехал на Афон (возможно, ему требо

валось лечение), а возвратившись, обнаружил, что его келью кто-то 

разрушил. Палестина попала под протекторат Британии, и в связи 

со сменой правительства в стране царил беспорядок. Отец Савва 

почти сразу же вернулся в Грецию, где прожил два года на острове 

Патмос в монастыре святого Иоанна Богослова. Оттуда плавал на 
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ла и Гидра в по

исках места, где 
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ся. Кажется, он еще 

раз побывал на 

Горе Афон, а по

том очутился в 

Афинах, там встре

чался со святите

КАЛИМНОС 

лем Нектарием Эгинским. Святитель Нектарий попросил его при

ехать в монастырь Святой Троицы - учить сестер византийскому 

церковному пению и иконописи. Отец Савва прожил со святите

лем Нектарием около года, до самой смерти Старца, и, возможно, 

сам оmевал его. Те, кто знал святого Савву в те годы, говорили о 

нем как о человеке крайне сдержанном. Святитель Нектарий, обра

щаясь к нему, ласково называл его "святой Савиной" из-за его 

застенчивого, мягкого характера. После кончины святителя Некта

рия отец Савва еще шесть лет прожил в монастыре, а потом ушел 

оттуда в поисках более уединенной жизни. 

Рассказывают два интересных случая из его жизни на Эгине. 

Первый произошел через несколько месяцев после смерти святи

теля Нектария. Однажды отец Савва попросил настоятельницу ос

тавить его одного в келье на сорок дней. По прошествии шести 

недель он вышел с иконой святителя Нектария в руках и сказал, 

чтобы настоятельница положила эту икону в храме на аналой. Она 

с удивлением ответила, что владыка Нектарий еще не канонизиро

ван и что, если она выполнит его просьбу, их могут наказать. Отец 

Савва на это ответил: "Вам следует проявлять послушание. Поло

жите икону на аналой и не упорствуйте в исследовании воли Бо

жией" .1 

Второй случай имел место вскоре после кончины святителя 

Нектария. Одна из послушниц, простая молодая девушка, сильно 

скорбя о потере своего духовного отца, начала раскапывать его 

могилку, чтобы снова взглянуть на него. Сестры застали ее за этим 
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занятием и, разгневанные, привели к отцу Савве. Отец Савва назна

чил ей строгое наказание за посягательство на могилу и в течение 

какого-то времени не допускал ее к Святому Причастию. Молодая 

послушница умоляла простить ее. Она говорила, что, раскапывая 

могилку, она не знала, что это грех. После того, как сестры вышли 

из кельи, отцу Савве явился святитель Нектарий и сказал: "Старче, 

прости ее. Она очень молода, она не знала, что это грех. Она не знала. 

Позволь ей причаститься в Великий Четверг. Позволь ей причас

титься до Великого Четверга. Ты слышал, Старче? Будь снисходи

телен. Она не знала. Ты слышал? Спасибо".2 

Покинув Эrину, отец Савва перебрался на Калимнос и до кон

ца жизни оставался там, если не считать кратких поездок в Афины. 

Сначала он пришел в монастырь Всех Святых, где незадолго до 

того скончался основатель и духовный отец Иерофей Курунис. 

Потом отец Савва посетил монастыри святой великомученицы 

Екатерины и святителя Николая в Хели (Хелионе), но ни в одном 

из них не нашел столь милого его душе уединения. В конце кон

цов вернулся в монастырь Всех Святых, полагаясь, скорее всего, на 

собственную интуицию, подсказывавшую ему, что именно это мес

то предназначено Богом для него. Как-то раз, в этот период, одной 

из стареньких монахинь приснился сон, в котором отец Иерофей 

показывал отцу Савве место, где он должен был поставить для себя 

келью. После своего возвращения отец Савва построил ее именно 

на этом месте. Сестры признали его духовный авторитет и не со

мневались, что ему Богом суждено остаться с ними, поскольку отец 

Иерофей, лежа на смертном одре, предсказывал, что скоро к ним 

придет некто, превосходящий его самого в духовном отношении. 

Отец Савва построил себе келью и иконную мастерскую, а к ним 

пристроил еще три комнаты - часовни в честь святого Саввы Ос

вященного, святого Георгия Хозевита, и святого Иоанна Богослова, 

то есть собственного небесного покровителя и покровителей мона

стырей, в которых ему довелось подвизаться до того. Он годами 

пытался собрать сумму денег, достаточную для строительства храма 

Архангелов Михаила и Гавриила. Одна состоятельная посетительница 

монастыря как-то пообещала пожертвовать средства на строитель

ство этого храма, но отец Савва почил до того, как пожертвование 

бьmо сделано, и та женщина забьmа о своем намерении дать денег на 
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новый храм. Однако вскоре после своей кончины отец Савва явил

ся ей у нее дома в Афинах и напомнил об обещании. Она пожерт

вовала сто двадцать килограмм золота, и храм бьи посгроен. При его 

освящении местный епископ настаивал на том, что храм нужно 

посвятить не Архангелам, а святителю Иоанну Златоусту. Сестры 

очень расстраивались по этому поводу, пока однажды ночью святи

тель Савва не явился настоятельнице Филофее, молившейся на его 

могилке. Она спросила его, что им теперь делать, и он ответил: "Ну, 

чадо, все хорошо и благословенно. Соглашайтесь, соглашайтесь, согла

шайтесь", после чего трижды благословил храм и исчез.3 

Жизнь его в монастыре Всех Святых бьиа простая: он испове

довал, служил литургию, помогал рабоrnикам в строительстве церкви. 

По словам его биографа, спал он ночью всего по несколько часов и 

помогал всем, кому мог помочь. На всем острове вряд ли нашелся 

бы сирота или вдова, которым он не оказал материальной помощи. 

Получая пожертвования, он строил на эти средства храмы или от

давал нуждающимся, считая, что грех монаху держать у себя в ке

лье деньги после наступления ночи. Он мало говорил о самом себе, 

своем прошлом и своих отношения со святителем Нектарием, по

этому до нас дошло мало воспоминаний, услышанных из его собст

венных уст. Мы знаем, что в круг его чтения входило Евангелие, 

Псалтирь, Эвергетинос (собрание поучений ощов-пустынников) и 

"Лествица" преподобного Иоанна Лествичника. Из "Лествицы" он 

пересказал письменно девять основополагающих идей, назвав их 

"Определения безупречного монашеского поведения". Кроме этого 

краткого собрания заметок, до нас не дошло больше ничего из 

написанного им. Как и на Эгине, он продолжал писать иконы, мно

гие из которых сейчас хранятся в этом монастыре. 

Сейчас в живых осталась лишь одна монахиня, лично знавшая 

отца Савву. Это восьмидесятишестилетняя сестра Феврония, кото

рая уже не может ходить и проводит все дни за плетением крести

ков из бисера. Как-то днем, сидя на краешке своей кровати, она 

поделилась со мной воспоминаниями о святом Савве: 

Когда я бьиа маленькая, восьми или девяти лет, я часто 

видела отца Савву в городе, куда он ходил за покупками. 

Моя семья держала овощную и бакалейную лавку, и я, 
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Сестра Феврония. 

бывало, помогала ему донести 

свертки с покупками до мона

стыря. Однажды в ужасно жар

кий день, еле-еле поднявшись 

по крутой пятикилометровой 

дороге к монастырю, мы оба 

взмокли и были в изнеможе

нии от жары. Геронда [Старец], 

будучи монахом, никогда не 

купался, поэтому решил сме

нить мокрую от пота нижнюю 

рубашку, а мне велел пока по

сидеть во дворе под деревом. 

Он сходил в келью, сменил 

рубашку, а мокрую вынес и 

повесил сушиться на это дерево. Я сидела рядом и вдруг 

почувствовала, что пахнет миром. Я подумала: "Откуда та

кой запах?" и стала искать вокруг себя его источник. На

конец обнаружила: это была его мокрая рубашка. Она из

давала сладкое, неземное благоухание, как мощи в храме. 

Моя мать, Поликсения, была духовной дочерью отца 

Саввы. Однажды, придя в монастырь накануне одного из 

богородичных праздников, она сказала: "Приготовлю себе 

еду сегодня". (В праздник никто не должен выполнять 

никакой работы). Отец Савва ответил: "Тогда приготовим 

вместе". Он взял маленький брики (крошечный ковшик с 

длинной ручкой для приготовления кофе), налил в него чуть

чуть воды, положил туда немного рыбы и плеснул капельку 

масла. Он приготовил эту еду, держа ковшик над маленьким 

язычком пламени, и сказал: "Ну вот, и мой пир готов", и 

попросил мать никому не рассказывать, как он питается. 

К отцу Савве на исповедь приходило великое множе

ство людей. Он бьm очень добрым и смиренным. Все 

говорили, что он смиренный. На исповеди он относился ко 

всему с пониманием, но бьm очень строг в отношении 
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осуждения, богохульства и проклятий. Однажды мать на 

исповеди рассказала ему, что проклинала своих детей. Свя

той Савва заставил ее стать на колени и в качестве нака

зания провести языком по земле. 

У меня было шестеро братьев и сестер, и отец Савва 

хотел, чтобы мы ходили на исповедь каждую субботу. В те 

времена в Греции это было очень необычно, поскольку 

все тогда исповедовались один, самое большее два раза в 

год. Однажды мать решила заказать литургию, но когда 

попыталась дать Геронде за это денег, он не взял. Мои 

родители держали лавку, и он сказал: "Если что-то хотите 

пожертвовать, принесите миски и стаканы. Потом сюда 

придут еще сестры, и им понадобится посуда". Видите, он 

знал, как вырастет наш монастырь. 

Отец Савва не любил связываться с деньгами и все, что 

ему давали, оставлял в ящике на столе. Когда шло строи

тельство келий для монастыря, рабочие приходили к нему 

по субботам получить плату. Отец Савва махал рукой в 

сторону ящика и говорил: "Берите, сколько нужно". В обоих 

боках у него бьmа грыжа - помогая рабочим строить ке

льи, он таскал тяжелые камни. 

Во время Второй Мировой войны Калимнос оккупи

ровали итальянские войска. Эги солдаты бьmи вежливыми, 

хорошими людьми. Они относились к нам по-доброму и 

часто, видя, как мы карабкаемся к себе в гору с тяжелой 

ношей, помогали донести ее до обители. (Однажды, когда 

мне нужно бьmо очень долго идти пешком, несколько солдат 

дали мне своего ослика. Я не умела ездить на осле, по

скольку на острове из-за всеобщей бедности в те дни ос

ликов почти ни у кого не бьmо. Как только я на него села, 

так сразу и свалилась. Солдаты меня подняли и после это

го шли рядом, поддерживая меня, чтобы я снова не упала.) 

Несмотря на их доброту, греки боялись, как бы они не 

превратили наши церкви в католические храмы. Поэтому 

мы все свои церкви позакрывали, и лишь в полночь 

приходили служить литургию. Святой Савва тоже так слу

жил. Только на Пасху все церкви бьши открыты. 
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Мощи св. Саввы. 

Когда я бьmа совсем ма

ленькой, оrец Савва сказал, чrо 

я стану монахиней. В возрас

те восемнадцати лет я yuma в 

обитель святой Екатеринь1, где 

моим духовником бьm отец 

Киприан. С тех пор я отца 

Савву не видела. 

Как-то, уже после смерти 

Геронды, когда настоятельни

цей у нас была матушка Фи

лофея, здесь работал один 

плотник. В какой-то момент 

он отказался заканчивать ра-

боту, решив идти в монастырь 

святой Екатерины и начать какую-то работу там. Наша 

Старица, матушка Филофея, бьmа от этого в большом рас

стройстве. И вот ночью этому плотнику приснился отец 

Савва и сказал: "Ты здесь работу не закончил. Ты не уй

дешь в монастырь святой Екатерины, потому что я тебе 

здесь помогаю". 

Отец Савва отошел ко Господу в день Благовещения (по старо

му стилю) 1948 года, то есть 7 апреля по новому стилю. Последние 

его наставления сестрам были: "".любовь ... это залог совершенст

ва", а настоятельнице он сказал: "Любовь, любовь, любовь (Агапа, 

агапа, агапа)". Потом он шесть раз хлопнул в ладоши со словами 

"Господь, Господь, Господь ... " 

В 1957 году в присутствии митрополита острова Калимнос Иси

дора совершилось открытие мощей святого Саввы. Митрополит 

Исидор засвидетельствовал, что "кости его прекрасно соединены 

суставами, а облачение, как новое". Когда вскрьmи гроб, вокруг 

разлилось божественное, неземное благоухание, которое достигло 

даже весьма отдаленных окраин города. В 1961 году иконописец 

скита Кавсокаливия на Горе Афон по просьбе настоятельницы 
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Филофеи написал икону святого Саввы. Икона бьmа доставлена 

паромом, и когда ее переносили с почты к зданию таможни, где ее 

встречали сестры, сам собой зазвонил монастырский колокол. Он 

звонил до тех пор, пока икону не принесли в обитель. 

Чудеса после кончины 
святого Саввы 

После смерти о. Саввы бьmо столько чудес, что записывали их 

(даже на греческом языке) избирательно. Сами сестры рассказали 

мне несколько таких чудесных случаев. 

Эту историю рассказал и удостоверил ее подлинность житель 

острова Калимнос Скивос Ригас, сам присутствовавший при этом 

событии. В 1957 году в компании молодых людей в городе Калим

нос заговорили об отце Савве. Один из собравшихся, не веривший 

в его святость, сказал: "Если вот эта лампа сейчас разобьется - я 

поверю". В то же мгновение лампа развалилась на части. 

В 1962 году Кула Зографике сообщила следующее: ее двухлет

ний сын проглотил гвоздь. Он кричал от боли, его рвало кровью. 

Восковые свечи в виде кукол, приносимые к мощам св. Саввы в 
благодарность за рождение или исцеление ребенка. 
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Не зная, что делать, Кула стала горячо молиться святому Савве. 

Через несколько секунд ребенок начал тужиться, будто просясь на 

горшок, и когда малыш сходил на горшок, Кула увидела, что гвоздь 

чудесным образом вышел, не причинив ребенку никакого вреда. 

Сейчас этот гвоздь хранится в церкви. 

Зимой 1963-1964 годов потоки дождя затопили нижние кельи 

монастыря. Сестра Филофея проснулась и, увидев воду, позвала ос

тальных. Сестры быстро схватили ведра и с пением тропаря свято

му Савве начали вычерпывать воду. Одна из монахинь болела и не 

могла помогать им. Она из окна смотрела, как они работают, и 

видела, как под огромной сосной, посаженной им самим во дворе, 

стоит святой Савва. Воду вычерпали намного быстрее, чем ожидали. 

В 1982 году мальчик из семьи Касталоризу стал жаловаться на 

боль в ноге. Рентген обнаружил затемнение на кости, оказавшееся 

злокачественной опухолью. Болезнь прогрессировала, ребенка па

рализовало, и он бьm выписан из больницы умирать дома. Он ле

жал, надолго впадая в беспамятство. Однажды, когда его мать Ни

кола Касталоризу сидела у его постели, он заговорил, словно 

рассказывая что-то, чему он в тот момент являлся свидетелем: 

"Теперь я иду к горе [он не знал слова "монастырь" - монастырь 

Всех Святых стоит на высокой горе над городом и океаном], чтобы 

встретиться со святым Саввой". Теперь я возле горы со святым 

Саввой, он дает мне что-то съесть". (Ребенок не мог есть, но в этом 

сне он ел.) После того, как мальчик поел, святой Савва сказал: "А 

теперь беги!" Мальчик ответил: "Я не могу бежать, мне больно". 

Святой Савва опять сказал: "Беги, беги!" и мальчик воскликнул: 

"Я бегу, бегу!". Потом он снова заговорил: "Теперь я у нас в саду, а 

святой Савва со мной". но теперь его нет". Когда мальчик пришел 

в сознание, обнаружилось, что он может ходить, сначала с трудом, а 

потом свободно. Родители отвели его в больницу, и там врачи кон

статировали факт полного выздоровления. Впоследствии эта семья 

съездила в паломничество в монастырь Всех Святых, чтобы выра

зить святому свою благодарность. 

В 1993 году жительница острова Родос Екатерина Блахов неко

торое время страдала сильнейшими головными болями. Местные 

врачи ничем не могли ей помочь и, опасаясь (после получения 

результатов рентгеновского исследования), что ее положение мо-
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Св. Савва, исцеляющий больного 
инока. Фреска в храме св. Саввы. 

жет оказаться серьезным, напра

вили ее в Афины, где она должна 

бьmа пройти множество анализов. 

На пароме, шедшем до Афин, она 

познакомилась с женщиной с ос

трова Калимнос, которая расска

зала ей о святом Савве и подари

ла иконку и масло от его лампады. 

Больная помолилась и помазалась 

маслом. К тому времени, когда она 

прибьmа в Афины, боль утихла, и 

рентген не показал ни одной из 

тех проблем, что были диагности

рованы на Родосе. Однако на этом 

рентгеновском снимке, прямо в 

середине, оказалось небольшое 

изображение - силуэт святого Саввы. Рентгенолог не мог объяс

нить, как это произошло. Сестры хранят этот снимок в храме в 

память о чудесном исцелении. 

Сестра Татиана, француженка, уже много лет подвизающаяся в 

монастыре, рассказала мне два известных ей случая предстательства 

святого Саввы: "В 1993 году мы строили новый храм в честь 

святого Саввы, и у нас кончился цемент, а денег на покупку его не 

было. Святой Савва явился во сне одному человеку на острове Кос 

с просьбой пожертвовать нам цемент, что тот и сделал. Примерно в 

то же время мы занимались подготовкой к празднику святого 

Саввы. Поскольку я одна из самых молодых сестер, мне приходи

лось выполнять много тяжелой физической работы, и я очень ус

тала. В тот же день с соседнего острова Кос приехали мне на по

мощь две девушки. Они сказали: "Святой попросил нас приехать 

помочь Вам, потому что Вы устали"". 

В тот день, когда автор данной книги прибьmа в монастырь 

Всех Святых, бьm девятый день после кончины Екатерины Маст

ровасили, старой жительницы Калимноса, и по ней служили пани

хиду. Когда Екатерина бьmа молодой женщиной с маленькими 

--- .f437 з.---



ЕВЛОГИТЕ! 

детьми, она сильно заболела и бьmа близка к смерти. К ней домой 

пришел отец Савва - он тогда еще был жив - и сказал: "Ты не 

умрешь, ты проживешь до девяноста шести лет". За сорок дней до 

ее кончины, в ночь с 6 на 7 сентября 1997 года святой Савва 

явился ей. Он сказал: "Время пришло, теперь ты умрешь". Она 

рассказала об этом своим детям и спустя несколько недель тихо 

скончалась в возрасте девяноста шести лет, как и предсказывал ей 

святой Савва. 

Память святого Саввы празднуется в день его кончины, 25 мар

та (7 апреля по новому стилю) и в пятое воскресенье Великого 

Поста.4 

Монастырь Всех Святых 
(Айон Панта) 

Монастырь Всех Святых, где жил и отошел ко Господу святой 

Савва, и сегодня является действующей обителью. Здесь живут один

надцать монахинь, старшая из которых, сестра Феврония, лично знала 

святого Савву. Основатель монасть1ря, отец Иерофеос Курунис, скон

чался незадолго до того, как туда в 1926 году прибьm отец Савва. 

Первой настоятельницей обители бьmа матушка Фекла. Она жила 

здесь с несколькими сестрами еще при отце Савве. Вторая настоя

тельница, Филофея, пришла сюда из обители святой Екатерины 

после смерти последней из здешних насельниц. Настоятельница 

Филофея привела с собой еще четырех сестер, в числе которых 

бьmа и сестра Феврония. Сейчас в монастыре уже третья настоя

тельница, Киприана, родная сестра архимандрита Августина, духов

ника обители Всех Святых, постоянно проживающего здесь. Отец 

Августин уже тридцать лет служит в обители, и у него накопилось 

огромное количество сведений о святом Савве. 

Сам монастырь изменился с тех пор, как здесь жил отец Савва. 

Когда святой Савва только прибьm сюда, постройки бьmи лишь 

внизу. Службы проходили в храме Всех Святых, где святой Савва 

потом служил долгие годы. Было также несколько келий и клад

бище, располагавшееся рядом с монастырем. Отец Савва построил 

для себя келью из двух комнат на гребне горы над церковью: в 

комнате побольше он спал и молился, а во второй комнате писал 

иконы. Напротив этого строения сейчас стоит храм святителя 
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Монастырь Всех Святых. 

Иоанна Златоуста (отец Савва собирал пожертвования на его стро

ительство, но не успел построить). Во дворе, затеняя его келью, 

растет огромная сосна, посаженная отцом Саввой, а в храме хра

нится написанная им икона Архангела Михаила. Снаружи, у вос

точной стены храма, находится то место, где его похоронили сразу 

после кончины. Позади храма расположен двор, вокруг которого 

стоят кельи, мастерские, кухня и трапезные палаты. Здесь живут и 

работают сестры. 

Ниже, под прямым углом к келье святого Саввы, стоит постро

енная им трехчастная часовня. В первой комнате покоятся мощи и 

иконы Святого. Крошечная центральная комнатка, часовня в честь 

преподобного Саввы Освященного Иерусалимского, до сих пор 

пребывает в том состоянии, в каком ее оставил отец Савва. В даль

ней комнате отец Августин обычно принимает исповеди. 

Рака святого Саввы очень красиво отделана. На стекле поверх 

мощей лежит его камилавка (головной убор священника), а в уг

лублении под резным деревянным гробом стоит множество воско

вых куколок младенцев, принесенных в знак благодарности за рож

дение или исцеление ребенка. Есть там и восковые руки и ноги -

трогательные и бесхитростные символы благодарности и теплой 

любви жителей острова к своему Святому, так как почти все на 

Калимносе занимаются физическим трудом и, обращаясь к святому 
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О. Августин и сестры монастыря Всех Святых. 

Савве в случае травмы или болезни конечностей, часто получают 

исцеление. 

Со времени кончины отца Саввы в нижнем уровне монастыря 

были построены еще две церкви: в честь святой Ирины Хрисова

ланту и в честь святой Филофеи, небесной покровительницы усоп

шей настоятельницы Филофеи. За монастырскими воротами стоит 

недавно отстроенная церковь святого Саввы Нового с фресками, 

изображающими сцены его жития и чудес. 

Позади монастыря расположился замечательный маленький зве

ринец с собаками, кошками, дИКИми птицами, черепашками, кроли

ками, утками, козами и курами и даже одним осликом. Эrо - "бла

готворительная больница" сестры Татианы. Почти всех животных 

она подобрала раненными или больными, а некоторых просто при

ютила после того, как их бросили хозяева. 

Монахини обители Всех Святых живут вместе как-то естественно, 

по-домашнему. У них скорее семья, чем организованная община, и 

жители острова чувствуют это, приходя к ним на гору помолиться 

у мощей святого Саввы. Как уже было сказано, настоятельница 

Киприана и духовник обители отец Августин - родные брат и 
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сестра. Родными сестрами приходятся друг другу и три из десяти 

насельниц обители. Они выросли в соседней деревне в семье рыба

ка с восемнадцатью детьми. В воскресенье здешняя церковь полна 

народу. Особенно много детей. Взрослые, женшины и мужчины, при

ходят сюда как старые друзья, и сразу видишь, что для большинст

ва из них этот храм всю жизнь бьm их духовным домом. 

Однажды, сидя у мощей Святого, в часовенке возле входа в 

монастырь я стала свидетелем того, как современная культура пе

ресекается с уютной, святой жизнью обители. Я увидела, как ко 

входу подкатили два мотоцикла. За рулем бьmи молодые ребята в 

джинсах и черных кожаных куртках. За спиной у обоих сидели их 

девушки, также одетые в джинсы и кожу. Молодые люди слезли с 

мотоциклов, прошествовали в храм важной, щегольской походкой, 

девушки быстро натянули на себя юбки, специально оставленные у 

входа для женщин, одетых неподобающе. Они зашли в часовню, 

бегло огляделись. Парни почти не обратили внимания на мощи, 

заглядевшись на золотые и серебряные лампады. Одна из девушек, 

увидев меня, поспешно воткнула в подсвечник свечку. Ребята вы

шли, облокотились о стенку и закурили. Скоро в помещение часов

ни стал проникать табачный дым и громкий смех подростков. Про

ходя мимо, одна из сестер что-то мягко им сказала. Потом в течение 

получаса они слонялись возле входа в часовню, шептались, приглу

шенно смеялись, то и дело заглядывая внутрь с детским выражени

ем вины на лицах, и я начала опасаться, что они замыслили какую

нибудь выходку. Я решила не уходить до появления сестры, 

приглядывавшей за часовней. 

Прошло достаточно много времени, и вот, наконец, в часовню 

бодро вошел отец Августин, облаченный в епитрахиль. Он тянул за 

собой "на буксире" одну из наших молодых леди. Как оказалось, 

юные "головорезы" пришли на исповедь, и все это время у них 

просто шалили нервы, столь чувствительные в подростковом воз

расте. Отец Августин, по всей видимости, исповедовал их самым 

тщательным образом. Девушки вышли сияющие и выглядели те

перь намного более целомудренно, а юноши, крестясь и уже без 

прежней щегольской важности в походке, возвращались обратно с 

застенчивой, но счастливой улыбкой - точно так же, как шли с 

исповеди молодые люди во времена святого Саввы. 

----+f 4413+ ---



ЕВЛОГИТЕ! 

Как добраться: 

Садитесь на паром от Пирея до Калимноса, который заходит 

еще и на Патмос, Лерос и Кос. Зимой необходимо иметь достаточ

ный запас времени, поскольку из-за непогоды на море вы можете 

задержаться на острове на несколько дней. Обычно паром высажи

вает пассажиров на острове Калимнос ночью. Монастырь святого 

Саввы (Всех Святых) виден прямо из порта даже ночью - это 

красиво подсвеченные сооружения с крестом, расположенные слева 

на темной скале высоко над городом. Снимите на ночь комнату, а 

утром отправляйтесь из города на такси. Если есть желание ощу

тить себя настоящим паломником и если у вас с собой не очень 

много вещей, можно пройти до монастыря пешком четыре киломе

тра в гору. Тем, кто прибывает на Калимнос поздно ночью, путево

дители рекомендуют переночевать в одной из двух недорогих гос

тиниц: "Комнаты у Катерины" (Katerina's Rooms for Rent) (тел. 22 

186) или "Греческий Дом-Пансион" (Pension Greek House) (тел. 

29 559). До них проще всего доехать на такси, которые стоят в 

порту, ожидая прибытия парома. 

Сноски: 
1. Papanikolaou, Vasilios, Life of St. Savvas, trans. Ьу С. Cavarnos in St. Savvas the 

New, IВMGS, 1985, pg. 67. 
2. IЬid. Pg. 70. 
3. IЬid. Introduction, pg. 36. 

4. Читайте о датах празднования дней святых и праведников, почивших 
Греции после 1925 r. (вопросы датировки по Старому и Новому стилю), в под
строчном примечании в списке дней празднования памяти святых в конце 
данной книги. 
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СХЕФАЛИНИЯ 

Житие, чудеса и монастырь преп. Герасима Кефалийского - Преп. 

Панагий Ликзурский - Змейки Маркопуло. 

Остров Кефалиния, в целом более сухой и каменистый, чем все 

соседние плодородные острова Ионического моря, весной покрыт 

ковром из трав и диких цветов. Путешественник, добираясь на 

автобусе от порта Порос или порта Сами до столицы острова Арго

столиона, видит, как над горами поднимается дымка утреннего ту

мана. Туман висит над каменистыми полями до тех пор, пока не 

исчезнет в лучах восходящего солнца. На радость паломнику, де

ревни здесь почти не посещаются туристами, в отличие от перепол

ненных курортов Лефкады и Корфу. Кефалиния находилась во 

власти турок очень недолго (в 1479 - 1485 гг.), однако веками 

жила под властью венецианцев и переживала короткие периоды 

французской, русской и английской оккупации, после чего была 

присоединена к Греции. 

Главные сокровища для православного паломника здесь - не

тленные мощи святого Герасима Нового в Омале и Панагия Лик

зурского, святого более позднего времени. 

Монастырь преподобного Герасима 
(Преп. Герасим Кефалийский) 

Святой Герасим родился в 1509 году в городке Трикала на 

Пелопоннесе. Фамилия его была Нотарас. В юности он отличался 
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Преп. Герасим 
Кефалийский. 

благочестием, много пу

тешествовал в поисках 

духовного руководства, 

сперва на Закинф, потом 

вФессалию, Понт и даже 

Константинополь. Свою 

монашескую жизнь он 

начал на Горе Афон, где 

подвизался какое-то вре

мя; в великую схиму 

бьи пострижен, вероятно, 

в скmу Праведной Анны. 
Потом он отправился в 

Иерусалим поклониться 

тем местам, где жил и 

учил Господь. Затем по

бывал на Синае, в Анти

охии, в Дамаске, Египте 

и Ливии - везде, где мог 

найти следы православного монашества и опытных старцев. В Ие

русалиме он прислуживал в храме Гроба Господня, следил там за 

лампадами. Там же патриарх Иерусалимский Герман, с которым он 

прослужил двенадцать лет, рукоположил его в сан священника. После 

рукоположения отец Герасим усилил свои аскетические подвиги; 

часто уходил к реке Иордан, где подвизался его небесный покро

витель преподобный Герасим Иорданский. Он ел и спал очень 

умеренно, а однажды даже не вкушал ничего в течение сорока 

дней. 

Во время его пребывания на острове Закинф в местном семей

стве Сигурис родился будуший св. Дионисий, 1 и, по преданию, кре

стил младенца именно преп. Герасим. Некоторые говорят, что он 

даже стал крестным отцом мальчика, что вполне вероятно, так как 

молодой священник уже был известен своей подвижнической жиз

нью, и благочестивая семья Сигурис вполне могла выбрать его в 

качестве своего духовного отца. 
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На острове Закинф рассказьmают, что когда преподобный Гера

сим решил покинуть остров и уйти жить на Кефалинию, он спус

тился к берегу и попросил рыбаков захватить его с собой. Те отка

зались, сославшись на то, что, якобы, направляются не на Кефалинию, 

а просто рыбачить. Однако их ложь раскрьmась; сойдя на берег на 

Кефалинии, они увидели, что святой Герасим уже там. Они крайне 

удивились, поскольку, отплывая от Закинфа, не видели больше ни 

одной лодки. Спросили его, как ему удалось добраться сюда рань

ше них. В ответ он лишь спросил их, почему они не захотели взять 

его с собой. 

Сначала преподобный Герасим обосновался в небольшой пеще

ре в Аргостолионе, но потом увидел, что там слишком много народа, 

и стал искать более уединенное место. В то время недалеко от 

Аргостолионе, возле деревни Валсамата в районе Омала жил иеро

монах Георгий со своими двумя сестрами. Вскоре после того, как 

преподобный Герасим прибьm на остров, отец Георгий ночью от

правился служить утреню и увидел в поле за деревней яркий свет. 

Он пошел на то место и нашел там икону Богородицы "Панагия". 

Услышав о чуде, отец Герасим стал искать возле деревни Власамата 

тихое место, где мог бы жить. Он встретился с сестрами отца Геор

гия на их семейной ферме. Потом они рассказьmали, что испытьmа

ли такое чувство, будто разговаривают с ангелом. Девушки умоляли 

его остаться с ними и стать для них духовным отцом. Святой 

спросил: "Возможно ли это? Захочет ли ваш брат, чтобы я жил 

здесь?" Они поспешили уверить его, что отец Георгий будет рад 

ему, и Святой ответил, что в случае согласия их брат может при

слать ему весточку в Аргостолион, и тогда он придет и станет 

помогать им в духовных и земных трудах. 

Получив разрешение, подвижник перебрался на ферму и начал 

работать для их семьи, расчищать и пахать землю, делать посадки. 

Отец Георгий выделил ему небольшой участок земли, где он мог 

трудиться для себя, но вскоре соблазнился красотой сада, устроен

ного там преподобным Герасимом, и под влиянием зависти начал 

восстанавливать против него соседей. И все же преподобный Гера

сим упорно продолжал восстанавливать маленькую полуразрушен

ную церковь при ферме, освятив ее в честь Успения Богородицы. 

Потом он построил вокруг церкви кельи. Сестры отца Георгия 
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Церковь Успения, в которой покоятся мощи преп. Герасима. 

стали первыми насельницами обители, а спустя какое-то время там 

собрались уже двадцать пять монахинь. Преп. Герасим трудился 

вместе с ними над строительством обители, которую он называл 

"Новый Иерусалим". Кельей ему служила пещера под зданием храма, 

он прожил в ней девятнадцать лет. Эта пещера и в наши дни 

открыта для паломников. 

Однажды святой Герасим копал возле монастыря колодец. Стоя 

на дне ямы, он рыхлил лопатой влажную землю, а сестры поднима

ли ее на поверхность. Один из проходивших мимо местных жите

лей сказал: "Поглядите на этого безнравственного монаха со всеми 

его монашками". Преподобный не мог слышать этих слов, поскольку 

говоривший находился на большом расстоянии от него. Однако он 

выбрался из ямы, позвал того человека, написал на клочке бумаги 

какую-то записку и, аккуратно свернув ее, попросил отнести мест

ному судье. В записке говорилось: "Арестуйте его, так как он окле

ветал меня". Судья расспросил обидчика, тот признался в клевете и 

умолял пощадить его, не зная, что в конце записки святой Герасим 

просил судью: " ... но, допросив, отпустите его". 

Колодец тот существует до сих пор. В день памяти Святого 

духовенство обходит вокруг монастыря, неся его мощи. Местные 
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Рака с мощами преп. Герасима. 

христиане рассказывают, что при приближении мощей уровень воды 

в колодце повышается, а потом, когда процессия удаляется, возвра

щается к прежней отметке. 

Преподобный Герасим имел множество духовных даров, в том 

числе дар исцеления больных и молитвы о дожде во время страш

ной засухи. Однако в наши дни он больше известен как помощник 

и молитвенник при одержимости нечистым духом. Каждый год в 

монастырь привозят сотни одержимых со всей Греции. О много

численных фактах исцеления после молитв у его мощей свиде

тельствует большое количество специальных золотых и серебря

ных пластинок, оставленных у его раки в знак благодарности. 

Преподобный Герасим отошел ко Господу 15 августа 1579 года 

в день Успения Богородицы, на престольный праздник своего хра

ма. Из-за совпадения этих двух больших праздников, день памяти 

преподобного Герасима переносится на 16 августа и отмечается 

отдельно. В 1851 году мощи Святого бьши открыты и найдены 

нетленными. Однако некоторые жители деревни начали распрост

ранять слух о том, что это последствия проклятия, наложенного на 

Святого. В результате мощи бьши перезахоронены и снова откры

ты спустя восемь месяцев. На этот раз тело не только оказалось не 
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Мощи 
преп. Герасима. 

тронуто тлением, но и 

издавало небесное 

благоухание, безоши

бочно свидетельствуя 

о святости. 

В 1995 году одна 

молодая австралийка, 

послушница обители 

св. Сгефана в Метеоре, 

рассказала мне о том, какое сильное воздействие оказали на нее 

эти нетленные мощи: 

Я приехала в Грецию в 1988 году в надежде найти 

работу в качестве преподавателя английского языка. У меня 

в роду не бьmо греков, я не испытывала особого интереса 

к классической культуре и искусствам, а приехала просто 

потому, что Греция казалась мне интересной. Я не получи

ла никакого религиозного воспитания и веры не искала, 

но здесь познакомилась с людьми, собиравшимися ехать в 

Кефалинию к святому Герасиму. Они пригласили меня с 

собой, и я согласилась, так как мне казалось, что это непло

хое начало для знакомства со страной. Войдя в храм и 

встав перед ракой с мощами, я бьmа поражена тем, что 

увидела. Нетленные мощи бьmи таким явным чудом, что в 

душе я поняла: Бога не может не быть, и Православие -

это та религия, которая делает возможным самое истинное 

поклонение и служение Ему. Я крестилась и спустя год 

пришла в монастырь св. Стефана. 

В наши дни в монастыре преподобного Герасима действует храм 

Успения, где находятся мощи Святого, и второй храм, большего 

размера, посвященный самому святому Герасиму. Монастырю при

надлежит также часть здания для гостей рядом с кельями насель

ниц. Здесь ежегодно принимают тысячи паломников. Древний храм, 

где покоятся мощи, построен прямо над пещеркой преподобного 
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Герасима, и паломники мo:ryr, спустившись по лесенке, протиснуть

ся сквозь крошечный вход на уровне земли, который ведет в пе

щерку. Местные христиане говорят, что пройти сквозь этот узкий 

проход может только верующий. Жена одного свяшенника из Ар

гостолиона рассказала мне, что когда она хотела получить благо

словение для своего не рожденного еще ребенка, ей легко удалось 

проникнуть в пещерку перед самыми родами, а тоненькая гибкая 

девушка, которую она привела с собой - неверующая - не смогла 

пробраться туда. 2 

Чудеса преподобного Герасима 
Записаны тысячи чудес, совершившихся по молитвам препо

добного Герасима, среди них особенно много случаев исцеления от 

одержимости. 

Одержимая женщина 

Вскоре после кончины преподобного Герасима в монастырь 

пришла женщина, страдавшая беснованием. Ночью под воздействи

ем злого духа она стала метаться по монастырю и упала в колодец 

преподобного Герасима. Нескольких сестер, спавших в кельях, раз

будил голос оща Герасима, говоривший: "Сестры, бегите быстрей, 

одержимая женщина в опасности. Она в колодце, и ей нужна по

мощь". Монахини побежали с факелами к колодцу, бросили несча

стной женщине веревку и благополучно вытянули ее наверх. Когда 

она встала на землю, настоятельница спросила ее, почему она не 

утонула. Плача, с радостью, она ответила, что когда она упала в 

колодец, появился какой-то монах, который поддерживал ее на по

верхности и говорил: "Не бойся, злой дух оставил тебя". Он повто

рил это несколько раз, успокаивая и утешая ее до тех пор, пока не 

прибежали сестры, а потом исчез. Сестры поняли, что это бьm пре

подобный Герасим. Ко всеобщему изумлению, женщина теперь бьша 

в здравом уме, одержимость прошла. 

Эпидемия холеры 

В 1760 году на острове началась эпидемия холеры. Монахине по 

имени Акакия было видение, в котором преподобный Герасим 

молился перед иконой Божией Матери, прося Ее остановить 
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эпидемию. Богородица на иконе произнесла: "Я умолила своего 

Сына, и Он дарует тебе это". Потом Святой схватил рулон похожей 

на вату материи, обмотанной вокруг его посоха, и начал отщипы

вать от нее множество маленьких кусочков и разбрасывать их в 

воздухе. В ту же ночь он явился еще одной женщине на острове, 

велев ей быстро уходить из деревни в дом ее отца, поскольку туда 

холера не доЙдет. 

Рассказ об этих видениях быстро разлетелся по деревням. Одна 

местная жительница не поверила этим рассказам, сказала: "Это 

сказки для детей". В ту ночь Преподобный явился ей во сне и 

ударил ее своим посохом со словами: "Как говорится в этих дет

ских сказках, по благословению Богородицы, я изгоняю болезнь с 

острова". На следующее утро она сразу направилась в монастырь 

поклониться мощам Святого, рассказала сестрам о своем сне и по

казала ссадину на боку от удара преподобного Герасима, после чего 

все возблагодарили Бога. 

Исцеление душевнобольной 

В 1785 году в обитель пришла душевнобольная женщина по 

имени Сусанна. Она прожила в обители много месяцев, но ни с кем 

не разговаривала и ела только тогда, когда ей давали пищу, иначе 

оставалась голодной. Пробыв в монастыре уже около года, однажды 

во время вечерни она начала громко пронзительно кричать. Свя

щенник вышел из алтаря, попытался успокоить ее, но она визжала 

еще громче, до тех пор, пока священник в сердцах не ударил ее. 

Потом болящую насильно вывели из храма. 

Ночью священнику приснился сон: гроб Преподобного рас

крьmся и из него вышел сам отец Герасим. В руках он держал 

книгу. Он жестом попросил священника подойти. Когда тот при

близился, Святой сильно ударил его книгой по голове и спросил: 

"Больно?" Священник ответил: "Да'', а святой сказал: "А мне бьmо 

больно сегодня вечером, когда ты ударил ту бедную женщину. А 

теперь вставай, пора служить утреню, и никогда больше так не 

поступай". 

Священник в страхе проснулся и побежал в храм просить у 

преподобного Герасима прощения. В то утро Сусанна снова бьmа в 

храме, но на этот раз она сказала связно: "Пусть тот священник, 
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который меня вчера ударил, придет и даст мне поесть". К изумле

нию всех знавших ее, она исцелилась. 

Лицом к лицу со смертью 

В ноябре 1807 года мимо острова по пути на Пелопоннес про

плывал на корабле купец по имени Мануэль. Когда Кефалиния 

оказалась в пределах видимости, разразился страшный шторм. Мат

росы делали все возможное, чтобы корабль оставался на плаву, но 

шторм нарастал, и они бьши близки к отчаянию. На борту был 

матрос с Кефалинии по имени Иоаннис, у которого с собой оказа

лась небольшая иконка преподобного Герасима. Крикнув команде: 

"Святой Герасим спасет нас!", он бросил иконку в море. Как толь

ко иконка коснулась поверхности воды, волны мгновенно утихли. 

Капитан, исполнившись благодарности, приказал пристать к берегу 

Кефалинии, чтобы выразить почтение и признательность команды 

святому Герасиму. 

Дни памяти преподобного Герасима- 16 августа и 20 октября. 

Храм преподобного Панагия в Ликсурионе 
(Преп. Панагий [Бассас] Ликзурский, 1801-1888) 

Преподобный Панагий родился в городке Ликсурион на запад

ном полуострове, отделенном от Аргостолиона заливом. В юности 

он с жадностью учился, постигая грамматику, философию и бого

словие под руководством приезжавших на остров учителей и свя

щенников. Так он жил до внезапной кончины отца, после которой 

остался единственным кормильцем для матери и сестры. Возможно, 

именно в эти трудные, напряженные годы у него появилась особая 

повышенная нервозность, от которой так и не избавился потом 

всю жизнь, хотя в более поздние годы он намеренно подчеркивал 

ее, скрывая свою святость. Его жизнь бьша проникнута добротой, и 

ему молятся как заступнику людей нервных, болезненно тревож

ных и подверженных депрессии. 

Закончив учебу, он сам стал учителем в школе, принадлежавшей 

по мандату Великобритании. Он горячо желал следовать примеру 

преподобного Герасима, стать монахом, и часто удалялся на корот

кое время на небольшой остров недалеко от Кефалинии, где бьша 

церковь в честь Влахернской иконы Божией Матери. Именно сюда 
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Преп. Панагий 
[Бассас] Ликзурский 

английские и итальян

ские захватчики сосла

ли нескольких ионий

ских священников и 

монахов, вероятно, казав

шихся им потенциаль

ным оплотом возрожце

н и я греческого 

национализма и угрозой 

колониальным интере

сам. з,молодой Панагий 

нашел среди этих свя

тых изгнанников руко

водителей для своей 

души. Когда ему бьшо 

около двадцати пяти лет, 

он пришел на остров 

надолго в надежце навсегда поселиться вместе с общиной подвиж

ников, но в 1828 году его призвали обратно в Ликсурион: городок 

остро нужцался в школьном учителе. Проработал там до 1836 года. 

В возрасте тридцати пяти лет, не будучи женатым, он принял 

сан диакона, а потом священника с именем Паисий. Однако для 

деревенских жителей он всегда оставался отцом Панагием. Не же

лая участвовать в решении вопросов церковного управления и цер

ковной политики, преимущественно занимавших служащих епар

хиального центра Кефалинии; он испросил разрешение служить 

простым сельским священником в храме св. Спиридона в местечке 

Платийело. Молодой священник очень любил литургию и служил 

часто. Нет прямых свидетельств того, что он принял монашеский 

постриг, но вся его жизнь была жизнью подвижника-аскета: он 

строго постился, спал на голом полу и часто целую ночь проводил 

в молитве. Он всегда жил в духе евангельской нищеты; едва успев 

получить зарплату, тут же раздавал ее нужцающимся. 

Отца Паисия любили все, в любом доме он был желанным 

гостем в любое время дня и ночи. Даже в отсутствие хозяев имел 
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право зайти и взять, что ему было нужно, и он нередко пользовался 

этим правом для помощи нуждающимся. 

Однажды холодной зимней ночью Святой узнал о том, что жена 

одного местного священника вот-вот должна родить, но у мужа нет 

денег, чтобы подготовить все необходимое для родов и даже нет 

возможности купить уголь для отопления комнаты роженицы. Отец 

Панагий отправился собирать милостыню и принес деньги моло

дому священнику. Когда священник пошел покупать уголь, владе

лец лавки бьш крайне удивлен, узнав в тех деньгах, что он принес, 

свои собственные монеты. Священник рассказал ему, откуда эти 

деньги, а угольщик покачал головой и сказал: "Наш отец Панагий! 

У него есть второе зрение! Я так хорошо спрятал эти деньги, и не 

представляю, как он узнал, где они лежат". 

В 1850 году во время эпидемии холеры отец Панагий по своей 

инициативе отпевал каждого умершего. Однажды ночью, далеко за 

полночь полиция заметила на кладбище свет и, решив, что там 

орудуют гробокопатели, направилась к могилкам. Там они обнару

жили оща Панагия, читающего псалмы и поющего "Святый Боже" 

над новопреставленными жертвами холеры. 

Другой житель Кефалинии, Андреас Мегалойеннис, чья дочь 

впоследствии стала настоятельницей женского монастыря в Лик

сурионе, в юности был очень нервным и раздражительным. Однаж

ды он поссорился с матерью и в ярости ударил ее. От гнева и боли 

она закричала: "Проклинаю тебя!" Андреас собрал свою одеЖду, 

вскочил на лошадь и поехал в Ликсурион. Встретив на пути отца 

Панагия, он спешился и попросил благословения. Святой начал 

благословлять его, но потом остановился со словами: "На этой 

руке проклятие. Ступай к матери, умоляй ее простить тебя - тогда 

можешь вернуться". Пристыженный, юноша вернулся к матери про

сить прощения, но она сердито ответила: "Пусть отец Панагий 

разрешил тебе вернуться, но я не прощу тебя". Однако через три 

дня она смягчилась, и когда Андреас вернулся в Ликсурион, святой 

Панагий, не спрашивая, что произошло, сказал: "Благодари Бога и 

больше никогда в гневе не прикасайся к матери". 

Жители Ликсуриона рассказывают еще об одном чуде, связанном 

с заступничеством преподобного Панагия. В Аргостолионе счастли

во жила богатая семья - муж, жена и двое сыновей. Спустя какое-
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то время муж умер, и жена осталась одна с мальчиками на руках. 

Однажды вечером за ужином старший, которому тогда бьш двад

цать один год, поднялся из-за стола с ужасной головной болью. Он 

упал без сознания, его перенесли на кровать и позвали врача. Ока

залось, что молодой человек пережил апоплексический удар, и врач 

почти не надеялся, что он доживет до утра. Мать, будучи 

благочестивой христианкой, всю ночь молилась в своем иконном 

уголке, умоляя Бога и преподобного Герасима о помоши. Но к утру 

сын умер. 

В глубочайшей печали она продолжала вести молитвенную 

жизнь, подавать милостыню. Однако всего через несколько месяцев 

такой же несчастный случай произошел с ее младшим сыном: он 

внезапно закричал от боли, сжал руками голову и потерял сознание. 

Снова мать всю ночь молилась, но и этот сын умер. Придя в отча

яние, женщина совершенно изменилась. Ее благочестие исчезло, сме

нившись яростным богохульством. Она хулила Бога, святых и Цер

ковь и, запершись в доме, отвергала любую попытку утешить ее. 

Она заказала художнику написать маслом два больших портре

та ее сыновей. Эти портреты повесила в гостиной один напротив 

другого, завесив их богатой тканью. Каждую ночь она раскрывала 

завесы, зажигала свечу и вслух, как с живыми, разговаривала с сы

новьями на портретах. И IJOT однажды святой Панагий по вдохно

вению свыше пришел в Аргостолион и постучал в дверь ее дома. 

Увидев его из окна, она стала отчаянно ругать его и велела уби

раться прочь. Он долго просил женщину впустить его, но она про

должала ругаться. Тогда Святой сказал: "Либо ты откроешь дверь, 

либо я открою сам". Он перекрестил дверь посохом, не прикасаясь 

к ней, и дверь открьшась. Она, видя, что он вошел таким сверхъесте

ственным способом, в страхе притихла. Хотя он ни разу не бьш в 

этом доме, святой Панагий прошел прямо в гостиную. Ей он велел 

следовать за ним. Усадив женщину в углу, начал молиться. Вдруг 

она увидела, как завесы на портретах раскрываются сами собой, и с 

портретов, как живые, сходят оба сына. У обоих в руках бьши ружья. 

Выстрелив друг в друга в упор, оба юноши упали замертво. Спустя 

мгновение оба портрета выглядели так, будто ничего не случилось. 

Мать бьша в ужасе, а святой Панагий сказал: "Мать! Бог, любящий 

тебя, скрывал от тебя это до сегодняшнего дня. Он забрал твоих 
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сыновей естественным путем, потому что они любили одну и ту же 

женщину и убили бы друг друга из-за нее. Благодари Бога за это и 

вернись к христианской жизни". Она так и сделала и прожила 

остаток дней в благодарности Богу за Его милосердие. 

Еще один случай произошел с человеком по имени Евангелие 

Коколес и его братом Панавакисом, владельцами магазина недале

ко от Ликсуриона. Евангелие хотя и бьm православным, особым 

благочестием не отличался. Он с равнодушием выслушивал расска

зы о чудесах преподобного Панагия. Однажды, когда отец Панагий 

проходил мимо его магазина, внезапно разразилась буря с дождем. 

Всгав у сгены магазина, священник переждал, пока закончился дождь, 

а Евангелие видел, что стена не защищает его от дождя, который 

нещадно поливал отца Панагия. Буря закончилась, и святой Пана

гий зашел в магазин. К изумлению Евангелиса, он оказался абсо

лютно сухим. Дождь не намочил его. Лавочник бьm так удивлен 

этим происшествием, что после ухода священника закрьm магазин 

и побежал рассказать об этом своему благочестивому брату. 

При жизни отца Панагия в Ликсурионе бьmа одна женщина, 

имевшая четырех дочерей. Ее муж бьm жестоким человеком, он 

плохо обращался с ней, постоянно ругая за то, что она не родила 

ему сына. Однажды она решила отвести дочерей к отцу Панагию, 

чтобы он благословил их. Она одела детей в лучшие платьица, а в 

волосы младшей вплела красивую ленту. Придя к дому святого 

Панагия, они увидели толпу местных жителей, ожидавших своей 

очереди. Наконец подошла их очередь, и мать сказала: "Отец Пана

гий, я привела дочерей для благословения". Благословляя первую 

девочку, он произнес: "Добро пожаловать, Дионисия", второй он 

сказал: "Добро пожаловать, Георгина", а третьей: "Добро пожало

вать, Спирина". Так он пророчески назвал имена их будущих му

жей. А младшую не хотел благословлять, чем напугал мать. Дрожа 

от страха, она спросила: "Отче, моя дочка умрет? Почему вы не 

благословляете ее?" Святой встал и попросил девочку: "Благосло

вите меня, Амма" [древняя форма обращения "Матушка"]. Эги стран

ные слова обеспокоили мать ребенка, но отец Панагий вытащил из 

волос девочки ленту со словами: "Тебе эта вещь не нужна, игуме

нья обители Лепетон". И правда, три старшие девочки вышли замуж 

за людей с теми именами, что предсказал Святой, младшая же стала 
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монахиней, а потом и настоятельницей монастыря Лепетон, и полу

чила имя Евгения. 

Так и прожил свою жизнь святой Панагий, тихо и смиренно, в 

служении Богу и своему словесному стаду. Скончался он, недолго 

поболев, 7 июня 1888 года. 

Память преподобного Панагия празднуется 7 июня. 

Змейки Маркопуло 
В юго-восточной части острова есть деревня Маркопуло, где 

уже сотни лет к празднику Успения с гор спускаются маленькие 

безвредные змейки с крестиками на головах. Они заползают в де

ревенскую церковь, ползут к иконостасу и вокруг него. Они впер

вые появляются примерно 6 августа, на праздник Преображения 

Господня, когда ежедневно до праздника Успения (15 августа) чи

тается канон. После праздника они уходят в горы, и до следующего 

августа местные жители их не видят и ничего не знают о них. 

Согласно легенде, во время одного из пиратских набегов Барба

россы в XVI веке насельницы здешней обители молились Божией 

Матери о спасении и превратились в змеек. 

Однако официальное объяснение Церкви таково: несколько 

веков назад местные жители заметили, что недалеко от деревни го

рит дерево. Они подбежали к этому месту, потушили пламя, но дерево 

и кусты вокруг него уже обуглились. У корней дерева они обнару

жили икону Божией Матери, совершенно не пострадавшую от огня. 

Икону отнесли в храм для поклонения, но она неведомым образом 

вернулась на то место, где ее нашли. Так повторилось несколько раз, 

и тогда бьmо решено построить на месте обретения иконы часовню, 

а потом и монастырь. Когда пираты высадились на южном берегу 

острова, монахини молили Бога о спасении, и пираты в ужасе отсту

пили при виде тысяч змей, вдруг окруживших монастырь. 

Местные церковные власти предлагают и богословское обосно

вание этого удивительного явления: как человеческая природа 

Богородицы бьmа восстановлена в прежнем достоинстве и стала 

такой, какой бьmа у человека до грехопадения, так и змейки прояв

ляют в Ее святой праздник такое же бесстрашие, какое бьmо ха

рактерно для них до грехопадения. Эго напоминает нам о близости 

человека и природы в Раю. 
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Одна из змеек Маркопуло. 

Доктор Джоанн Стефана

тос, американский ветеринар 

греческого происхождения, 

говорит: "У этих змеек на 

головках имеется естествен

ная раскраска в виде креста; 

полосы у них поперечные и 

очень отчетливые. Ни один 

серпентолог, исследовавший 

этот феномен, не может ска

зать, что это за вид. Змеек 

никто не видел в какое-либо 

другое время года, они появ

ляются в храме только на 

праздник Успения". 

По рассказам местных жителей, на их памяти, змейки приполза

ли каждый год, кроме времени немецкой оккупации и в 1953 году, 
когда остров поразило ужасающее землетрясение. Интересно бьшо 

бы узнать, появлялись ли они в праздник Успения 1925 года - год 

перехода с юлианского на григорианский календарь. Если да, то 

несостоятельной оказывается теория о том, что их появление свя

зано с естественными ежегодными процессами миграции. Скепти

кам было бы над чем задуматься. 

К сожалению, в последние десять лет это явление привлекает 

толпы народа. Например, летом 2001 года приехали 20 ООО человек. 

Из-за этого змейки не могут спускаться с гор, боясь попасть лю

дям под ноги. Церковные служители теперь собирают змеек, чтобы 

посетители могли их потрогать. Однако даже при таких условиях 

возникает атмосфера карнавала, а пойманные змейки оказываются 

в руках женщин, вонзающих в них ногти, чтобы проверить, настоя

щие они или нет. 

Поэтому тому, кто жалеет змеек и старается держаться подаль

ше от толп любопытствующих, лучше посетить Маркопуло в ка

кое-то другое время, - конечно, если вы не являетесь заядлым 

натуралистом. 
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КАк ДОБРАТЬСЯ: 

КефШ1uния: 

До Кефалинии ходят паромы от города Патры на севере и Кил

лини на западе острова Пелопоннес. Ходят туда паромы и с Итаки, 

Лефкаса, Паксоса, а также с Корфу. С континентальной Греции 

также можно добраться паромом, от Астакоса и Игуменицы, хотя в 

зимний период паромы ходят намного реже. От гавани до Аргосто

лиона, главного города этого острова, ходят местные автобусы. 

Монастырь преп. Герасима: 

От Аргостолиона доехать на любом автобусе до Омалы, после 

чего пятнадцать минут идти пешком до монастыря. 

Храм преп. Панагия в Ликсурионе: 

От Аргостолиона до Ликсуриона ходит паром. Время в пути 

всего десять минут. В порту попросите местных жителей показать, 

в каком направлении находится церковь св. Панагия. Если там в 

данный момент не идет служба, храм окажется закрыт, местные 

жители охотно помогут вам разыскать священника или его жену. 

Они живут рядом с храмом и в любой момент откроют его двери, 

чтобы вы могли приложиться к святым мощам. Не забудьте оста

вить пожертвование в благодарность за их помощь. 

Деревня Маркопуло: 

От Аргостолиона или портов Пороса или Сами доехать на авто

бусе до Скали. Можно либо на пути сойти у Маркопуло, либо 

пересесть на местный автобус в Скали. 

Сноски: 
1. Житие св. Дионисии читайте в главе об острове Закинф. 
2. Заметка автора: "Я приехала на Кефалинию в середине зимы. В тот день 

почти не было паломников, и я стояла наверху лестницы, недоумевая, можно ли 
мне спуститься вниз. Старенькая монахиня, сестра Евпраксия, давно разменяв
шая девятый десяток, заметив мои колебания и желая уверить меня, что все в 
порядке, соскочила с лестницы на дно каменной шахты и в мгновение ока 
проползла сквозь узенький вход во внутреннюю пешеру, не переставая улы
баться и что-то говорить по-гречески. Она легла на пол внутри пешеры и с 
беспокойством наблюдала, сможем ли мы к ней присоединиться. Спускаясь по 
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лестнице, я видела ее сморщенное коричневое личико, выглядывающее из пе
щеры. Она была похожа на один из чудесных персонажей книг Диккенса. Когда 
мы наконец влезли в пещеру, она вытащила из волос шпильку и предложила 
нам нацарапать на стене нащи имена, как паломники делают уже не первую 
сотню лет, "чтобы Святой не забыл, что вы были здесь". 

3. Интересный факт: когда в восемнадцатом веке бродячий проповедник св. 
Косма Этолийский начинал свое служение, турки разрешили ему проповедо
вать свободно, но на островах Корфу и Закинф, колонизованных итальянцами, 
греческие управляющие не дали ему разрешения на проповедь. (См. главу о св. 
Косме). 
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Р\.оРФУ (g\_ЕРКИРА) 

Корфу (Керкира) -Житие и чудеса свят. Спиридона Тримифун

тского, его мощи - Четыре великих крестных хода - Св. апостолы 

Иассон и Сосипатр - Прав. Феодора Константинопольская -

Сщмч. Власий Севастийский-Могилка св. Арсения Каппадокийско

го - Касьопийская икона Божией Матери - Святые монастыри 

Палеокастрица, Пантократор и св. Афанасия. 

Корфу (по-гречески "Керкира") - крупнейший из островов 

Ионического моря. Эго приятный, ruюдородный край. Северная часть 

острова гористая, а к югу под уклон простираются поля и сады. 

Изначально остров бьи заселен эритрийцами, потом стал коринф

ской колонией, а в 229 году до Рождества Христова бьи захвачен 

римлянами. Первыми из христианских миссионеров сюда пришли 

святые апостолы Иассон и Сосипатр, двое из числа семидесяти, 

посланных Господом на проповедь Евангелия. По некоторым ис

точникам, они прибьии на Корфу в 37 году. Если это так, то из 

всех областей современной Греции, Корфу принял Христианство 

первым. 

Из-за близости острова к Италии и Албании, на Корфу часто 

менялись хозяева: готы, ломбардийцы, сарацины, норманны ... В 1204 

году остров бьи присоединен к греческой провинции Эпир, но 

спустя пятьдесят лет снова оказался в руках сицилийцев. Десяти

летием позже островом завладели неаполитанцы, а с 1401 по 1797 

год им правили венецианцы. В 1797 году Корфу оказался под 

французским протекторатом; через несколько лет французов 
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вытеснил объединенный русско-турецкий флот, но они потребова

ли вернуть им Корфу как часть Наполеоновской империи. После 

поражения Наполеона он попал под протекторат Британии. Греки 

никогда не захватывали Корфу, англичане просто уступили им его 

в 1864 году. 

В наши дни Корфу хорошо известен православным христианам 

как место упокоения мощей покровителя острова святителя Спири

дона Тримифунтского, кипрского епископа четвертого века, святой 

Императрицы Константинопольской Феодоры, запретившей ико

ноборчество, и святых Иассона и Сосипатра, двоих из числа семи

десяти апостолов Господа, посланных Им на проповедь Евангелия. 

Храм святителя Спиридона 

(Свят. Спиридон епископ Тримифунтский) 
В Житиях святых описана жизнь святителя Спиридона - не на 

острове Корфу, с которым у многих ассоциируется его имя, а на 

Кипре, где он жил и умер. Он родился в середине третьего века, в 

годы особенно тяжелые для Церкви, во времена жестоких гонений 

при римских императорах Валериане, Галинии и Максимилиане. В 

детстве он бьm пастухом, не получил почти никакого образования, 

но его природная сообразительность и действовавшая в его душе 

благодать Божия развили в нем мудрость, перед которой терялись 

величайшие ораторы той эпохи. 

Мягкость и обаяние личности юноши Спиридона снискали ему 

любовь соседей, а в более старшем возрасте его врожденные добро

детели переросли, под воздействием Божией благодати, в щедрость 

и благородство души, не омраченной и толикой эгоизма, за что он 

пользовался уважением всех жителей Кипра. Святой Спиридон рано 

женился, и от этого брака родилась дочь Ирина, которую он сам 

крестил. Через несколько лет жена умерла, а святой Спиридон, оста

вив дочь на попечение церковной общины, принял монашество. 

Местные жители и духовенство так любили его, что после смерти 

епископа Тримифунта Спиридона избрали на его место. 

Будучи в епископском сане, он получил приглашение участво

вать в Первом Вселенском Соборе в Никее, созванном в 325 году 

Императором Константином Великим, целью которого бьmо опре

деление основных истин Православной веры. Главной темой для 
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обсуждения Собора бьшо учение еретика Ария, угверждавшего, что 

Христос не являлся Богом от вечности, но бьш сотворен Богом 

Отцом. На Соборе присутствовали 318 епископов, священников и 

монахов, в том числе такие светильники Церкви как святители 

Николай Мирликийский, Афанасий Великий, Пафнутий Фивей

ский и Александр, Патриарх Александрийский, которые и убедили 

Императора в необходимости созвать этот Собор. 

Отцы Собора столкнулись с такой убедительной "презентаци

ей" еретической доктрины знаменитым философом Евлогием, что, 

даже будучи уверены в ложности этого учения, оказались не в 

силах противостоять хорошо отточенной риторике еретика. В ходе 

одной из наиболее напряженных и горячих дискуссий святитель 

Николай так разгневался, слушая эти богохульные речи, вызвавшие 

столько смушения и беспорядка, что дал Арию звонкую пощечину. 

Собрание епископов возмутилось тем, что святитель Николай уда

рил своего собрата-клирика, и поставило вопрос о запрещении его 

в служении. Однако в ту же ночь нескольким членам Собора яви

лись во сне Господь и Богородица. Господь держал в руках Еванге

лие, а Пресвятая Дева - епископский омофор. Приняв это как 

знак того, что дерзновение святителя Николая угодно Богу, они 

восстановили его в служении. 

Наконец, когда искусные речи еретиков полились неудержи

мым, всесокрушающим потоком, и стало казаться, что Арий и его 

последователи одержат победу, со своего места поднялся, как гово

рится в Житиях, необразованный епископ Тримифунтский с прось

бой выслушать его. Будучи уверены в том, что он не сможет проти

востоять Евлогию с его превосходным классическим образованием 

и несравненным ораторским искусством, остальные епископы умо

ляли его молчать. Тем не менее, святитель Спиридон вышел вперед 

и предстал перед собранием со словами: "Во имя Иисуса Христа, 

дайте мне возможность кратко высказаться". Евлогий согласился, и 

епископ Спиридон начал говорить, держа на ладони кусок простой 

глиняной черепицы: 

Един Бог на небе и на земле, создавший небесные Силы, 

человека и все видимое и невидимое. По Его Слову и Его 

Духом возникли Небеса, появилась Земля, соединились воды, 
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задули ветры, зародились животные, и бьш сотворен чело

век, Его великое и чудесное создание. От Него Единого 

пришло из небытия в бытие все: все звезды, светила, день, 

ночь и всякая тварь. Мы знаем, что это Слово есть истин

ный Сын Божий, Единосущный, родившийся от Девы, рас

пятый, погребенный и воскресший как Бог и Человек; 

воскресив нас, Он дарует нам вечную нетленную жизнь. 

Мы веруем, что Он есть Судия мира, который придет 

судить все народы, и которому мы дадим отчет во всех сво

их делах, словах и чувствах. Мы признаем Его Единосущным 

Отцу, равно чтимым и равно славимым, седящим одесную Его 

на небесном престоле. Святая Троица, хотя и имеет три Лица 

и Три ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух, есть Бог Единый 

- Одна невыразимая и непостижимая Сущность. Человече

ский ум не в силах объять этого и не обладает способнос

тью это постигнуть, ибо Божественное бесконечно. 

Как невозможно заключить всю ширь океанов в ма

ленькую вазу, так и конечному человеческому уму невоз

можно вместить бесконечность Божества. Поэтому, дабы 

вы могли уверовать в эту истину, посмотрите внимательно 

на этот маленький скромный предмет. Хотя мы и не мо

жем сравнивать Несозданное Сверхвещественное Естество 

с тварным и тленным, все же, поскольку маловерные боль

ше доверяют глазам, нежели ушам, - как вы, если не уви

дите телесными очами, не поверите, - я хочу ... доказать 

вам эту истину, показать ее вашим глазам, посредством 

этого обыкновенного куска черепицы, также составленно

го из трех стихий, но единого в своем веществе и природе.' 

Сказав это, святитель Спиридон сотворил правой рукой крест

ное знамение и произнес, держа кусок черепицы в левой руке: "Во 

имя Отца!" В это мгновение, к изумлению всех присутствующих, 

из куска глины вырвалось пламя, которым его обжигали. Святой 

продолжал: "И Сына!", и на глазах участников Собора из куска 

глины истекла вода, с которой его смешивали. "И Святого Духа!", и, 

раскрыв ладонь, святой показал оставшуюся на ней сухую землю, 

из которой бьша вьшеплена черепица. 
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Собрание объял благоговейный страх и изумление, а Евлогий, 

потрясенный до глубины души, сначала не мог говорить. Наконец 

он ответил: "Святой человек, я принимаю твои слова и признаю 

свою ошибку". Святитель Спиридон пошел с Евлогием в храм, где 

тот произнес формулу отречения от ереси. Потом он исповедал 

истину перед своими собратьями-арианами. 

Победа Православия была так несомненна, что только шестеро 

из присутствующих ариан, включая самого Ария, остались при своем 

ошибочном мнении, все прочие же вернулись к исповеданию Право

славия. Свтятитель Афанасий Александрийский сообщает, что святи

тель Спиридон также принимал участие в заседании Синода в 

Сардике в 374 году, на котором продолжилась борьба против тех, 

кто упорствовал в распространении этой ереси, однако это не согла

суется с имеющимися у Церкви данными о датах его рождения и 

смерти. 

После того, как святитель Спиридон наглядно показал Собору 

силу Божию, его стали превозносить и почитать во всем право

славном мире. Однако он, в простоте сердца, вернулся на Кипр и 

продолжал не только исполнять свои епископские обязанности, но 

и пасти овец. На иконах он часто изображается в тростниковой 

шапке кипрского пастуха. 

Симеон Метафраст (Переводчик) впоследствии скажет о нем с 

той простотой, какая бьmа характерна для самого святителя Спи

ридона: "Он не бьm чрезмерно словоохотлив, не имел элегантности 

ни в одежде, ни в характере, не посещал ради увеселения агору 

(рыночную площадь), но бьm прост и тих, - чужой в мире боль

шинства" .2 

Согласно преданию, святитель Спиридон отдавал часть своего 

заработка бедным, а другую часть давал в беспроцентный долг нуж

дающимся. Однако он никогда не считал, сколько у него берут и 

сколько отдают зерна и продуктов, а просто показывал в сторону 

склада и разрешал просителю взять столько, сколько нужно, и вер

нуть тогда, когда тот сможет. 

Сохранился рассказ о том, как после посвящения святителя 

Спиридона в сан епископа, однажды ночью пришли воры с намере

нием обокрасть его овчарню. Однако они увидели, что Сам Господь 

охранял собственность Своего слуги: приблизившись к овцам, они 
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были схвачены и прикованы к ограде невидимой силой. Утром 

Святой зашел в овчарню и увидел, что они стоят у ограды, а руки их 

словно связаны за спиной. Догадавшись, что произоuuю, он помолился 

Богу и освободил их от невидимых уз. Потом он поговорил с ними 

о необходимости зарабатывать на жизнь честным трудом, а не воров

ством, после чего с характерным юмором, просвечивающим сквозь все 

его житие, отдал им одного из своих баранов - "дабы не получилось 

так, что вы напрасно бодрствовали здесь всю ночь". 

Святитель Спиридон отошел ко Господу 12 декабря 348 или 

350 года в возрасте примерно восьмидесяти лет. 

Первый вариант жития святителя Спиридона бьm составлен его 

духовным сыном, впоследствии епископом Лердона (Лефкосия) 

Трифиллием. Эго житие, написанное строфами ямбического стиха, 

не сохранилось, однако до нас дошел более поздний вариант, в 

который текст епископа Трифиллия включен частями. Этот второй 

вариант написан епископом Пафским Феодором между 325 и 341 

годом (время от Первого до Второго Вселенского Собора). Изна

чально в житие, составленное епископом Трифиллием, вoumo сем

надцать чудес, совершившихся по молитвам святителя Спиридона 

еще при его жизни. Епископ Феодор добавил к этому еще восемь 

чудес, о когорых узнал непосредственно ог их свидетелей. Посмерrных 

же чудес святого (только тех, что известны и записаны) насчиты

ваются десятки тысяч. Святитель Спиридон является величайшим 

после святителя Николая чудотворцем в истории Церкви, и даже в 

наши дни на Корфу почти не встретишь семью, которая не могла 

бы рассказать свою историю о том, как им помог святой покрови

тель их острова. Далее мы приводим рассказ о перенесении мощей 

святителя Спиридона, а также описание некоторых из бесчислен

ного множества чудес, сотворенных Богом по его предстательству. 

Мощи святителя Спиридона на Корфу 
Сначала святитель Спиридон бьm похоронен в мраморном гро

бу в одном из храмов его родного Тримифонтоса на Кипре. Его 

деревня, называвшаяся Тримифунт, бьmа стерта с лица Земли в 

1191 году войсками короля Англии Ричарда Львиное Сердце; та 

деревня, что сейчас стоит на ее месте, назьшается Тримитос. Мощей 

Святого на Кипре уже нет, но остался его мраморный гроб. 
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Рака с мощами 
свт. Спиридона. 

Существует две версии 

перенесения мощей святите

ля Спиридона. Согласно пер

вой, константинопольской, 

мощи оставались на Кипре до 

вторжения сарацин в 648 году, 
после чего были для сохран

ности перевезены в Констан

тинополь и положены в хра

ме Святых Апостолов. В 1453 

году, после захвата Констан

тинополя турками, один из 

константинопольских священ

ников, отец Георгий Калохе

ретис, аккуратно завернул не

тленные мощи святителя 

Спиридона и святой Импера

КОРФУ 

трицы Феодоры и повез их через всю Грецию. Добравшись до 

моря, он доставил их на пароме на Корфу (Керкира) (принадле

жавший тогда венецианцам), где они и пребывают по сей день. 

Согласно вгорой, кипрской, версии, также заслуживающей доверия, 

мощи святителя Спиридона оставались на Кипре до 1448 года, 

когда королева Кипра Элени, наследница византийской династии 

Палеологов, продала их эмиссарам из Ватикана. На обратном пути 

эмиссары заехали в Арту к венецианскому правителю по имени 

Карало. Однако их корабль сел на мель в заливе Амбракикос, где 

солдаты войска Кароло (они бьши православными уроженцами 

Арты) и местное духовенство отобрали у них мощи. Жена Карало, 

принадлежавшая к Римской католической церкви, упросила право

славных отдать эмиссарам правую руку святителя Спиридона, что

бы они отвезли ее в Ватикан в доказательство всего случившегося. 

Мощи святителя Спиридона бьши положены в храме святой Фео

доры в городе Арта, и священник этого храма отец Георгий Кало

херетис перевез их ради сохранности на Корфу, где они сейчас и 

покоятся. 
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Вторая версия в высшей степеЮ1 пршщоподобна, поскольку правая 

рука святителя Спиридона действительно более пяти столетий храни

лась в Риме в католическом храме Святой Девы в местечке Педи

адос, и лишь в 1985 году была возвращена Ватиканом православ

ным острова Корфу и положена в раку вместе с телом Святителя. 

Какая бы из этих двух версий ни бьmа истинной, самые ранние 

из дошедших до нас документов доподлинно подтверждают одно: 

мощи святителя Спиридона и святой Императрицы Феодоры бьmи 

привезены на Корфу в 1456 году священником Георгием Калохе

ретисом. В 1596 году мощи святителя Спиридона бьmи положены в 

храме его имени и остаются там до сих пор. 

Чудеса святителя Спиридона 
Дочь святого 

По возвращении с Первого Вселенского Собора святитель Спи

ридон узнал о том, что возлюбленная дочь его Ирина только что 

скончалась. К нему пришла какая-то женщина и, плача, пожалова

лась, что передала Ирине на хранение ценный медальон, но теперь, 

после ее смерти, не может получить его обратно. Святой расспросил 

домочадцев и с их помощью обыскал весь дом, но нигде не нашел 

и следа пропавшей драгоценности. Наконец, после долгой и глубо

кой молитвы, он подошел к гробу дочери и позвал: "Ирина, воз

любленная дочь моя, куда ты положила медальон?" Ирина, по

слушная отцу и при жизни, и после смерти, ответила ему - сказала, 

куда она положила медальон. Святой благословил ее: "Спи, дитя 

мое, на лоне Авраамовом, до того дня, когда Господь восставит тебя 

в Последнем Воскресении". 

Сослужащие ангелы 

Однажды святитель Спиридон пошел послужить в маленькую 

заброшенную церковку в Тримифунте. С ним бьmи лишь диакон и 

алтарник. В те времена на возгласы псалмов и ектений обычно отве

чали прихожане. В этот раз прихожан в храме не бьmо, но на возгла

сы святителя Спиридона отвечал хор небесных голосов. Хор пел с 

удивительной ясностью, красотой и глубиной, и его бьmо слышно по 

всей округе. В храм в страхе и изумлении от неземного пения устре

мились люди, которые впоследствии свидетельствовали, что, заглянув 
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внутрь, они увидели, что церковь пуста, за исключением святителя 

Спиридона и двоих его помощников, находившихся в алтаре. 

Избавление от голода 

Однажды на Кипре случился голод. Есть было нечего, и только 

богатые люди, с избытком накопившие зерна, имели возможность про

кормить свои семьи. Самые непорядочные из них начали наживать

ся на чужой беде, отдавая страждущим собратьям-киприотам малень

кие мешочки зерна в обмен на инструмент, животных и даже землю. 

Один крестьянин, которому бьmо нечего предложить в обмен, 

умолял одного такого богатого торговца дать его голодающей семье 

немного зерна. Жестокий торговец отказал ему, и бедняк в отчая

нии обратился к епископу, бывшему для него последней надеждой. 

Святитель Спиридон к этому моменту уже раздал все свои запасы, 

и потому стал горячо молиться Богу об избавлении жителей остро

ва от голода. Потом он сказал бедняку, что теперь все будет хорошо 

и что он может вернуться домой. Тот отправился обратно, а когда 

уже подходил к дому, на небе собрались грозовые тучи. Начался 

сильнейший ливень, и через несколько часов дороги и поля оказа

лись затоплены. Вода поднималась, сметая все на своем пути. Поток 

взломал двери амбаров и кладовых того богатого торговца и вынес 

их содержимое на улицу. Посланная чудесным образом пища поз

волила жителям деревни продержаться до следующего урожая. 

Исцеление Императора 

После смерти Императора Константина Великого (скончался в 

337 г.), узаконившего Христианство, Римская Империя оказалась 

разделенной на три части. Восточной областью управлял сын Кон

стантина Констанций. По прошествии нескольких лет Констанций 

тяжело заболел. Ему не могли помочь лучшие врачи Антиохии. И 

вот правителю приснился сон, в котором ангел показывал ему всех 

епископов Римской Империи. Указав на двоих из них, он сообщил 

Констанцию, что через них он получит исцеление. Правитель не 

знал ни их имен, ни места жительства, поэтому он попросил всех 

иерархов Римской Империи явиться к нему в Антиохию. Святитель 

Спиридон, в сопровождении своего ученика (а впоследствии и би

ографа) Трифилия, также прибьm по приглашению Констанция. 
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Когда они приехали, одетые в простые крестьянские одежды, 

дворцовый слуга, решив, что они обычные сельские жители, обо

шелся с ними грубо и не только не пустил их во дворец, но даже 

ударил святителя Спиридона по лицу. Святитель Спиридон сми

ренно обратил к нему и вторую щеку. Видя такую добродетель, 

слуга понял, что перед ним епископ. (В житии сказано: "".таковы 

были в те времена епископы, что их узнавали не по одежде, а по 

добродетелям".) Слуга упал к ногам Святого, прося у него про

щения, а святитель Спиридон смиренно посоветовал ему не обра

щаться так жестко с незнакомыми посетителями. 

После того, как собрались многие из приглашенных иерархов, 

Констанций узнал среди них Спиридона и Трифилия (он потом 

тоже стал епископом), которых и видел во сне. Он рассказал Свято

му о своем видении и стал умолять помочь ему. Как только святи

тель Спиридон, благословляя болящего, коснулся ладонью его го

ловы, болезнь прекратилась, и Император полностью исцелился. 

Констанций хотел в знак благодарности дать Святому золото и 

ценные подарки, но от подарков Святой отказался. Он взял золото 

и перед отплытием на Кипр раздал его антиохийским беднякам. 

Констанций, узнав об этом, проникся еще большим уважением к 

Святому и издал указ, согласно которому духовенство и Церковь 

не облагались налогами. 

Итак, вполне возможно, что современной практикой освобож

дения церквей от уплаты налогов мы обязаны святителю Спири

дону, исцелившему в четвертом веке в Антиохии Императора 

Констанция. 

Покупатель и коза 

Святитель Спиридон всю жизнь держал большое стадо коз. 

Однажды к нему пришел кипрский торговец, желавший купить у 

него сотню коз. Они договорились о цене, и святитель Спиридон 

сказал торговцу, чтобы тот положил деньги на стол у него в доме и 

взял купленных животных. Видя, что Святой даже не пересчитал 

деньги, торговец решил обмануть его - заплатить только за девя

носто девять коз. Однако когда он отправился с купленным стадом 

домой, одна из коз побежала обратно. Торговец вернул ее в стадо, но 

она снова сбежала, и так повторилось еще один раз. Озадаченный 
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торговец взял ее на плечи, чтобы отнести домой, однако коза начала 

бодать рогами его голову в отчаянной попытке вырваться. Святи

тель Спиридон мягко спросил: "Может быть, ты, сынок, положил 

мало денег? Может, пересчитаешь снова?" Торговец сделал вид, что 

считает, и добавил недостающую сумму. Как только он бросил эти 

деньги на стол, козочка, резво выскочив из загона, присоединилась 

к остальным девяноста девяти. При виде этого торговцу стало стыд

но, и он признался во всем Епископу. 

Воскрешенный ребенок 

Как-то ночью, когда святитель Спиридон находился в доме 

одного своего друга, туда в страшном горе пришла женщина-ки

приотка и положила к ногам Святого своего умершего ребенка, 

умоляя вернуть его к жизни. Святитель Спиридон пришел в сму

щение от столь дерзновенной мольбы этой женщины, но все же, 

исполнясь сострадания, сказал ей, что надо молиться вместе, и да 

свершится воля Божия. Спустя какое-то время малыш начал слегка 

шевелиться, издавать слабые звуки, а потом открьm глаза и посмо

трел на мать. Несчастная женщина пришла в такое волнение, видя, 

что ее дитя воскресло, что сама упала замертво. Присутствующие 

бьmи охвачены сильным беспокойством, а Святой, понимая причи

ну смерти матери, громко приказал ей: "Поднимись, встань на ноги". 

Мать, будто очнувшись от глубокого сна, встала. Она и ее ребенок 

снова бьmи вместе. 

Четыре великих крестных хода 

Помимо празднования памяти святителя Спиридона в день его 

кончины ( 12 декабря), в году есть еще четыре дня, когда Церковь 

особо чтит память Святого. В эти дни православные идут крест

ным ходом по улицам Корфу, а священники и диаконы несут на 

плечах его нетленные мощи. Тело Святого несут вертикально, в 

стеклянной раке, словно действующего иерарха на епископском 

троне. Тысячи верующих греков выстраиваются вдоль тротуаров в 

ожидании процессии. Дома украшены флагами, улицы усыпаны 

цветами. Болящие, увечные и одержимые лежат на пути с молитвой 

Святому, прося его благословения, и даже, если даст Бог, исцеления, 

а раку проносят над ними. 
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За мощами идут представители церковных и светских властей, 

за ними следуют группы солдат, ветеранов, школьников, марширу

ют оркестры. В этих процессиях открывается вся душа Корфу. На 

несколько часов исчезают шумные толпы туристов, ищущих раз

влечений; верующие и неверующие забывают на время свои зем

ные заботы: сердца верующих переполнены духовной радостью, 

неверующих - безмолвным ожиданием. Все ощущают в окружаю

щем их множестве людей непоколебимую веру в силу молитв свя

того Епископа. 

Вот эти четыре дня: Вербное (Пальмовое) Воскресенье, Святая 

Суббота, день 11 августа и первое воскресенье ноября, в память о 

великом чуде, которое святой Спиридон совершил для жителей 

Корфу после перенесения сюда его мощей. 

Процессия в Неделю Ваий 

Крестный ход Неделю Ваий (Вербное воскресенье) совершает

ся в воспоминание об избавлении острова от эпидемии бубонной 

чумы, начавшейся на Корфу в дни Рождества 1629 года. Огромные 

средства тратились на привлечение медицинской помощи, которая 

шла отовсюду, но колокол смерти звучал вплоть до Лазаревой Суб

боты 1630 года. В тот день множество отчаявшихся жителей Корфу 

собрались, невзирая на опасность заражения, в храме святителя Спи

ридона, чтобы просить его о заступлении. С этого момента, как 

рассказывали многие из уже заболевших, святой Спиридон начал 

являться им во сне, обещая исцеление. В самые страшные дни, когда 

свирепствовала чума, над храмом видели знамение - как бы за

жженную свечу. Как верили люди, это бьш символ заступничества 

святителя Спиридона. Этот небесный свет постоянно наблюдали 

городские стражники. Они стояли на высокой крепостной стене и 

смотрели, как он сияет над храмом. Эпидемия чумы полностью 

прекратилась в Неделю Ваий. В благодарность за это чудо жители 

Корфу добились разрешения каждый год в этот день устраивать 

крестный ход. 

Процессия в день Страстной Субботы 

Вторая большая процессия проводится в Страстную Субботу, то 

есть через неделю после первой. Эта традиция возникла раньше 
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остальных трех. В какой-то год на Корфу не было урожая, и начал

ся страшный голод. Жители острова ожидали прибытия кораблей с 

зерном из других портов, но оно задерживалось из-за плохой пого

ды. И вот, наконец, в Страстную Субботу одному из кораблей уда

лось прорваться сквозь шторм и пристать к берегу Корфу. Капи

тан этого корабля рассказал благодарным жителям острова, что он 

находился далеко в открытом море и не собирался плыть к Корфу, 

и тут ему во сне явился святитель Спиридон и попросил изменить 

курс и идти на помощь голодающим. Святитель Спиридон пообе

щал, что на Корфу ему за зерно хорошо заплатят. Пасхальная служ

ба в ту ночь бьша особенно радостной, все благодарили Бога за 

помощь и избавление. Точная дата этого события неизвестна, но, 

скорее всего, оно произошло до 1533 года, так как в 1533 году 

венецианские правители приняли решение построить обществен

ные амбары. 

Шествие 11 августа 

Третья процессия совершается в память об одержанной чудес

ным образом победе над турками в ходе венециано-турецкой вой

ны 1715 года. 4 800 наемников правительственной армии и 1 ООО 
крепких мужчин из числа уроженцев Корфу храбро, но почти бе

зуспешно, сражались против 33-тысячной армии турок-мусульман, 

начавших высадку своих войск на Корфу. В течение девяти дней 

турки продолжали наступать, воздерживаясь, однако, от широко

масштабного наступления до прибытия всей своей армии. Шулем

берг - командующий венецианских войск - знал, что на 11 авгу

ста у турок назначено генеральное (и почти наверняка 

победоносное) наступление, и с тревогой жд ал  этого дня. Однако 

10 августа небо над островом затянули тучи, разразилась буря, что 

весьма необычно для неизменно ясных и жарких августовских 

дней на Корфу. Остров заливали бурные потоки дождя. На следую

щее утро, когда защитники острова уже приготовились принять 

бой, который, вероятно, стал бы для них последним, разведчики 

сообщили нечто странное: турецкие окопы пусты, множество турок 

найдены утонувшими, повсюду лежат тела тысяч турецких солдат 

и лошадей. Везде царит мертвая тишина, турецкие войска непонят

ным образом исчезли. 
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Процессия (крестный ход) 
с мощами в день праздника св. Спиридона. 

Внезапное отступление турок до рассвета 11 августа оказалось 

настолько поспешным и хаотичным, что многие солдаты и офице

ры не успели сесть на отходящие корабли и были впоследствии 

захвачены в плен. Они рассказали обо всем, что произошло: нака

нуне днем на грозовом небе вдруг появилась фигура великолепно

го воина. В левой руке он держал зажженную свечу и меч, а в 

правой - крест. За ним следовало множество ангелов, и он, вместе с 

ангелами, начал наступать на турок и гнать их прочь. Они в панике 

бежали, а вокруг потоками хлестал дождь. По описанию турок пра

вославные узнали в этом воине святителя Спиридона, который 

снова спас свой остров и его жителей от уничтожения. 

Шествие в первое воскресенье ноября 

Четвертый крестный ход в память о чудесном заступничестве 

святителя Спиридона за жителей Корфу связан с помощью во 

время второй эпидемии чумы в 1673 году. Болезнь свирепствовала 

беспощадно и вдруг необъяснимым образом резко прекратилась. 

Жители острова постоянно возносили Господу молитвы, а за три 
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ночи до внезапного прекращения болезни на верху колокольни 
появилось сияние неземного света, внутри которого можно было 
ясно различить фигуру святителя Спиридона с крестом в руке. 
Святой преследовал чуму, которая приняла вид черного призрака, 
корчившегося и извивавшегося в воздухе, будто пытаясь ускольз
нуть от него. 

После каждой из четырех великих процессий раку святителя 
Спиридона оставляют на три дня открытой, чтобы паломники, при
бывшие на Корфу со своими прошениями и благодарностью, мог
ли поклониться святым мощам. 

Современные чудеса святителя Спиридона 
Ежегодно православные сообщают о десятках чудес, совершив

шихся по молитвам святителя Спиридона. Он помогает людям не 
только на Корфу, но и в любой точке земного шара, от берегов 
Ирландии, где терпят бедствие моряки, попавшие в шторм, до Нью
Йорка и поросших кустарником просторов Танзании. Он помогает 
не только православным грекам - все пять столетий пребывания 
его мощей на Корфу он исполнял прошения тех, кто с верой молил 
его о помощи: православных жителей Корфу, венецианских прави
телей-католиков, иудеев, турецких командующих (мусульман) и 
современных американских искателей истины. Его предстательст
вом выигрывались битвы, рождались младенцы, исцелялись пара
лизованные. За его небесное благословение земля дает обильный 
урожай, примиряются враги и приходят к познанию своего Созда
теля те, кто стремится обрести истину. 

Бомбардировка Корфу 
Во время 11 Мировой войны, когда итальянцы по приказу Мус

солини напали на Грецию, одной из их первых жертв оказался 
соседний остров Корфу. Бомбардировка началась 1 ноября 1940 

года и продолжалась месяцами. У Корфу не бьmо средств противо
воздушной обороны, поэтому итальянские бомбардировщики мог
ли летать на особенно низкой высоте. Однако во время бомбежек 
происходили странные вещи: и летчики, и те, кто находился на 
земле, замечали, что многие бомбы непонятным образом падают не 
прямо вниз, а под углом, и попадают в море. Во время бомбежек 
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люди стекались в единственное убежище, где не сомневались най

ти защиту и спасение - церковь святителя Спиридона. Все здания 

вокруг церкви бьmи сильно повреждены или разрушены, а сама 

она сохранилась до конца войны без единого повреждения, даже 

ни одно оконное стекло не треснуло. 

История Екатерины 

Местная женщина по имени Екатерина рассказала автору дан

ной книги свою историю: "Хотя я родом из других мест, святитель 

Спиридон всегда бьm моим любимым святым, и после того, как я 

вышла замуж за жителя Корфу, мы переехали жить сюда. Когда 

родился первенец, я, по существующей у греков традиции, назвала 

его в честь отца моего мужа. Все надежды возлагала на второго 

ребенка. Величайшим моим желанием бьmо родить мальчика, кото

рого я могла бы посвятить святителю Спиридону. В течение шести 

лет не могла забеременеть, а когда наконец забеременела, на втором 

месяце потеряла ребенка. Лежала на больничной койке, с отчаяни

ем в душе, безутешно плакала и снова и снова повторяла, обращаясь 

к святителю Спиридону: "Почему, почему Бог забрал этого ребен

ка? Ты знаешь, что он должен бьm быть твой". В ту ночь в больни

це мне приснился сон. В этом сне мне явился святой Спиридон и 

благословил меня. Я знала, что он говорит мне, что все будет хоро

шо, и я с благодарностью целовала ему руку. Выписалась из боль

ницы и через двадцать дней опять забеременела. Родился сын 

Спиридон, которому сейчас четыре года. А через три месяца после 

рождения Спиридона я снова поняла, что беременна. На этот раз 
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родилась дочь.  

Назвали ее Ольгой, 

в честь свекрови, 

которая все время 

говорила: "Не бес

покойся за эту бе

ременность. Твой 

Екатерина со свои
ми тремя детьми. В 
центре - Спиридон. 
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первый сын - это твой долг, второй - исполнение обещания свя

тому, а этот ребенок - дар тебе от Бога". 

Величайшее же из всех чудес святителя Спиридона, возможно, 

заключается в том, что он вдохнул в жителей своего острова нео

слабевающую веру. Сидя в его украшенной великолепными фрес

ками церкви, современный паломник может наблюдать сцену, ко

торая повторяется ежедневно на протяжении столетий: после ранней 

литургии открывают раку с мощами, и к ней вереницей подходят 

жители городка, желающие отдать дань уважения своему Святому 

и испросить его молитв. Одетые в черное бабушки медленно, с 

трудом ковыляют (многие на костьшях) вверх по ступенькам, что

бы поклониться мощам Святого, как делали всю свою жизнь. Опаз

дывающие, запыхавшиеся школьники бегут через весь храм со сво

ими ранцами. Они прикладьmаются к мощам святителя Спиридона 

с такой теплотой, будто целуют родного дедушку, и выпархивают 

на улицу, как птички. Загорелые пастухи, которым придает смелос

ти профессиональное родство со святым Епископом, стоят, держа в 

руках шляпы; молодые мамы кладут у его ног свои крошечные 

сокровища. Мужчины средних лет в деловых костюмах и модно 

одетые женщины также подходят к мощам, обремененные мирски

ми заботами. Может быть, они пришли поблагодарить Святого за 

то, что он облегчает им это бремя ... Даже месгная футбольная команда 

перед началом игры шагает в спортивной форме по проходу в 

храме, причем все одиннадцать молодых мужчин, прикладываясь к 

мощам, забывают о себе и проявляют совершенную непосредствен

ность. Паломник испытывает необыкновенное чувство, целуя чело 

Святого, жившего много столетий назад и так тесно связанного с 

Собором в Никее. Невольно чувствуешь его благословение и дыха

ние Небес в этом святом месте. 

Память святителя Спиридона Тримифунтского празднуется 12 

декабря (по старому стилю), в Неделю Ваий, в Великую Субботу и 

в первое воскресенье ноября. 

Храм святых апостолов Иасона и Сосипатра 

(Святые апостолы Иасон и Сосипатр и дева-мученица Керкира) 
В городе Корфу проповедовали и святые апостолы Иасон и 

Сосипатр. Мощи святого Иасона до сих пор покоятся здесь, в 
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Святые апп. Иасон и Сосипатр. Св. дева-мученица Керкира. 

византийском храме двенадцатого века, названном в честь этих 

двух святых. Иасон и Сосипатр принадлежат к числу семидесяти 

апостолов Христовых и почитаются как просветители Корфу. О 

них упоминает и апостол Павел в конце своих Посланий к римля

нам: " ... и Иасон и Сосипатр, сродники мои, приветствуют тебя" 

(Рим. 16, 21). Возможно, Павел говорит здесь не только о духовном 

родстве. Мы знаем, что апостол Иасон, как и сам апостол Павел, 

родился в Тарсе, а апостол Сосипатр, хотя и происходил из Ахайи, 

вполне мог быть связан корнями с местечком Икониум, находя

щимся недалеко от Тарса - в свое время он был там епископом. 

После Вознесения Господа, Иасон подвизался епископом в Тар

се, Сосипатр - в Икониуме. Прослужив несколько лет, они выбра

ли себе преемников и отправились вместе проповедовать Еванге

лие. Они построили на Корфу церковь в честь святого 

первомученика Стефана, после чего приступили к проповеди, обра

щая жителей острова ко Христу. Правитель острова, Керкилин, бро

сил их за это в темницу. Вместе с ними в темнице сидели семь 

известных воров: Саторнин, Иакисхол, Фаустиан, Иануарий, Марсал, 

Евфрасий и Маммин. Всех их апостолы обратили в Христианство. 

Разгневанный обращением этих воров, Керкилин велел бросить 

их в кипящую смолу. Таким образом, они стали первомучениками 

Корфу. Керкира, дочь правителя, наблюдала из окна, как они бесст

рашно переносили мучения. Узнав, что они осуждены за то, что 

являются христианами, она также объявила себя христианкой и 

начала раздавать свои драгоценности и богатые одежды бедным. 
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Иконостас храма святых 
апп. Иасона и Сосипатра. 

Гнев правителя обра

тился на собственную 

дочь. Он запер ее в оди

ночестве в темниuе с на

мерением сломить ее 

волю голодом. Она не от

реклась от Христа, и тог

да отеu приказал сжечь 

тюрьму до основания 

вместе с собственной до

черью. Однако, ко всеоб

щему изумлению, тюрьма 

сгорела дотла, а девушка 

оказалась жива. Многие из 

жителей острова, став сви

детелями ее чудесного 

избавления от смерти, по

желали креститься. В яро

КО РФ У 

сти и отчаянии от того, что может сильно пострадать его репутация 

в глазах языческого Рима, отеu приказал привязать ее к дереву и 

пронзить стрелами. Так предала душу Христу девица Керкира. Воз

можно, она была первой в истории Христианства мученицей цар

ской крови. 

После этого события, новообращенные христиане бежали на со

седний остров, чтобы избежать гнева правителя. Находясь в состоя

нии демонической ярости, Керкилин поклялся преследовать и за

гнать их, как охотники загоняют диких зверей. Но когда он пльш к 

острову, его корабль перевернулся, и он бесславно погиб вместе со 

своими людьми. Его преемник принял Христианство, крестившись 

с именем Севастиан. Непредвиденная гибель Керкилина избавила 

святых Иасона и Сосипатра от мученической смерти, и они про

должали служить Церкви Корфу, которая тогда еще была в мла

денческом состоянии. Существует несколько версий кончины свя

тых Иасона и Сосипатра. По одним сведениям, она бьша мирной и 
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естественной, по другим - мученической, или мученический венец 

принял только один из них. Согласно местному преданию и рас

сказу священника храма святых апостолов Иасона и Сосипатра 

(он составил современное переложение их жития), святой Иасон 

мирно почил в 60 году, а святой Сосипатр принял мученический 

венец незадолго до его смерти. Год его мученической кончины 

неизвестен; известно лишь, что, перед тем как его погрузили в 

котел с кипящей смолой, он поставил свою подпись на каком-то 

документе - подписался крестом. Мощи святого Иасона покоятся 

на Корфу в храме его имени, а глава святого Сосипатра хранится в 

монастыре Осиу Лукас недалеко от Фив. Местонахождение мощей 

мученицы Керкиры неизвестно. 

Память святых Иасона, Сосипатра и Керкиры празднуется 28 

апреля. 

Храм святителя Николая 
(Прав. Феодора, Константинопольская Императрица и 

сщмч. Власий Севастийский) 
В городе Корфу покоятся также мощи Императрицы Феодоры, 

которая в 842 году освободила Церковь от ереси иконоборчества. 

Феодора была женой императора Феофила Иконоборца. Феофил, 

проникнувшись идеями иконоборчества, издал указ об уничтоже

нии всех икон в своей империи. 

Иконоборчество было одной из самых мощных и долго про

державшихся ересей. Оно возникло в первой половине седьмого 

века и просуществовало более ста лет. Императоры, один за другим, 

применяли жесткие меры борьбы с иконопочитанием, что привело 

к массовому уничтожению древнейших сокровищ церкви, включая 

иконы, кресты, иллюстрированные рукописи и фрески на стенах 

храмов. Это делалось не только из еретических убеждений, но и по 

политическим соображениям, а также из стремления уменьшить 

влияние монашества. Хотя в 787 году на Седьмом Вселенском Со

боре иконоборчество было объявлено ересью, воплотить в жизнь 

соответствующий догмат до того, как умер Феофил Иконоборец, не 

удавалось. После его кончины власть перешла к Феодоре как ре

генту Михаила 111, ее несовершеннолетнего сына. Императрица Фе

одора и святитель Мефодий, Патриарх Константинопольский, в 842 
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Прав. Феодора, Константино-
польская Императрица 

году созвали Константинополь

ский Собор, восстановивший по

читание икон как неотъемлемую 

часть православного благочестия. 

Эта победа дала начало празд

нованию дня Торжества Право

славия, который мы отмечаем в 

первое воскресенье Великого 

Поста. 

Сын Феодоры Михаил, повз

рослев, проявил то же безжалос

тное честолюбие, что и его отец: 

он сослал свою мать и четырех 

сестер в монастырь Гастрион и 

принудил их к принятию мона

шества. Императрица воспользо

валась своим вынужденным по

ложением для спасения 

собственной души. Годы спустя 

после погребения ее тело бьmо 

обретено нетленным, а в 1456 
году, после падения Константи

нополя, ее мощи перенесли на 

Корфу. В наши дни они нахо

дятся в храме святителя Николая, расположенного недалеко от бе

рега в городе Корфу. 

Церковь празднует память святой праведной Феодоры 11 
февраля. 

Священномученик Власий, епископ Севастийский 
В храме святителя Николая находятся также частицы мощей 

священномученика мученика Власия, епископа Армении IV века. 

Он родился в Севастии, в юности изучал медицину. Местные жите

ли так любили его за сострадание к больным и бедным, что подали 

прошение о посвящении его в епископы. После епископского 
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посвящения Власий часто уходил помолиться в пещеру на горе 

Аргус, и туда к нему даже приходили дикие звери, привлеченные 

благодатным теплом его чистой души. 

Случилось так, что император Ликиний (311-324 г.) послал 

правителя Каппадокии и Малой Армении Агриколу в Севастию 

для расправы над христианами. Агрикола схватил множество хрис

тиан и держал их в темнице, а его люди в это время отлавливали 

диких зверей, которые должны были растерзать этих узников на 

арене. Солдаты Агриколы прочесывали окрестные горы и леса в 

поисках зверей. Однажды, охотясь на склоне горы Аргус, они натк

нулись на пещеру, в которой молился святой Власий, и были пора

жены, увидев его в окружении львов, медведей, волков и многих 

других животных. Солдаты с опаской вошли в пещеру, но Святой 

бьm погружен в молитву и не заметил их. Они вернулись в город, 

чтобы сообщить об увиденном правителю. Агрикола велел им идти 

обратно с подкреплением, чтобы схватить Святого. Когда они вер

нулись к пещере и сказали Епископу, что пришли взять его под 

стражу, он ответил: "Пожалуйста, чада мои. Я давно жду вашего 

прихода. Пойдемте во имя Господа". 

На пути к правителю они повстречали женщину с ребенком: ее 

единственное дитя подавилось костью и теперь лежало при смерти 

у ее ног. Женщина узнала Епископа. Она стала умолять его о помо

щи, и он, возложив на мальчика руки, исцелил его. 

Они отправились дальше, и им встретилась еще одна бедная 

женщина; волк только что унес ее единственное достояние - сви

нью. Святой успокоил ее и, позвав волка, велел ему принести сви

нью обратно, и волк повиновался. Когда спустя некоторое время 

святой Власий оказался на волосок от голодной смерти в темнице, 

эта женщина зарезала свинью и принесла ему в котле мясо, сварен

ное с большим количеством фасоли. До наших дней дошла тради

ция: 11 февраля, в день памяти священномученика Власия право

славные вкушают свинину с фасолью в воспоминание этого чуда. 

Когда Святой пришел в город, правитель приветствовал его сло

вами: "Мне отрадно видеть тебя, о Власий, славный друг бессмерт

ных богов". "Храни тебя Бог, о правитель," - ответил Власий, -

"Но не называй богами тех жалких духов, которые не могут при

нести тебе никакой пользы". Агриколе не удалось лестью вынудить 
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Храм св. Николая, в 
котором покоятся мощи 

святых Феодоры и 
Власия. 

Епископа отречься от 

Христа, и он приказал 

подвергнугь его мучени

ям. Сначала его жестоко 

били, потом строгали 

тело овечьим гребнем с 

острыми зубцами. 

Одновременно со 

святым Власием перед 

правителем предстали 

женщины-христианки со 

своими детьми. Агрико

ла сказал им, что они 

могут спасти себя и де

тей, принеся жертву бо

гам. Женщины сделали 

вид, что согласны, и по

желали омыть идолов в 

озере, чтобы жертва их 

КО РФ У 

бьmа более чистой. Правитель не стал возражать. Женщины, придя 

к реке, бросили идолов в воду, и те утонули. 

Разгневанный император приказал убить женщин на глазах у 

их детей, а Епископа утопить там, где лежали на дне идолы. Но 

святой Власий осенил себя крестом и пошел по воде. Солдаты, 

которые пытались его схватить, утонули. Он вернулся на берег в 

сиянии небесного света, а правитель, узнав о чуде, велел обезглавить 

его, чтобы быть уверенным в его смерти. Это случилось в 316 году. 

Имя священномученика Власия встречается во всех древних 

церковных календарях, а в Европе он считается покровителем че

сальщиков овец и людей, страдающих болезнями горла. Частица 

его мощей есть еще в монастыре Дионисиат на Горе Афон. Святого 

Власия испокон веков особо почитают в Армении. Церковь празд

нует его память 11 февраля. 
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Св. Арсений Каппаадокийский. 

Могилка св. Арсения 
на острове Корфу. 

Кастро, место, где скончался 
св. Арсений. 

Могила святого Арсения 
Каппадокийскоrо 

Этот замечательный святой -

почти наш современник. Он ока

зался на Корфу вместе со свои

ми земляками из Каппадокии в 

результате обмена населением в 

1922 году, и спустя несколько не

дель умер здесь. (Его житие по

мещено в главе о Салониках). Мо

г и л  к а  святого Арсения 

находится на старом кладбище 

города Корфу. За ней заботливо 

ухаживают местные христиане. 

Возле нее люди молятся, хотя 

части мощей Святого сейчас по

коятся в двух монастырях неда

леко от Салоник. 

Храм "Живоносный Источник" 
в Касьопи 

( Касьопийская икона Божией 
Матери) 

Касьопи - деревня на севе

ро-востоке острова, в 36 кило

метрах (24 милях) от города 

Корфу, отделенная узким проли

вом от албанского берега. Во вре

мена римского владычества Ка

сьопи была небольшим городом, 

в котором располагался солдатс

кий гарнизон и храм Кассия 

Юпитера. После принятия Хри

стианства на развалинах этого 

храма бьша построена церковь в 

честь Божией Матери. С тех пор, 

на протяжении многих веков, ме-
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стные христиане особо отмечают день освящения своего храма, ко

торое произошло в день празднования иконы "Живоносный Ис

точник" (пятница Светлой седмицы). 

В этом храме хранится известная икона Богоматери Касьопий

ской. По типу изображения она является одной из икон, называе

мых "Неувядаемый Цвет": Богородица с Божественным Сыном 

держит в правой руке розу - иконографический образ, взятый из 

первой песни канона Богородице, который наряду с акафистом 

поется в храме в Субботу Акафиста. Строки, написанные Иосифом 

Песнописцем и вдохновившие художника-иконописца на созда

ние изначального образа, таковы: 

Цвете неувядаемый, радуйся, Едина прозябшая яблоко 

благовонное; радуйся, рождшая благоухание, Единого Царя, 

радуйся, Неискусобрачная, мирови спасение. 

Икона покрыта серебряным окладом (видны только лики Бо

городицы и Младенца) и увешана небольшими украшениями из 

золота, серебра и драгоценных камней. Неизвестно, откуда появи

лась эта икона, но, возможно, она написана еще в византийские 

времена периода Палеологов. Она издревле почитается как чудо

творная. 

Самое известное чудо по предстательству Божией Матери через 

эту икону произошло в 1530 году, когда островом правил венециа

нец Симоне Леоне Балби. 

Однажды четырнадцатилетний деревенский мальчик по имени 

Стефан возвращался домой из города Корфу. На окраине города он 

встретил попутчиков и дальше пошел с ними. По пути им встрети

лись юноши, возвращавшиеся в свою деревню с мешками только 

что смолотой муки. Попутчики Стефана решили отобрать у них 

муку. Стефан пытался их отговорить, но они не слушали его. Ог

рабленные юноши, вернувшись в свою деревню, описали грабите

лей, причислив к ним и Стефана. 

Грабители убежали и стали скрываться, а Стефан, зная, что ни в 

чем не виноват, продолжал жить по-прежнему. Однако как только 

он в следующий раз пришел в Корфу, его взяли под стражу как 

сообщника тех грабителей. Его привели к самому правителю. Стефан 
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Касьопийская икона 
Богородицы. 

уверял, что невиновен, но Бал

би счел, что он лжет, пытаясь 

избежать наказания, и признал 

его виновным. Ему предложи

ли выбрать для себя наказа

ние: лишиться либо правой 

руки, либо зрения. В ужасном 

отчаянии он выбрал потерю 

зрения, и ему вырвали глаза. 

Его мать с плачем и стенани

ями отвела его в церковь свя

того праведного Лазаря - про

сить милостыню, чтобы они 

могли вернуться домой, в свою 

деревню, но прохожие относи

лись к нему презрительно, как 

к грабителю, и издевались над 

ним. Тогда несчастные мать с 

сыном решили просить милостыни у храма в Касьопи. 

Мать повела своего ослепленного сына за руку, и так они доб

рались до Касьопи. В церкви они помолились и приложились к 

иконе, а потом попросили дать им комнату для ночлега. Монах, к 

которому они обратились, сказал, что человек, отвечавший за гостей, 

ушел и унес ключи от гостевых комнат и что они могут переноче

вать в церкви. Мать Стефана, обессилев от горя, уснула, а мальчик 

лишь время от времени погружался в дрему из-за страшной боли в 

глазницах. Посреди ночи он с криком вскочил, ясно почувствовав, 

как на его глаза надавливают чьи-то руки. 

Он разбудил мать и сказал, что погасла лампада. (Обычно она 

горела днем и ночью.) Лампада и правда погасла, но она ответила: 

"Сынок, как ты можешь это видеть? Ведь у тебя нет глаз," - и 

стала плакать и сокрушаться, думая, что сын потерял не только 

зрение, но и рассудок. Стефан с нетерпением прервал ее и сказал, 

что все видит. Мать взглянула ему в лицо при свете лампы и 

увидела, что у него есть глаза! Раньше глаза у него были карие, а 
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Ворота во двор храма Касьо- � 
пийской Иконы Богородицы. 

появившиеся теперь оказались 

голубыми! Мать и сын закри

чали и заплакали в великом 

страхе и радости, славя Пресвя

тую Владычицу Богородицу. 

От их криков проснулся 

монах и пришел посмотреть, 

почему они так шумят. Он 

выслушал их рассказ и, вни

мательно разглядев Стефана, 

немеменно отправился в го

род во дворец правителя. Он 

обвинял Балби в том, что тот 

настоял на исполнении не

справедливого приговора. 

Придворные пытались вьщво

рить его, но он не уходил, пока 

его не выслушали. Балби, узнав 

о случившемся, сам поехал в Касьопи в сопровождении придворных. 

Хотя Балби лично увидел Стефана, он усомнился в чуде, думая, 

что это мог быть другой человек или что в действительности он не 

бьm ослеплен. Однако на лице Стефана бьmи четко видны специ

фические повреждения, нанесенные грубым железным инструмен

том палача. Правитель вернулся в город и с пристрастием расспро

сил палача. Вырванные глазные яблоки все еще лежали в ведре, 

куда их бросил палач, и Балби со своими придворными могли 

убедиться, что цвет их бьm не голубым, а карим. 

Правитель послал за Стефаном, и когда тот явился к нему, Балби 

просил у него прощения. Он попытался в какой-то мере загладить 

свою вину, компенсировать причиненные страдания подарками и 

обещанием помощи и содействия в будущем. Потом Стефан вер

нулся домой, а правитель отправился в Касьопи; там он обновил 

церковный двор и украсил чудотворную икону Божией Матери. 

Этот случай - не просто восстановление зрения, а создание 

отсугствовавших глаз - не бьm беспрецедентным. Святитель Василий 
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Икона с изображением чудесного обретения Стефаном 
новых глаз по предстательству Богородицы. 

Великий в комментарии на Евангелие от Иоанна говорит, что Гос

подь, исцеляя слепого, плюнул на землю, скатал глиняные шарики 

и вложил их в пустые глазницы слепца. Когда тот умылся в купе

ли Силоам, глиняные шарики стали настоящими живыми глазами. 

Один из авторов, комментировавших чудо в Касьопи, добавляет, 

что Богородица промыслительно дала Стефану глаза другого цвета, 

чтобы никто из знавших его не усомнился в истинности чуда. 

В 1670 году, то есть через сто сорок лет после этого чудесного 

события, известный иконописец Феодор Пулакис на пути с остро

ва Крит пльm на корабле по проливу между Корфу и берегом 

Албании, что напротив Касьопи. Корабль попал в шторм, и Феодор, 

опасаясь, что тот может затонуть, стал просить Богородицу о помо

щи. Шторм прекратился, а Феодор, когда лег спать, увидел во сне 

последовательно все события чуда исцеления Стефана и саму икону 

в церкви в Касьопи. Феодор никогда там не бьm и впоследствии 

специально приехал в Касьопи удостовериться в истинности свое

го сна. После этого он написал икону с изображением этого чуда. 

Вскоре после чуда со Стефаном храм в Касьопи был разрушен 

во время безуспешной осады берегов Корфу турками. В 1590 году 
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один из адмиралов венецианского флота восстановил и расширил 

его, после чего и сам храм, и чудотворная икона Богородицы оказа

лись в руках католиков на целых два столетия. Икону перенесли 

на хранение в город Корфу и поместили в католическом храме в 

Тенедосе, где она оставалась до 1797 года - до того момента, когда 

Корфу захватили французы. Они возвратили икону православным. 

Православные не отдали ее в храм в Касьопи, а поместили в церкви 

архангела Михаила (XIV века) в городе Корфу. Город Корфу имел 

укрепления, а Касьопи, находящаяся прямо напротив албанского 

берега, от которого ее отделяет узкий пролив, открыта всем ветрам. 

Во время 11 Мировой войны икона для безопасности бьmа переве

зена в резиденцию архиепископа, и, как оказалось, не зря, посколь

ку итальянские бомбы потом разрушили храм святого Михаила. 

3 апреля 1967 года состоялось торжественное перенесение чудо

творной иконы Божией Матери в Касьопи, где она сейчас и пре

бывает. 

Издревле престольный праздник храма в Касьопи отмечается в 

пятницу Светлой седмицы. Его называют праздником Живоносно

го Источника. Праздник иконы "Неувядаемый Цвет" и святого 

Иосифа, Сицилийского Песнописца, автора канона, который стал 

источником вдохновения для создателя иконы, отмечается 3 апреля. 

Воспоминание чуда, связанного с Касьопийской иконой, праздну

ется 8 мая. 

Монастыри Палеокастрица, 

Пантократор и Пантократор-Метаморфос 

На Корфу множество прекрасных монастырей. Расскажем о двух, 

находящихся в северной части, и об одном - в западной части 

острова: 

Монастырь Палеокастрица (Старый Замок): Эго небольшой муж

ской монастырь в честь Пресвятой Богородицы недалеко от берега 

моря. Рано утром и до начала курортного сезона здесь царят тиши

на и спокойствие. В храме есть красивые древние иконы. 

Монастырь Пантократор: Расположен рядом с деревней Айю 

Дули в центральной части острова ближе к северу. К 1998 году в 

этой чудесной маленькой обители, утопающей в зелени оливковых 

и апельсиновых рощ, бьmо пять монахинь. Настоятельницу, старицу 
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Монастырь Палеокастрица. 

Пелагию, привели сюда в 1944 году в трехлетнем возрасте (она 

осталась сиротой) и с тех пор она не покидала своей обители. 

Монастырь основан в 1890 году возле полуразрушенной, расписан

ной фресками церкви, которая была построена за пятьсот лет до 

того. В 1815 году здесь отошел ко Господу неизвестный подвиж

ник, устроивший себе жилище у корней огромного дерева над вод

ным потоком в монастырской оливковой роще. 

Монастырь святого Афанасия: Изначально он был мужским мо

настырем, но потом его закрыли, поскольку монахов было слиш

ком мало, чтобы содержать его. В последние двадцать лет монас

тырь возродился как женская обитель. Сейчас в ней восемнадцать 

сестер. В основном это гречанки, но есть также монахини румын

ского и болгарского происхоЖдения. Некоторые сестры искусно 

пишут иконы. Они сами расписали храм и трапезные палаты, при

чем их фрески принадлежат к числу прекраснейших произведений 

этого рода во всей Греции. Обитель расположена в северной части 

острова Корфу, недалеко от деревни святого Афанасия. 
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Фреска "Христос-Вседержитель" Место в монастыре Пантократор, 
(Пантократор), написанная где под оливковыми 

инокинями монастыря деревьями жил 
св. Афанасия. подвижник. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До Корфу: 
На пароме от Патр или Игуменицы (они находятся на материке 

напротив города Корфу). До Корфу ходят также паромы от берегов 

Италии и Югославии. Or автостанции KTEL, расположенной возле 

площади Новой Крепости, ходят местный и дальний транспорт до 

Афин, Салоник и Игуменицы. Or Игуменицы можно доехать на 

автобусе до других областей Греции. На Корфу летают самолеты 

компании "Олимпик Эрвэйз". Город Корфу - это лабиринт изви

листых каменных улиц, поэтому не забудьте купить карту. 

Храм святителя Спиридона (мощи свят. Спиридона): 
Чтобы попасть к храму святителя Спиридона, встаньте спиной 

к берегу на Спианаде (Эспланаде). Справа от вас окажется дворец. 

Впереди и слева будет низкое здание с арками - ряд кафе и 

магазинов. Улица справа от этого здания называется Айос Спири

дос. Она ведет в город. Храм находится в двух минутах ходьбы по 

Айос Спиридос по направлению к колокольне с красным верхом и 

часами. Мощи святителя Спиридона открыты для поклонения ут

ром после литургии, а иногда и вечером. Если вы приедете в другое 

время, спросите у кого-нибудь из служителей храма, можно ли вам 

приложиться к мощам. 
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Храм святителя Николая (мощи прав. Феодоры и сщмч. Власия): 

Храм святителя Николая находится южнее Эспланады, то есть 

дальше от берега. Он стоит немного в стороне от центральной ули

цы. Попросите прохожих указать вам дорогу. 

Храм святых апостолов Иасона и Сосипатра (мощи св. Иасона): 

Этот византийский храм, построенный в ХП веке, также нахо

дится недалеко от берега, на пути к ШIЯЖУ Мон Репос. Он стоит в 

стороне от центральной улицы. Идите вниз вдоль берега по длин

ному изгибу Димократиас. Дойдя до того места, где от Димократи

аса ответвляется дорога на Канони, сверните на эту дорогу и, прой

дя немного, поверните налево на улицу Иассонос Соссипатру. За 

детской площадкой сверните направо. Храм стоит на маленькой 

площади за домами. Если сразу не увидите его, спросите у прохожих. 

Могила святого Арсения Каппадокийского: 

Попросите работников GNTO или любого из турагентств, стоящих 

вдоль берега, показать вам, как попасть на "Старое" кладбище в запад

ной чacrn города Корфу. Добравшись до кладбища, спросите в конторе, 

как найти саму могилку, расположенную в дальнем конце кладбища. 

Касьопи и деревенский храм с иконой "Неувядаемый Цвет ": 

От города Корфу доехать на автобусе от остановки KTEL до 

Касьопи, находящейся в на северо-восточном побережье острова. 

Храм стоит на центральной улице возле арочной колокольни. Ле

том он открыт ежедневно, а зимой только в субботу вечером и 

воскресенье утром. Священник живет в соседней деревне. 

Монастырь Палеокастрица: 

Доехать автобусом от станции KTEL города Корфу до Палео

кастрицы. Монастырь виден с дороги, от остановки. Путь до него 

легкий и занимает всего десять минут. 

Монастырь Пантократор: 

Езжайте автобусом от станции KTEL до Айос Дулис. Попросите 

водителя высадить вас у дороги к монастырю Пантократор (за 

деревней Айос Дулис). До монастыря идти пять минут. 
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Монастырь святого Афанасия: 
Садитесь на автобус от станции KTEL до Агроса, а потом возь

мите такси или пройдите пешком до деревни святого Афанасия 

(около сорока минут). Спросите дороrу у прохожих. 

Сноски: 
l. Из "Жития свят. Спиридона" в многотомнике свят. Димитрия Ростовско

го Жития святых (на русском языке). 
2. Aropa - рынок, где не только продавали товары, но и собирались пофило

софствовать ораторы классического греко-римского мира. 

C&.Cnuf"Юo"'f� 
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Житие и чудеса преп. Потапия Египетского - Монастырь преп. 

Потапия - Житие св. Ипомоны - Храм и пещера св. апостола 

Андрея - Св. ап. Павел в Коринфе - Заметка о свят. Макарии 

Коринфском - Монастырь св. Иерофея около Мегары. 

Городок Лутракион гнездится у подножия Геранийских гор 

напротив знаменитого Коринфского канала и города Коринф. Вы

соко над этим городком, возвышаясь над синими водами Коринф

ского залива, стоит монастырь преп. Патапия, подобно жемчужине в 

оправе из скал. Здесь покоятся чудотворные мощи преподобного 

Патапия, святого четвертого века. 

Монастырь преподобного Патапия в Лутракионе 
(Преп. Потапий Египетский и св. Ипомона) 

Преподобный Потапий 

Преподобный Патапий родился в 380 году в египетском городе 

Фивы. Его отец был правителем области, выходцем из известной в 

Египте семьи, врачом и философом по образованию. Он и его жена 

отличались истинным благочестием. Они побуждали сына изучать 

Священное Писание, особенно Евангелие. Когда он сгал сгарше, родите

ли пригласили из Александрии знаменитых наставников для обучения 

мальчика естественным наукам, математике, философии и риторике. 

Учась, Патапий пришел к осознанию того, насколько все в мире 

непрочно и преходяще, и поэтому его все больше влекло к 
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Преп. Патапий Египетский 

подвижнической жизни. Учения 

Климента (223 г.) и Оригена (253 

г.) и история духовной борьбы, 

которую они вели, исполнили его 

сердце благоговением и покаянием, 

так же как и жития святителя 

Афанасия (373 г.) и преподобно

го Антония Великого (356 г.), ко

торые бьmи почти его современ

никами. Желая уподобиться им, он 

часто уходил из города в пусты

ню, где жило множество подвиж

ников. У них он научился вни

кать во внутреннюю жизнь и 

движения души. 

До нас дошел рассказ об одном эпизоде из отроческих лет Свя

того, в котором молодой человек по имени Аммон упал с высокой 

скалы вместе со своим верблюдом. Оба получили травмы. Тринад

цатилетний отрок Патапий набрел на них в пустыне и ухаживал за 

молодым человеком до рассвета, пока родители и слуги, выйдя на 

поиски мальчика, не нашли их. Латаний спас своими молитвами 

Аммона, который иначе умер бы от полученных травм. За ночь 

исцелился и верблюд. Аммон впоследствии рассказывал, что видел 

ослепительный свет, был словно укутан этим светом, и его сила 

согрела и возвратила умирающего к жизни. Аммон, став после это

го преданным товарищем Святого, много лет служил ему. 

По прошествии некоторого времени, отец отвез Патапия в Алек

сандрию, в знаменитую катехизаторскую школу. Здесь на Патапия 

оказал большое влияние слепой учитель по имени Дидим, от обще

ния с которым его желание следовать путем мудрости и добродете

ли усилилось. Это был тот самый Дидим, которому преподобный 

Антоний Великий сказал: "Не скорби о том, что ты лишен теле

сных очей. Они хороши только для мух и комаров. Тебе же следует 

радоваться, что имеешь очи души, что твоему внутреннему взору 

открьmась Божественная небесная красота". 

-- .f;498З.--



ЛУТРАКИОН, КОРИНФ И МЕГАРА 

К тому времени, когда Патапий закончил учебу в Александрии 

и вернулся в Фивы, его отец уже скончался. К своему огорчению 

Патапий узнал, что теперь ему предстоит занять должность управ

ляющего финансами своей провинции. Юноша не хотел прини

мать это назначение и стал умолять мать отпустить его в пустыню, 

где он мог бы вести жизнь подвижника. Она, вероятно, дала ему на 

это благословение, поскольку Патапий отправился прямо в монас

тырь Тавенниси, центр монашества в Фиваиде, и там посвятил себя 

молитве, посту и бдениям. Десять лет он подвизался там, изучая 

Священное Писание и жития святых, и скоро стал известен всему 

Египту как ученый муж и чудотворец. Когда слух о его учености и 

добродетели достиг других стран, из Фив к нему прислали делега

цию с просьбой дать согласие на посвящение в сан епископа, но 

Патапий, по смирению, отказался. Боясь впасть в гордость, он тайно 

ушел из монастыря в далекую пустыню. 

Эпидемия чумы 

Пока Патапий был в пустыне, город Фивы поразила страшная 

эпидемия чумы. Много жителей города погибло. Оставшиеся были 

в ужасе и, зная о благодатной силе молитв Патапия, просили его 

спасти их от этого бедствия. Однако Патапий не хотел идти в 

город, где его славили бы как знаменитого чудотворца, и ответил 

твердым отказом. Ночью же он тайно явился в город, босиком, 

одетый в латанную накидку, какую носили тогда анахореты. Он 

входил, никем не узнанный, в дома, где были заболевшие, и тихо 

молился вместе с ними, исцеляя многих. Когда чума отступила, люди 

стали искать посланного им от Бога врача, но его нигде не было: 

он покинул город так же тихо, как пришел. Тогда жители города 

поняли, что это был сын их родной земли, монах Патапий. 

Исцеление игумена 

Весть о нем разлетелась по всей Фиваиде, благоговейное почи

тание его как наставника и чудотворца росло, и в его келью в 

пустыне начали приходить монахи, иногда вместе со своими игу

менами, желая получить духовное наставление и руководство. Од

нажды тяжело заболел игумен одного из пустынных монастырей, 

отец Серапион. Братья принесли его к Патапию, умоляя исцелить 
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его. Святой преклонил колена вместе с монахами и стал просить 

Господа об исцелении Его верного раба, и когда Патапий, протянув 

руку, коснулся болящего, тот исцелился. Святой пытался скрыть 

это и другие чудеса, свершавшиеся по его молитве, но вскоре люди 

о них узнали, начали приходить к нему отовсюду и приводить 

недужных и страждущих как телесно, так и душевно. 

Исцеление парализованного ребенка 

У одной молодой вдовы единственный сын был парализован. 

Мать, услышав о монахе-чудотворце, с помощью соседки посадила 

мальчика и его младшую сестру на ослика и повезла к Святому в 

надежде на исцеление. Однако добирались они очень долго, по

скольку не знали точно, где находится келья подвижника. Наконец 

они приблизились к месту, где преподобный Патапий молился, вы

соко на склоне горы. Святой, увидев их, поспешил вниз. Он спросил, 

что они ищут. Мать и ее спутница ответили: "Мы ищем монаха 

Патапия. Пожалуйста, отведи нас к нему, чтобы он исцелил это 

дитя". Святой пожалел их; он опустился на колени и стал умолять 

Господа исцелить малыша. И вот ребенок встал на ноги и начал 

ходить, и женщины поняли, что перед ними не кто иной, как сам 

святой Патапий. 

Разрушение идолов 

В то время, когда преподобный Патапий только поселился в 

пустыне, патриархом Александрийским стал человек по имени Ки

рилл - один из тех, с кем он вместе учился в Александрии в 

катехизаторской школе. Однако в те времена в Египте еще процве

тал языческий магический культ. Храм этого культа был местом 

проведения языческих обрядов, причем жертвы, как понимали хри

стиане, приносились самому Сатане. Патриарх, естественно, хотел 

разрушить этот центр бесовского поклонения. Для этого он решил 

устроить крестный ход с несением мощей святых бессребреников 

Кира и Иоанна, а также дев-мучениц Феоктисты, Феодоты и Ев

доксии и их матери Афанасии. Патриарх просил святого Патапия 

прибыть в Александрию для участия в этом шествии. Со всех кон

цов страны собрались огромные толпы народа: монахов, клириков 

и мирян. Через шесть дней после начала этого крестного хода 
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процессия прибыла в деревню Менути, где и бьmи положены свя

тые мощи. Тотчас же начали совершаться чудеса. Каменный идол 

развалился на части по благодати, исходившей от мощей святых 

Кира и Иоанна. В связи с тем, что по предстательству святых бес

сребреников произошло великое множество чудес, деревню и всю 

ту местность стали называть "Абба Кир". Это название сохрани

лось и поныне (Абукир ). 

Встретившись во время этого шествия, патриарх Кирилл и бла

годатный инок Патапий получили возможность обсудить насущные 

проблемы Православия. Они хорошо понимали, что власти Констан

тинополя слишком часто вмешиваются в дела Церкви, и столично

му архиепископу крайне необходим совет мудрых и надежных кли

риков. Патриарх Кирилл предложил Патапию как более способному 

из них двоих поехать в Константинополь в качестве советника, но 

Святой отказался и возвратился в пустыню. К нему продолжали 

приходить люди, искавшие руководства и исцеления, а ученики 

Патапия начали строить поблизости свои собственные кельи. 

Поездка в Константинополь 

В 428 году Преподобный, оставив братию, все же отправился в 

Константинополь - возможно, потому что не имел уже в пустыне 

столь необходимого ему покоя и уединения. В пути его корабль 

попал в ужасный шторм. Мачта сломалась и ударила капитана, в 

результате чего судно осталось без управления. Пассажиры в пани

ке сбились в кучу на палубе. Вдруг с кормы раздался голос, прика

зывавший им спуститься в трюм, чтобы дать команде возможность 

без помех предпринять действия по спасению корабля. Это бьm 

голос монаха Патапия, взявшего на себя задачу управления кораб

лем. К утру шторм стал стихать. Поднявшись на палубу, пассажиры 

увидели, что от гибели их спас святой Патапий, причем оказалось, 

что не пострадал даже капитан, которого все считали умершим. 

Сечнути 

Во время того же плавания заболел один из членов команды, 

гребец-египтянин по имени Сечнути. Он попросил Патапия как 

своего земляка оказать ему помощь. Весь день Святой ухаживал за 

ним, а вечером, оставив его на попечение других, уединился для 
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молитвенного бдения. В ту ночь снова штормило, лил дождь и 

порывами дул сильный ветер. Команде и пассажирам с трудом 

удавалось удерживать корабль на плаву. В такой обстановке о Сеч

нути забьти, а утром все пришли в ужас, обнаружив, что больного 

смыло волной в море. В крайнем расстройстве пассажиры начали 

обвинять друг друга в небрежности. Святой в это время молча, с 

задумчивым видом сидел в стороне, будто ничего не слышал. При

ближалась ночь. Шторм усиливался, грозя кораблю новыми бедст

виями, и капитан принял решение пристать к критскому берегу, 

чтобы там переждать бурю. На закате они наконец бросили якорь в 

маленькой бухте. И тут, к своему изумлению, они увидели, что на 

берегу их ждет Сечнути. Отвечая на расспросы, он рассказал: "Ког

да волны смьти меня за борт, я увидел, что лежу на спине дельфи

на, который и привез меня в эту бухту". 

Команда и пассажиры поняли, что своим спасением Сечнути 

обязан молитвам преподобного Патапия, и все дружно преклонили 

колена, чтобы принять его благословение. Сечнути умолял Патапия 

взять его к себе в ученики, и Святой согласился. Капитан корабля 

бьт язычником, но видя происшедшее, пожелал стать христиани

ном. Патапий поговорил с ним о Христе и Церкви, пока они стояли 

в бухте, укрывшись от шторма, и крестил его. Они оставались на 

острове до установления ясной, тихой погоды, а потом продолжили 

плавание. Все славили и благодарили Бога за то, что Он послал им 

на помощь святого человека. 

Коринф 

Когда корабль проплывал мимо Коринфа, капитан сказал Свя

тому: "Отче, мы проплываем мимо моего дома. Я бы хотел пови

даться с семьей и рассказать им, что стал христианином. Может 

быть, и они крестятся". Так они оказались в коринфском местечке 

Афнеон. Местные христиане просили святого Патапия остаться у 

них. Столетия спустя, после обретения мощей святого Патапия, в 

этих местах будут особо почитать его память. А когда он жил здесь, 

правители области, будучи христианами, просили его стать их епи

скопом, но он, как и прежде, отказался. 

В Коринфе преподобный Патапий полюбил бывать в Гераний

ских горах, отделенных от Коринфа перешейком. У подножия этих 
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Внутренняя пещера 
преп. Патапия. 

гор, там, где сейчас 

стоит Лутракион, 

бьmа пещерка, в ко

торой однажды на 

пути в Патры но

чевал святой апос

тол Андрей. В 1345 

году, то есть более 

тысячи лет спустя, 

Император Иоанн 

Кантакузен построил над этой пещеркой храм в честь святого 

апостола Андрея. Этот храм и сейчас стоит здесь, рядом с горячими 

источниками. А во времена преподобного Патапия в пещерке бьm 

только небольшой скит с семью монахами. Патапий по их просьбе 

присоединился к ним и учил их аскетической жизни и молитве, 

чему сам научился в монастырях Египта. 

Однако же, преподобный Патапий все еще стремился найти уе

диненное место, где можно бьmо бы в молчании сердца предавать

ся умной молитве. Забравшись выше по склону Геранийских гор, 

он обнаружил еще одну пещеру, служившую первым христианам 

убежищем, в котором они укрывались от своих гонителей. Препо

добный Патапий поселился в этой пещере, недалеко от своих уче

ников. Он так полюбил это тихое место, что однажды сказал бра

тии: "Отцы мои, после моей кончины, где бы я ни умер, перевезите 

меня сюда и похороните в моей любимой пещере в Геранийских 

горах". По неисповедимому Промыслу Божию, это желание Свято

го исполнилось через много столетий. 

Вскоре Святой узнал, что недалеко в горах находится еще одна 

монашеская община, настоятеля которой считали старцем, и спустя 

какое-то время две общины объединились, чтобы вместе славить 

Бога и учиться духовной жизни под руководством святого Патапия. 

Однажды ночью монах по имени Арсений сильно заболел. Это 

бьm ревностный инок, имевший огромную любовь ко Христу, и 

святой Патапий часто ставил его в пример остальным. Арсений 

владел ремеслом ткача, которому научил и иноков монасть1ря, чтобы 
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Иконостас 

пещерной часовни 
в Лугракионе. 

они могли сами за
рабатывать себе на 
жизнь. Как только 
святому Патапию 
сообщили о болез
ни Арсения, он таг
час вместе с брати
ей отправился к 
нему в келью. Они 

горячо помолились о его выздоровлении, и Арсений в ту же ночь 
получил исцеление. 

Константинополь 
В 435 году, прожив около семи лет в Коринфе, преподобный 

Патапий покинул свой скит в Геранийских горах и продолжил 
путь в Константинополь. Вместе с ним поехал его первый ученик, 
монах Сечнути. В Константинополе они явились инкогнито во 
Влахернский монастырь. Патапий не сказал никому, кто он такой 
(его имя к тому времени бьmо известно всему христианскому миру), 
а просто продолжал и там поститься, молиться и бодрствовать, и 
все считали его простым монахом. Ему назначили послушание -
быть в монастыре привратником. Однажды, сидя у ворот, он уви
дел, что к монастырю приближается похоронная процессия. Умер
ла молодая женщина, и ее родители горько рыдали, оплакивая ее. 
Процессия поравнялась с воротами, где сидел Патапий, и вдруг 
усопшая поднялась, перекрестилась и с благоговейным страхом ста
ла глядеть на Патапия, а потом подошла, опустилась на колени у 
его ног, и, целуя ему руки, назвала его по имени. Так братии мона
стыря, а также и всей столице, стало известно, кто живет рядом с 
ними. 

Исцеление слепого 
Когда Патапий жил в Константинополе, к нему однажды при

шел человек, слепой от рождения, и попросил: "Умоляю тебя, святьIЙ 
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Божий, дай свет очам моим". Патапий ответил: "Как ты 

осмеливаешься просить меня о таком великом даре? Это дело не 

твари, а Творца". Но слепой настаивал: "Если ты попросишь Бога, 

он позволит мне видеть свет!". Видя веру этого человека, Святой 

перекрестил его и сказал: "Именем Иисуса Христа, просвещающе

го слепых и воскрешающего мертвых, повелеваю тебе: Прозри!" 

Едва он договорил, как слепой стал видеть. Исполненный невыра

зимой радости, этот человек, всю жизнь проведший в темноте, ушел, 

славя Бога и Его верного раба Патапия. 

Больной водянкой 

В Константинополе жил человек, страдавший водянкой. Живот 

у него раздулся, как барабан, столичные врачи обогащались за его 

счет, но помочь ему не могли, и его ужасные страдания продолжа

лись. Услышав от людей о святом Патапии, он пришел к нему, 

умоляя сжалиться над ним. Святой Патапий при виде его испол

нился сострадания, так как у того бьm раздут не только живот, но и 

все тело, что причиняло ему нестерпимую боль. Святой Патапий 

осенил его крестным знамением, помазал маслом из лампады от 

иконы Спасителя, и произнес: "Христос Господь, исцелявший про

каженных, исцелит и тебя". Когда он говорил, из тела больного 

естественным образом истекло огромное количество нечистой жид

кости. Больной полностью исцелился, а очевидцы этого происше

ствия разнесли весть о нем за пределами страны. 

Человек, одержимый нечистым духом 

Один молодой человек бьm одержим особенно ужасным бесом. 

Иногда несчастный рвал на себе в клочья одежду, оставаясь совсем 

нагим. В другой раз он бросался в воду и едва не тонул. Однажды 

он шел по дороге, и вдруг бес потащил его к берегу, чтобы бросить 

в море. В это время, по Промыслу Божию, мимо шел преподобный 

Патапий. Бес при виде его сотряс молодого человека с такой силой, 

что глаза у него закатились, а изо рта пошла пена. Он, стуча зубами, 

дико смотрел на Преподобного. Когда Патапий приблизился, бес 

простонал: "Как я мучаюсь! Горе мне! Что Патапий делает здесь? 

Что будет со мной? Где мне искать другое жилище? Пойду ли я в 

город или в пустыню, ты вторгаешься ко мне, Назарянин, и своим 
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Крестом заставляешь меня бежать. Если ты коснешься им меня, я 

исчезну. Ты победил меня!" С этими словами бес высоко поднял 

молодого человека и со страшной силой швырнул на землю. Свя

той осенил несчастного крестом и сказал: "Иди, нечистый дух, да

леко в пустыню. Так велит тебе Господь, той силой, которую ты 

сейчас призывал в осуждение себе!" 

Когда он это произносил, юноша стал биться в судорогах, и бес 

вышел из него в виде облака черного дыма. Избавившись от 

одержимости, юноша вернулся домой, к своей семье, славя Бога за 

ЭТО чудо. 

Исцеление жительницы Константинополя 

Одна женщина, жительница Константинополя, страдала тяже

лым заболеванием: вся грудь у нее была будто окаменевшая, с 

огромной гноящейся язвой, кишевшей личинками червей. Болезнь 

распространялась и уже дошла до сердца. Женщина знала, что жить 

ей осталось совсем недолго. Она болела много месяцев, прежде чем 

услышала о преподобном Патапии. За это время врачи съели все ее 

деньги, а черви - ее тело. Она пришла в монастырь и со слезами 

упала к ногам Святого, умоляя его помолиться за нее. "Исцели 

меня, слуга Господень, сжалься надо мной, несчастной, которую чер

ви сожрут прежде, чем лягу во гроб. Мое тело так болит, что я 

жажду смерти". Святой ответил: "Если ты имеешь чистую, не омра

ченную сомнениями веру в Бога, то будет тебе по вере твоей". 

Глубокий вздох вырвался из самой глубины ее души: "Божий 

человек, тебе дана сила благодати Господней, и я умоляю тебя исце

лить меня!" Святой велел ей показать ему язву. Зрелище это бьmо 

поистине ужасным. Исполнившись сострадания, он сказал: "Правда, 

что твоя болезнь тяжела, и излечить ее трудно, но вера покрывает 

все, а надежда приносит исuеление. Иди же с миром. Твои страда

ния окончены". В то же мгновение она получила исцеление, и Кон

стантинополь услышал еще об одном великом чуде по молитвам 

преподобного Патапия. 

Кончина Преподобного 

На восемьдесят третьем году жизни преподобного Патапия, когда 

пришло время ему оставить землю и переселиться в небесные 
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Рака с мощами 
преп. Патапия. 

обители, у одра его 

собрались учени

ки, скорбя о том, 

что его уже не бу

дет с ними в этой 

жизни, и некому 

будет укреплять и 

поддерживать их. 

"Отче, для чего 

оставляешь чад 

своих сиротами? Почему должен ты отойти в свое Небесное Оте

чество? Кто теперь излечит нашу боль и исцелит раны душ на

ших?" Преподобный же, умирая, не имел ни страха, ни даже привя

занности к земной жизни. "Чада мои, - сказал он, - не печальтесь, 

не проливайте слез, расставаясь со мной, ведь этим вы вредите и 

себе, и мне. Лучше молитесь о моей душе, совершайте службы, по

миная меня. Эго принесет вам пользу". Так он прервал их стенания 

и направил их ум к помышлению о вечности. Потом он начал 

молиться за них и, молясь, предал дух свой Богу. Это случилось в 

463 году. Ученики похоронили его в константинопольском храме 

святого Иоанна Предтечи. 

С тех пор Церковь старалась сохранить для потомков эти рас

сказы о случаях из его жизни. После захвата Константинополя 

турками нетленные мощи Преподобного бьши перенесены в его 

пещерный скит в горах над Коринфом, как он сам просил почти за 

тысячу лет до того. Местные монахи знали о сушествовании этой 

пещеры. Из нее сделали часовню с небольшим иконостасом, на 

котором бьши изображены святые Патапий, Никон, Ипатий' и св. 

Ипомона. Мощи святого Патапия укрыли за западной стеной пе

щеры, обратив их лицом к иконостасу. 

Житие Преподобного и местонахождение пещерной часовни 

люди помнили и во времена турецкого ига. Местные христиане, 

видя на иконостасе икону с его изображением, называли ее 

"пещерой святого Патапия". Никто не знал о том, что здесь поко

ятся его мощи - вероятно, христиане, перенесшие их сюда, наме-
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ренно сохранили это в тайне, чтобы уберечь святьн:ю от осквер

нения. В любом случае, память об их присутствии в этом месте не 

сохранилась. 

В начале двадцатого века местный священник, отец Констан

тин Сосание, часто приходил сюда, взбираясь по крутым скалам, 

чтобы послужить в этой скромной часовенке. Отец Константин 

бьm довольно высокого роста, и потолок часовни оказался для 

него слишком низок. Ему, вполне естественно, пришло в голову 

увеличить и восстановить часовню, в особенности алтарь, который 

бьm тесным. В 1904 году он решил начать реконструкцию и на

нял работников из числа местных жителей, чтобы снести древ

нюю стену в западной части пещеры. Однако накануне того дня, 

когда они должны были начать работу, отцу Константину явился 

во сне некий монах и сказал: "Будь осторожен, снося стену, пото

му что с обратной ее стороны нахожусь я. Я - святой Патапий 

Египетский". На следующий день при выполнении работ за сте

ной бьши обнаружены его нетленные мощи, покрытые листьями 

и издающие неземное благоухание. Листья, хотя они и были со

рваны с деревьев за четыреста лет до того, оказались абсолютно 

свежими, будто только что сорванные. На груди Святого лежал 

большой деревянный крест, в руке - древний свиток, в котором 

говорилось, что эти мощи принадлежат преподобному Патапию 

Египетскому. Впоследствии в Константинополе (нынешнем Стам

буле) бьmи найдены древние бумаги с описанием мощей препо

добного Патапия, полностью совпадающим с тем, как выглядели 

мощи, обнаруженные отцом Константином Сосанисом. 

После обретения мощей в течение какого-то времени любой 

мог подойти и приложиться к открытым мощам Преподобного. 

Некоторые местные христиане даже отрезали частицы, чтобы иметь 

святьIНЮ дома. Однако после того, как многим из этих людей явился 

во сне сам Святой, обличая их невежество и дерзость и требуя 

принести частицы обратно, они бьmи поспешно возвращены. 

С тех пор как бьmи обретены мощи преподобного Патапия, 

многим он являлся во сне и в видениях. Он говорил им: "Идите в 

мой дом в Лутракионе". По его предстательству сегодня происхо

дит особенно много чудес исцеления от рака в разных концах 

света - в Греции, Швеции, Америке, Австралии. 
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Храм Успения Богородицы в 

монастыре преп. Патапия. 

Монастырь 
преподобного 

Патапия 
В 1952 году грече

ский священник отец 

Нектарий Кириакос, 

горевший огромной 

любовью к преподоб

ному Патапию и со 

С'l)'денческих лет, про

веденных в Коринфе, 

знавший о его пеще

ре и мощах, решил 

осуществить мечту 

всей своей жизни -

построить на этом ме

сте женский монас

тырь. Местное населе

н и е  с сомнением 

отнеслось к его за-

мыслу, считая его абсурдным: на этой крутой скалистой горе не 

бьmо ни воды, ни земли, годной для обработки. "Что будут есть эти 

девушки, - спрашивали его, - чертополох?" Тем не менее, отец 

Нектарий не отступался от своей цели, и однажды ему явился пре

подобный Патапий, обещая всячески ему помогать. Через некото

рое время он явился настоятельнице одного монастыря недалеко 

от Афин и также пообещал помогать в этом нелегком деле. 

Сначала сестры забирались в гору на мулах и месяцами не 

покидали пещеры, питаясь теми продуктами, что привезли с собой. 

Благодаря настойчивой решимости оща Нектария и молитвам пре

подобного Патапия, теперь здесь стоит новый красивый монастырь, 

врезанный в крутой горный склон. От Лутракиона к этому монас

тырю ведет специальная дорога для паломников. Нынешняя насто

ятельница, старица Исидора, ежедневно вместе с сестрами служит 

полунощницу и утреню, начиная с 4:30 утра, а одна старенькая 

монахиня даже спит в храме возле святых мощей. Место за запад

ной стеной, где бьmи найдены мощи преподобного Патапия, будет 

-- �509З.--



ЕВЛОГИТЕ! 

находиться позади вас, если вы встанете лицом к алтарю. Мощи 

покоятся в красивой раке, освещенной десятками висячих золотых 

лампад, которые христиане жертвуют в благодарность за исцеление. 

Один паломник рассказал мне: "Отправляясь в Лутракион, я 

ничего не знал о преподобном Патапии и его житии, мне посовето

вал приехать сюда монах из другого монастыря, но когда я опус

тился на пол в земном поклоне перед ракой с мощами Святого, у 
меня возникло столь явственное ощущение его присутствия, при

общения к чему-то древнему и неземному, что я не мог заставить 

себя уйти и долго лежал, прижавшись лицом к полу пещеры. Моим 

единственным желанием бьmо остаться там навсегда". 

Церковь празднует день памяти преподобного Патапия 8 декабря. 

Святая Ипомона 
Святая Ипомона, чьи мощи также покоятся в этом монастыре, в 

храме преподобного Патапия, бьmа дочерью сербского князя Кон

стантина Драгаша. Получив в крещении имя Елена, она в 1392 году 

Св. Ипомона (фреска в пещерной 
часовне). 

Мощим Св. Ипомоны. 
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вышла замуж за Императора Эммануила 11 Палеолога, оща послед

него Византийского Императора Константина XI. Елена родила 

Эммануилу шестерых сыновей. Старший сын, Иоанн VIII, взошел 

на престол в 1425 году после смерти отца. Иоанн умер, не имея 

наследника мужского пола, и в 1449 году его преемником стал его 

брат Константин XI, а до тех пор, пока он прибьm из Мореи, чтобы 

предъявить свои права на престол, Елена выполняла функции ре

гента. В ее житии говорится, что после смерти мужа она приняла 

монашеский постриг и ушла в монастырь "Кира Марфа", который 

в 1453 году бьm разрушен после захвата турками Константинополя. 

Это случилось через три года после ее кончины. Ее сын Констан

тин погиб, сражаясь на крепостном валу во время осады. Известно, 

что Императрица Елена оказывала помощь монастырю Иоанна 

Предтечи-Пэтра, в котором хранились мощи преподобного Пата

пия, предоставляя монастырю средства на благотворительную дея

тельность, в частности на богадельню. Она умерла в 1450 году и, 

вероятно, бьmа похоронена в монастыре святого Иоанна, чем мож

но объяснить тот факт, что после падения Константинополя ее 

мощи бьши перенесены в Лутракион вместе с мощами преподоб

ного Патапия. 

Мощи святой Ипомоны находятся в большом новом храме, что 

стоит во дворе ниже пещеры. День ее памяти празднуется 3 апреля. 

Храм святого Андрея 
(Пещера св. апостола Андрея) 

Если идти вдоль берега, у подножия горы, на которой стоит 

Лутракион, можно увидеть пещеру, в которой на пути в Патры 

ночевал святой апостол Андрей. 2 С первых веков Христианства 

сохранилось предание, согласно которому эта пещера бьmа освяще

на присутствием апостола Андрея Первозванного, и в 1345 году, 

тринадцать столетий спустя, Император Иоанн Кантакузен постро

ил над ней церковь в честь святого апостола Андрея, которая и 

поныне стоит возле горячих ключей. Преподобный Патапий, посе

тив в пятом веке эту пещеру, обнаружил в ней небольшой скит с 

семью монахами. По их просьбе он присоединился к ним и обучал 

их аскетическому духовному деланию, которому сам научился в 

монастырях Египта. 
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Церковь в честь святого апостола 
Андрея Первозванного, 

над пещерой где он ночевал 
на пуги в Патры. 

Церковь святого апостола АJЩ
рея стоит на правой стороне доро
ги, огибающей Коринфскую бухту 
с севера и ведущей вверх в гору, к 
монастырю преподобного Патапия. 
К сожалению, существует опасность 
обрушения здания этой церкви, по
этому пещера, находящаяся позади 
него, будет открыта для посещения 
только после его реставрации. Это 
место, расположенное в пятнадцати 
минутах ходьбы от автостанции 
Лутракиона, отмечено памятной таб
личкой. 
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Святой апостол Павел в Коринфе 
После проповеди в Афинах и знаменитой речи на вершине 

Ареопага, апостол Павел отправился прибрежной дорогой в Ко

ринф. Греко-римский город Коринф, куда шел святой Павел, посте

пенно разрушался под воздействием времени и войн, но новые 

поколения продолжали строиться на древних римских развалинах. 

Однако в 1858 году здесь произошло сильное землетрясение, после 

чего те, кто выжил, начали заново возводить город ближе к Ко

ринфскому заливу. Эгот новый город в 1928 году бьш также разру

шен землетрясением и построен заново. Древний Коринф располо

жен примерно в пяти километрах от него. Подъезжая к этому месту, 

паломник видит две естественные террасы, поднимающиеся из моря. 

На верхней террасе расположился древний город. Над его развали

нами возвышается величественная гора (около семисот метров вы

сотой) под названием Акро-Коринф. Археологи частично освобо

дили древний город от многовековых наслоений. Здешние развалины 

и музей будут интересны любому туристу, однако здесь, в отличие 

от Филипп, Верии, Салоник и Афин, нет ни одного места, непосред

ственно связанного с апостолом Павлом, хотя в путеводителях и 

отмечена рыночная площадь, где, как принято считать, он пропове

довал. 

Коринф времен апостола Павла бьш уникальным городом-гиб

ридом, входившим в состав римских колоний в Греции. Вот как 

пишет о нем один автор: 

Когда святой Павел пришел из Афин в Коринф, эта 

часть Греции резко контрастировала с той, которую он 

только что покинул. После древней интеллектуальной сто

лицы Греции он очутился в новом, проникнутом духом 

материализма городе, официально считавшимся римским. 

По улицам Коринфа толпами ходили купцы и промыш

ленники: римляне, греки, евреи, сирийцы, египтяне, при

ехавшие сюда в надежде заработать деньги. 

В то время городу не исполнилось и ста лет, но он уже 

бьш не меньше Афин и продолжал быстро расти, поскольку 

расчетливые греки, сирийцы и евреи понимали, что его воз

рождение будет способствовать концентрации вокруг это-
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го перешейка всей торговли Востока и Запада. Многочислен

ные потомки древних купеческих семей, бежавших на ос

тров Делос после того, как землетрясение 146 года до Рож

дества Христова разрушило Коринф, теперь возвращались с 

деньгами, чтобы вложить их в новые коммерческие проекты. 

Не имея никакой иной аристократии, кроме богачей, и 

никакой иной традиции, кроме делания денег, Коринф в 

течение одного столетия превратился в притчу во языцех 

как рассадник всех пороков. О соблазнах Коринфа и о той 

цене, которую приходилось платить за жизнь в этом горо

де, молва шла по всему античному миру. Было даже специ

альное словечко - "коринфианствовать", то есть "вести по

рочную жизнь". Скандально известная Лаис практиковала 

в Коринфе, и Павсаний, видевший ее гробницу, говорит, что 

она весьма кстати украшена изображением львицы, вцепив

шейся в добычу. На вершине горы Акро-Коринф стоял храм 

Афродиты, в котором служили тысяча жриц. Для понимания 

смысла послания апостола Павла к коринфянам необходимо 

принимать во внимание развращенность Коринфа. 3 

В Коринфе святой апостол Павел остановился в доме одной 

еврейской четы, Акилы и Прискилы. Они, как и он, занимались 

изготомением палаток и парусов, и он стал работать вместе с ними, 

добывая себе пропитание. Акила и его жена лишь недавно прибьmи 

в Коринф в связи с тем, что "Клавдий велел всем евреям покинуть 

Рим". Римские историки объясняют это изгнание стремлением по

ложить конец выступлениям евреев "по наущению некоего Крес

туса", что невольно наводит на мысль о том, что уже на этом этапе 

мы имеем дело со спорами в среде евреев, касающимися Евангелия. 

Весной к Павлу наконец присоединились Сила и Тимофей. Они 

увидели, что он с великим воодушемением проповедует в синагоге, 

и его успех, как и следовало ожидать, всколыхнул евреев. Их враж

дебность достигла такого накала, что они богохульно поносили 

Христа посреди синагоги. В ответ Павел "отряс прах со своих одежд" 

(символический жест отвержения у израильтян, известный со времен 

пророка Неемии) и воскликнул: "Кровь ваша на главах ваших; я 

чист; отныне иду к язычникам" и навсегда покинул эту синагогу. 
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С того дня коринфские христиане собирались в доме римляни

на Тита Иуста. В числе евреев, последовавших за апостолом, бьши 

Акила, Прискила и Крисп, начальник синагоги, которого крестил 

сам Павел и который впоследствии стал главой местной Церкви. 

Обратившись к проповеди среди язычников, Павел проповедовал с 

не меньшим подъемом духа, чем в синагоге, и именно в языческой 

среде он собрал обильный урожай. Приветствия в его посланиях к 

коринфянам звучат скорее как списки граждан римского города

государства, нежели обращение к жителям греко-еврейской коло

нии: Тит, Гаий, Фортунат, Терций ... 

В ту ночь, когда апостол Павел навсегда покинул синагогу, Гос

подь говорил с ним в видении: "Не бойся, но говори и не умолкай, 

ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 

много людей в этом городе" (Деян. 18, 9-10). 

Возможно, предвидя начало мстительного противостояния, пре

следовавшего его на всем пути по земле Малой Азии и большей 

части Греции, святой Павел думал уйти из Коринфа так же, как он 

ушел из Салоник, Филипп и Верии. Однако в конце концов он 

остался на полтора года, что оказалось самым длительным сроком 

его пребывания где бы то ни было со дня начала его миссионер

ских путешествий. 

Евреи же, отвергшие благую весть Христианства, в это время 

выжидали, выискивая подходящий момент, чтобы задушить ново

рожденную Церковь и изгнать Апостола из Коринфа. Наконец, с 

прибытием нового проконсула Ахайи Иуния Галлиона, они реши

ли, что теперь у них появилась такая возможность. Они понимали, 

что вряд ли удастся повлиять на проконсула, вьщвинув против 

Павла обвинения в нападках на еврейские традиции, и решили 

выступить против Павла. По договоренности весь еврейский квар

тал устроил шумную, разгромную демонстрацию, чтобы вынудить 

нового правителя взять дело в свои руки. Однако они обманулись 

в своих расчетах, поставив не на того человека. 

Галлион бьш не просто правителем римской колонии, но братом 

Сенеки, знаменитого философа и учителя Нерона, и дядей римско

го поэта Лукиана. Прекрасно образованный, выходец из хорошей 

семьи, замечательный оратор, Галлион считался среди своих совре

менников обаятельным, дружелюбным человеком и проницательным 
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руководителем. В отличие от правителей Филипп и Салоник, его не 

могла напугать толпа, затеявшая религиозные распри. Евреи же, при

ведя Павла к нему на суд с криками: "Он учит людей чтить Бога 

не по закону", надеялись, что закон, официально защищающий иу

даизм, будет на их стороне. К тому же, они рассчитывали, что устро

енный ими спектакль произведет большое впечатление на Галлио

на как нового человека на новом месте. Однако он ответил холодно: 

"Если бы какая-нибудь бьmа обида или злой умысел, то я имел бы 

причину выслушать вас; но когда идет спор об учении и об именах 

и о законе вашем, то разбирайте сами: я не хочу быть судьей в 

этом. И прогнал их от судилища". 

Они не успели покинуть зал суда, когда собравшиеся там грече

ские язычники, разгневанные этими выдуманными обвинениями, 

окружили начальника синагоги Сосфена и основательно побили 

его. Галлион не обратил на это внимания. 

Прошло восемнадцать месяцев. Судя по более поздним посла

ниям Павла, время и приложенные усилия принесли обильный 

плод. Бьmо много новообращенных, причем не только из числа 

дисциплинированных, нравственно чистых евреев, но и среди языч

ников (греков и римлян), погрязших, как впоследствии подчерки

вал апостол Павел, в пороках и излишествах, обычных для жителей 

Коринфа. Первое послание к коринфянам бьmо написано им через 

три года после того, как он вместе с Акилой и Прискиллой ушел 

оттуда в Ефес; второе - спустя еще примерно год, когда он нахо

дился в Македонии, перед последним посещением Коринфа.4 

Эти два послания дают нам ясное представление о внутренней 

жизни и борьбе молодой Церкви. Апостол затрагивает в нем соци

альные, нравственные и богословские вопросы; бесчисленное мно

жество проблем, беспокоивших коринфских христиан. Самый из

вестный отрьшок из этого послания, который, вероятно, и сам автор 

считал в нем главным - это хорошо знакомое нам наставление в 

любви: 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а 

любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звуча

щий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и 

имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы 
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переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я 

раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 

любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь 

долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется не

правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, 

всего надеется, все переносит. Любовь никогда не переста

ет, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и 

знание упразднится. ( .. . ) Теперь мы видим как бы сквозь 

[тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; те

перь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я по

знан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 

но любовь из них больше. 

1Кор.13 

После посещения Коринфа апостол Павел продолжил свой мис

сионерский пугь. Он вернулся в Малую Азию, в Иерусалим, снова в 

Македонию и наконец бьm взят под стражу в Иерусалиме и отправ

лен в Рим. Евсевий пишет, что после двух лет заключения в Риме 

святого Пама освободили, и он еще десять лет проповедовал Еван

гелие Иисуса Христа в Италии и других западных странах: Испа

нии, Галлии и, возможно даже, как некоторые считают, в Британии, где 

он мог пробыть совсем недолго. Потом он вернулся в Рим. Здесь 

апостол Павел и принял мученическую кончину. Эго произошло 29 

июня 67 или 68 года от Рождества Христова. По некоторым сведе

ниям, вместе с ним мог быть и святой апостол Петр. 

В этот день, 29 июня, Церковь и празднует память святых апо

столов Петра и Пама. 

Заметка о святителе Макарии Коринфском 
Один из городов, строившихся впоследствии на развалинах древ

него Коринфа, в восемнадцатом веке стал местом рождения святи

теля Макария Коринфского. Выходец из одной из местных богатых 

семей, он, в возрасте тридцати трех лет, не имея вообще никакого 

опыта служения Церкви, начал архипастырское служение, которое 

продолжалось около четырех лет. Он упорно трудился над 
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повышением уровня образованности в среде духовенства, исправ

ляя ошибки во взглядах и церковной практике, восстанавливая 

забытые традиции. Святитель Макарий был лишен кафедры по 

просьбе турок, обвинивших его в политическом сговоре с русски

ми. Умер в 1805 году на острове Хиос. Остаток дней он посвятил 

литературной работе, в том числе составлению "Добротолюбия", 

известного сборника писаний святых Отцов ранних времен. Свя

титель Макарий поддерживал постоянную связь с преподобным 

Паисием (Величковским), жившим в Молдавии. В течение какого

то времени святителю Макарию помогал молодой ученый монах, 

который впоследствии стал известен как преподобный Никодим 

Агиорит (Святогорец).5 К сожалению, в Коринфе не сохранилось 

ничего, связанного со святителем Макарием. 

Монастырь святоrо Иерофея возле Меrары 

(Священномученик Иерофей, первый епископ Афинский) 
Святой апостол Павел поставил святого Иерофея первым епис

копом Афин. Возможно, он бьm учителем священномученика Диони

сия Ареопаrита, своего преемника на епископской кафедре. В наши 

дни православные и западные церковные историки полагают, что 

писания, автором которых раньше считали священномученика Ди

онисия, на самом деле бьmи созданы в Сирии в пятом веке. И, тем 

не менее, в них содержится весьма поэтичная похвала первому 

епископу Афин, которая отражает славу, воздаваемую ему и поны

не. " ... приходя в созерцание горнего 

мира и забывая все земное, он пере

живал то, о чем поется в славословиях, 

и стал по божественному вдохнове

нию певцом всего, что ему доводи

лось видеть и слышать, вещей види

мых и невидимых".6 В одном апокри

фическом предании (из того же ис

точника) говорится, что святой Ие

рофей бьm среди учеников, восхищен

ных на облаках для присутствия на 

Священномученик Иерофей 
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Монастырь священномученика Иерофея. 

погребении Божией Матери. Он при

нял мученическую кончину в конце 

первого века. Глава его ныне поко

ится в монастыре возле Мегары. 

Этот небольшой уютный монас

тырь был основан в одиннадцатом 

веке. В 1830 году он был разрушен, а 

в 1930 году восстановлен как жен

ская обитель. В храме обители есть 

несколько фресок XVI века, а под 

крышей над входом в храм находится 

фреска XI века с изображением Гос

пода. Второй храм, построенный по

сле восстановления монастыря, по

священ апостолу Петру. Он покрыт 

мозаикой с изображением святых жен 

и сцен из жития апостола Петра. 

Рака с мощами Св. Иерофея. 
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КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До Лутракиона (Loиtraki) из Афин: 

Автобусы ходят от терминала А (ул. Киффисеу - Кiffiseou) 

прямо до Лутракиона; время в пути - полтора часа. До терминала 

А из центра города можно доехать на автобусе No 51 (от улиц 

Зинонес - Zinones, и Менандру- Menandrou). Кроме того, от Пе

лопонесского железнодорожного вокзала рядом с площадью Омо

ниа ходят поезда до Лутракиона (два часа пути). 

До Лутракиона из Коринфа: 

На автобусе от остановки Ерму (Eпnou) и Колиацу (Koliatsou), 

находящейся рядом с парком. (Примечание: в Коринфе очень мно

го автобусных станций, каждая со своим пунктом назначения. Если 

запутаетесь, спросите прохожих, как пройти к остановке до Лутра

киона). Время в пути - тридцать минут. 

В Лутракионе: 

Монастырь преп. Патапия (мощи преп. Патапия и св. Ипомоны): 

Если смотреть снизу, из города, монастырь преп. Патапия - это 

не те заметные строения, что похожи на замок (монастырь Ильи 

Пророка), а комплекс небольших зданий белого цвета, расположен

ных выше, справа от радиоантенн. Снизу не виден ни один крест, 

как не виден и храм, находящийся позади, на склоне холма. 

Зимой нет регулярных автобусных рейсов до этого монастыря, а 

летом автобус ходит почти каждый день. Он отправляется очень 

рано утром от автостанции Лутракион. 

Можно доехать до монастыря на такси (двадцать минут в пути), 

а при желании в прохладную погоду отправиться в пеший поход в 

гору, попытаться одолеть крутой и долгий подъем. От автостанции 

Лутракион до монастыря приблизительно два с половиной часа 

ровного, неспешного ходу. Дорога в гору не прямая, а извилистая, и 

поэтому пологая, путь наверх не так труден, как кажется. Если вы 

решитесь идти туда пешком летом, захватите с собой побольше 

питьевой воды и головной убор и отправляйтесь в путь рано ут

ром. На склоне горы негде укрыться от палящего солнца. Идите по 

дороге, огибающей северную сторону Коринфского залива (справа 

от вас, если стоять на автобусной станции лицом к заливу). По 
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дороге справа будет храм св. ап. Андрея и горячие ключи. На окра

ине города слева вы увидите небольшую церковь, а ниже ее -

кафе. На другой стороне дороги будет поворот на дорогу поуже, 

покрытую гравием. Она идет вверх в том направлении, откуда вы 

пришли. Там есть указатель с надписью "Панорама" (Panorama). 

Эго - начало извилистой дороги, которая после первого поворота 

приведет вас к гостинице "Панорама", потом потянется вверх, ми

нуя еще несколько построек. Через какое-то время вдалеке пока

жется большое коричневое сооружение, похожее на замок - мона

стырь св. пророка Илии. Монастырь преп. Патапия - это небольшие 

белые строения, расположенные еще выше, рядом с радиобашнями. 

Если вы на машине, поезжайте по асфальтовой, а не по грунто

вой дороге. По асфальтовой дороге можно идти и пешком, но это 

на несколько километров больше, чем по грунтовой. 

Православным паломникам иногда разрешают переночевать в 

монастыре. В этом случае не забудьте оставить пожертвование. Если 

вы не остаетесь на ночь, рассчитайте свое время так, чтобы успеть 

вернуться засветло. Можно также вызвать такси прямо из монасть�ря. 

Храм св. апостола Андрея: 
Храм стоит рядом с горячими ключами по правой стороне до

роги, которая огибает Коринфский залив с севера и ведет к монас

тырю преп. Патапия. Чтобы попасть к храму, просто идите направо 

вокруг подножия горы, параллельно береговой линии. К сожале

нию, храм и пещера позади него закрыты для посещения, так как 

существует опасность обрушения храма. Перед входом стоит плита 

с памятной надписью. От автостанции Лутракион до храма идти 

пятнадцать минут. 

Современный Коринф: 
От Афин на автобусе или на поезде от Пелопонесского вокзала 

или из любого места на Пелопоннесе. От Лутракиона до современ

ного Коринфа автобус отходит каждые полчаса. 

Древний Коринф (где проповедовш� св. Павел): 
От остановки на ул. Ерму (Ermou) и Колиацу (Koliatsou) (та 

же остановка, что служит для связи с Афинами) в современном 
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Коринфе каждый час отходит автобус до древнего Коринфа. (При

мечание: автобусные остановки в Коринфе разбросаны по всему 

городу, и иногда бывает трудно найти нужную. Часто автобусы 

отходят от близлежащих парков. Многие здесь говорят по-англий

ски. Не стесняйтесь спрашивать дорогу). Можно взять такси, что 

значительно проще. На машине до древнего Коринфа всего пят

надцать минут. 

Мегара (монастырь св. Иерофея): 
Из Афин: доехать на метро до станции Фиссио (Thissio). Выйдя, 

повернуть направо и подняться по склону, через пути. Справа за 

углом стоит ряд автобусов. Садитесь на автобус до Мегары, отьез

жающий почти каждые полчаса. На поезде: от Пелопонесского вок

зала рядом с площадью Омониа (станция метро Лариссис Статмос 

- Larissis Stathmos). Поезд идет около 1 часа, автобус - немного 

быстрее. 

От Коринфа и Лутракиона: Регулярное автобусное и железно

дорожное сообщение. 

Сноски: 
1. Св. Ипатий: день памяти - 9 апреля. 
2. Житие св. ап. Андрея читайте в главе, посвященной Патрам. 
3. Morton. Pg. 296. 

4. Интересный факт, касающийся Коринфа и истории Коринфского канала: 
вырыть этот канал во времена античности пытались много раз, однако каждый 
раз этот проект оставался незавершенным. По легенде, при очередной попытке 
выкопать канал, из земли начинали бить фонтаны крови. Позже пошли стран
ные слухи, будто уровень воды в Коринфском заливе выше, чем в Эгинском 
заливе, и что из-за этого остров Эгина окажется затоплен. Тем не менее, в 66 г. от 
Р.Х" примерно через четырнадцать лет после посещения апостола Павла, импе
ратор Нерон предпринял еще одну попытку выкопать канал. Его работниками 
бьuш шесть тысяч молодых евреев, уведенных Веспасианом в плен из галилей
ских деревень, где началась Иудейская Война. Деды и отцы этих людей, без 
сомнения, слышали проповедь Самого Господа. Попытка и на этот раз оказа
лась безуспешной. Наконец, в 1881 г. одной французской компании удалось 
выкопать этот канал. Она продолжила работу с того места, где остановились 
еврейские пленники. 

5. Житие свят. Макария подробно приведено в главе о Хиосе, а преп. Нико
дима Агиорита - в главе, посвященной Афону. 

6. St. Dionysios the Aereopagite, Оп the Na mes ofGod, Ch. 3.2, Eerdman's Nicene 
and Anti-Nicene Fathers. 
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Монастырь Малеви - Житие преп. Нила Мироточивого 

Чудотворная икона Божией Матери Малевийской. 

Монастырь Малеви 
(Преп. Нил Мироточивый и Малевийская икона Богородицы) 

Пелопоннесский монастырь Малеви, посвященный Успению 

Богородицы, расположен в горах Парнон над деревней Айос Пет

рос. Несколько столетий назад он был одним из семидесяти мона

стырей и скитов, обосновавшихся на этой горе, отчего ее часто 

называли "вторая Святая Гора". Первые из дошедших до нас све

дений о ней относятся к 717 году от Рождества Христова, однако, 

согласно древнему преданию, люди жили на склонах этой горы 

еще во времена Константина Великого. Сам Император переселил 

этих людей с Афона в Синурийскую область (включая гору Пар

нон) после того, как Матерь Божия открьша ему в видении, что Ее 

Сын отдал ей Афонский полуостров ("Святую Гору"), чтобы он 

стал прибежищем для иноков. 

Малеви, стоящий высоко в горах недалеко от современной де

ревни Канали (Каналион), бьш первым монастырем в этих местах. 

Более пятисот лет здесь теплилась монашеская жизнь. В конце 

концов, монастырь оказался заброшенным - после одной из жес

точайших зим, когда глубокий слой снега отрезал его от внешнего 

мира. Когда снег начал таять и спасателям удалось добраться сюда, 

они обнаружили тела монахов и записку, в которой сообщалось, что 

они умерли от голода. Через несколько лет, в 1116 году, монастырь 
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был возрожден, но уже на новом, более низком и теплом месте, где 

он и стоит в наши дни. По преданию, это место избрала Сама 

Богородица: икона Успения, находившаяся в старом монастыре, од

нажды вдруг исчезла, а спустя некоторое время ее нашли в сиянии 

яркого, неземного света в ветвях кустарника на месте нового мона

стыря. Икону отнесли обратно, в тот храм, откуда она исчезла, но 

она вернулась на новое место, и так повторилось несколько раз. В 

конце концов, люди поняли, что Богу угодно перенести монастырь 

на новое, более низкое место. 

Первое из дошедших до нас упоминаний об этом монастыре 

относится к 1320 году. Оно содержится в официальном объявле

нии о даровании земель Императором Андроником ll Палеологом 

(1282-1328) игумену одного из монастырей в Мистре. Примерно 

в это же время икона Успения Богородицы - прославленная свя

тыня монастыря Малеви - бьmа заключена в серебряный оклад, на 

котором обозначена дата: 1362 год. До нас дошло мало сведений из 

истории монастыря в период венецианского, а затем турецкого вла

дычества. Сохранились девяносто девять турецких и пятнадцать 

венецианских документов, касающихся земельных владений. Эти 

документы хранили для предъявления суду в том случае, если кто

либо решал оспорить имущественные права монастыря. В наши 

дни эти документы находятся в архивах Малеви. 

В течение десятилетий, предшествовавших Греческому восста

нию 1821 года, в монастыре Малеви размещалась "тайная школа", в 

которой маленькие греки, особенно дети скрывавшихся повстан

цев, могли изучать греческий язык и катехизис. 8 мая 1786 года 

произошло трагическое событие: решив, что монахи прячут у себя 

местных повстанцев, убивших турецкого офицера, турки разграби

ли и сожгли монастырь и уничтожили всю братию. В 1809 году 

настоятелем Малеви бьm назначен иеромонах Каллиник (Цаму

рис ). При нем монастырь пережил эпоху небывалого материально

го и духовного расцвета. 

Начиная с 1821 года и до окончания Войны за независимость в 

Малеви располагался госпиталь для раненных греческих повстан

цев. Настоятель Каллиник, который бьm хорошим целителем, само

отверженно ухаживал за ранеными. Позже, во время широко рас

пространившейся эпидемии туберкулеза, братия заботилась о 
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больных, приходивших жить в горы, надеясь излечиться на свежем, 

сухом воздухе. В 1825 году Ибрагим Паша поджег монастырь Ма

леви, стремясь погасить пламя борьбы за независимость, разгорав

шееся на Пелопоннесе. Монахов в Малеви стало гораздо меньше, и 

когда в 1834 году осталось всего шесть человек, монастырь закры

ли. Во время гражданской войны, разразившейся в Греции после 11 
Мировой войны, бьmи разрушены здания монастыря. В 1949 году 

началось возрождение монастыря, который теперь стал женским. 

Сестры за короткий срок заново отстроили обитель, сначала под 

руководством настоятельницы Анфусы, потом - второй настоя

тельницы, Агнии, и третьей - Парфении, которая и ныне здравст

вует. Восстанавливая одно из зданий с уровня фундамента, сестры 

обнаружили бутьmку со святой водой, заложенную братией в осно

вание краеугольного камня при строительстве монастыря много 

веков назад. Вода бьmа свежей и чистой. 

Преподобный Нил Мироточивый 
Самым известным человеком, о котором упоминают монастыр

ские хроники, является преподобный Нил Мироточивый. Он при

шел на Малеви в 1601 году вместе со своим дядей иеромонахом 

Макарием (Терзакиосом) из 

ближайшей деревни Айос Пет

рос. Названный в крещении Ни

колаем, юноша в монашестве 

получил имя Нил. Спустя какое

то время его рукоположили в сан 

священника. Нил и его дядя 

бьmи иконописцами. Одна из 

величайших святынь Малеви -

двустороння икона Воскресения 

Христова и Успения Божией 

Матери, находящаяся сейчас в 

трапезной монастыря 

написана юным тогда монахом 

Нилом. В 1615 году дядя с 

Икона преподобного Нила 

Мироточивого. 
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В часовне, посвященной 

преп. Нилу. 

племянником ушли на 

Афон, где преподобный 

Нил после смерти Мака

рия жил отшельником в 

одной из пещер. После 

кончины преподобного 

Нила его мощи непрерьm

но и обильно мироточи

ли в течение нескольких 

десятилетий. Мира было 

так много, что оно выте

кало из его погребальной 

пещерки и струилось вниз 

по скале. Православные 

приезжали сюда со всего 

света; они подплывали к 

скале на лодках и соби

рали миро. В наши дни его 

мощи, покоящиеся в пе

щере в Кавсокаливии, где он был изначально погребен (в Великой 

Лавре на Горе Афон), все еще издают благоухание. В 1969 году, 

после освящения в монастыре Малеви часовни в честь преподоб

ного Нила, Великая Лавра передала Малеви частицу мощей (часть 

главы) Святого. Теперь святой Нил считается отцом и небесным 

покровителем монастыря. 1 

Малевийская икона Богородицы 
Однако наиболее известной святыней Малеви является чудот

ворная икона Успения Богородицы, "Пресвятая Богородица Мале

вийская". Икона заключена в серебряный оклад, на котором обо

значена дата: 1362 год. По преданию, эта икона может быть одной 

из семидесяти, написанных святым апостолом Лукой. История ее 

доподлинно не известна, но тот факт, что она яRЛЯется чудотворной, 

не подлежит сомнению. В марте 1964 года икона начала издавать 

благоухание, которым обитель была буквально пропитана в течение 
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Богородицы. 

последующих двад

цати дней. 17 апреля, 

накануне Субботы 

Акафиста, она начала 

источать миро. Ико

на до сих пор миро

точит. Когда чудесная 

благоухающая жид

кость струится вниз 

по иконе, сестры со

бирают ее кусочками 

ваты и раздают па

ломникам и тем, кто 

нуждается в исцеле

нии. 

В ноябре 1970 

года на пути к мона

стырю паломники в 

двух автобусах по

МАЛЕВИ 

чувствовали это благоухание на расстоянии тридцати километров. 

Паломников, заблудившихся среди окрестных холмов, это благо

ухание много раз выводило к обители, поскольку по мере прибли

жения к ней приятный запах ощущается сильнее. Однажды Матерь 

Божия явилась паломникам, которые ехали на автобусе в обитель в 

неверном направлении. Впереди автобуса дорога была в таком пло

хом состоянии, что если бы водитель продолжал движение дальше, 

он не смог бы развернуться и ехать обратно. Паломники свиде

тельствовали, что видели Женщину высокого роста, стоявшую на 

дороге. Она жестом велела им остановиться, сказала водителю, что 

он едет не тем путем и что нужно поворачивать обратно и искать 

другую дорогу. Сказав это, Она исчезла, а автобус наполнился бла

гоуханием, как от Малевийской иконы Богородицы. 

По молитвам перед этой иконой или после помазания миром 

от нее происходит множество чудесных исцелений. Среди чудес, 

записанных в монастырских хрониках, есть случаи исцеления от 
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Малевийская икона 

в киоте. 

бесruюдия, менингита, болез

ней сердца, хронических го

ловных болей, последствий 

несчастных случаев, одержи

мости, кровотечений, лихорад

ки, водянки, желчекаменной 

и мочекаменной болезней, за

болеваний уха, паралича, пси

хических недугов, опухолей 

(в том числе многочисленные 

чудеса исцеления от злока

чественных опухолей), глаз

ных болезней, проблем с 

органами пищеварения, деп

рессии и слепоты. В монас

тыре хранится пятнадцать 

неопубликованных томов с 

описанием этих чудес. 

Малеви отмечает свой престольный праздник 23 августа (ст. 

стиль), в день отдания праздника Успения. 

Чудеса, происшедшие по предстательству 
Матери Божией после молитвы перед Малевийской иконой 

В поисках убежища 

Во время Второй Мировой войны немцы захватили территории 

вокруг монастыря, и многие местные жители бежали в горы в 

поисках убежища. Человек по имени П. Каррас из деревни святого 

Петра в области Кинурия и его друзья стали забираться на гору 

Парнон в надежде дойти до территории, свободной от оккупации. 

Когда они проходили мимо монастыря, перед ними вдруг появи

лась необыкновенной красоты Женщина и сказала: "Возвращай

тесь в деревню, иначе погибнете от рук врага". Господин Каррас и 

еще несколько человек послушались Ее, так как поняли, что с ними 
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Храм, в котором хранится 

Малевийская икона. 

говорила Сама Богородица. 

Они спаслись, а те, кто про

должил путь, были убиты 

немцами. 

Исцеление от рака 

В начале 1972 года в мо

настыре святого апостола 

Иоанна Богослова, что у под

ножия горы Имитос недале

ко от Афин, умирала от рака 

послушница по имени Веро

ники. 2 Она провела несколь

ко недель в афинской боль

нице Вула, но состояние ее 

пораженного опухолью по

звоночника и спинного моз

га продолжало быстро ухуд

МАЛЕВИ 

шаться, и врачи, будучи уже не в силах помочь ей, отправили ее 

обратно в монастырь умирать. Настоятельница решила, что ей перед 

кончиной может доставить пользу и утешение монашеский пост

риг. Постриг бьш назначен на среду, 8 марта. Однако врач, прихо

дивший к Вероники, сказал, что она может не дожить до этого дня, 

и настоятельница перенесла дату пострига на предшествовавшее 

восьмому числу воскресенье. Сестры планировали отнести умира

ющую девушку в храм в кресле, чтобы она могла лежа присутство

вать на службе. 

Следующие три дня Вероники страдала от мучительных болей 

и не могла говорить. В субботу, 4 марта, она попросила сделать ей 

обезболивающий укол, после чего погрузилась в легкий сон. Одна

ко вскоре ее разбудил настойчивый стук в дверь. Вероники поду

мала, что это кто-нибудь из сестер из лучших побуждений пришел 

проведать ее, и вслух спросила: "Почему вы не даете мне отдох

нуть?" Внезапно она увидела, как дверь открьmась, и в комнату 

вошли три человека: необыкновенно прекрасная Женщина, епископ 
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и какой-то человек в длинных одеждах. Девушка в испуге смотре

ла на них. Женщина сказала: "Ты, конечно, недоумеваешь, откуда 

мы пришли. Я - из монастыря Малеви, епископ - из Эгины, это 

святой Нектарий, а это - возлюбленный ученик Господа, покрови

тель вашего монастыря. Я собиралась посетить тебя через несколь

ко дней, но раз ты станешь монахиней завтра, то решила придти 

сегодня. Я хочу помочь тебе, исцелить тебя, поднять с постели. По

степенно ты сможешь исполнять некоторые свои обязанности, а 

потом и всю свою работу". 

Вероники была изумлена и, не понимая полностью значения 

сказанных ей слов, ответила: "Госпожа, я не могу даже держаться 

на ногах. Чтобы сдвинуть меня с места, нужна помощь двух-трех 

сестер ... ". Женщина спросила: "Разве ты не веруешь в силу Бо

жию?" Вероники ответила: "Конечно, я верую". Ее Собеседница 

сказала: "Невозможное человекам возможно Божией благодатью". 

Потом Она взяла со столика какую-то икону и произнесла: "Это 

- Моя икона; возьми ее в руки и посмотри, чтобы увидеть и 

понять, Кто Я". Вероники, приходя в себя, заплакала: "Ты ли это, 

моя Пресвятая Богородица?" Женщина улыбнулась и исчезла вме

сте со своими спутниками. Вероники потом рассказывала: "Когда 

я полностью пришла в себя, я не знала точно, бьmо ли все это во 

сне или наяву, но в руках у меня осталась икона, которую Она 

положила мне". 

Первой увидела чудо свершившегося исцеления сестра Некта

рия, проходившая мимо. Она побежала к игуменье, а та велела зво

нить в колокола, как в большой праздник, и сердца всех, кто нахо

дился в монасть1ре, mкже звенели от радости. Люди плакали, вознося 

Господу благодарственные молитвы. На следующий день епископ 

Герман, викарий Афинской епархии, постриг ее с именем Магдали

на. 21 марта все сестры обители святого апостола Иоанна Богослова, 

вместе с игуменьей Дорофеей и сестрой Магдалиной, пришли в 

Малеви, чтобы помолиться и поблагодарить Бога перед чудотвор

ной иконой Богородицы. 

Восстановление зрения 

Господин Д. Андропулос из Патр, болея диабетом, потерял зре

ние в возрасте шестидесяти одного года. За три дня до Рождества 
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МАЛЕВИ 

и они начали чесаться. Почти тотчас он понял, что ясно видит 

икону Божией Матери, висевшую над его кроватью. С того момен

та зрение вернулось к нему. 

Исцеление мусульманина 

Нуреддин Мехмет, мусульманин с острова Родос, ныне живущий 

в Мюнхене, в течение трех лет страдал психическим заболеванием, 

ощущая ужас и подавленность от мысли о неминуемой смерти. У 

него бьши постоянные головные боли, бессонница и невроз. Знако

мая жены принесла ему миро от Малевийской иконы Божией Ма

тери. Жена обтерла ему этим миром голову, а остаток положила под 

его подушку. После этого он сорок дней постился и полностью 

выздоровел. Жена его, тоже мусульманка, потом приезжала в мона

стырь Малеви из Германии. Она привезла серебряный подсвечник 

и другие дары в знак благодарности за исцеление супруга. 

Спасение от смерти 

13 марта 1974 года Петр Савурдос, учитель из соседней деревни 

Месорахи, ехал на машине по заснеженной, окутанной туманом до

роге. Он свернул с дороги в сторону на повороте без указателя, и 

вдруг машина заскользила и упала со скалы. Она пролетела сорок 

метров, но падение сильно смягчил росший внизу каштан. Когда 

Петр пришел в себя, мотор все еще работал, фары горели. Он лежал 

на заднем сиденье, невредимый, а на коленях у него лежала икона 

Малевийской Божией Матери, которую он обычно возил с собой 

-- .f 533 Э+- --



ЕВЛОГИТЕ! 

на приборной доске. Оправившись от потрясения, он пришел в 

монастырь Малеви, чтобы поблагодарить Богородицу за чудо, спас

шее ему жизнь. 

Больной ребенок 

У одной женщины из Спарты маленькая дочка страдала тяже

лой формой менингита. Врачи делали все, что бьшо в их силах, но 

вьmечить ее не могли. У девочки бьmи сильные боли и высокая 

температура, и мать, сердце которой обливалось кровью при виде 

страданий ребенка, день и ночь сидела у ее постели, плакала и 

молилась. Она видела, что ее дитя вот-вот умрет, но не переставала 

молить Матерь Божию о чуде. 

Однажды ночью, когда она молилась, дверь в комнату откры

лась, и в комнату вошла высокая, красивая Женщина в черном. Она 

быстро приблизилась к постели больной девочки, погладила и осе

нила крестным знамением ее горячий лобик. Потом Она, ничего не 

говоря, повернулась, чтобы уйти, но мать ухватилась за Ее одежду и 

спросила: "Кто Вы?" Прекрасная Женщина жестом велела матери 

отпустить Ее и ответила: "Я - Благословенная Богородица Мале

вийская. Я хочу, чтобы ты пришла в Мой дом". С этими словами 

Она исчезла. 

На следующее утро пришли местный доктор и священник и 

увидели, что девочка здорова. Мать рассказала им о случившемся и 

прибавила: "Как только Она ушла, моя девочка попросила свою 

одежду и туфельки, чтобы встать с постели". Мать спросила, где 

находится Малеви, и через несколько дней отправилась туда в па

ломничество. Из чувства благодарности за исцеление дочери, она в 

течение трех лет одевала свою девочку только в одежду черного 

цвета, такую, в какой явилась ей Богородица. 

Сейчас в монастыре Малеви пятнадцать сестер. Настоятельница, 

семидесятипятилетняя монахиня Парфения, пришла сюда более 

пятидесяти лет назад и много потрудилась, стараясь привести мо

настырь в его нынешнее цветущее состояние. Настоятельница Пар

фения начала руководить жизнью монастыря Малеви задолго до 

того, как начала мироточить икона Богородицы. Она дарит свою 

любовь и внимание не только сестрам, но и десяткам тысяч палом

ников, ежегодно приезжающим поклониться святыне. 
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КАк ДОБРАТЬСЯ: 

Монастырь Малеви находится в Аркадии, на полуострове Пело

поннес, межцу Триполисом и Астросом. Монастырь стоит у дороги, 

ведущей в деревню Айос Петрос (Agios Petros), километрах в вось

ми к востоку от деревни. 

Из Афин: 
На автобусе (остановка А на ул. Кифиссиу - Кiffissiou) или на 

поезде от Пелопоннесского вокзала до города Триполиса на полу

острове Пелопоннес. 

От Триполиса: 
В Триполисе садитесь на местный автобус, который идет на юг, 

к деревне Айос Петрос. Этот автобус отходит дважды в день -

рано утром и после полудня. Время в пути - всего около часа. 

Прибыв в Айос Петрос, возьмите такси до монастыря. Можно до

ехать на такси и от Спарты или Триполиса. 

Сноски: 
1. Житие преп. Нила читайте в главе, посвященной Афону. 
2. Храм этого монастыря - та самая церковь св. ап. Иоанна Богослова в 

афинском районе Папагос, где в 1925 г. на небе появился сияющий крест (см. 
главу об Афинах). 
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Мвгл-спилвон и �БРИТА 

Монастырь Мега-Спилеон - Преп. Симеон, Феодор и св. Евфро

синия - Икона Богородицы Большой Пещеры - Платаниотисса -

Калаврита - Айа Лавра - Воззвание к борьбе за свободу (1821 г.) 

архиепископа Патрасского Германа - Разорение Калавриты - Жи

тие св. Алексия, человека Божия - Житие прав. Филарета Милос

тивого - Кафолико и тайная школа. 

Путешествуя на поезде вдоль северо-восточного побережья 

полуострова Пелопоннес, между Коринфом и Патрами, паломник 

имеет возможность посетить одно из самых ярких исторических 

мест Греции - монастыри Мега-Спилеон и Айа Лавра. Сама по 

себе эта поездка доставит вам огромную радость. Сойдя с поезда 

(идуrnего вдоль береговой линии) в Диакоптоне, найдите на той 

стороне вокзала, что дальше от моря, поезд, который идет в горы по 

крошечной железной дороге. На этом поезде паломник проезжает 

сквозь пышные сосновые леса, пересекает глубокие овраги, стреми

тельные потоки, живописные водопады. Эга поездка необыкновен

но приятна, особенно после путешествия по лишенной раститель

ности Аттике и вдоль пустынной береговой линии. Сойдя с этого 

поезда на маленькой остановке под названием Захлару, вы можете 

подняться пешком вверх по ослиной тропе к имеющему богатую 

историю монастырю Мега-Спилеон, а потом вернуться в Захлару и 

доехать на поезде до последней остановки, которая называется 

Калаврита. 
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Монастырь Мега-Спилеон 
(Большая Пещера) 

(Преп. Симеон, Феодор и св. 
Евфросиния) 

Помимо частиц мощей со

тен святых, в монастыре Мега

Спилеон есть древнейшая свя

тыня - рельефная икона 

Богородицы и Спасителя, вы

резанная из воска. Предпола

гают, что она могла быть в 

числе семидесяти икон, со:щан

ных с Лукой, но вопрос о ее 

происхождении пока не ре

шен окончательно. Рассказ, 

приведенный ниже, отражает 

официальную версию, приня

'I)'Ю в самом монастыре Мега

Спилеон. 

Основателями монастыря 

бьmи два брата, Симеон и Фе-

Икона "Спелеотиса", вылепленная одор. Они родились в начале 

из воска и мастики. Ее создателем четвертого века в Салониках 
считают св. апостола Луку. от благочестивых, образован-

ных родителей и изучали богословие, философию, риторику и по

эзию. В то время процветало пустынное подвижничество, и юноши, 

вдохновившись этими примерами, начали вести монашеский образ 

жизни. Сначала они подвизались на горе Олимп, потом ушли на 

гору Осса, потом на гору Пелион. Они посещали подвижников на 

Афонском полуострове, путешествовали на Свя'I)'Ю Землю и Си

най. По возвращении с Синая в Иерусалим, приняли священный 

сан. Рукоположил их епископ Иерусалимский Максим. В Иеруса

лиме обоим молодым священноинокам приснился один и тот же 

сон: Матерь Божия в сопровождении святых апостолов Павла, Ан

дрея и Луки велела им идти в Ахайю и найти там Ее икону, со

зданную святым Лукой. Получив благословение Епископа, братья 

отправились к северо-восточному побережью полуострова Пело-
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поннес, где проповедовали 

Евангелие трое апостолов: 

святой Павел - в Коринфе, 

святой Андрей - в Латрах, а 

святой Лука - во внешних 

областях Ахайи. 

Прибыв в Ахайю, они ста

ли просить Бога указать им 

дальнейший пугь. В 1У же ночь, 

во сне, Господь повелел им 

идти к реке Бурас, в двух ча

сах ходьбы от Ахайи, и найти 

там благочестивую пастушку 

по имени Евфросиния, кото

рая и отведет их 1Уда, где на

ходится икона. На следующее 

угро, придя в указанное место, 

они увидели, что пасrушка уже 

жцет их. Она поклонилась им 

и обратилась к ним по име

нам. Смущенные ее прозорли-

востью, они не решались при- Диорама: 
близиться к ней. святые Симеон, Феодор 

Евфросиния заметила это и Евфросиния. 

и, призвав на помощь ПресвЯ1)'Ю Богородицу, ударила посохом по 

скале, на которой сидела. Тотчас из скалы забил источник с чистей

шей водой. Этот источник до сих пор носит ее имя. 

Она рассказала, что живет в соседней деревне под названием 

Галата1 и часто пасет стадо своего отца возле одной высокой скалы. 

Дважцы она видела, как козочка из ее стада забиралась на скалу, ко 

входу в расположенную там пещеру, а когда возвращалась, морда у 

нее бьша мокрая, и с нее капала вода. Евфросиния догадалась, что 

там источник, и забралась посмотреть. Пробравшись сквозь густые 

заросли и оказавшись у входа в огромную пещеру, она вдруг услыша

ла, как кто-то зовет ее по имени. Она огляделась вокруг и увидела 

на верхней стене пещеры икону Божией Матери. Исходивший от 

иконы голос велел ей жцать прихода отца Симеона и оща Феодора. 
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Двери Мега-Спилеона. 

Выслушав этот рассказ, мона

хи поднялись в пещеру, где все 

оказалось именно так, как гово

рила пастушка. Они с благогове

нием сняли икону, вынесли из пе

щеры и возвратились, чтобы 

почистить и привести в порядок 

пещеру. Подожгли кустарник и 

накопившийся в пещере мусор, а 

сами остались у входа, дожида

ясь, пока все прогорит. Внезапно 

из пещеры вьmетела, будто на 

крьшьях, гигантская змея, потре

воженная огнем и дымом. Братья 

и Евфросиния в страхе отскочи

ли, но вдруг из иконы вырвалась молния и пригвоздила змею к 

земле. Они воIШIИ в пещеру. Там оказался стол, на котором, согласно 

преданию, служил литургию и писал Евангелие сам святой Лука. 

Спустя какое-то время они расширили пещеру, а потом построили 

небольшую часовню и несколько келий. 

Слух о новой иконе разнесся по всему полуострову. Христиане 

приходили поклониться святыне, посредством которой Господь со

творил множество чудес. Вокруг Симеона и Феодора стали соби

раться монашествующие, а сами они начали обходить Пелопоннес 

с проповедью Евангелия, вдохновляя его жителей на обращение в 

Христианство. Во время правления императора Иулиана Отступни

ка братьев ненадолго изгнали из этих мест, но после его смерти 

они вернулись. Оба они скончались в Мега-Спилеоне. Евфросиния 

выстроила себе возле пещеры келейку и жила в ней отшельницей 

до конца своих дней. 

Икона Мега-Спилеон и чудеса БоrородИцы 
Спасение от огня 

С момента своего основания в четвертом веке от Рождества 

Христова монастырь пережил пять ужасных пожаров, причем 
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каждый раз икона Божией Матери оказывалась невредимой. На 

этой потемневшей от времени рельефной восковой иконе разме

ром примерно 45 на 45 сантиметров вырезано изображение Бого

родицы, слегка развернутое вправо, с Божественным Младенцем 

на правой руке. Левой рукой она прижимает ручку Младенца

Христа к своей rруди. Взгляд ее нежен и радостен. Младенец дер

жит в правой руке Святое Евангелие. В углах иконы изображены 

херувимы и серафимы. По преданию, эта икона могла быть одной 

из первых, созданных святым Лукой, и Пресвятая Дева, увидев ее, 

сказала: "Да пребудет с ней благодать Того, Кто родился от Меня". 

Эту икону вместе с текстом Евангелия и Деяний Апостолов свя

той Лука передал потом своему духовному сыну Феофилу, прави

телю Ахайи. Во времена римских гонений, когда многие христиа

не приняли мученический венец, икону спрятали в этой пещере, 

где она и оставалась до прихода Евфросинии, которой Матерь Бо

жия чудесным образом открьmа эту тайну. 

С этой иконой связано множество исцелений и других чудес, в 

том числе спасение ее самой во всех пожарах, два из которых унич

тожили монастырь до основания. 

Платаниотисса 

В 840 году, когда в Константинополе бушевала иконоборчес

кая ересь, фанатики-иконоборцы оставили от церкви Мега-Спи

леон одни угли. В это время братия Мега-Спилеона обходила с 

чудотворной иконой весь Пелопоннес, стараясь убедить христиан 

оставаться верными православным традициям. На обратном пути 

они остановились на ночлег на том самом месте, где отцы Си

меон и Феодор получили откровение о встрече со святой Евф

росинией. Проповедники поставили икону в дупло росшего там 

огромного платана, а когда проснулись, увидели, что икона оста

вила на дереве оmечаток - свою точную копию. Отпечаток этот 

сохранился до наших дней. На этом месте построили небольшую 

часовню. Жители соседней деревни Клапацуна (теперь она носит 

название Платаниотисса - Богородица Платанового Дерева) 

говорят, что на протяжении многих веков в день Отдания 

праздника Успения, 23 августа, вокруг дерева можно увидеть 

сияние. 
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Икона под защитой 

Венецианцы, захватив Пелопоннес, сделали несколько попыток 

силой завладеть иконой. Один из местных венецианских правите

лей пришел взять икону, но как только протянул к ней руки, их 

парализовало. В другой раз, эмиссаров папы Николая, посланных 

конфисковать чудотворный образ Богородицы, удержала некая 

сверхъестественная сила, а в третий раз венецианскому сборщику 

налогов Джиану Джианнесу, который намеревался забрать икону, 

помешала внезапная смерть жены. 

Камень Богородицы 

Однажды монахи решили выкопать канал, чтобы в монастырь 

поступала вода из реки Серинитес, но на пути у них оказался 

огромный камень. Не сумев расколоть его, они обратились с молит

вой к Божией Матери, и Она тотчас исполнила их прошение: ка

мень раскололся. С тех пор это место называют "Камнем Богоро

дицы". 

Сход лавины 

В 1735 году во время реставрации одного из монастырских 

зданий двенадцатилетний мальчик по имени Александр Колокин

тус бьш завален лавиной из земли и камней. Рабочие начали быст

ро откапывать его, не надеясь, однако, увидеть его живым. К их 

удивлению, мальчик оказался невредим. Он рассказал, что во время 

схода лавины его защищала Матерь Божия. Она стояла над ним, 

закрывая его голову и тело от падающих камней. 

Под властью турок и немцев 

В 1714 году турецкий маршал Джин Али Паша задумал огра

бить и перебить всех жителей Пелопоннеса. Тогда Матерь Божия 

повелела братии идти к нему с дарами. Так, по указанию свыше, 

инокам удалось смягчить его сердце. Гнев его угас. 

В 1717 году Богородица спасла от смерти иеромонахов Софро

ния и Парфения, которых пытался обезглавить турецкий лейте

нант Лекистас в качестве возмездия за то, что монастырь, как пред

полагали турки, укрывал бежавших повстанцев: в руках лейтенанта 

без видимой причины зашатался занесенный над головами иноков 
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меч. После этого турецкие командиры отдали своим войскам при

каз отойти и отменили запланированное наступление. 

В ходе неудавшегося восстания 1770 года, когда греки пытались 

сбросить турецкое иго, настоятель монастыря Мега-Спилеон Заха

рия упросил повстанцев в соседнем городе Калаврита пощадить 

турецких женщин и детей. Настоятель привел их в свой монастырь, 

а потом передал туркам. После того как восстание бьшо подавлено, 

турки, благодарные настоятелю Захарии за его милосердие, испол

нили многие из тех прошений, с которыми он к ним обратился от 

имени местного греческого населения. 

В 1827 году, во время восстания, принесшего грекам независи

мость, Ибрагим Паша из Египта временно отвоевал для султана 

Пелопоннес. Единственным местом, которое ему не удалось захва

тить, бьш монастырь Мега-Спилеон и его окрестности. Он вьщви

нул против защитников монастыря (там бьшо пятьсот вооружен

ных повстанцев и сто монахов) десятитысячное войско. Битва 

произошла 24 июня 1827 года, и по воле Божией вражеское войско 

в конце концов отступило. Крепость осталась невредимой, ее за

щитники пели победные гимны и хвалу Богородице, защитившей 

их. 

Однако самым тяжким испытанием стал страшный пожар 1934 

года, в котором погибли все монастырские здания и большая часть 

святынь и священных рукописей. Чудотворную икону Божией 

Матери и частицу Креста Господня героически спасли два иероди

акона, пройдя с Божией помощью сквозь огонь. К несчастью, впе

реди монастырь ждала еще одна ужасная трагедия. 8 декабря 1943 

года на Мега-Спилеон напали немецкие оккупанты. Они разграби

ли и осквернили храм, а иноков сбросили с высокой скалы. Погиб

ших бьшо двадцать два человека, в возрасте от четырнадцати до 

восьмидесяти шести лет. 

Немцы стерли с лица земли соседний город Калаврита и верну

лись в Мега-Спилеон, чтобы окончательно разграбить его, а потом 

поджечь. Огонь уничтожил основные постройки, но, дойдя до церк

ви на кладбище, где была спрятана икона Божией Матери и те 

немногие святыни, что оставались после прошлого пожара, он лишь 

сжег одно из окон, после чего необъяснимым образом погас, и чу

дотворная икона и на этот раз бьша спасена. 
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Айя Лавра - монастырь Х века, 
в стенах которого бьшо провоз

глашено начало Войны за 
Независимость Греции. 

День обретения иконы Бо

городицы и основания монас

тыря - 23 авrуста 362 года. 

Монастыри 
Калаврита и Айа Лавра 

(Св. Алексий Человек Божий 
и прав. Филарет Милостивый) 

Первое упоминание о го

роде Калаврита в греческих ис

точниках относится к 776 году 

до Рождества Христова. Тогда 

город назывался Кинетея ("те, 
кто любит охоту"). Жители 

этой гористой местности лег

ко приняли Христианство и крепко держались за свою веру во 

времена римских гонений в соседнем Коринфе. Некоторые счита

ют, что проповедовал им сам святой апостол Лука. 

Нынешнее свое название город получил в тринадцатом веке, 

когда эти земли находились под властью франков. Возможно, оно 

происходит от слов Калес Врисес ("холодные ключи"), так как 

недалеко от города текут прекрасные холодные источники. В 1330 
году византийские войска из Мистроса освободили Калавриту, но 

в 1460 году турки отвоевали ее, после чего правили здесь до Вос

стания 1821 года, за исключением короткого периода венециан

ской оккупации. 

Монастырь Айа Лавра бьm основан здесь в 961 году и скоро 

стал важным духовным и культурным центром. Он играл особую 

роль во времена турецкого ига, когда местные жители потихоньку 

содержали собственные школы, трудились и сохраняли яркое ошу

щение своей принадлежности к греческому народу. Два духовных 

центра - Айа Лавра и Мега-Спилеон - стоящие, как крепости, с 

северо-восто1П1ой и южной сторон города Калаврита, на протяжении 
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Айя Лавра 
(древний храм, 

построенный 
в 1692 г.). 

столетий поддерживали право

славную греческую культуру 

в условиях турецкой оккупа

ции. 

Изначально монастырь Айа 

Лавра был связан с монасты

рем Великая Лавра на А<tюне. В 

1585 году турки сожгли мона

стырские здания, которые про

стояли шестьсот лет; многие 

монахи приняли мученический 

венец. В 1600 году монастырь 

бьт отстроен заново, а в 1645 

году знаменитый иконописец 

Анфимий закончил работу по 

украшению храма фресками. Восстановленный храм сохранился до 

наших дней. 

Нынешний монастырь Айа Лавра, построенный в а<tюнском стиле, 

стоит примерно в трехстах метрах от древнего храма. В 1715 году 

турки вновь захватили эту область после короткого периода вене

цианского правления, и монастырю пришлось жестоко поплатить

ся за участие в национально-освободительном движении. Позже 

его сожгли как "колыбель" Восстания 1821 года, а еще через пять 

лет множество монахов бьто убито войсками Ибрагим Паши, по

сланными подавить восстание. На следующий год повстанцы, рас

положившиеся в соседнем монастыре Мега-Спилеон, нанесли вой

скам Ибрагим Паши поражение. Два года спустя монастырский 

храм бьт отстроен заново в виде базилики с центральным купо

лом, однако землетрясение 1844 года опять разрушило его. В 1850 

году его восстановили. Он простоял до дня массового убийства 

местных жителей, учиненного здесь немцами в 1943 году. Нынеш

ний свой вид здания монастыря обрели после реставрации 1950 

года. 
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Айя Лавра. 

Историческая роль Айа Лавры состояла в том, что она была 

местом, где происходили события, непосредственно связанные с 

Восстанием 1821 года, освободившим Грецию от турецкой оккупа

ции. 8/ 20 марта 1821 года в Айа Лавре состоялось тайное собрание 

под председательством архиепископа Древних Патр Германа. Он 

провозгласил независимость Греции и на следующий день повел 

повстанцев в наступление на турок в Патрах. Несмотря на то, что к 

тому времени уже восстали Фракия и южный Пелопоннес, это был 

сильный поступок. Воззвание архиепископа Германа и клятва вер

ности, принесенная всеми присугствующими, стали темой произве

дений греческой литературы и искусства. Собравшиеся принесли 

клятву на алтарной завесе - хоругви XVI века с изображением 

Успения Пресвятой Богородицы, ставшей первым знаменем осво

божденной Греции. Историк монастыря Д. Велаорас пишет: "Для 

греков это знамя приобрело огромное значение как символ борь

бы за национальную независимость, а турки смотрели на него с 

бешенством, словно бык на красный платок. Ибрагим Паша назы

вал его "проклятой тряпкой" и предлагал щедрую награду за его 

захват". Однако братия тщательно хранила свое сокровище, и на

града так и осталась невостребованной. 
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Момент принесения клятвы верности в начале Греческого восстания 
1822 г в присутствии архиепископ Патр Германа. 

Воззвание к борьбе за независимость 
К сожалению, оригинал текста воззвания архиепископа Герма

на был утрачен, но в конце 1950-х годов один торговец из Калав

риты обнаружил в парижском Журнале Коммерции, Политики и 

Литературы его полный текст на французском языке: 

Зарубежные новости - Пелопоннес 
Воззвание архиепископа Патр Германа, экзарха Ахайи, 

первой епархии в истории Церкви, к духовенству и миря

нам полуострова Пелопоннес, произнесенное в монастыре 

Айа Лавра на горе Велиа 8/ 20 марта 1821 года. 

Возлюбленнейшие братья! Господь, наказавший наших 

отцов и их детей (подчинив их сюзерену), объявляет вам 

моими устами, что настал конец дням слез и горя. Глас Его 

возвещает о том, что вы будете венцом славы в руке Гос

пода и царскою диадемою на длани Его. Священный Сион 

не будут уже называть оставленным (Ис. 62, 3). Храм Гос

подень, который сделался как муж бесславный и стал мес

том запустения, драгоценные сосуды, унесенные в плен 
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(1 Мак. 2, 8-9), изольют бурю! Бездна бездну призывает; 

Господь посетит народ Свой милостью как древле. 

Мера беззакония турок переполнена; настало время очи

щения, по словам Предвечного: "Изгони эту рабыню и сына 

ее" (Быт. 21, 10).А посему возлюбим друг друга, о Греки, на

род Эллинский, вдвое славнейший Отцов своих; пусть каж

дый возьмет меч; ибо лучше умереть с мечом в руках, чем 

отдать на поругание святыни Веры и Отечества. Идемте же 

вперед, "расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы их" (Пс. 

2, 3), мы, наследники Бога и сонаследники Иисуса Христа. 

Не мы, духовенство, но другие будут говорить вам о 

славе наших праотцев. Я же буду повторять Имя Господа, 

Коему мы обязаны любовью, что крепка, как смерть (Песнь 

Соломона 8, 6). 

Завтра мы возьмем крест и поЙдем в город Патры, зем

ля которого освящена кровью святого славного апостола 

и мученика Андрея. Да умножит Господь сторицей ваше 

мужество, а чтобы вы не ослабели, но имели силы для 

борьбы, я освобождаю вас от соблюдения Великого и Свя

того Поста, который мы сейчас проходим. Воины Креста, 

вы призваны исполнить волю Господа! Во имя Отца и 

Сына, и Святого Духа, да будете вы благословенны, и да 

будет вам даровано прощение всех ваших грехов. 2 

Трагедия в Калаврите 
Одно из самых трагических событий в истории этого края про

изошло во время 11 Мировой войны, в период немецкой оккупа

ции. На Пелопоннесе возникло движение сопротивления, особенно 

сильное в Калаврите и ее окрестностях. 6 декабря 1943 года немцы, 

мстя за гибель своих солдат, вошли в город со стороны Триполиса, 

Патр, Пиргоса и Эйона. Заверяя испуганных жителей, что им ничто 

не угрожает, они потребовали сдать оружие, установили комендант

ский час после четырех часов пополудни и запретили кому бы то 

ни бьmо покидать город. После этого они сожгли дома тех участ

ников сопротивления, которые им бьmи известны. 

На рассвете 13 декабря немцы начали бить в колокола, прика

зывая всем жителям города собраться у здания школы (захватив с 
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Памятник мужчинам и юношам, погибшим от рук немцев в 
результате массового избиения в 1943 г. На месте 

их гибели установлен крест. 

собой одеяла и еды на один день). Когда люди собрались, они 

заперли женщин, детей и стариков в здании школы, а юношей и 

мужчин повели за город, в поле, называемое Калис, снова уверяя 

всех в том, что им не причинят никакого вреда. Вскоре воздух 

наполнился запахом дыма, и мужчины поняли, что немцы подожг

ли город. Они в ужасе смотрели на происходящее, боясь, что сбудут

ся наихудшие опасения относительно судьбы женщин и детей. Спустя 

несколько часов в центре города в воздух взлетели две ракеты: это 

бьш сигнал, по которому солдаты начали расстреливать из автома

тов юношей и мужчин. Немцы убили более тысячи человек: свя

щенников, учителей, судей, чиновников, торговцев, служащих, крес

тьян и совсем еще юных мальчиков. Тех, кто не погиб сразу, добивали 

из винтовок. В этой кровавой бойне выжило тринадцать человек. 

В это время женщины, дети и старики, сидевшие под замком, 

почувствовали, что снизу, из подвала того здания, где они находятся, 

идет дым и догадались, что немцы хотят сжечь их заживо. Самые 

сильные из женщин стали в панике ломать окна. Другие, держа на 

руках детей, начали биться в запертую дверь. Когда дверь наконец 

сломалась, молодой охранник не стал мешать людям бежать, позволив 

им скрыться. Был холодный декабрьский день. Несчастные, поте

рявшие кров над головой женщины похоронили своих мужчин в 

промерзшей земле, выкопав братские могилы теми немногими 
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Главная площадь Калавриты и колокольня 
с остановившимися часами. 

инструментами, что у них оставались, а то и просто деревянными 

палками и голыми руками, и вернулись домой. Всю зиму они боро

лись на пепелищах своих домов за жизнь детей и стариков, пыта

ясь спасти их от голодной смерти. 

Немцы также сожгли монастыри Айа Лавра и Мега-Спилеон, 

стоявшие в нескольких километрах от города, и убили всех мона

хов. Потом они подожгли еше двадцать четыре деревни в той окру

ге, уничтожив более пятисот мирных жителей. 

При пожаре чудесным образом уцелело Евангелие, лежавшее на 

престоле в храме Успения в Кзлаврите. Теперь им пользуются только 

один раз в год, на Божественной литургии 13 декабря, которая 

служится в память о разрушении Калавриты. Часы на колокольне, 

остановившиеся в тот момент, когда языки пламени охватили баш

ню, до сих пор показывают 2 часа 34 минуты пополудни, служа 

памятником погибшим. На стене башни прикреплена мраморная 

табличка с надписью: 

ЧАС РАЗРУШЕНИЯ 

ОСТАВИЛ ШРАМ НА ЧЕЛЕ ВРЕМЕНИ. 

УМОЛКШИЕ ЧАСЫ 
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ВСЕГДА БУДУТ ГОВОРИТЬ 

О ТРАГЕДИИ И СМЕРТИ, 

КРОВИ, ОГНЕ И БОЛИ, 

В ТО МГНОВЕНИЕ, 

КОГДА НАЧАЛСЯ ЭТОТ ПЛАЧ. 

ДЕКАБРЬ, 13, 1943 

Какими бы трагическими ни бьши те события в Калаврите и 

Айа Лавре, велико и небесное благословение, почивающее на этом 

монастыре. Братии удалось сохранить множество бесценных икон 

и древних рукописей и святынь. Среди них - мощи святого пра

ведного Алексия, Человека Божия, и праведного Филарета Милос

тивого. Главу святого Алексия подарил монастырю Византийский 

Император Эммануил Палеолог в 1398 году. 

Житие св. Алексия, человека Божия 
Св. Алексий родился в Риме во вре

мена правления императора Гонория 

(393-423 гг.) от благородных и благо

честивых родителей, принадлежавших к 

императорскому двору. Именно пример 

родителей, Евфимиана и Аглаи, побудил 

его следовать путем святости. Евфимиан, 

хотя он и бьш человеком богатым и ува

жаемым, прекращал свой ежедневный 

пост лишь при заходе солнца. Он ел с 

нищими, которых находил на улицах, при

водил к себе домой, сажал за свой стол и 

сам служил им. Слуги у него часто бьши 

одеты лучше, чем он сам. Родственники 

критиковали его за такую щедрость, од

нако бьmо у него и великое утешение -

жена Аглая, заботившаяся о бедных так 

же, как и он, и сама служившая им. 

В первые годы брака они не имели 

детей, но спустя некоторое время Аглая 

Св. Алексий, Человек Божий. 
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все же родила сына. Становясь старше, Алексий все больше, по 

примеру родителей, посвящал себя делам милосердия и воздержа

ния. Под богатыми одеждами, необходимыми при дворе, он носил 

власяницу и часто проводил ночи в молитве. Когда Алексий стал 

совершеннолетним, родители настояли на том, чтобы он женился. 

Молодой человек согласился на это с большой неохотой. Однако в 

ночь после свадьбы его нежелание сменилось решимостью: он снял 

с пальца кольцо, а с пояса ремень и отдал их молодой жене. Сказал 

ей: "Возлюбленная, позаботься сохранить их, да будет между нами 

Господь, до того дня, когда он изберет для нас лучшую долю". Он 

надел старую одежду, сел на корабль и поплыл в город Едесса, в 

Малую Азию (в те времена Месопотамию), куда в свое время бьmо 

послано в качестве дара правителю Авгарю полотно, на котором 

отпечатался Лик Господень. Этот отпечаток стал прототипом для 

написания всех икон "Спас Нерукотворный" .3 Семнадцать лет про

жил Алексий в Едессе, в притворе одного из храмов в честь Пре

святой Богородицы, постоянно пребывая в бдении и молитве. 

Родители скорбели о нем, рассьmали повсюду слуг в надежде най

ти его, но непрестанная молитва и пост так изменили его наружность, 

что слуги, подойдя к нему в огромном едесском храме, не узнали его. 

В житии свяого Алексия сказано: "Он возрадовался в сердце своем 

о том, что получил милостыню от тех, кто когда-то служил ему". 

Со временем благочестие Алексия стало известно жителям тех 

мест, и он, избегая мирской славы, отправился по морю в Лаодикию. 

Однако, по Промыслу Божию, корабль, на котором он пльш, сошел с 

курса из-за шторма и пристал к берегу в его родном Риме. Алексий 

принял это за указание свыше и под видом нищего пришел в 

собственный дом, не желая обременять собой чужих людей. Евфи

миан не узнал в этом исхудалом, изможденном нищем собственно

го сына. Отец поселил его в каморке у ворот и распорядился, чтобы 

ему ежедневно давали пищу. Алексий прожил у отца семнадцать 

лет в строгом воздержании, питаясь в основном хлебом и водой. 

Слуги относились к нему с презрением и насмешкой. Из окна 

своей кельи он видел, как ходят по двору его жена и родители, не 

зная того, что их сын и муж, по которому они так тоскуют, живет в 

нескольких метрах от них. Почувствовав, что приблизилась его кон

чина, святой Алексий написал им: "Умоляю вас, родители мои и 
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Глава св. Алексия, Человека Божия, 
чудесным образом сохранившаяся 

во время пожара в Айя Лавре, 
когда сам монастырь сгорел. 

супруга, не держать на меня зла 

за то, что причинил вам столько 

горя, потому что я горевал вместе 

с вами и молился за вас, чтобы 

Господь принял вас в Свое Цар

ство. Вся моя надежда заключает

ся в Его любви, и именно ради 

Него я бьm, как вам, должно быть, 

казалось, столь суров и немило

серден к себе. Скорбь ваша обо 

мне бьmа велика, но намного боль

ше будет ваша награда на небе

сах". Прижав эту записку к груди, 

он тихо предал дух Богу. 

Это случилось 17 марта 411 года, и в то же утро Папа Римский 

святой Иннокентий 1 , находясь в храме Святых Апостолов, услы

шал голос с неба, говоривший: "Ищи человека Божия". Немного 

погодя Господь открьш римлянам, что искомый праведник нахо

дится в доме Евфимана. Император и Папа прибыли в сопровож

дении своих свит. Обыскав все вокруг, они обнаружили тело нище

го, жившего при дворе. Лицо его сияло, как солнце, а в руках бьша 

зажата бумажка, в которой говорилось, что он - единственный сын 

Евфимиана и Аглаи. Когда тело вынесли из каморки, с него начало 

струиться благовонное миро. Больные при прикосновении к нему 

получали исцеление. Весть о кончине праведника быстро разнес

лась по всей округе, и люди шли поклониться его мощам в таком 

количестве, что невозможно было унести тело для погребения. В 

течение недели он оставался непогребенным, дабы христиане могли 

проститься с ним, и даже тогда, когда тело наконец понесли в 

мраморном гробу в усыпальницу, провожающих было так много, 

что процессия не могла пройти по заполненным народом улицам. 

Родители Алексия в отчаянии стали бросать в толпу золотые моне

ты, но вера людей была настолько велика, что они топтали ногами 
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это золото, пытаясь приблизиться ко гробу, дотронуться до него и 

получить благословение Святого. 

Память святого праведного Алексия празднуется 17 марта. 

Праведный Филарет Милостивый 

Житие праведного Филарета Милостивого (или "Подателя ми

лостыни") - одно из самых интересных во всей житийной лите

ратуре. Праведный Филарет родился в местечке Амниа в Пафлаго

нии (около нынешнего Синопа в Турции, недалеко от северного 

побережья Черного Моря). Имя Филарет переводится как "любя

щий добродетель", и в отношении него это как нельзя более спра

ведливо. Он бьш богатым фермером-землевладельцем (в Житии 

говорится о "двенадцатитысячном стаде овец, шестистах коровах, 

множестве лошадей, обширных полях, садах и виноградниках"."). 

При этом он щедро помогал нуждающимся. Агиограф называет его 

"неиссякающим источником для тех, чьи души иссушены беднос

тью". Жена его, по имени Феозва, бьша благородного происхожде

ния и также отличалась благочестием. Она родила ему сына Иоан

на и двух красавиц-дочерей, Ипатию и Еванфию. Подобно патриарху 

Иову, он ни в чем не знал нужды. 

И так же, как Иову, ему предстояло пройти сквозь суровые 

испытания. В конце восьмого века, во времена регентского праме

ния Императрицы Ирины, замещавшей на троне своего малолетне

го сына Константина VI, следовавшие один за другим неурожаи, 

ограбления и финансовые неурядицы довели Филарета до беднос

ти - "ничего у него не осталось, кроме одной упряжки волов, осла, 

коровы с теленком и нескольких ульев". Слуг он отпустил и каж

дый день сам выезжал в поле на быках, благодаря Бога за то, что у 

него еще есть возможность самому обрабатывать землю и кормить 

семью. Однажды у бедняка, трудившегося на соседнем поле, прямо 

во время работы пал бык. У этого человека бьшо много долгов. Он 

подошел к святому Филарету и рассказал о своем несчастье. Вы

слушав его, Филарет выпряг одного из своих волов и отдал ему. 

Крестьянин отказывался взять одного из его двух последних волов, 

но Филарет ответил, что дома у него есть еще вол, лучше этого, "а 

потому возьми его скорее и работай, пока моя жена и дети не 

узнали и не начали огорчаться". 
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Праведный 
Филарет Милостивый 

Агиограф приводит весь

ма характерную деталь, дела

ющая эту историю по-чело

ве ч е с к и  п о н я т н о й  и 

достоверной: святой беспоко

ился, предвидя реакцию жены. 

Дома Феозва стала выяснять, 

куда делся вол, и он сказал ей, 

что уснул в поле, пока вол 

пасся, и не уследил, как жи

вотное куда-то ушло. Сын 

Филарета отправился на по

иски и, увидев своего вола в 

упряжке соседа, обвинил его 

в краже. Крестьянин объяснил, 

что Филарет сам, по доброй 

воле отдал ему живmное, и сын, 

о afiQ. 

хорошо зная щедрость своего оща, вернулся домой ни с чем. Феоз

ва же, как и следовало ожидать от прилежной хозяйки, назвала 

мужа "невозможным глупцом", слишком ленивым, чтобы обраба

тывать собственную землю, и потребовала объяснить, чем теперь 

они будут кормить детей. Филарет кротко выслушал упреки и по

советовал ей положиться на волю Божию. 

Несколькими днями позже собственный бык этого соседа умер, 

отравившись каким-то ядовитым растением. Крестьянин пришел к 

Филарету со вторым быком и попросил забрать его обратно, сказав, 

что Бог наказал его за то, что он принял у Филарета в дар быка, 

совершив этим несправедливость по отношению к его детям. Но 

Филарет не только отказался взять свой подарок обратно, но и 

уговорил соседа забрать и того вола, что еще оставался у него, сооб

щив, что намерен уехать в дальние края, где вол ему будет не нужен. 

Жена и дети Филарета пришли в отчаяние. Святой тут же попытал

ся успокоить горюющих родных: "Не горюйте так. Я предвидел, 

что для нас наступят тяжелые времена, и заранее продал много 

животных. Полученная за них прибьmь спрятана в потайном месте, 
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там ее так много, что вы на нее сможете питаться и одеваться сотни 

лет, не работая". 

Агиограф не рассматривает возможность духовного истолкова

ния этих слов, он объясняет, что Святой сказал так, действительно 

предвидя все, что со временем произойдет. В любом случае, можно с 

уверенностью предположить, что после этого разговора Филарет 

немало потрудился в горячей молитве к Богу. 

Спустя какое-то время в тех краях начались военные учения, 

готовившие молодых солдат к защите южных границ Империи от 

нападения противника. Среди этих солдат бьm молодой человек по 

имени Мусулиос. Во время одного из учений погиб его конь, и он 

очень испугался, ожидая сурового наказания от командира за поте

рю коня. Будучи наслышан о щедрости праведного Филарета, он 

пошел к нему просить взаймы денег на покупку нового коня. Как 

и следовало ожидать, Святой отдал ему собственную лошадь. 

Вскоре после этого к Филарету пришел еще один бедняк и 

попросил теленка, чтобы развести стадо, так как знал, что дары 

Филарета несут на себе Божие благословение, способное привести 

их получателя к богатству и процветанию. Филарет тотчас же отдал 

ему теленка. Однако корова так тосковала по своему теленку, что 

мычала, не умолкая. Измученная Феозва ругала его: "Нас не жале

ешь, жестокий человек, так пожалел бы хоть корову, ведь ты разлу

чил ее с ее теленком". Филарет благословил жену со словами: "Да 

вознаградит тебя Бог, ибо истинно несправедливо я разлучил их". 

Он позвал к себе того человека и отдал ему еще и корову, сказав, 

что за это он должен благодарить Феозву, "поскольку это она 

объяснила мне, что я совершил грех, разлучив животных". 

Потом в их краю начался голод. Филарет взял мула и пошел к 

одному знакомому занять немного зерна. Тот дал ему шесть буше

лей пшеницы. Когда Филарет разгружал зерно у ворот своего дома, 

подошел нищий и попросил дать ему немного. Филарет стал про

сить жену выделить нищему один бушель. Феозва заметила сарка

стически, что следовало бы сначала разделить всю пшеницу на 

части, по одной на каждого члена семьи, а потом уже Филарет мог 

бы отдавать свою часть, ведь он - ангел и не нуждается в пище. В 

ответ он отмерил нищему два бушеля. Феозва бьmа не в силах 

сдержать свой гнев и весьма непредусмотрительно заявила, что мож-
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но отдать и всю пшеницу, а так как унести ее всю на rтечах 

невозможно, еще и мула в придачу. Святой так и сделал. 

Не имея, чем накормить семью, Феозва заняла где-то хлеба. Дети 

и Феозва съели этот хлеб с вареными дикими овощами. Филарет 

же поступил рассудительно, уйдя ночевать к соседям. 

Вскоре один из местных правителей, хорошо знавший их семью, 

услышал об их бедственном положении и прислал им сорок бушелей 

пшеницы. На этот раз Феозва сама поделила зерно между членами 

семьи. К концу третьего дня часть, вьщеленная Филарету, конечно же, 

бьша роздана нищим. Когда его запасы кончились, Филарет ограни

чился тем, что водил нищих к своим ульям и кормил их медом. Однако 

его дети, обнаружив, что мед куда-то быстро исчезает, стали каждое утро 
тайком уносить из ульев вновь собранный мед для пропитания семьи. 

И вот наступил день, когда меда в ульях совсем не осталось. Тогда 

Филарет снял с себя верхнюю одежду и отдал нищему, не желая отпус

кать его ни с чем. Дома он сказал, что куда-то положил свою тунику 

и забьm, куда именно. Они, конечно же, не поверили ему, но Феозва все 

же разрезала одно из своих rтатьев и сшила из него мужу одежду. 

В это время молодой Император решил жениться. Он разослал 

повсюду гонцов, велев им привезти девушек из богатых и благород

ных семей, чтобы он мог выбрать себе среди них невесту. Проезжая 

Амнию, гонцы заметили большой, солидный дом, принадлежавший 

Филарету, и решили остановиться у него на ночь. Они не могли пред

положить, что у владельца этого дома не хватает хлеба, чтобы накор

мить даже собственную семью. Узнав о неожиданном прибытии та

ких гостей, соседи поспешили на помощь Филарету - они не могли 

допустить, чтобы он "ударил лицом в грязь" перед посланцами Им

ператора. Люди отовсюду несли в его дом чудесные вкусные блюда. 

Гости, видя огромный дом с великолепным залом и изобилие блюд, 

стали просить, чтобы сама хозяйка "вышла к ним и благословила их". 

Феозва уступила их просьбам. Гости пришли в восхищение от ее кра

соты и спросили, нет ли у нее дочерей на выданье. Она ответила, что 

у ее дочери Ипатии, вдовы, есть две собственные дочки, Мария и 

Маранфия. Девушкам велели приготовиться, чтобы предстать перед 

императорскими посланцами. На следующий день, встретившись с 

девушками, гонцы предложили им поехать с ними в Константино

поль для знакомства с Императором. 
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Вся семья, около тридцати человек, собралась и отправилась в 

столицу, где Мария спустя какое-то время бьша избрана в супруги 

Императору. По некоторым сведениям, она унаследовала не только 

красоту Феозвы, но и доброту своего дедушки, так как по пути в 

Константинополь она обратилась к своим спутницам, тем двенад

цати девушкам, что, как и она, выступали в качестве потенциаль

ных невест Императора, с такими словами: "Сестры, давайте 

договоримся, что та, которой Бог судил править страной, станет 

благодетельницей для остальных"." Одна из девушек, будучи бога

че Марии и имея более благородное происхождение, ответила, что 

выберут, конечно же, ее, поэтому Мария зря питает несбыточные 

надежды. Мария промолчала, но в душе призвала на помощь мило

сердного Господа, надеясь, что Он услышит ее по молитвам дедушки. 

Наконец, Мария стала Императрицей. Ее сестра Маранфия вы

шла замуж за вельможу, занимавшего высокое положение, а их 

двоюродную сестру Еванфию, дочку второй дочери Филарета, вы

дали за короля Лангобардии Аргуса. Cьrna Филарета, Иоанна, назна

чили на почетную должность первого копьеносца. Семья Филарета 

получила в дар земли, богатства и недвижимость. По настоянию 

Императора, вся семья переехала в Константинополь. Филарет и 

здесь продолжал творить дела милосердия: устраивал щедрые обе

ды для бедных и раздавал милостыню всем нуждающимся. 4 

О том, насколько безраздельно он полагался на волю Божию, го

ворит сам способ раздачи им милостыни. Он не пытался отличить 

истинную нужду от притворной: рядом с ним шел слуга с тремя оди

наковыми ящичками в руках. В одном ящике бьши золотые монеты, 

в другом - серебряные, а в третьем - медные. При приближении 

нищего Филарет подзывал к себе слугу и наугад, не глядя, опускал 

руку в один из ящиков, веря, что Господьдастпросящему то, что нужно. 

Перед кончиной Святого, Бог открьш ему, что он скоро умрет, и 

он направился в один из константинопольских женских монасты

рей под названием "Судилище" и попросил сестер приготовить 

для него могилу. На обратном пути заболел. На девятый день бо

лезни он призвал к себе всю свою семью и просил их жить добро

детельно и щедро благотворить нуждающимся. Потом начал мо

литься. От этой молитвы весь дом наполнился неземным 

благоуханием. Святой отошел ко Господу с лицом, излучающим 
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свет. Это случилось 1 декабря 789 года. На погребении праведного 

Филарета присутствовал Император и Сенат в полном составе. 

День памяти святого праведного Филарета - 1 декабря. 

Кафолико 
В нескольких километрах от берега и от железнодорожной стан

ции Диакоптон, у извилистой дороги, ведущей в Калавриту, стоит 

небольшая деревня под названием Кафолико. В этой деревне име

ется храм - базилика в честь Успения Пресвятой Богородицы 

(Епископе, то есть Резиденция Епископа), а вокруг храма- разва

лины древних византийских построек. Базилика бьmа восстановле

на в 1973 году. В ее сводчатом подвале хранится скульптурный 

макет, изображающий Тайную школу, в которой во времена турец

кой оккупации собирались по ночам юные греки (в основном 

дети скрывавшихся повстанцев). Местные священники учили их 

Закону Божию и греческому языку. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До монастырей Мега-Спилеон и Айя Лавра в Калаврите: 
Из Коринфа, Патр и Афин (Пелопоннесский вокзал) одним из 

железнодорожных рейсов вдоль северо-восточного побережья по

луострова Пелопоннес. Пое:ща в этом направлении ходят часто. Сойти 

в прибрежном городке Диакоптон (Diakofto) и пересесть на поезд 

маленькой железной дороги на другой стороне от станции, кото

рый возит пассажиров в горы. Конечная остановка - Калаврита. 

По пути вы будете проезжать станцию Захлару (Zachlarou). Можно 

сойти здесь и добраться до монастыря Мега-Спилеон пешком (в 

гору), что займет примерно сорок пять минуг, путь не такой утоми

тельный, как кажется на первый взгляд, особенно если идти уме

ренным шагом. Тот, кто идти пешком не хочет, может проехать на 

поезде еще пятнадцать минут и по прибытии в Калавриту взять 

такси до Мега-Спилеона, находящегося в девяти километрах от 

города. До монастыря Айа Лавра также можно доехать на такси. 

Это займет всего пятнадцать минут. 

На станции Захлару и в Калаврите можно снять комнату. Право

славным мужского пола, вероятно, разрешат переночевать в монасть1ре. 
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До деревни Платаниотисса 

(отпечаток иконы Мега-Спилеон на платановом дереве): 

На такси от Калавриты. 

До Кафолико (ранневизантийская базилика и тайная школа): 

Находится возле берега моря недалеко от Диакоптона. От Кала

вриты или Диакоптона сюда ходят автобусы и такси. 

Сноски: 
1. Древняя Галата - это нынешняя железнодорожная станция Захлару. 
2. Перевод с греческого (с французского оригинала) о. Стефана Аврамидеса 

из Калавриты: Исторические Церковные Памятники, К. Константин, митропо
лит Эгилеи и Калавриты. 

3. Икона Господа "Спас Нерукотворный" из Едессы: по преданию, во время 
земного служения Господа правитель сирийского города Едесса царь Авгарь 
(Абгар) заболел проказой. Услышав рассказы о чудесной силе Господа, Авгарь 
уверовал в Иисуса Христа как Сына Божия и написал Ему письмо с просьбой 
придти и исцелить его. Письмо это он послал со своим придворным художни
ком Ананией, поручив ему написать изображение Господа. 

Анания прибыл в Иерусалим. Видя, что Господь окружен огромным количест
вом народа и подойти к Нему невозможно, он забрался на высокий камень и попы
тался нарисовать Его. Спаситель же позвал Ананию по имени, передал ему письмо 
для Авгаря, в котором хвалил правителя за веру и обещал прислать одного из апос
толов, который исцелит его от проказы и наставит на пути спасения. Господь Сам не 
подошел к Анании, но попросил принести Ему воду и полотно. Умывшись и отерев 
лицо полотном, Христос оставил на нем Свое изображение, которое и послал Авгарю. 
Царь, с благодарностью приняв этот дар, почти полностью исцелился - на его теле 
остался лишь слабый след проказы. После Вознесения Господа, Фаддей, апостол из 
числа семидесяти, пришел в Едессу проповедовать Евангелие. Он крестил царя и 
всех, кто уверовал. Когда царь погрузился в животворящие воды крещения, следы 
проказы на его теле окончательно исчезли. Авгарь велел придворным художникам 
сделать следующую надпись на полотне с изображением Господа: "Христе Боже, все 
верующие в Тебя не постьщятся". Украсив изображение драгоценными камнями и 
золотом, царь поместил его в нише над городскими воротами. 

В течение долгого времени жители города сохраняли традицию поклоне
ния этой иконе, но потом один из потомков Авгаря, впав в ересь, решил снять 
икону с ворот. Господь явился в видении епископу Едессы и велел спрятать 
святой образ. Епископ и духовенство пришли ночью к воротам, затеплили пе
ред иконой лампаду и заложили нишу кирпичами и глиной. По прошествии 
многих лет, в 545 г., войска персидского царя Хозроя 1 осадили Едессу. Казалось, 
город неминуемо падет. В этот момент епископу Евлавию явилась Пресвятая 
Богородица. Матерь Божия сказала, что нужно извлечь из ниши икону. Когда 
вьшомали кирпичи, скрывавшие образ, епископ увидел, что перед ним все еще 
горит лампада. На закрывавших его глиняных табличках отпечаталось то же 
изображение. Епископ и верующие жители обошли с крестом и нерукотворным 
образом Спасителя стены города, после чего персидская армия по необъясни
мым причинам покинула пределы страны. 
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В 630 г. Едессу захватили арабы, но они не запрещали поклонения неруко
творному образу Спасителя. В 944 г. Император Константин Порфирородный 
велел выкупить икону у правящего эмира Едессы и доставить в Константино
поль. Вместе с иконой в столицу доставили и письмо, посланное Господом 
царю Авгарю. Икону с большими почестями поместили в фаросский храм Пре
святой Богородицы. Дальнейшая судьба этого образа до сих пор неизвестна. По 
одной версии, ее увезли крестоносцы (это могло произойти межцу 1204 и 1261 
гг.), разграбившие Константинополь, однако корабль, на котором они плыли, на 
пути в Италию утонул в Мраморном море межцу Дарданеллами и Геллеспон
том. Согласно второй версии, в 1362 г. икона бьmа увезена в Геную и хранилась 
там в монастыре св. Варфоломея. После этого следы ее теряются. 

Однако этот образ всегда считался прототипом всех иконографических изо
бражений Спасителя. Мученики, боровшиеся против ереси иконоборчества, пели 
тропарь Спасу Нерукотворному. Русские войска шли в бой, неся хоругви с 
этим изображением, верующие читали молитвы и тропарь Спасу Нерукотвор
ному перед тем, как войти в храм. И в наши дни часто над входом в храм 
помещается икона Спаса Нерукотворного. Праздник этой иконы приходится 
на 16 августа, день перенесения ее в Констнтинополь. 

4. Хотя для западного читателя это житие звучит как сказка, современные и 
древние исследователи этого периода пишут о женитьбе восемнадцатилетнего 
Константина VI на "прекрасной пафлагонийке Марии из Амнии в 788 г." 
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JУfвтЕОРА 

История Метеоры - Монастырь св. первомученика Стефана; 

житие св. Стефана и священномученика Харалампия - Монастырь 

Святой Троицы - Монастырь св. Варвары-Руссану; св. великомуче

ница Варвара - Монастырь Варлаам; препп. Нектарий и Феофан -

Монастырь Великая Метеора; препп. Анастасий и Иоасаф - Мо

настырь свят. Николая Анапафсаса; Феофан Критский - Шест

надцать недействующих монастырей - Каламбака - Восхождение 

на Метеору. 

Для нас, иноков Метеоры, эти камни - родной дом, 

они - наш Акрополь. Наша Святая София, сущность 

элленизма ... 

Монашеская жизнь нам в радость, и мы не променя

ли бы это счастье ни на какие блага и сокровища мира. 

И если бы Бог дал нам не одну, а тысячу жизней, мы 

еще в ранней юности отдали бы эту тысячу жизней, 

лишь бы жить здесь, на этих святых скалах. 

Афанасий, настоятель монастыря Великая Метеора, 
1989 г .. 

История Метеоры 
Метеора бьиа бы необычным явлением даже без своих извест

ных на весь мир монастырей: монастыри стоят на вершинах вели

колепных нерукотворных каменных башен, как бы вырастающих 

из земли на Фессалийской равнине и устремленных в небо. Геологи 

--- +f 565 3+ ---



ЕВЛОГИТЕ! 

Древние кельи в скале. 

считают, что эти башни 

образовались тысячи лет 

назад в процессе посте

пенного обмельчания ог

ромного озера, покрывав

шего некогда все окрест

ные земли. Самая высокая 

башня поднимается на 

415 метров над городком 

Каламбака и называется 

Платилитос. На ней стоит 

монастырь Великая Ме

теора. Окружающие ее 

башни также выглядят 

весьма внушительно. На

звание Метеора (букваль

ное значение - "висящая 

между небом и землей") 

в наши дни относится ко 

всему комплексу огромных каменных столбов; вначале же это бьmо 

лишь название монастыря на башне Платилитос, данное ему его 

основателем преподобным Афанасием. 

Неизвестно, когда здесь впервые поселились монашествующие. 

К одиннадцатому веку, согласно древним источникам, в пещерах и 

кельях нижних этажей "каменного леса" уже жило множество от

шельников. Сначала они забирались на отвесные скалы, просовы

вая ступни в щели, а потом соорудили примитивные леса, положив 

доски поверх деревянных клиньев, вбитых в трещины в скале. Подъ

ем на такую огромную высоту облегчали веревки, свисавшие из 

пещер и с каменных выступов. Отшельники построили себе здесь 

жилища, прилепив их к скалам, как орлиные гнезда, не только из 

свойственной монахам любви к уединению. На греческие земли 

периодически совершали набеги пираты-сарацины, и недосягаемые 

высоты Метеоры давали безопасный приют тем, кому пришлось 

покинуть доступные для сарацинов прибрежные области. 
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К началу двенадцатого века Метеора уже вела организованную 

жизнь. По воскресным и праздничным дням иноки спускались из 

своих пещер для совместного участия в Таинствах и Богослужени

ях в храме в Дупиани, который они называли между собой Кирья

ко (от греческого слова Кирьяки - воскресенье). Эта каменная 

церковь, посвященная Пресвятой Богородице, до сих пор стоит у 

дороги в Кастраки под монастырем святителя Николая. Монахов 

становилось все больше, и община стала известна как Скит Дупи

ани или Стаги, - название, которое, возможно, образовалось от сли

яния слов сту агиос (место святых), сокращенных в процессе час

того использования до стагус . 

В начале четырнадцатого века молодой монах по имени Афана

сий, спасшись бегством после разграбления каталонскими наемни

ками Горы Афон, основал на вершине Платилитос первый обще

жительный монастырь, посвятив его Преображению Господню. К 

концу четырнадцатого века здесь было уже двадцать два монасты

ря, образовавших "Литополис (Скальный Город) Стаги". Большин

ство этих монастырей были приведены в порядок и расширены в 

пятнадцатом-шестнадцатом веках, когда Метеора достигла своего 

расцвета как крупный монашеский центр. Сначала здешними мо

настырями неофициально руководил Прот (настоятель) общины 

Стаги, а в 1490 году главой над ними стал настоятель монастыря 

Преображения (Великая Метеора). В дальнейшем турецкая оккупа

ция и различные внутренние и внешние проблемы привели к упадку 

монашеской жизни Метеоры. Во время 11 Мировой войны италь

янские и немецкие оккупанты разграбили многие здешние монас

тыри. То немногое, что уцелело, подверглось осквернению со сторо

ны коммунистов в последовавшей за этим гражданской войне. В 

наши дни из двадцати двух монастырей действуют только шесть: 

святителя Николая, Великая Метеора, Варлаам, Руссану, Святой Тро

ицы и святого первомученика Стефана. Два из них, святого Стефа

на и Руссану - женские. Это не так уж неожиданно, как может 

показаться, принимая во внимание факт, описанный шведским пу

тешественником Ионасом Бьорнсталем, посетившим монастырь свя

того Стефана в 1779 году: "вначале это была обитель для женщин, 

любящих уединение, потом она оказалась заброшенной, и в конце 

концов здесь поселились монахи". 
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В течение многих столетий до монастырей Метеоры можно бьmо 

добраться лишь посредством целой системы веревочных и при

ставных лестниц. Однако у человека, пользовавшегося этими лест

ницами, возникало столь сильное головокружение, что со временем 

монахи стали подниматься наверх в больших сетях, сначала пред

назначавшихся только для подъема вещей и продовольствия. Бра

тию и посетителей монахи тянули наверх вдоль отвесной стены 

при помощи деревянной лебедки. Такой подъем занимал более по

лучаса. Эго своеобразное восхождение даже было воспето древним 

монахом-гимноrрафом, писавшим: 

Сеть говорит иноку: 

"Будь бдителен; я не только поднимаю тебя от земли к 
вершине, но возношу тебя на Небо". 

В 1920-х годах в скалах "каменного леса" были выбиты сту

пеньки и дорога, так что в наши дни паломники имеют возмож

ность подниматься по каменным ступеням, сохраняя относитель

ный душевный покой, что, однако, лишает их хорошего стимула к 

горячей молитве. Лебедки используются до сих пор для доставки 

продовольствия и стройматериалов, а также иногда для подъема 

благочестивых гостей из числа монашествующих. 

К несчастью для иноков и инокинь, Метеора привлекает не толь

ко православных паломников, но и толпы обычных туристов. Однако 

насельники монастырей относятся к этому спокойно, с надеждой 

называя себя "миссионерами". Один из иноков Великой Метеоры 

сказал: "Конечно же, нам больше хотелось бы жить в тишине и 

одиночестве, как на Афоне или в других уединенных монастырях, но 

если мы уЙДем отсюда, местные жители устроят в монастыре гости

ницу, как уже бьшо после 11 Мировой войны, или Министерство 

культуры превратит его в нелепый аттракцион для туристов. Тогда 

наши святые буду преданы забвению, и люди уже не буду покло

няться здесь Боrу. Мы не оставим своих святых. Эrо наш крест и наше 

благословение. Мы должны сделать все, что в наших силах". 

Туристы, прибывающие сюда на специальных автобусах, обыч

но осматривают только два крупнейших монастыря - Варлаам и 

Великую Метеору, поэтому паломник, шагая рано утром вверх по 
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дороге из Каламбаки или крошечной деревни Кастраки, может спол

на предаться богомыслию и молитве. На дороге из Кастраки уси

лия пешего паломника будут вознаграждены созерцанием одного 

из ранних пещерных монастырей, посвященного святому Георгию 

Мандиласу. Монастырь давно не действует, однако пещера вся уве

шана цветными платочками ("мандилиями"), оставленными здесь 

жителями деревни Кастраки вместо свечей, как символ их молитв. 

В наши дни здесь сохранилась лишь выбитая в скале часовня с 

иконой святого великомученика Георгия. Идя дальше, паломник 

видит полуразрушенные строительные леса, по которым иноки взби

рались к своим вознесенным к небу обителям. 

Пятикилометровая дорога от Каламбаки длиннее, но она более 

уединенная, чем дорога от Кастраки. Пройдя по ней вверх и налево, 

паломник окажется у поворота к монастырю святого Стефана. Другие 

монастыри расположены ниже этой обители. Их можно обойти и 

за один день, но лучше посвятить этому два-три дня и без спешки 

насладиться красотой и святостью здешних мест. Пешие походы 

очень помогут вам в этом. 

Монастырь святого первомученика Стефана 

(Св. первомученик Стефан и великомученик Харалампий) 
Монастырь святого первомученика Стефана, наиболее светлый 

и просторный из всех, с 1961 года является женской обителью, в 

которой сейчас подвизаются около сорока монахинь. Ранняя его 

история почти неизвестна. На скале возле входа высечено имя 

ИЕРЕМИЯ, а рядом дата в старом летоисчислении, приблизитель

но соответствующая 1191-1192 году. Предполагают, что это имя 

принадлежит первому отшельнику, жившему здесь в пещере на 

вершине скалы. Основателями монастыря считаются архимандрит 

Антоний, живший в пятнадцатом веке, и настоятель Филофей (он 

канонизирован) из местечка Склатэна в районе Трикала. Антоний 

построил первый каменный храм в честь святого Стефана, а святой 

Филофей отреставрировал уже существующий храм, выстроил для 

братии кельи и основал общежительную общину. Настоятель Фи

лофей жил в шестнадцатом веке. Как уже бьmо сказано, по свиде

тельству шведского путешественника Ионаса Бьорнсталя, монас

тырь святого Стефана, возможно, когда-то бьm женской обителью. 
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Монастырь св. Первомученика Стефана. 

В 1798 году была построена большая церковь в честь святого 

первомученика Стефана, главу которого подарил монастырю 

родственник румынского правителя Драгомита по имени Влахия 

Владислав. Монастырь был тесно связан с правящими домами 

Румынии, которые с четырнадцатого по шестнадцатый века щед

ро благотворили ему. Во времена турецкого ига монастырь свято

го Стефана бьш известен своей просветительской деятельностью. 

На средства обители бьша построена государственная школа в 

Каламбаке, а также финансировалась школа в соседней Трикале. 

И даже еще в 1970 году у сестер была маленькая школа для 

сирот. О научных интересах сестер свидетельствует прекрасная, 

хорошо организованная библиотека. Одна из последних публика

ций монастыря святого Стефана - подробный рассказ о жизни и 

чудесах святого Харалампия. В помещении трапезной, построен

ной в 1857 году, в наши дни располагается музей, в котором 

хранятся искусно украшенные рукописи, иконы пост-византийс

ких времен, шитые золотом облачения и плащаницы, деревянная 

церковная утварь, украшенная великолепной резьбой и изделия

ми из серебра. 

--

+f 570 З+----



МЕТЕОРА 

Св. Первомученик Стефан. 

Сестры, которые, кстати, 

охотно показывают посетите

лям свой монастырь, тепло и 

благоговейно почитают его не

бе с н ы  х покровителей -

святого Стефана и святого 

Харалампия. У них накопилось 

множество историй о древних 

и современных чудесах этих 

святых. В монастыре хранятся 

частицы их мощей (глава 

святого Стефана и косточка от 

запястья святого Харалампия). 

Святой первомученик Стефан 
Первый мученик за Христа был учеником Господа и одним из 

семи диаконов, поставленных святыми апостолами на служение 

бедным. Святого Стефана как начальника над всеми семью диако

нами иногда называют архидиаконом. Согласно преданию, он при

ходился дальним родственником апостолу Павлу. Он бьm одним из 

тех образованных евреев, которые испытали на себе сильное влия

ние эллинской культуры. С состраданием относясь к старикам и 

бедным, Стефан прекрасно справлялся с обязанностями диакона. 

Его проповедь привлекала множество прозелитов, равно как и со

братьев из числа евреев, расходившихся во взглядах с Церковью. 

Исполненные Духа слова Архидиакона обезоруживали и ставили в 

тупик законников. Не находя, что возразить ему, его обвинили в 

богохульстве. Нехватку доказательств восполнили ложные свиде

тельства, и Стефана привели на суд. Эти события описаны в книге 

Деяний святых Апостолов: 

А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие 

чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой 

синагоги Либертинцев и Киринейцев и Александрийцев и 
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некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефа

ном; но не могли противостоять мудрости и Духу, Кото

рым он говорил. Тогда научили они некоторых сказать: 

мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и 

на Бога. И возбудили народ и старейшин и книжников и, 

напав, схватили его и повели в синедрион. И представили 

ложных свидетелей, которые говорили: этот человек не 

перестает говорить хульные слова на святое место сие и на 

закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назо

рей разрушит место сие и переменит обычаи, которые пе

редал нам Моисей. И все, сидящие в синедрионе, смотря на 

него, видели лице его, как лице Ангела. 

6, 8-15 

Далее говорит сам Стефан, вспоминая долгую историю промыс

лительной заботы Бога о еврейском народе и неверности послед

него. Стефан описывает историю народа от Авраама до прихода 

Моисея, отвержение народом Моисея и обращение к идолопоклон

ству и, наконец, строительство Соломонова храма, говоря о котором 

святой Стефан заметил: "Но Всевышний не в рукотворенных храмах 

живет" (Деян. 7, 48). Речь Архидиакона заканчивается пламенным 

обличением жестокосердия слушателей: 

"Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и уша

ми! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, 

так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они 

убили предвозвестивших пришествие Праведника, Кото

рого предателями и убийцами сделались ныне вы, - вы, 

которые приняли закон при служении Ангелов и не со

хранили". 

Деян. 7, 51-53 

Неудивительно, что слушатели пришли в ярость от этого от

крытого обличения и потребовали казни Стефана. 

Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежета

ли на неrо зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Свяmго, 
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воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего 

одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и 

Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, за

кричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодуш

но устремились на него, и, выведя за город, стали побивать 

его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног 

юноши, именем Савла, и побивали камнями Стефана, кото

рый молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой. 

И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Гос

поди! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил. 

Деян. 7, 54-60 

В первоначальном варианте Жития святого Стефана говорится, 

что по преданию Савл (будущий апостол Павел) бьm родственни

ком Стефана. Кровным родством объясняется тот факт, что Савл не 

принимал активного участия в убиении Стефана (как родственник, 

он не должен был этого делать), а лишь как свидетель сторожил 

одежды тех, кто побивал мученика камнями. Согласно тому же 

раннему преданию, Пресвятая Богородица и святой апостол Иоанн 

Богослов тоже стояли неподалеку и бьmи свидетелями мученичес

кой кончины Стефана. Тело Первомученика забрал и предал по

гребению на своем участке Гамалиил, сын одного из еврейских 

правителей, тайный христианин. Без сомнения, Стефан пользовался 

большой любовью, поскольку рассказ об этих событиях в книге 

Деяний заканчивается словами: "Стефана же погребли мужи бла

гоговейные, и сделали великий плач по нем" (8, 2). Святой архиди

акон Стефан принял мученическую кончину в 34 году от Рожде

ства Христова, через год после событий Пятидесятницы, то есть 

сошествия Святого Духа на апостолов. 

Церковь празднует память святого Стефана 27 декабря (основ

ной праздник), 2 августа (день перенесения мощей) и 15 сентября 

(день обретения мощей). 

Житие священномученика Харалампия 

Этот великий Святой второго века бьm епископом провинции 

Магнезия и принял мученическую кончину за Христа в возрасте 

113 лет. Во времена правления императора Септима Севера 
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Священномученик 

Харалампий. 

(193-211 гг. от Р.Х.) прока

тилась волна сильных гонений 

на Церковь. Святой Харалам

пий не стал спасаться бегством, 

но продолжал открыто пропо

ведовать Евангелие, призывая 

христиан крепко стоять за Хри

ста перед лицом мучений и 

смерти. Его схватили и приве

ли к правителю Луциану и на

чальнику его войск Луцию. 

После того, как Святой отка

зался принести жертву идолам, 

Луциан приказал подвесить его 

над полом и строгать его тело 

железными крюками. Присутствовавшие при этих пытках свидете

ли рассказывали, что он переносил страдания так, словно был вне 

тела. Когда мучители сдирали с него широкие полосы кожи, Свя

той Харалампий сказал, обрашаясь к своим преследователям: "Бла

годарю вас, братья мои, за то, что соскребаете с меня тело ветхое и 

возрождаете душу мою для вечной жизни". Палачи, имена которых 

были Порфирий и Баптус, в конце концов устали до изнеможения 

и стали жаловаться: "Его тело, даже обструганное железными ког

тями, сильнее железа, и сам он остается невредим". Перед лицом 

явного чуда они открыто исповедали Христа и были обезглавлены 

по приказу Луциана. 

Военачальник Луций пришел в такую ярость от их обращения 

и от бодрого и даже радостного вида мученика, что сам схватил 

скребок, чтобы продолжить страшную пытку. Но как только он 

прикоснулся к телу Святого, его руки отделились от локтей, будто 

отсеченные мечом, и повисли, словно привязанные к телу святого 

Харалампия. Луций упал на землю с воплем: "Этот человек -

колдун!", и стал умолять правителя о помощи. Взбешенный прави

тель, подскочив к Святому, плюнул ему в лицо; в то же мгновение 

голова правителя повернулась на шее в противоположную сторону. 
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Свидетели начали в ужасе просить Харалампия снять с этих двоих 

свое проклятие, но Харалампий ответил, что это не его проклятие, а 

наказание от Христа. Многие из присутствующих, видя такое про

явление Божественной справедливости, обратились в Христианскую 

веру. 

Тем временем Луциан и Луций тоже стали просить пощады, 

обещая, что если Харалампий умолит о них Бога, они тоже уверуют. 

Харалампий помолился об исцелении своих преследователей и себя 

самого, и Господь тотчас же даровал Святому просимое. Луций 

упал к ногам Святого, желая немедленно креститься, а правитель 

приостановил казнь до того момента, когда сможет сообщить о 

происшедшем императору. 

Император, узнав о том, что не только Луциан и Луций, но 

почти вся та провинция перешла на сторону престарелого Еписко

па, послал три сотни солдат с приказом схватить Харалампия и 

привести на суд в Антиохию. Солдаты жестоко мучили Святого, 

вгоняя в тело острый шип, скручивая бороду в веревку, и тащили 

его таким образом по дороге. 

Когда святой Харалампий предстал пред императором, Септим 

Север велел вбить ему в грудь три острых гвоздя, потом принести 

дрова и сжечь его заживо. Несколько часов пролежал мученик в 

огне, а те, кто стояли рядом, засыпали его лицо горячими углями. 

Но вот огонь, прогорев, погас, а Харалампий так и остался невредим. 

Ошеломленный император начал расспрашивать Святого, желая 

узнать его возраст, из какой он семьи, и почему не признает рим

ских богов. Мученик ответил, что верит во Христа как в единого 

истинного Бога. Севера озадачил этот ответ, и он захотел лично 

убедиться в том, что Харалампий может творить чудеса. Он прика

зал привести человека, уже тридцать пять лет страдавшего одержи

мостью после того, как убил соседа, рассчитывая завладеть его иму

ществом. Когда бесноватого положили у ног святого Харалампия, 

бес вдруг закричал, как от боли, и начал рассказывать долгую исто

рию одержимости этого человека. По слову Харалампия бес вышел, 

и человек получил свободу. 

Спустя три дня умер один юноша из числа придворных импе

ратора, и Север приказал принести его тело. Он спросил Харалам

пия, может ли он воскресить умершего, на что тот ответил: 
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Св. муч. Галина. 

"Человекам это невозможно, но ис

полнимо силой Христовой". Он 

начал молиться, и юноша воскрес. 

Сначала император, казалось, 

убедился в невиновности Хара

лампия, но потом один из при

дворных, имя которого было 

Крисп, опять воссга.новил его про

тив Святого, называя Харалампия 

колдуном. Император приказал 

солдатам опалять лицо мученика 

горящими факелами, но когда они 

начали выполнять приказ, из фа

келов вырвалось огромное пламя 

и охатило семьдесят человек, стоявших рядом. Пока Крисп ожесто

ченно спорил о природе Христа с христианином по имени Арис

тарх, также оказавшимся свидетелем этого происшествия, импера

тор в ярости богохульствовал, с безумной ненавистью бросая вызов 

Господу: "Смотри, я готовлюсь к войне, я направлю против Тебя 

свою великую армию. Спускайся, или я стащу небеса на землю, 

погашу солнце и схвачу Тебя вот этими руками!" 

В то же мгновение земля задрожала, небо раскололось от ударов 

грома и блеска молнии. Все присутствующие онемели от страха. 

Император и Крисп оказались повисшими в воздухе, будто под

держиваемые невидимой силой. Император стал кричать, обраща

ясь к святому Мученику, умоляя спасти его и обещая, что в случае 

своего спасения будет во всеуслышание славить истинного Бога. 

Тогда заговорила дочь императора Галина (она была тайной 

христианкой), прося отца уверовать во Христа ради избавления от 

невидимых уз. Она упала на колени перед Епископом-Мучеником 

с просьбой помолиться Христу об освобождении оща. Харалампий 

помолился, и император с Криспом получили свободу. Септим и 

его придворные, потрясенные этим наказанием свыше, удалились 

во дворец, после чего в течение трех дней не решались показаться 

людям. 
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К несчастью, даже такой урок не пошел императору на пользу. 

Вскоре он снова поверил в то, что Харалампий колдун. Его дочь, 

христианка Галина, прямая и бесстрашная девушка, пришла в им

ператорский храм и повергла на землю каменные идолы. Статуи 

рассьmались в прах. Жрецы сообщили об этом императору, и Север 

велел им срочно собрать пятьдесят скульпторов, способных в ту же 

ночь сделать идолы заново. К утру идолы уже стояли на своих 

местах, а император объявил, что они возродились сами, своей соб

ственной силой. Когда об этом объявили Галине, она ответила: "Я 

так же легко разрушу новые идолы, как разбила старые", и, повер

нувшись к статуе Зевса, сказала: "О Зевс, воскресший из мертвых, 

повелеваю тебе вернуться в царство мертвых" и снова начала гро

мить каменные изваяния. 

Император в ярости приказал ей принести жертву богам, но она 

ответила: "Я уже принесла вашим богам жертву. Если хотите, я то 

же сделаю и с остальными вашими божествами". Испуганный дерз

новением собственной дочери, император передал Святого в руки 

некоей скандально известной вдовы с тем, чтобы он намек на себя 

насмешки и бесчестие, но эта грешная женщина, увидев Священно

мученика и его чудеса, также исповедала свою веру во Христа. 

Наконец, Крисп посоветовал императору отрубить Харалампию 

голову. Император, опасаясь, что скоро все жители его провинции 

обратятся в Христианство и восстанут против него, согласился и 

вынес Святому смертный приговор. 

На пути к месту казни святой Мученик благодарил Бога за то, 

что Господь считает его достойным умереть за Него, и умолял 

помянуть его в Небесном Царствии. В это мгновение небеса от

верзлись, и Сам Господь в окружении сонма ангелов явился со 

словами: "Вот, Харалампий, ты много пострадал за Меня. Проси, что 

хочешь, и Я исполню твою молитву". Мученик ответил: "Господи, 

пусть в том месте, где будут почивать мои мощи, никогда не будет 

голода, чумы, сильных ветров, губящих урожай, но только мир, про

цветание и изобилие вина и зерна". Господи, Ты знаешь, что люди 

- это всего лишь плоть и кровь, прости им грехи их и даруй 

изобилие плодов Твоих земных, чтобы они, в радости, славили Тебя, 

Подателя всех благ. И пусть роса, сходящая с неба, служит им во 

исцеление. Господи, Боже мой, излей на них потоки благости Твоея!" 
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Окончив молитву, Святой преклонил колена и предал дух Гос

поду в ту минуту, когда палач только собирался отсечь ему голову 

мечом. Это произошло 1 О февраля 202 года. После его кончины 

Галина взяла его тело и похоронила в украшенном золотом гробе. 

Император боялся неустрашимой веры дочери и опасался возмож

ных последствий преследования этой веры, поэтому он позволил 

ей беспрепятственно исповедовать Христа. 

Чудеса священномученика Харалампия 
Священномученик Харалампий и в наши дни отвечает на мо

литвы тех, кто просит у него ходатайства пред Господом. Приводим 

рассказ о некоторых его чудесах, услышанный нами из уст насель

ниц обители священномученика Стефана. 

Эпидемия на Горе Афон 

Святой Харалампий имеет особый дар исцеления инфекцион

ных болезней. По его предстательству прекращаются эпидемии тифа, 

холеры и чумы. В 1908 году во время смертоносной эпидемии на 

Святой Горе из монастыря святого Стефана на Афон была достав

лена глава святого Харалампия. После того, как бьmо отслужено 

всенощное бдение, эпидемия прекратилась, и с тех пор на Святой 

Горе каждый год служат всенощную в честь святого Харалампия, 

Святого, наиболее почитаемого (после Пресвятой Богородицы) 

афонскими насельниками. 

Наказание Божие 

В 1897 году, во время греко-турецкой войны, турки вторглись в 

Метеору и попытались унести мощи святого Харалампия, но как 

ни старались, не могли открыть раку, которая обычно не запира

лась. Вскоре началась сильная эпидемия тифа, и даже командую

щий турецкими войсками счел ее Божиим наказанием за неблаго

говейные действия турок. 

Ребенок Марии 

В 1950 году четырехлетнюю дочь Марии, Наири, парализовало. 

Врачи ничем не могли ей помочь и отправили ее домой умирать. 

Мария провела много ночей в молитве и вот однажды она увидела 
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во сне святого Харалампия. Она попросила в храме его икону и в 

течение сорока дней держала ее у себя дома. Все сорок дней перед 

иконой горела лампада. В канун праздника святых Апостолов де

вочке явился святой Харалампий и исцелил ее. Комната, в которой 

она лежала, наполнилась чудесным благоуханием, а от иконы нача

ло истекать благовонное миро. 

Год молчания 

На западном побережье Греции есть храм в честь святого Хара

лампия, построенный в благодарность за спасение населения горо

да от эпидемии тифа. Однажды день памяти святого Харалампия 

пришелся на неделю перед началом Великого Поста. В Греции, как 

и в других странах, в эту неделю проводится праздничный карнавал. 

Накануне дня святого Харалампия мимо этого храма проходила 

некая супружеская чета и, услышав пение, жена изъявила желание 

зайти в храм и постоять на службе. Однако муж начал хулить свя

того Харалампия, а потом сказал, что лучше пойдет на карнавал. В то 

же мгновение он бьm внезапно поражен немотой. Жена привела его 

в храм, где он, встав на колени, покаялся в своем богохульстве. Ров

но через год, в праздник святого Харалампия, он снова обрел дар речи. 

Сбережения, накопленные за всю жизнь 

В 1966 году человек по фамилии Николау возвращался в род

ную деревню, где собирался жить на пенсии. С собой у него были 

сбережения, накопленные за всю жизнь. Добравшись до своей де

ревни, он с ужасом обнаружил, что потерял все деньги. На следую

щее утро отправился обратно в Пиреи в надежде каким-то образом 

отыскать пропавшие деньги. В деревне Палигиргос он зашел в 

маленькую часовенку в честь священномученика Харалампия, что

бы попросить Святого о помощи. В это время он услышал голос, 

говоривший, что искать надо под сиденьем машины, в которой он 

накануне проехал часть пути домой. Господин Николау разыскал 

эту машину. Оказалось, что деньги действительно упали под сиденье. 

Терпение ради Христа 

Один человек, страдавший неизлечимым недугом, который вы

зывал сильнейшую боль, часто и горячо молился святому 
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Харалампию об исцелении. Наконец, однажды ночью Святой явил

ся ему и сказал, что его страдания намного слабее тех, что перенес 

Христос, и что ему лучше терпеливо переносить болезнь, чем полу

чить исцеление, так как болезнь послана ему для того, чтобы облег

чить ему путь ко спасению. 

Филиатра 

Во время 11 Мировой войны немцы оккупировали Пелопоннес

скую деревню Филиатра. Они подозревали, что население этой дерев

ни прячет борцов греческого сопротивления. Герр Кюнстер, коман

дующий войсками, захватившими Филиатру, получил приказ 

уничтожить местных лидеров, оmравить в немецкие лагеря полторы 

тысячи человек - все мужское население деревни - и сжечь саму 

деревню дотла. До жителей Филиатры дошел слух о нависшей над 

ними беде. Они отслужили всенощное бдение с молитвой святому 

Харалампию. Той же ночью Святой явился во сне герру Кюнстеру 

и сказал, что ему не следует выполнять этот приказ и что за невы

полнение приказа его не накажут, и если он не станет жечь Филиатру, 

он сам и его солдаты вернутся в Германию живыми и семья его не 

пострадает во время войны. Эгот сон повторялся четыре ночи подряд. 

Наутро после того, как этот сон приснился ему в четвертый раз, 

Кюнстер позвонил немецкому генералу, командовавшему войска

ми на всем полуострове Пелопоннес. Кюнстер рассказал ему о сво

их снах, и, к его крайнему изумлению, генерал сказал, что тоже 

получил во сне подобное предупреждение и что Кюнстер может не 

выполнять приказ. Чувствуя, что во сне его посетил святой человек, 

Кюнстер обошел все окрестные храмы, пристально разглядывая 

иконы. Наконец, увидев икону святого Харалампия, сказал: "Да, вот 

этого человека я и видел во сне!" 

Деревня осталась цела, а Кюнстер вернулся в Германию к семье, 

все члены которой были живы и здоровы. Всю оставшуюся жизнь 

он ежегодно приезжал в Филиатру, и местные жители, знавшие о 

том, что спаслись благодаря его послушанию святому Харалампию, 

принимали его тепло и приветливо. Перед смертью этот бывший 

немецкий командующий обратился в Православие. 

У сестер, живущих в монастыре, есть и свои истории о чудесах 

святого Харалампия. 
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Сестра послушницы 

В 1978 году в обитель святого Стефана пришла одна молодая 

женщина с намерением принять монашество. Она носила одежду 

послушницы, но в первые месяцы тяжко страдала, так как сердце ее 

разрывалось от разлуки с семьей. Однажды ее навестила старшая 

сестра. Она попыталась уговорить послушницу оставить монастырь, 

что только усугубило ее страдания, поскольку сестра яркими крас

ками живописала ей картину жизни семьи после ее ухода: как 

ночь за ночью родители проводят без сна, сердечно тоскуя из-за 

расставания с младшей дочерью. В тот вечер старшая сестра оста

лась ночевать в обители, и ближе к рассвету ей приснился святой 

Харалампий. Он говорил с ней строго, сурово обличая ее за то, что 

пыталась уговорить сестру покинуть монастырь. Святой сообщил, 

что отказ от монашеского пути скажется на жизни девушки самым 

пагубным образом. Ругая старшую сестру, Святой сильно ударил ее 

по щеке, и, проснувшись, она ощущала на лице покалывание от 

прикосновения его руки. Нет нужды говорить, что она послушалась 

святого Харалампия. Одна из монахинь, лично знакомая с ней, рас

сказывает, что у нее до сих пор ощущается покалывание в щеке от 

того удара. 

Близнецы 

В январе 1995 году в обитель приехала женщина из городка 

Трикала и рассказала сестрам, что она девятнадцать лет прожила с 

мужем в бездетном браке, и врачи считали, что она никогда не 

сможет забеременеть. В начале 1994 года она стала молиться свято

му Харалампию, и однажды он явился ей во сне со словами: "У 

тебя будут дети," - не "дитя", а "дети". Два месяца спустя она 

забеременела, а в конце года у нее родились два мальчика-близне

ца. Теперь она часто приезжает в обитель со своими сыновьями. 

"Монастырский свяшенник" 

В начале 1990-х годов молодой человек из соседней деревни 

пришел в обитель святого Стефана с намерением совершить само

убийство, прыгнув вниз с моста, соединяющего вершину скалы с 

дорогой. Он стоял на мосту, готовясь броситься в пропасть, и в этот 

момент к нему подошел старенький священник. Он представился 
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духовником обители, и, хотя до того они никогда не встречались, 

начал говорить с юношей о его жизни, о выпавших на его долю 

испытаниях, призывая не отчаиваться и уверяя, что Господь помо

жет ему. Молодой человек ощутил в душе покой и радость. Он 

вернулся домой и начал регулярно ходить на литургию. Прошло 

несколько недель. Он снова отправился в монастырь, чтобы пого

ворить с тем священником. Сестра, которую он встретил у входа, 

сказала, что в обители нет постоянно проживающего духовника; 

есть только священники, которые специально приходят служить 

литургию. Оказалось, что в тот день, когда юноша стоял на мосту, 

ни один священник в обитель не приходил. Она расспросила юно

шу о том, как выглядел тот батюшка, и он подробно описал его. По 

этому описанию сестры сразу узнали в стареньком священнике 

самого святого Харалампия. 

День памяти святого Харалампия 10 февраля. 

Монастырь Святой Троицы 
Монастырь Святой Троицы расположен на основной дороге, 

между обителями святого Стефана и Руссану. Он похож на ма

ленький драгоценный камень у вершины длинной каменной лест

ницы. Эта вьющаяся лестница начинается возле тропы, которая 

ведет в сторону от дороги. Как и во всех других монастырях Мете

оры, трудности восхождения с лихвой вознаграждаются созерцани

ем чудесных видов, открывающихся с вершины. Первое упомина

ние о монастыре Пресвятой Троицы содержится в указе Симеона 

Уресиса Палеолога от 1362 года, относящемся к "Метеоре и Святой 

Троице". Согласно более позднему преданию, монастырь Святой 

Троицы бьm основан в 1438 году монахом по имени Деметий, но, 

кроме имени, о нем больше ничего не известно. 

Главный храм посвящен Святой Троице. Он был построен в 

пятнадцатом веке, как и прочие здания монастыря. В монастырских 

хрониках говорится, что потребовалось семьдесят лет, чтобы под

нять на вершину материалы, необходимые для строительства. К 
сожалению, в 1979 году, когда здесь постоянно жили всего не

сколько монахов, древний деревянный иконостас с выполненной 

вручную резьбой бьm украден вместе с иконами. Вместо него по

ставили новый иконостас. Второй храм, поменьше, стоит слева от 
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входа. Он посвящен святому Иоанну Предтече. В его основании 

лежит круг, сверху он увенчан куполом, а само здание храма цели

ком вырублено в скале. На его стенах сохранились древние фрески. 

Когда-то в этой пещерной часовенке жили отшельники, и, зайдя 

сюда, и сейчас можно ощутить неземное присутствие и почувство

вать особую атмосферу молитвы и воздержания, присущую древ

нему монашеству. 

Трапезная в этом крохотном монастыре была недавно расписа

на фресками. Здесь есть даже музей, он расположен на втором эта

же. Позади церкви на каменистой площадке на вершине скалы 

устроен садик. Землю для сада, как и во все монастыри Метеоры, в 

течение нескольких лет доставляли наверх при помощи сети и 

лебедки. 

Монастырь святой Варвары - Руссану 

(Св. великомученица Варвара) 
Пожалуй, наиболее живописно из всех здешних монастырей 

выглядит обитель Руссану, построенная таким образом, чтобы она 

смотрелась как естественное продолжение вершины скалы. Глядя с 

вершины на восток, паломник видит монастыри святого Стефана и 

Святой Троицы, а повернувшись к западу - монастыри Варлаам и 

Великая Метеора. Согласно неподтвержденному преданию, в 

тринадцатом веке здесь располагался другой, более древний монас

тырь. Современные же постройки, относящиеся к шестнадцатому 

веку, бьmи воздвигнуты на развалинах старой церкви двумя брать

ями из Янины, выходцами из богатой семьи, иеромонахами Иоаса

фом и Максимом. Эти подвижники поместили отчет о своих тру

дах в завещании от 1545 года, написанном от руки на тонком 

пергаменте и хранящемся ныне в Греческой Национальной Биб

лиотеке: 

... Поскольку нас привлекал святой иноческий образ 

жизни, сравнимый лишь с жизнью ангелов, мы решили 

воздвигнуть Божий храм и кельи; все, что необходимо 

монахам. Настоятелем этого монастыря бьm митрополит 

Лариссы Виссарион, экзарх общины Стаги ... и по благо

словению этого митрополита и настоятеля Великой Метеоры 
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Монастырь Св. Великомученицы Варвары-Руссану. 

мы воздвигли святой храм в честь Господа нашего Иисуса 

Христа, так как прежний храм бьm покинут и разрушен 

временем. Мы полностью перестроили его, невзирая ни на 

тяжкий труд, ни на возникавшие трудности. С Божией по

мощью мы построили кельи для монахов и гостей и мно

гие другие сооружения, сушественно улучшив состояние 

монастыря. Более того, мы обогатили его книгами, священ

ническими и диаконскими облачениями и церковными 

сосудами. Мы благословили и отдали в пользование мона

стырю свои виноrрадники, поля, сады, мельницы, скот, ло

шадей и всю прочую собственность, какую имели. Мы со

брали в его стенах множество иноков, рукоположили 

диаконов и священников, дабы они славили Господа вме

сте с нами. Потом мы установили в монастыре общежи

тельные правила и восприняли традиции Метеоры. У бра

тии теперь все общее: пища, одежца, жилища, и никто ничем 

не владеет внутри монастыря и за его пределами. Все жи

вут в мире и любви, в таком единомыслии, словно имея 

одну душу". 
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Главный храм, посвященный Преображению Господню, распи

сан прекрасными фресками, представляющими критскую иконо

писную школу. Второй небесной покровительницей монастыря все

гда бьmа святая великомученица Варвара, память которой особенно 

чтут местные христиане. Небольшое трехэтажное строение - зда

ние монастыря - занимает всю поверхность вершины и включает 

в себя храм и кельи на первом этаже и комнаты для гостей, а также 

дополнительные кельи и мастерские на верхних этажах. 

Жители Трикала, Кастраки и Каламбаки до сих пор почитают 

Руссану как место, дававшее людям убежище во времена турецких 

гонений 1757 года и греко-турецкой войны 1897 года, когда мно

гие семьи скрывались от преследований в стенах этого монастыря. 

В начале двадцатого века монастырь оказался заброшен, но в 

1950 году в Руссану приехала из Кастраки благочестивая монахи

ня по имени Евгения и прожила здесь до 1971 года, до самой своей 

кончины. После ее смерти монастырь закрьmи, так как состояние 

стен, надстроенных прямо на каменном основании вершины скаль�, 

день ото дня ухудшалось. В 1980-х годах монастырь бьm восста

новлен силами Греческой Археологической Службы, и сейчас в 

нем подвизаются десять сестер. 

Святая Великомученица Варвара 
Во времена правления римского императора Максимиана Гале

рия (293-311 гг.) в финикийском городе Гелиополе1 жил бога

тый греческий язычник по имени Диоскор. Он бьm вдовцом, имел 

благородное происхождение и единственную дочь Варвару, кото

рую горячо любил и ревниво оберегал. Поскольку ему приходи

лось часто и надолго уезжать из дома, он построил башню, больше 

похожую на неприступную крепость, и поселил в ней дочь вместе 

с воспитательницей и слугами. Взрослея, Варвара часами смотрела 

из окна башни на открывавшийся перед ее взором простор полей, 

садов и виноградников и на далекие, подернутые дымкой горы и 

долины, размышляя о том, как могло возникнуть все это исполнен

ное величия великолепие. 

Служанка говорила ей: "Мир создали боги, те, которые стоят у 

нас во дворце, и которым поклоняется твой отец, золотые, серебря

ные и деревянные идолы". Но Варвара сомневалась в этом, рассуждая 
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Св. Великомученица Варвара. 

так: "Ведь эти боги сами являются 

творением рук человеческих. Золотые 

и серебряные идолы сделал золотых 

дел мастер, каменные - скульптор по 

камню, деревянные - резчик по дере

ву. Как же могли создать весь мир эти 

безжизненные фигуры, не умеющие 

даже ходить и шевелить руками?" 

Со временем ее острый, жаждущий 

истины ум раскрьш очи ее сердца для 

созерцания действий божественной 

благодати, и у нее возникло предпо

ложение: "Должен быть Единый Бог, Коего не сумела бы создать 

ни одна человеческая рука. Он имеет бытие, независимое ни от 

какой твари, и именно Его рукой сотворено все. Должно быть, именно 

Он раскинул над землей небеса и определил вес и меру нашей 

Земле. Именно Он дает свет Вселенной, заставляя сиять солнце, 

луну и звезды; украшает землю деревьями и цветами, орошает ее 

потоками рек и искристых ручьев. Бог, хранящий и питающий все 

живое, по самой природе столь совершенного порядка, созданного 

Им, должен быть Един". 

Живя в своей одинокой башне, девушка не приучилась желать 

богатых одежд и украшений, которые так легко мог бы дать ей 

отец. Вместо этого она все больше и больше погружалась в созер

цание, размышления о тайнах творения и своем месте в нем. Когда 

пришло время вьщавать девушку замуж, к ней начало свататься 

множество богатых женихов благородного происхождения, так как 

все бьши наслышаны о ее красоте и богатствах ее отца. Диоскор 

неоднократно являлся к ней, чтобы сообщить об очередном предло

жении руки и сердца, но Варвара всем отказывала и в конце кон

цов сказала отцу, что если он не оставит попытки вьщать ее замуж, 

то потеряет единственного ребенка, поскольку она убьет себя. 

Диоскор пришел в ужас от этой угрозы и не решился больше 

настаивать. Он рассудил, что если позволит ей свободно общаться с 

девушками ее возраста, она, возможно, начнет думать о замужестве 

-- .f5863+--



МЕТЕОРА 

и стремиться к нему. Диоскор собирался надолго уехать из Гелио

поля и предоставил Варваре на время своего отъезда полную сво

боду, надеясь, что после его возвращения она будет более сговорчи

вой. Варвара и впрямь вскоре завела друзей, однако не таких, о 

каких думал отец. Ее новыми подругами оказались девушки-хрис

тианки. Они рассказали Варваре о Христе и о том, что Он - Бого

человек, Который является Одним из Святой Троицы по Божест

венной ипостаси и одновременно имеет человеческую природу, о 

Его сверхъестественном воплощении, земной жизни, учении, добро

вольном страдании и воскресении и о нескончаемом небесном бла

женстве, ожидающем тех, кто исполняет Его волю. Тем временем в 

Гелиополь пришел христианский священник, переодетый купцом, 

и Варвара, узнав об этом от своих новых подруг, послала за ним, 

умоляя придти и научить ее основам веры. Он явился и говорил с 

ней о том, что так долго было предметом ее размышлений, после 

чего крестил ее и вернулся домой. 

Отец Варвары, уезжая, велел своему управляющему проследить 

за строительством купальни в саду над прудом. Планировалось сде

лать в купальне два окна, но пока Диоскор бьm в отъезде, Варвара 

приказала работникам добавить третье, чтобы эти три окна симво

лизировали Святую Троицу. Возвратившись домой, отец сразу уз

нал о причине появления третьего окна и об обращении дочери в 

Христианство. Непочтительное отношение Варвары к римским бо

гам привело его в ярость, и он велел ей отречься от Христианской 

веры. Она отказалась. Он выхватил копье с намерением убить ее. 

Варвара убежала, пытаясь спастись, но отец, преследуя ее, загнал ее в 

угол у выступа какой-то скалы. Варвара взмолилась Господу о 

помощи. В то же мгновение скала раскололась надвое, и девушка 

вбежала в образовавшуюся расщелину, после чего скала закрьmась 

за ней, оставив ей проход, по которому она выбралась наружу. Вар

вара спряталась в пещере на склоне холма. 

Однако ее выдал какой-то пастух. Отец приволок Варвару до

мой и запер в темнице без пищи и воды. Потом он привел ее к 

римскому правителю по имени Мартиан, чтобы тот судил ее за то, 

что она не почитает римских богов. Сначала правитель попытался 

уговорить девушку добровольно отречься от Христа, но когда стало 

ясно, что из этого ничего не выйдет, он отдал ее в руки солдат для 
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истязаний. Ее раздели, привязали и били кожаными плетьми до тех 

пор, пока вся земля вокруг нее не пропиталась кровью. Потом 

мучители начали скрести ее свежие раны власяницей и острыми 

глиняными черепками. После этого Варвару бросили в темницу, где 

она должна была умереть от ран. Девушка молилась Господу об 

облегчении страданий, и в ту ночь Он явился ей. Он сказал, что ей 

надо набраться мужества, потому что Он уже уготовал ей на небе

сах вечную награду. Варвара исполнилась Божественной благодати 

и обнаружила, что исцелилась от всех ран. 

Наутро Варвару вывели из темницы и снова привели к прави

телю, который тут же приписал ее исцеление силе римских богов. 

Она же твердо отрицала реальность их существования, открыто 

заявляя, что ее исцелил Сам Господь Иисус Христос. Тогда мучите

ли продолжили пытки. Тело страдалицы скребли железными крю

чьями, жгли горящими свечами и ударяли по нему тяжелыми мо

лотами. При виде таких ужасных страданий одна женщина из толпы, 

имя которой бьmо Иулиания, возвысила голос в ее защиту, обличая 

жестокость правителя и понося римских богов. Мартиан спросил 

ее, какой она веры, и Иулиания ответила: "Я христианка". Ее тотчас 

связали и подвергли мучениям вместе с Варварой. Обеим мучени

цам отсекли грудь и водили обнаженными по улицам до тех пор, 

пока император не приказал обезглавить их. 

Иулиании отрубил голову один из воинов, а Варваре - собствен

ный отец, целиком находившийся во власти сатанинской ярости. Перед 

смертью Варвара умоляла Небесного Владыку: "Даруй благодать 

Твою всякому, кто помнит меня и мои страдания. Сохрани его от 

внезапной болезни и не:жцанной смерти, ибо Ты знаешь, Господи, что 

мы - плоть и кровь, но еще и творение Твоих пречистых рук". Пос

ле того, как она закончила молиться, с неба раздался голос, звавший 

Варвару и Иулианию в небесные обители, где им уготована награда 

за все земные страдания. Они предали дух Богу сразу после ударов 

мечей. Один благочестивый христианин по имени Галентиан взял тела 

мучениц и с почестями предал их погребению. Над их могилами он 

построил храм, и христиане приходили сюда поклониться их мощам. 

Здесь произопmо множество случаев чудесных исцелений. 

Отец, проявивший неестественную жестокость, и свирепый пра

витель понесли наказание за свой бесчеловечный поступок - их 
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обоих убило молнией: Диоскора - сразу же после того, как он 

казнил дочь, на склоне горы, на пути с места казни, а правителя -

вскоре после того, в собственном доме. Купальня, в которой святая 

великомученица Варвара впервые объявила, что является христи

анкой, стала местом паломничества и исцелений. О благодати, почи

вающей на этом месте, свидетельствовал Симеон Метафраст, пер

вый составитель жития святой Варвары и Отец Церкви восьмого 

века преподобный Иоанн Дамаскин. Преподобный Иоанн, по про

шествии почти пятисот лет после мученической кончины святой 

Варвары, повествовал: "Купальня сушествует до сих пор, исцеляя 

всякий недуг у христолюбивых людей, а потому не погрешим про

тив истины, сравнив ее с Иорданом, Силоамской купелью и Овчей 

купелью Вифезда, ибо у купальни святой Варвары совершается 

множество чудес". 

Святой великомученице Варваре часто молятся о сохранении от 

внезапной смерти. День ее памяти празднуется 4 декабря. 

Монастырь Варлаам 
( Препп. Феофан и Нектарий) 

Дальше вдоль главной дороги, между Руссану и Великой Мете

орой, расположен монастырь Варлаам. По преданию, первым на

сельником этой огромной скалы был монах Варлаам, современник 

преподобного Афанасия. По имени этого монаха монастырь потом 

и получил свое название. Храм, посвященный Всем Святым, воз

двигли основатели монастыря, которыми, как и в Руссану, бьmи два 

брата-иеромонаха, преподобные Феофан и Нектарий Аспарас. Они 

происходили из состоятельной и благородной византийской семьи. 

Их отец, мать и все три сестры также приняли монашество. 

В 1495 году юные братья Аспарас были пострижены своим 

духовным отцом по имени Савва, с которым они жили вместе на 

острове Ниси на озере Янина, в области, назьmаемой Гунас, издрев

ле служившей пристанищем для отшельников. В 1505 году, после 

кончины отца Саввы, они отправились на Святую Гору Афон в 

монастырь Дионисиат, а на следующий год вернулись в Гунас. Там 

построили небольшой монастырь в честь святого Иоанна Предте

чи, на том месте, где стояла келья их духовного отца.2 Однако в 

1510 году, вследствие политических и церковных интриг со стороны 

----+f 589 3-- --



ЕВЛОГИТЕ! 

Монастырь Варлаам. 

властей, они вынуждены были покинуть свой монастырь и искать 

прибежища в Метеоре. Наконец, в 1517 году они окончательно 

обосновались на вершине Варлаам. В их автобиографии, которая 

хранится в Варлаамской библиотеке, сказано: 

Тот факт, что мы какое-то время жили в построенном 

нами монастыре святого Иоанна Крестителя, не мог не 

раздражать диавола, для коего невыносимо было видеть, 

как мы пребываем в мире и согласии с волей Божией". 

[После многих испытаний] мы покинули свой дом и при

шли в Святой Храм Метеоры, ища мира и уединения. Огцы 

отдали нам вершину святого Иоанна Предтечи, и мы про

жили там семь лет, но потом решили спуститься вниз и 

поселиться где-нибудь в другом месте, так как места на 

вершине скалы было очень мало, и из-за ветров, пронизы

вавших нас насквозь, мы постоянно болели ... так что отцы 

не разрешили нам долее там оставаться. Так мы нашли 

прекрасное, просторное место на вершине, которая нам очень 

понравилась. Она называлась Варлаам, в честь монаха, 
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Прп. Феофан и Нектарий, 
Варлаамский Монастырь. 

жившего :щесь в проllИом. 

Долгое время здесь ник

то не жил, поэтому в 

[ 1517] году мы начали 

строить свой монастырь 

на руинах старого, от ко

торого оставались лишь 

следы фундамента и часть 

алтаря. Среди местных 

иноков и мирян не бьшо 

ни одного, кто помнил бы, 

что здесь кто-либо ког

да-либо жил. Изрядно по

трудившись вдвоем, мы с 

Божией помощью восста

новили храм Трех Святителей. Потом, по благодати и бла

гословению Божию, стали приходить и другие иноки, и 

когда число братии достигло тридцати человек, мы реши

ли воздвигнуть для нужд растушего братства еще одну 

церковь, больших размеров. Все иноки много и с охотой 

трудились вместе с нами, и мы построили этот большой 

храм, посвященный Всем Свять�м. Он бьm возведен в [1541] 

году всего за двадцать дней. 

В своем завещании братья добавляют: 

".Мы хотели сделать его лучше, больше и красивее, но 

не решились, боясь завоевателей. В то время [ходили слу

хи, что] султан приказал разрушить все христианские хра

мы. По этой причине мы и не стали строить наш храм так, 

как нам хотелось, а лишь воздвигли не очень большую 

церковь для служб. Мы служили в этом храме довольно 

долго, а потом Господь помог нам построить еще один, с 

прекрасным крестчатым сводом и двумя куполами. Мы 

это сделали за свой счет и вложили в строительство 
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огромный труд и усилия. Всемогущий Господь помог 

нам выстроить и кельи для иноков, и другие сооружения 

для улучшения условий жизни в монастыре. Кроме того, 

мы, во славу Божию, приобрели для монастыря свять1е со

суды, книги и облачения. 

Помимо этого, мы отдали монастырю свою собствен

ность: земли, поля, виноградники, сады, мельницы, оливко

вые рощи ... и сделали наш монасть1рь общежительным. Мы 

стремились, чтобы иноки сохраняли чистоту сердца, ис

кренность в отношениях, и порядок во всем ... 3 

По воспоминаниям иеромонаха Кассиана, бывшего когда-то на

стоятелем афонского монастыря Симонопетр, внутренняя отделка 

храма бьmа завершена три года спустя: 

В [1544] году, в девятом часу в субботу 17 дня месяца 

мая бьmо закончено строительство честного и великолеп

ного храма на священной скале Варлаам. Строительство 

бьmо предпринято святейшими и преподобнейшими оща

ми, родными братьями Нектарием и Феофаном за свой 

собственный счет. К тому времени блаженный Феофан бьm 

уже десять месяцев как болен, и болезнь так истощила его 

силы, что он находился при смерти. Но ему очень хотелось 

увидеть новый храм, и он охотно и с радостью встал с 

постели. Несмотря на болезнь, пошел к храму, опираясь на 

посох, чтобы присутствовать при завершении строитель

ства. Потом воздел руки горе, славя Бога и Всех Святых, 

коим он посвятил этот храм, благословил и помолился за 

всю братию, строителей, каменщиков и резчиков по дереву. 

После этого вернулся в свою келью, перекрестился и лег, 

обратив лицо на Восток ... 4 

Отец Феофан отошел ко Господу через несколько месяцев по

сле того, как увидел плодотворное завершение трудов своей жизни. 

Его брат, иеромонах Нектарий, умер шестью годами позже. 

Рядом с храмом Всех Святых стоят еще две церкви: в честь 

Трех Святителей и в честь святого Иоанна Крестителя. Все они 
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расписаны великолепными фресками. В большом храме среди мно

жества фресок есть одна, весьма необычная и интересная. На ней 

изображен святой Сисой, стоящий на коленях и скорбно смотря

щий в открытый гроб Александра Македонского, в котором лежит 

скелет "завоевателя мира". Надпись над изображением гласит: "Все, 

что дано человеку и что не существует для него после смерти, 

бесполезно. Богатство не вечно, слава не следует за человеком в 

вечность. Когда приходит смерть, все это исчезает". 

Иноки монастыря Варлаам являются также хранителями собра

ния рукописей (всего около трехсот томов), многие из которых 

украшены и снабжены ИJШЮстрациями, а также прекрасного музея 

древних церковных предметов. Музей разместился в бывшей тра

пезной. Здесь выставлены небольшие иконы, церковные облачения, 

резные распятия и священные сосуды. Особую ценность представ

ляет рукописный экземпляр Евангелия, выполненный на перга

менте. Он принадлежал Византийскому Императору Константину 

Багрянородному (912-959), и на нем сохранилась подпись вла

дельца. 

День памяти преподобных Феофана и Нектария празднуется 17 

мая. 

Монастырь Великая Метеора 

( Препп. Афанасий и Иоасаф Метеорские) 
Великая Метеора по традиции исполняет функцию управления 

всеми здешними монастырями. Она расположена на вершине Пла

тилитос в конце дороги, за Варлаамом. Название "Метеора" (что 

буквально означает "между небом и землей") получила от основа

теля монастыря, преподобного Афанасия, который пришел сюда 

примерно в 1340 году. 

Преподобный Афанасий родился в 1302 году в знатной семье в 

Ипатии, в средневековом городе Неа Патра и был крещен с именем 

Андроник. Он бьш блестяще образован, чему во многом обязан 

своим выдающимся интеллектуальным способностям. После без

временной кончины родителей и захвата его родного города ката

лонцами в 1318 году, Андроник отправился со своим дядей в Сало

ники, а потом на Афон, где они надеялись принять монашество. Но 

Андроник бьm слишком молод, поэтому ему, согласно афонской 
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Монастырь Великая Метеора. 

традиции, пока нельзя бьmо остаться на Святой Горе. В течение 

следующих четырнадцати лет он пугешествовал по восточной Гре

ции и Криту, знакомясь с христианскими подвижниками, среди 

которых бьmи такие светильники как Григорий Синайский и Да

ниил Молчальник. Он прилежно изучал опыт тех, кто хорошо раз

бирался в тонкостях подвижнической жизни. В возрасте тридцати 

лет вернулся на Святую Гору и был принят послушником двумя 

монахами-пустынниками - Григорием и Моисеем. Вскоре его по

стригли с именем Афанасий. 

Однако его пребывание на Святой Горе оказалось недолгим. 

Грабительские набеги турок и политические интриги вынудили 

Афанасия и его духовного оща Григория покинуть Афон. Какое-то 

время они жили в Салониках, а потом, по совету сербского епископа 

Иакова, отправились в Фессалийский скит Стаrи, который впослед

ствии сгал известен всему миру под названием Метеора. Они обосно

вались на вершине скалы Стилос. Спустя некоторое время Афана

сий, по благословению своего духовного отца, перебрался в пещеру 

пониже и посвятил всего себя уединенной молитве. Григорий же 

прожил на вершине Стилос более десяти лет. Его называли "Стилит". 
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Прп. Афанасий из Великой 
Метеоры. 

В 1340 году Афанасий, ис

кавший еше большего уедине

ния, снова перешел на новое 

место, на этот раз на величе

ственную, просторную вершину 

Платилитос. В древней рукопи

си Патриарха Константинополь

ского Метрофиса III, датируемой 

1580 годом, говорится: 

Движимый Божествен

ной любовью, святой инок 

Афанасий полетел на кры

льях Святого Духа к этой 

солнечной вершине над Ста-

ги, называемой Метеорой - самой высокой из всех. Там он 

нашел святое место, истинный райский сад, в котором 

вместо плодоносных деревьев возрастали подвижники, но

сившие в себе Божественные плоды Святого Духа. 

Афанасий жил здесь в пещере рядом с вершиной. Паломники, 

поднимаясь по ступеням Великой Метеоры, видят эту уединенную 

келью-часовенку. Однако Афанасию не удалось долго скрывать 

свою подвижническую жизнь и богатый духовный опыт, и вокруг 

него начали собираться ученики. Уступив их мольбам, Преподоб

ный отказался от уединенной жизни и основал первую общежи

тельную монашескую общину Стаги. Храм, в котором они служили, 

посвящен Божией Матери Метеорской. Потом братия построила 

еще один храм, освятив его в честь Преображения Господня, и 

постепенно так стал называться весь монастырь. Преподобного 

Афанасия считают выдающимся духовным руководителем и ощом 

Метеоры. Он не бьm священником и до конца дней (он умер в 

1382 году после непродолжительной болезни) так и остался про

стым монахом. Его подвижническая жизнь на вершине Метеоры, 

продолжавшаяся сорок лет, бьmа впоследствии воспета в стихах: 
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Эту твердую и неприступную скалу, Отче, 

Ты превратил в дорогу - путь к Камню, что во главе 

угла. 

Преемником отца Афанасия, почитающимся наравне с ним как 

сооснователь монастыря, был его духовный сын, монах Иоасаф. Он 

сменил отца Афанасия после смерти последнего вследствие "еди

нодушного желания всех ощов и братий". Иоасаф хорошо подхо

дил для исполнения возложенных на него обязанностей. По проис

хождению он бьm царского рода - Иоанн Уресис Ангелос Комнин 

Палеолог, сьm Симеона, сербско-rреческого царя Фессалии и Эпи

ра. Его мать происходила из династии правителей Эпира, отец был 

потомком Византийских Императоров, а брат - Сербским прави

телем (Душан Властитель). В возрасте десяти лет сам он бьm офи

циально признан соправителем своего отца. В 1371 году, после смерти 

отца, юный Принц остался один на Троне, однако его правление 

продлилось недолго. В 1372 году, в возрасте двадцати двух лет, он 

отрекся от Престола, сменив царскую багряницу на монашеское 

одеяние и приняв имя Иоасаф. После смерти преподобного Афана

сия полностью принял на себя руководство братством Великой 

Метеоры. С тех пор он только один раз надолго покидал монас

тырь, когда в 1393 году Фессалию захватили турки, что для бывше

го Царя, в случае его обнаружения, бьmо равносильно смертному 

приговору. Ему пришлось уехать из Метеоры и отправиться на 

Святую Гору в Ватопедский монастырь. Там он прожил два года. 

Согласно монастырским хроникам, Иоасаф расширил и пере

строил храм, возведенный преподобным Афанасием. Эта новая цер

ковь стала впоследствии алтарем того храма, что стоит на этом 

месте в наши дни. 

Период наивысшего расцвета монастыря пришелся на шестнад

цатое столетие и начался после посещения Патриарха Константи

нопольского Иеремии 1, предоставившего Великой Метеоре приви

легии и автономию по образцу афонской Лавры. Примерно в это 

же время Великая Метеора и ее настоятель получили негласную 

духовную власть над остальными монастырями Метеоры. Тогда же 

бьm построен и расписан нынешний католикон (главный храм, 

собор), большая трапезная и кухня, лазарет и дом для престарелых 
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Прп. Иоасаф. 

монахов. В последующие века к монас

тырскому комплексу добавились два не

больших храма - святого Иоанна Пред

течи и святых Константина и Елены. В 

бывшей трапезной теперь разместился 

прекрасный музей со множеством древ

них икон и церковных сокровищ. Мона

стырская кухня, лебедка и сеть для подъе

ма людей на вершину остались в том же 

виде, что и в прежние века. Паломник 

может также посетить усыпальницу, в 

которой покоятся кости почивших на

сельников монастыря. 

В Национальной библиотеке в Афи

нах хранится Евангелие в серебряной об

ложке, принадлежавшее преподобному 

Иоасафу. Оно написано на пергаменте, а 

внутри на обложке имеется подпись пре

подобного Иоасафа. 

Дальнейшая судьба монастыря бьша 

нелегкой. В 1609 году его разграбили и 

подожгли турки. Еще через несколько лет, в Великую Пятницу 

1616 года, паша Янины по имени Арлан-бей явился сюда со своей 

свитой, делая вид, что хочет посмотреть монастырь. Как только 

монахи подняли их при помощи лебедки наверх, паша и его люди 

открьши огонь и убили нескольких монахов, после чего начали 

разrраблять монастырь. Завершилась эта серия катастроф пожаром 

1633 года. 

В 1809 году бьш до смерти замучен известный священник папа 

Тимиос Влахавас, вдохновитель восстания против Али Паши, ту

рецкого правителя Янины. Настоятеля Великой Метеоры отца Пар

фения (Орфидеса) паша силой доставил в Янину и держал в за

стенках в наказание за предполагаемую помощь Метеоры 

повстанческому движению. Британский полковник по фамилии 

Лик, посетивший Великую Метеору в 1810 году, сообщал, что 
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Фрагменты икон Великой Метеоры. 

настоятель с двумя своими людьми и иноками из других монасты

рей все еще находятся в тюрьме, ожидая выкупа: Их посадили за то, 

что они давали восставшим пищу. 

Паша не ограничился этим наказанием. Турецко-албанские пуш

ки стерли с лица земли монастырь святого Димитрия, нанесли ог

ромный урон другим монастырям Метеоры, стоящим на более низ

ких скалах. Отец Хризантос из Трикалы, бывший свидетелем этих 

событий, пишет: "Паша схватил папу Тимиоса Влахаваса и отослал 

его к визирю, а тот изрубил его на куски. Когда война окончилась, 

визирь закрьш все монастыри Метеоры, а настоятеля отвез в Яни

ну, где он пребывает и по сей день". Сын Али Паши, Вели Паша, 

ставший правителем Фессалии в 1812 году, наложил огромные штра

фы на те деревни, которые, как он подозревал, укрывали повстан

цев. Во времена его правления в какой-то период в Метеоре жили 

беженцы, более пятисот бездомных христианских женщин и детей. 

В девятнадцатом и начале двадцатого века количество братии 

постоянно росло. Меньше всего иноков там бьшо после 11 Мировой 

войны, когда местные жители отреставрировали Великую Метеору 

и превратили ее в гостиницу для туристов. К счастью, в наши дни 
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здесь снова расцветает монашеская жизнь. Братия, вдохновленная 

любовью к своему монастырю и его святым, старается хранить 

верность монашеским традициям. Здешние иноки служат исповед

никами и миссионерами для десятков тысяч паломников и турис

тов, ежегодно посещающих Метеору. 

Почившие святые Метеоры не оставляют современных иноков 

своими молитвами и утешением, зная, на какие жертвы им прихо

дится идти ради поддержания монашеских традиций Великой Ме

теоры. Даже в наши дни монахи рассказывают о случаях чудесной 

помощи по молитвам преподобных Афанасия и Иоасафа. 

Ночное бдение 

Преподобный Афанасий многим помог своей молитвой, явля

ясь тем недужным и одержимым, что приезжают сюда в надежде 

на исцеление. В 1994 году в Великую Метеору приехал не особенно 

верующий молодой человек с женой, страдавшей раковым заболе

ванием. У них были две маленькие дочери, шести и девяти лет, и 

мать рассказала монахам, что, по словам врачей, жить ей осталось 

недолго. Супруги приехали в монастырь в надежде на исцеление и 

провели ночь без сна у мощей преподобных Афанасия и Иоасафа. 

Посреди ночи муж услышал звук шагов в храме и поднялся по

смотреть, кто это. К своему изумлению он увидел прямо перед 

собой святого Афанасия, точно такого, как он изображен на иконе. 

Святой пристально посмотрел на него и сказал: "Ты должен иметь 

веру и передать заботу о своей жене Богу, все устрояющему тебе во 

благо". Вскоре молодая женщина умерла, а муж, уверившись после 

встречи с Преподобным, что такова бьmа воля Божия, обратился ко 

Христу и теперь регулярно посещает службы и вместе с дочерьми 

участвует в церковных таинствах. 

Церковь в деревне Ипатия 

Монастырь недавно закончил строительство храма в деревне 

Ипатия, недалеко от Ламии, на том месте, где стоял дом преподоб

ного Афанасия. Строительство начал один местный житель, которо

му Святой предстал в видении и попросил воздвигнуть в память о 

нем храм. К 1993 году, к моменту кончины этого человека, бьmи 

лишь наполовину возведены стены. После его погребения местный 
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священник пришел в монастырь и, рассказав братии о видении, 

предложил довести строительство до конца. Иноки согласились, и 

местные власти отдали им эту землю. Когда строительство церкви 

возобновилось, главы преподобных Афанасия и Иоасафа, покоив

шиеся в раке в монастырском храме, начали мироточить и издавать 

дивное благоухание. 

Отец Иоасаф 

Один молодой инок, подвизающийся в монастыре, имея особую 

любовь к преподобному Иоасафу, попросил постричь его с именем 

Иоасаф. преподобный Иоасаф менее известен, чем преподобный 

Афанасий, и за последние шестьсот лет это оказался лишь второй 

случай присвоения его имени иноку Великой Метеоры. Во время 

пострижения глава преподобного Иоасафа замироточила. 

"Иоасаф, вечнозеленое, изобш�ующее листвой древо, 

".согревающее всех - святой, кроткий, 

тихий, искусный, прекрасный росток царского древа"." 

Так писал митрополит Лариссы Иоасаф в 1422 году. А спустя 

столетия анонимный гимнограф пел, славя основателей монастыря: 

"Взойдя на вершину скалы, 

о, святый Иоасафе и мудрый Афанасие, 

вы вознеслись к вершинам добродетели, 

а оттуда - к высоте Небес". 

День памяти преподобных Афанасия и Иоасафа празднуется 20 

апреля. 

Монастырь святителя Николая Анапфасаса 

(Феофан Критский) 
Монастырь святителя Николая стоит рядом с деревней Кастра

ки, на небольшой дороге, что спускается с горы между монастырем 

Варлаам и обителью Руссану. О происхождении монастыря прак

тически ничего не известно. Название Анапфасос является либо 

именем одного из его основателей, либо искаженной формой слова 
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"анапавоме'' , что значит "место покоя и отдохновения". Первое 

упоминание о нем содержится в одном официальном письме от 

1392 года. В начале шестнадцатого века в монастыре была проведе

на капитальная реконструкция. Святитель Иоанн (Элеймон), мит

рополит Лариссы (t 1510), проведший здесь последние годы жизни 

как простой инок, построил церковь святителя Николая. 

На вершине скалы катастрофически не хватает места, поэтому 

строителям пришлось воздвигнуть многоэтажное здание, первый 

этаж которого включает в себя небольшой храм четырнадцатого 

века, посвященный преподобному Антонию. На следующем этаже 

расположен главный храм в честь святителя Николая, а на верхнем 

этаже - недавно отреставрированный храм святого Иоанна Пред

течи и древняя трапезная, служащая теперь для приема гостей. 

В начале двадцатого века умер последний из старых насельни

ков монастыря святителя Николая. В декабре 1909 года монастырь 

посетила греческий историк Н. Вейс с целью составления каталога 

хранящихся в нем рукописей. Обнаружив, что в монастыре уже 

никто не живет, она перенесла пятьдесят самых ценных рукописей 

на хранение в монастырь Святой Троицы. В 1960 году Министер

ство археологии возглавило работы по восстановлению монастыря. 

Реставраторы вернули прежнее благолепие здешним знаменитым 

иконам. 

Сейчас здесь живут лишь несколько монахов; монастырь свя

тителя Николая известен всему миру своими замечательными фре

сками, покрывающим стены храма святителя Николая. Они бьmи 

написаны в 1535 году мастером-иконописцем Феофаном Крит

ским. 

Феофан Критский 
Феофан Стрилицас родился примерно в 1500 году на острове 

Крит и работал, расписывая храмы, в частности в Македонии и 

Фракии, а в основном на Святой Горе и в Метеоре. В молодости он 

бьш женат и имел по крайней мере одного ребенка, мальчика по 

имени Неофит, с которым часто вместе работал. Феофан принял 

монашество, вероятно, после смерти супруги. В 1527 году он распи

сал храм святителя Николая в Метеоре. В 1535 году ушел на Афон 

и работал там над фресками храма Великой Лавры, а в 1546 году -
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монастыря Симонопетр. Т.М. Проватакис в своей книге "Метеора; 

история монастырей и монашества" пишет о Феофане: 

".Его цель заключалась в том, чтобы передать глубо

чайшие истины Православия, дабы христиане могли пере

нестись из этого материального, преходящего мира в мир 

небесный и вечный. Именно поэтому в своих работах, от

ражающих духовный мир, он игнорирует физические про

странственно-временные соотношения. Он помещает свои 

сюжеты в условия идеального метафизического простран

ства и литургического времени. Природа в византийском 

искусстве изображается в манере, которую можно охарак

теризовать словами "преображенная реальность". Горы и 

холмы стилизованы, а растения и животные изображены 

геометрически. Вся композиция". и наличие золотого фона 

показывают, что художник старался отделить свои изобра

жения от земного мира. Лики святых не отличаются кра

сотой, как она понимается в земном мире. 

".Высокий лоб и форма висков выражают покой и 

тишину, мир и благостность святого на иконе. Миндале

видные глаза, ".тонкий, бесплотный рот и нос крайне вы

разительны ".и несомненно передают благостное состоя

ние тех небожителей, которые поработили себя истинному 

Богу своей пламенной верой и добрыми делами во имя 

Его. 

Сюжеты знаменитых росписей Феофана весьма разнообразны: 

Богородица, кончина святого Ефрема, Господь Вседержитель, Вто

рое Пришествие, Искушение Христа, житие и кончина святителя 

Николая, основатели монастыря, Адам, дающий имена животным, 

Вход Господень в Иерусалим, страдания святых мучеников и мно

гое другое. 

Феофан отошел ко Господу 24 февраля 1559 года. 

Шестнадцать недействующих монастырей 
Кроме шести действующих, в Метеоре имеется еще шестнадцать 

монастырей и скитов, но почти все они лежат в руинах. Древнейшие 
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Раине византийский 

амвон в Каламбаке. 

из них построены в четырнад

цатом веке. Некоторые из этих 

монастырей можно посетить, но 

следует предварительно узнать 

дорогу и попросить у монахов 

Великой Метеоры благослове

ния. Вот названия недействую

щих монастырей Метеоры: Свя

того Георгия Мандилас, Святого 

Николая Батовас, Святого Духа, 

Сретения Господня, Палеопана

rия, Дубиани, Святых Апостолов, 

Святого Григория, Святого Ан

тония, Христа-Вседержителя, 

Святого Иоанна Предтечи, Айя 

Мони, Святого Модеста, Покло

нения веригам святого Петра, 

Святого Димитрия и Монас

тырь Всевышнего (или "Калли

графов"). 

Каламбака 
В городке Каламбака, у подножия скал Метеоры стоит церковь 

Успения Богородицы двенадцатого века, построенная Императо

ром Эммануилом Комнином (1143-1180). Особый интерес пред

ставляет уникальный мраморный амвон, расположенный в центре 

храма, и мраморная сводчатая завеса над алтарем - цибориум, а 

также синтроний (восходящие ярусом сиденья для иерархов иду

ховенства, находятся в алтаре). 

Восхождение на Метеору 
Существует несколько литературных описаний трудного и опас

ного восхождения на вершины скал, где расположены монастыри 

Метеоры. Состоятельный английский библиофил Роберт Кэрзон, 

посетивший в 1833-1834 годах Грецию и Святую Землю, написал 
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книгу под названием "Путешествия к святыням Восточного Сре

диземноморья" (Travels to the Но/у Levant), в которой содержится 

описание его подъема на вершину к монастырю Варлаам: 

"Появление нашего эскорта [вооруженные турецкие бандиты, 

выполнявшие роль проводников] не обрадовало монаха, и мы на

чали опасаться, что он не допустит нас в монастырь. Но по проше

ствии довольно долгого времени он спустил вниз тонкий шнур, и я 

привязал к нему рекомендательное письмо, привезенное мной с 

Корфу. Подождав еще немного, мы увидели, как сверху спускается 

гораздо более толстая веревка с крюком на конце, к которому бьmа 

привязана мощная сеть. Сеть опустилась на скалу, где мы стояли, и 

раскрьmась. Двое моих слуг сели на нее. Концы сети бьmи привяза

ны к крюку. После сигнала они начали медленно подниматься, 

крутясь и вращаясь, как баранья нога на крюке в мясной лавке. 

Веревка бьmа ветхая, видно бьmо, что ее во многих местах чинили, а 

высота от земли до вершины, как мы потом узнали, составляла 37 

морских саженей (около 80 метров). Когда они достигли вершины, 

я увидел, как двое рослых монахов высунули из двери руки и 

втянули наших слуг к себе посредством одних лишь собственных 

усилий, поскольку там не бьmо никакого приспособления наподо

бие вращающегося крана, который мог бы подтянуть их ближе к 

посадочной площадке. Вся эта процедура показалась мне настолько 

опасной, что я твердо решил подниматься, взбираясь по пристав

ным лестницам, привязанным к большим деревянным кольям в 

вертикальной поверхности скалы. Череда этих лестниц наверху за

канчивалась не там, где посадочная площадка, а в другом месте, 

справа за углом. Подойти к самой нижней лестнице можно бьmо 

по тропе, которая вела к шаткой деревянной платформе, висевшей 

над глубоким ушельем. Отсюда лестницы поднимались по голой 

скале отвесно, и я быстро одолел первые три или четыре, но добрав

шись до лестницы, нижний конец которой далеко отошел от верх

него конца предыдушей лестницы, я с трудом дотянулся до нее. Тут 

я весьма несвоевременно бросил взгляд вниз и обнаружил, что 

нахожусь уже не над каменной платформой, на которой оставил 

лошадей, а в стороне от нее, и подо мной лежит невероятной глуби

ны бездна. Я взглянул на оставшуюся далеко внизу долину, над 

которой я висел, как муха на стене, и голова у меня пошла кругом. 
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Наверху монахи заметили мои колебания и начали подбадривать 

меня, призывая набраться мужества и продолжать путь. Усилием 

воли я преодолел головокружение и добрался до маленькой желез

ной двери, через которую и вполз во двор монастыря, где меня 

приветствовала братия и двое слуг, поднятых сюда с помощью 

сети". 

Потом Кэрзон описывает свой спуск со скалы Великой Метео

ры: 

"Я прошел в комнату, где была лебедка, залез в сеть, и меня 

вытащили наружу и стали спускать. Спускали они меня плохо, всю 

дорогу разговаривая и переругиваясь друг с другом. Если бы я не 

защищался руками и ногами от ударов о выступы скалы, мне при

шлось бы худо. К тому же внизу мои друзья паликари [турецкие 

проводники], решили выразить радость по поводу моего возвраще

ния весьма своеобразным способом: они поставили ружья себе на 

колени и открьmи беспорядочную стрельбу, нимало не заботясь о 

том, куда направлены их стволы, сплошь заряженные боевыми па

тронами. Пули шмякались о скалу совсем близко от меня. Я спус

тился в облако дыма, и тут меня радостно, с резким приветствен

ным гомоном, подхватили эти разбойники и стали вызволять из 

сети". 

А вот рассказ о подъеме в обитель настоятеля одного из рус

ских монастырей, архимандрита по фамилии Успенский, который, 

как и большинство из нас, напрочь лишен присущей Кэрзону бра

вады. Эrот рассказ более типичен. После ужасающего подъема, по

сле судорожных молитв всякий раз, когда туго натянутая веревка 

дрожала, растягивалась и вновь возвращалась в нормальное состоя

ние, заключенный в сеть архимандрит наконец достиг вершины: 

"Но пока меня тянули к деревянной платформе, я оказался вися

щим вниз головой над пропастью. В ужасе сжав зубы, я едва не 

потерял сознание. Меня затащили в башню, развязали сеть и дали 

стакан воды. Выпив воду и немного оправившись от потрясения, я 

попросил настоятеля сразу же отвести меня в церковь. Там я упал 

на колени перед иконой Спасителя. Из глаз моих лились слезы, 

жаркие слезы благодарности Богу за спасение моей жизни, неесте

ственным образом уподобившейся на время подъема жизни птицы 

небесной".5 
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КАк ДОБРАТЬСЯ: 

Из Игуменицы и Салоник через городок Каламбака ежедневно 

ходят автобусы. Из Афин и других частей Греции до Каламбаки 

можно доехать автобусом через Янину и Трикалу. Кроме того, от 

Каламбаки несколько раз в день ходит маленький местный поезд, 

соединяющий Каламбаку с несколькими более крупными города

ми, откуда легко доехать до Афин или Салоник. 

Мы рекомендуем идти от городка Каламбака до монастыря Ве

ликой Метеоры пешком, но в случае необходимости можно доехать 

на автобусе, который возит пассажиров до Великой Метеоры один 

раз в день. От Каламбаки хорошо отправляться в путь тем, кто не 

может идти туда от деревень, хотя большинство других монасть1рей 

находятся выше. 

Добраться до монастырей пешком можно двумя способами: либо 

по дороге длиной пять километров, что идет по обратной стороне 

Метеоры от Каламбаки до монастырей Святой Троицы и св. Сте

фана, откуда уже можно спускаться вниз к другим монастырям; 

либо из Кастраки, по короткой, но более многолюдной дороге до 

монастырей свят. Николая Анапфасаса и Руссану. Кюlщь�й из мона

стырей один день в неделю бывает закрыт для посещения, и дни 

эти у всех монастырей разные, так что на посещение их всех может 

уйти два-три дня. К тому же, некоторые из них закрыты с 13:00 до 

15:00. Недалеко от Руссану, на пути от монастыря Святой Троицы 

есть прекрасное место, где можно передохнуть днем - что-то вроде 

смотровой площадки в стороне от основной дороги. 

Сноски: 
1. Гелиополь - финикийский город к северу от Палестины. В древние вре

мена он бьш центром поклонения идолу Ваалу. Во времена римского владыче
ства здесь поклонялись целому пантеону богов, но к концу четвертого века, 
после мученической кончины св. вмц. Варвары, этот город стал одним из цент
ров Христианства. 

2. Руины Этого монастыря сохранились в Янине до наших дней. 
3. Библиотека монастыря Варлаам, рукопись номер 127, а также автобиогра

фия и завещание от 1541 года, цитируемые в книге Проватакиса, Феокариса М., 

Метеора: история монастырей и монашества. 
4. Там же, рукописи № 180 и 275. 
5. Nicol, D.M., Meteora: The Rock Monasteries ofThesally, pg.15 
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МистРА 

История Мистры - Храмы - Обитель Пантанассы. 

Развалины Мистры - это единственное место в современной 

Греции, где паломник еще может ощутить дыхание средневековой 

Византии. Монастыри Неа Мони на Хиосе и Осиу Лукас недалеко 
от Фивы лишь намеком свидетельствуют о том, насколько мощной 

была эта первая Христианская Империя. В Мистре же это богат

ство ограничено уже не несколькими акрами земли - это целый 
город, на пустынных улицах которого еще слышны отзвуки его 
давно прошедшей жизни. Особенно приятно здесь ранним зим
ним утром, когда можно побродить среди развалин и храмов 

почти в одиночестве и почувствовать былую силу и богатство 
этого последнего оплота Византийской Империи. Как и в Дель
фи, где туристам показывают самые известные из античных гре

ческих развалин, здесь присутствует ощущение потери, но, в 

отличие от языческой сладковатой горечи Дельфи, печаль утра

ты в Мистре проникнута чувством ожидания. Ветер здесь шеп

чет об обретенной вере и о надежде поверженных защитников 
города на грядуmее светлое Воскресение. 

История Мистры 
Франкский замок 

Мистра расположена на северном склоне горы Тайгетос, в 

шести километрах от современной Спарты. Когда участники 

Четвертого Крестового похода передали Византию в руки Запада, 
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Вид на Мистру из старой крепости. 

Пелопоннес (за исключением нескольких венецианских кре

постей) оказался под властью франкского сюзерена. Однако 

так было пока только на бумаге, а в действительности Пелопон

нес надо бьmо еще завоевать. Первым двум правителям - Гот

фриду 1 и Готфриду 11 Вильгардуинским, приходилось посто

янно подавлять враждебность греческих феодалов и народа, а 

также славянских племен, населявших большую часть централь

ного Пелопоннеса. В 1248 году их преемнику Вильяму 11 уда

лось после успешной осады подчинить себе береговую кре

пость Монемвазия, бывшую ключом к захвату южного 

Пелопоннеса, в который входили Лакония, Мани и славянские 

владения на горе Тайгетос. В качестве правителя принципата 

Ахайи, Вильям пытался объединить земли южного Пелопонне

са посредством двух крупных центров: крепостей в Мистре и 

Большой Маине. Таким образом, цитадель в Мистре бьmа пост

роена в 1249 году как замок франков, а не как византийская 

крепость. 

В Морейских Хрониках (метрическая поэма объемом при

мерно в девять тысяч строк, написанная на смеси французского, 
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Древняя византийская башня. 

итальянского и арагонского язы

ков) сказано, что Вильям воздвиг 

эту крепость и "назвал ее Ми

зитрас, поскольку "так кричали 

люди"" сделал из нее величе

ственный укрепленный замок". 

Скоро Вильям поссорился с Гре

ческой Никейской Империей, 

одним из оплотов Византии, ос

тавшихся после Четвертого Кре

стового похода, и в 1259 году бьш 

взят в плен в битве при Пелаго

нии. Это поражение обернулось 

для франков катастрофой, по

скольку менее чем два года спус-

тя греки отвоевали Константино

поль, и в 1262 году Вильяму пришлось платить за себя выкуп, 

ради чего он вынужден был отдать крепости в Мистре и Боль

шой Маине восстановившим силы византийцам. 

Эпоха византийского правления 
Постоянные вооруженные столкновения между греками и 

побежденными франками, твердо решившими восстановить 

контроль над Пелопоннесом, заставили жителей области древ

ней Спарты переселиться чуть южнее, где они оказывались под 

защитой крепости. Их стараниями Мистра превратилась из за

урядной деревни-крепости в крупный процветающий город, в 

котором к концу тринадцатого столетия уже стали строиться 

монастыри и бьша основана епископская кафедра. Незадолго до 

1269 года Протосингел Пахомий основал монастырь святой 

Феодоры, а в дальнейшем (приблизительно в 1310 году) пост

роил храм Одигитрии в монастыре Вронтохион. Этот монас

тырь стал важным культурным центром с обширной библиоте

кой и фондом для помощи нуждающимся исследователям. Новая 

епархия, управление которой бьшо перенесено из Лакедемонии 
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(средневековый город на месте древней Спарты) в Мистру, имела 
митрополичий собор, посвященный святому Димитрию Солун
скому. После передачи крепости визiнтийцам, Мистрой и всей 
областью управлял военачальник, назначаемый ежегодно. После 
1308 года должность правителя Мистры стала пожизненной, и 
назначались на нее обычно родственники Императора. Вторже
ния турок и франков и постоянные внутренние распри выну
дили Императора Иоанна IV Кантакузена прислать своего вто
рого сына Эммануила 1, который с 1348 года правил Мореей в 
форме деспотии. В результате правление стало более автоном
ным и стабильным, но в то же время жестко зависимым от 
Императора посредством феодальных связей. 

Для поддержания мира Эммануил 1 женился на франкской 
принцессе Изабелле, дочери Ги де Лузиньяна. Подобный дипло
матический ход потом повторяло большинство византийских 
правителей Пелопоннеса. В 1350 году Эммануил построил мона
стырь Христа Жизнодавца, от которого в наши дни остался лишь 
храм Святой Софии. Эммануил за несколько лет весьма умело 
справился с внутренними мятежами, вызванными не только не
посильными военными податями, но и интригами семьи Палео
логов, которым в 1354 году удалось сместить отца Эммануила, 
Императора Иоанна IV, и теперь они стремились лишить влас
ти его сыновей. Эммануила сменил его брат Матфей, а Матфея 
- его сын Димитрий. Димитрий потерял свой пост в 1384 году 
при попытке вывести регион из-под власти Константинополя. 
Победителем стал Иоанн У Палеолог. Он поставил правителем 
("деспотом") Мистры собственного сына Феодора 1 (1384-1407). 

Несмотря на то, что греческие феодалы, управлявшие Пело
поннесом, в случае угрозы их власти без колебаний шли на 
сговор с турками и венецианцами, греческое общественное 
мнение поднялось против Феодора 1, уступившего Мистру кня
зьям святого Иоанна Родосского в обмен на политические пре
имущества. Когда представители явились, чтобы получить клю
чи от города, их спасло от расправы только вмешательство 
епископа, и Феодору пришлось отменить свое решение. 

К 1430 г. на Пелопоннесе установились три отдельные дес
потии. Ими правили братья Палеологи - Константин, Феодор 
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и Димитрий, сыновья Императора Эммануила 11 (1391-1425) 

и его жена Елена Драгаш из Сербии, которая впоследствии при

няла монашество с именем Ипомона и была причислена к лику 

святых. 1 Трое братьев совместно правили Пелопоннесом до 

смерти их старшего брата, Императора Иоанна VIII (1424-1448), 

когда Императором Византии (последним) стал Константин 

XI, следующий по старшинству. 

В 1446 году турки снова вторглись на Пелопоннес, но про

движение их войск бьmо остановлено, поскольку жители полу

острова вместо того, чтобы сражаться, предложили заплатить 

дань султану Мураду 11. В 1453 году в Морее восстали албанские 

поселенцы, взволнованные известием о падении Константино

поля. К тому же, семья Кантакузенов разжигала в народе недо

вольство, стараясь воспользоваться состоянием хаоса и нераз

берихи, чтобы вернуть себе власть. Мятежники, без сомнения, 

победили бы, и семья Палеологов оказалась бы не у дел, если бы 

не вмешательство султана Мехмеда 11. Положение усугубляли 

политические разногласия между братьями. Константин XI по

гиб, сражаясь на городской стене, когда Константинополь пал 

под натиском турок. Его брат, Димитрий, напротив, передал 

Мистру султану Мехмеду 11 и стал добровольно служить у ту

рок при дворе. Это случилось 20 мая 1460 года. Третий же брат, 

Фома, бывший правителем Патр, бежал в Италию, где предвари

тельно заключил союз против турок с римским папой и глава

ми западных стран. 

Турецкое иго 
Хотя при турках Мистра перестала быть важнейшим поли

тическим центром, здесь размещалась резиденция местного паши. 

Кроме того, развитое шелковое производство позволяло городу ос

таваться процветающим торговым центром. В 1687 году Мистру 

захватили венецианцы, и только через двадцать восемь лет туркам 

удалось отвоевать ее. Во время Орловского восстания в 1770 году 

город снова на несколько месяцев получил свободу, но потом бьm 

разграблен и сожжен албано-турецкими войсками, целых десять 

лет свирепствовавшими здесь в наказание за восстание. Произ

водство шелка сократилось до одной седьмой своего прежнего 
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Храм св. Софии, Мистра. 

объема, город потерял более половины своего сорокадвухты

сячного населения. 

Во время Войны Греции за Независимость (1821 год) Ми

стру снова освободили, но в 1825 году ее сжег египетский паша 

Ибрагим, пытавшийся подавить восстание на Пелопоннесе. Ос

нование современной Спарты ( 1831 год) ознаменовало конец 

истории этого города. Сейчас в деревеньке, рядом с заброшен

ным городом, живет несколько потомков мистрийцев, а един

ственными жителями самого города являются инокини неболь

шого монастыря Пантанассы. 

Храмы 
В наше время Мистра имеет статус национального памятника, с 

семью хорошо сохранившимися церквами, дворцом и несколькими 

небольшими храмами и часовнями. Большинство остальных домов 

и храмов лежат в руинах. Из семи вышеназванных церквей в не

скольких имеются фрески XI-XV веков. В последние двадцать лет 

их много и успешно реставрировали. 
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Бьmо время, когда Мистру по ошибке принимали за место, 

на котором в древности стояла Спарта, однако нет ни едино

го свидетельства, подтверждающего, что на этой горе кто-либо 

жил до того, как венецианцы построили на ее плоской вер

шине замок. И все же, от суровых спартанцев здесь остался кое

какой след: средневековые жители этой области (они называ

ли свой город Лакедемония) воздвигли у себя множество 

зданий из строительного материала, принесенного с развалин 

древней Спарты. Мистрийцы, в свою очередь, брали строитель

ный материал в Лакедемонии, а жители современной Спарты 

- в Мистре. 

Строения располагаются в Мистре в три яруса. Нижний 

состоит из Монемвазийских ворот, развалин домов и митропо

личьего собора святого Димитрия (справа) с большой площа

дью и трехэтажным музеем. Наверху, за собором святого Ди

митрия, стоят еще три храма: святого Феодора (принадлежащего 

монастырю Вронтохион), Одигитрии-Афентико и Святой Со

фии. Позади, на пути между собором и монастырем Вронтохи

он, находится небольшая церковь, называемая Евангелистрия. 

Выше, в среднем ярусе, стоит дворец, от которого остались лишь 

наружные стены; все остальное потихоньку восстанавливается. 

Над дворцом расположен второй вход, поменьше - ворота На

вплия. 

Последний ярус - это вершина холма. Он увенчан руинами 

стен франкской цитадели, которая, как и дворец, является древней

шим из здешних строений. Подъем на вершину, хоть он и занимает 

много времени, не так труден, как кажется на первый взгляд, зато 

открывающаяся с высоты панорама Мистры и долины Спарта 

просто захватывает дух, с лихвой вознаграждая труды, потрачен

ные на этот путь. К югу и юго-западу от цитадели лежит глубо

кое ущелье. Над ним прямо у стен цитадели зависли каменные 

скалы. 

На нижнем ярусе, в юго-восточной стороне горы, врезан в скалу 

монастырь Периблептос с красивейшими фресками. О его истории 

почти ничего не известно. Эго просто тихое, уединенное место, ко

торое стоит посетить, даже если для этого придется предпринять 

дополнительные усилия. 



ЕВЛОГИТЕ! 

Монастырь Пантанассы. 

Все храмы, кроме собора святого Димитрия и монастыря 

Пантанассы, являются недействующими, хотя в них проводятся 

реставрационные работы, и уже восстановлено множество перво

начальных фресок. Их отличает богатство и живость деталей. На 

тех, кто приходит сюда помолиться, они производят прекрас

ное, незабываемое впечатление. К сожалению, у многих святых 

на месте глаз зияют дыры. Это - дело рук турок-иконоборцев. 

Из всех обителей населен только монастырь Пантанассы (он 

находится в среднем ярусе и хорошо виден снизу, с колоколь

ней и шестикупольным храмом). 

Обитель Пантанассы 

С дороги, которая тянется вдоль подножия горы, видно са

мое внушительное из всех местных строений - монастырь 

Пантанассы. Он бьm основан Иоанном Франгополусом, глав

ным министром при Феодоре 11 (1407-1443 rr.) и освящен в 

честь Божией Матери в 1428 году. 

После разрушения Мистры Ибрагим Пашой в 1825 году все, 

кто остался в живых, включая иноков, перебрались в нынешнюю 
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Иконостас храма 
монастыря Пантанассы. 

Двор монастыря Пантанассы. 

Спарту, которая бьша 

основана королем 

Отто около 1830 года. 

Через тридцать лет 

после разрушения 

Мистры монастырь 

Пантанассы бьш воз

рожден, что связано с 

удивительной исто

рией, не описанной в 

туристических спра

вочниках. 

Монахини, живу

щие в обители в наши 

дни, поведали мне 

с ледующее: в 1855 
году местная житель

ница, по имени Ефи

мия, пасла своих коз 

на развалинах монас

тыря Пантанассы. Ей 

дважды приснилось, 

что к ней подходит 

Богородица и гово

рит: "Убери отсюда 

своих коз и приходи 

сюда молиться и за

ботиться о Моем хра

ме". Ефимия решила, 

что это просто игра ее 

воображения, и про

должала пасти здесь 

коз до тех пор, пока 

однажды днем на раз

валинах монастыря ей 

не явилась Матерь 

Божия со словами: "Я 
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же сказала тебе, приди сюда!" Теперь у Ефимии уже не остава

лось сомнений, и с помощью одной богатой женщины из Спар

ты она восстановила храм и, приняв монашество, стала жить в 

монастыре Пантанассы. С тех пор обитель не закрывалась. Шесть 

ее нынешних насельниц бережно хранят чудесное собрание 

фотографий настоятельниц, начиная с девятнадцатого века. 

Профессиональным реставраторам долгие годы не удавалось 

расчистить фрески, украшающие храмы Мистры. Наконец, одна 

из монахинь, посвятив много времени попыткам счистить на

слоения с фресок монастыря Пантанассы, опытным путем от

крыла особый способ расчистки, который с тех пор успешно 

применяется. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

На автобусе или поезде до Спарты от Афин, Коринфа или 

Мистры. От Спарты до Мистры шесть километров. Туда ходит 

автобус. Сойти нужно у ресторана Ксенис (Xenis), и налево по 

дороге будут ворота Мистры. 

Чем раньше вы сюда приедете, тем лучше. Рано утром еще нет 

наплыва туристов и невыносимой жары. Мистра открыта с 8:30 

утра до трех часов дня. Летом жара здесь переносится очень тяжело, 

поэтому захватите с собой головной убор и побольше питьевой 

воды. Обувь должна быть устойчивой, поскольку каменные до

рожки здесь гладкие и скользкие. Ехать сюда имеет смысл на 

целый день, чтобы все хорошо осмотреть, но на самую высокую 

точку следует забираться только рано утром. Возьмите с собой 

еду, чтобы иметь возможность подольше пробыть в этом кра

сивейшем месте. 

Сноска: 
1. О святой Ипомоне можно прочитать в главе о Лутракионе. 
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Митилини v/Есьос) 

Мученики Рафаил, Николай и Ирина - Монастырь св. Рафаила и 

житие игумении-мученицы Олимпиады и ее монахинь - Св. Михаш� 

Архангел (Тахиархес) - Икона, написанная в Айясосе святым Лукой 

- Митрополичий собор - Храм свв. Феодоров. 

Митилини - это красивый малонаселенный остров, третий по 

величине из всех греческих островов. Он расположен недалеко от 

берега Турции и отделен от него лишь узким проливом. Остров 

покрыт оливковыми рощами, без которых немыслим ни один гре

ческий пейзаж, низким кустарником и высокими соснами. В ан

тичные времена Митилини был известен как центр классической 

культуры, здесь располагалась знаменитая философская академия, 

в которой преподавали Эпикур и Аристотель; на Митилини в седь

мом веке до Рождества Христова жила прославленная поэтесса 

Сапфо. 
Однако Митилини известен не только как светоч античного 

мира, но и, в не меньшей степени, как оплот православной святости. 

Со времен первых митилинских мучеников, здесь жило сорок семь 

канонизированных святых, почитаемых ныне православными жи

телями острова. Среди святых, наиболее любимых местным населе

нием - настоятельница Олимпиада с сестрами, принявшие муче

ническую кончину от рук пиратов в 1235 году. На Митилини в 

церкви деревни Айясос хранится одна из икон, написанных свя

тым Лукой. Кроме того, на Митилини почивают мощи святого 

Феодора Византийца, умученного турками в 1795 году. За 
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последние тридцать лет Митилини приобрел еще большее зна

чение для православных христиан. Это произошло в связи с 

обретением мощей святых мучеников Рафаила, Николая и Ирины, 

мучеников пятнадцатого века и чудотворцев нашего времени. 

Монастырь святого Рафаила 

(Святые мученшси Рафаил, Николай, Ирина 

и настоятельница Олимпиада с сестрами) 
В конце 1950-х годов на холме над деревней Терми, в четыр

надцати километрах от порта Митилини, была обнаружена одна 

замечательная находка. Это место, называемое Карьес (в прошлом 

"Панагия Карьесская"), было давно известно жителям Терми. Они 

веками пасли здесь овец возле небольшой часовни, вокруг которой 

в беспорядке разбросаны обтесанные камни, свидетельствующие о 

том, что когда-то очень давно здесь был монастырь. Нередко люди, 

побывавшие на этом холме, рассказывали, что явственно ощущали 

здесь некое чудесное благоухание. У местных христиан существо

вала многовековая традиция: во вторник Светлой Седмицы они 

собирались здесь с зажженными свечами и служили литургию. 

Причина возникновения этой традиции давно забьmась, но сама 

она бережно сохранялась. К тому же, местные пастухи и жители 

деревни столетиями рассказывали о появлении здесь неизвест

ного монаха, иногда с кадилом в руке, который исчезал при 

приближении к нему людей, растворяясь в светлом облаке. Ви

дели неземное сияние и вокруг самой часовни. Иногда на холме 

слышалось пение большого хора и колокольный звон. 

В 1917 году турецкие управляющие, владевшие здесь некото

рой собственностью, попросили местную полицию разобрать

ся во всех этих тайнах, но расследование пришлось внезапно 

прекратить, после того как лицо, руководившее расследованием 

и турецкий управляющий (ариф-эфенди) увидели этого мона

ха собственными глазами. 

Уроженка Терми Варвара Эконому, ныне живущая в Амери

ке, рассказывала, что видела этого неземного инока в раннем 

детстве. Однажды она потеряла своего любимого ягненка и в 

поисках его добралась до Карьеса. Обыскивая склон, вдруг уви

дела, что к ней приближается незнакомый священник. Она решила, 
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Монастырь св. Рафаила. 

что он из какой-нибудь соседней деревни и спросила: "Отче, 

Вы не видели моего ягненочка?" Он улыбнулся и исчез. В то же 

мгновение к ней подскочил ягненок, и она повязала ему на шею 

веревку и спокойно повела домой. Опасаясь, что родные и сосе

ди сочтут ее безумной, она много лет никому не рассказывала 

об этом происшествии. 

Семидесятипятилетняя Гераклия Карагеоргиу, приехавшая в 

монастырь через несколько лет после обретения здесь в 1959 году 

мощей святых, рассказала настоятельнице еще об одном подобном 

случае. Родители, будучи крайне бедны, отдали ее - совсем еще 

ребенка - прислуживать в богатой семье на Митилини за пищу, 

одеЖдУ и крышу над головой. Хозяйка Гераклии имела жесткий, 

неуступчивый характер и часто заставляла девочку проходить путь 

в четырнадцать километров от Митилини до Терми, где та должна 

была помогать собирать маслины, так как хозяйка отдавала ее за 

плату внаем другим фермерам: 

Мне бьшо тогда пятнадцать или шестнадцать лет, и 

поскольку я бьша молодая, хозяин поручал мне вести 

ослика. Однажды днем, когда мы собирали маслины, 
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начался проливной дождь." молния, шквальный ветер, 

гром ... в общем, гнев Господень. Сборщики маслин по

бежали в укрытие, и я с ними, таща за собой ослика, 

тяжело нагруженного маслинами. Ослик споткнулся и 

упал. Я пыталась тянуть его, чтобы он встал на ноги, но 

это оказалось невозможно, и, сильно испугавшись по

топа, я стала кричать: "Панагия моя, Святой мой Ангел, 

спасите меня, помилуйте меня". Я стояла у большого 

дуба возле церкви в честь Панагии и вдруг увидела 

высокого священника, одетого в древние одежды. Он 

сказал: "Нтур", то есть "Остановись". Потом он подо

шел ко мне, и я подумала: "Очень странно, что вокруг 

него не падает дождь". Он произнес: "Не бойся. Я -

христианин, мое имя - Рафаил". В одно мгновение он 

схватил мои мешки, взвалил их на осла, и они каким-то 

образом прикрепились к седлу, хотя он их не привязы

вал. Он сказал: "Иди прямо по тропе и ничего не бой

ся". Он прошел два-три шага рядом со мной, а потом 

вдруг исчез в сиянии дивного света, достигавшего неба. 

Придя в себя, я поняла, что это был святой, и, перекре

стившись, пошла вперед со своим осликом, пока не дошла 

до деревни. 1 

После обмена населением между Грецией и Турцией в 1921 

году этот склон, раньше принадлежавший туркам, отдали семье бе

женцев по фамилии Марангас. В 1959 году, во исполнение обета, 

данного матерью семейства, Анжелики, здесь построили неболь

шую церковь. 3 июля, при подготовке земли под закладку фунда

мента, рабочие откопали могилу, в которой лежали человеческие 

останки, издававшие благоухание. Глава лежала на каменной по

душке примерно в двадцати пяти сантиметрах от тела. Руки бьmи 

перекрещены на груди, как при молитве. В черепе недоставало че

люстной кости. В могиле также нашли византийскую керамичес

кую пластинку с вьщавленным на ней изображением креста. 

Начальник бригады, Дукас Тсолакис, собрал все кости и не

брежно бросил их в какой-то мешок. Но когда он хотел пере

двинуть этот мешок, не смог даже приподнять его, такой он 
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оказался тяжелый. После следующей попытки сдвинуть мешок 

с места, у него парализовало руку. Другой рабочий, Леонидас 

Сидерас, пнул мешок ногой, и тут же нога у него онемела. Ока

менев от ужаса, бригадир подумал, что надо перекреститься, и 

когда начал креститься, парализованная рука стала слушаться 

его. Они сразу же отправились в деревню и попросили священ

ника придти и отслужить панихиду. Священник отказался: "Как 

я могу служить по нему поминальную службу? Ведь мне не 

известно, кто он такой. Я даже не знаю его имени". Однако в ту 

же ночь этот Святой явился во сне священнику и некоторым 

другим местным жителям и сообщил, что его имя - Рафаил, 

родился он на острове Итака. Подобные сны видели местные 

жители несколько месяцев подряд, причем иногда люди, совер

шенно не знакомые друг с другом, видели в одну и ту же ночь 

один и тот же сон. В каждом подобном сне Святой сообщал: "Я 

- святой мученик Рафаил. Останки, обнаруженные в Карьесе -

мои. Я принял мученическую кончину от рук турок 9 апреля 

1463 года. Я - тот монах, который являлся здесь людям на про

тяжении веков". 

Прошло несколько недель после того, как Святой начал яв

ляться людям в снах, и история его жизни раскрьmась. В миру 

он носил имя Георгиос Ласкаридис и происходил из состоя

тельной семьи. Получив отличное образование, он какое-то время 

служил в армии, а потом стал монахом. Вскоре его рукоположи

ли в сан священника и отправили служить в Афины, в храм 

Димитрия Лубадиариса у подножия Акрополя. Потом он бьm 

архимандритом во Вселенском Патриархате, в Константинопо

ле. Однажды его отправили на богословскую конференцию во 

Францию, в город Морлэ, и там он познакомился с молодым 

греческим студентом из Салоник, имя которого бьmо Николай. 

Архимандрит Рафаил оказал глубокое влияние на выбор этим 

юношей жизненного пути, и тот стал монахом, а потом и диако

ном. Архимандрит Рафаил и Николай крепко подружились и 

уже не расставались. 

Когда в 1453 году Константинополь захватили турки, друзья 

бежали с северо-востока Греции на Митилини, который тогда 

еще не был оккупирован. На Митилини они обосновались в 
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монастыре Рождества Богородицы. Долгое время здесь жил все

го один монах, а после их прихода образовалась небольшая 

община во главе с отцом Рафаилом. Девять лет братия жила 

спокойно, турки их не трогали, так как правители острова ис

правно платили ежегодную дань Мохаммеду Завоевателю. Од

нако в 1462 году султан все-таки захватил остров силой, после 

семнадцатидневной осады. Захватчики не появлялись в монас

тыре до весны следующего года, а в апреле 1463 года в Терми 

произошло небольшое восстание, и оккупанты пришли в мо

настырь, так как сюда бежали, скрываясь от преследований, гла

ва Терми Василий с семьей, школьный учитель Феодор и неко

торые другие местные христиане. 

В пятницу Страстной Седмицы турки, явившись в монас

тырь, схватили настоятеля Рафаила, дьякона Николая, Василия с 

семьей и Феодора. Остальные христиане скрылись в лесу. Решив, 

что монахи прячут повстанцев, турки начали пытать пленников. 

Двенадцатилетней Ирине, дочери Василия, отрубили правую руку, 

пытаясь заставить ее родителей вьщать местонахождение за

чинщиков восстания. Родители девочки, не желая никого выда

вать, в ужасе смотрели, как турки вместе с наемником из Герма

нии по имени Швейцер, собрали дрова, развели огонь и заживо 

сожгли маленькую Ирину в большом глиняном котле. Ее отца, 

мать и Феодора тоже замучили до смерти. 

Во вторник Светлой Седмицы турки жестоко избили свято

го Рафаила, волокли его по земле за волосы и бороду. Ударив его 

несколько раз штыками, повесили его вниз головой на дереве и 

распилили ему челюсть, после чего он умер. Диакона Николая при

вязали рядом с ним к дереву, и он скончался от разрьша сердца при 

виде страданий своего друга и настоятеля. Монастырь турки подо

жгли, а сами ушли из этого места. В следующую ночь двое иноков 

этого монастыря, Акиндин и Ставрос, скрывавшиеся в горах, приве

ли старенького, слепого деревенского священника, чтобы он отпел 

мучеников. Святого Рафаила похоронили в центральной части хра

ма. В течение последующих пятисот с лишним лет местные жители 

по традиции ежегодно посещали это место во вторник Светлой 

Седмицы, хотя история возникновения этой традиции со вре

менем забылась. 
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С того момента, как были обретены святые мощи, мученики 

Рафаил, Николай и Ирина ямялись многим. Иногда они приходят 

вместе, иногда в одиночку. Взрослым они являются в основном во 

сне, а детям иногда и наяву. Чаще всего люди видят одного святого 

Рафаила. По рассказам очевидцев, это высокий средних лет инок с 

темными курчавыми волосами, носом с легкой горбинкой, неДJШН

ной бородой (черной с проседью) и благородными очами небожи

теля. Иногда он приходит в полном облачении, но чаще всего - в 

простой монашеской рясе. Святой Николай, как говорят, ниже его 

ростом и тоньше, светловолосый, внешне очень хрупкий человек. 

Ирина выглядит как девочка двенадцати лет, каковой она и была. 

Она чаще всего одета в длинное желтое платье с поясом вокруг 

талии. Волосы уложены в две длинные косы, обрамляющие лик 

святой мученицы. 

Одной из первых, кому явился святой Рафаил после обретения 

его мощей, бьmа Екатерина Литра, жительница соседней деревни 

Памфила. В конце зимы 1997 года мне удалось провести с ней 

целый день и говорить с ней. Сейчас ей более восьмидесяти лет, но 

она до сих пор очень активна. Она много времени проводит в 

своей маленькой иконописной студии, расположенной у нее в 

доме, занимаясь иконописью. Ее дом - это красочная галерея ее 

работ, ими увешаны все стены от пола до потолка. Она также 

ямяется автором книги, переведенной на английский язык под 

названием "Messages of the Newly-Appeared at Lesbos, St. Martyr 

Raphael" ("Разговоры с новояменным мучеником Рафаилом с 

острова Лесбос"), в которой подробно описаны случаи явления 

ей святого Рафаила. Введение и предисловие к этой книге напи

сали епископ Митилинский Иаков и архимандрит Амвросий 

Ленис. Большая часть наставлений, данных ей святым Рафаилом, 

относится лично к ней и касается только ее жизни: исцеления 

ее мужа, ношения скромного платья, подаяния милостыни и 

оказания гостеприимства. Однако там есть и наставления отно

сительно того, как рассказывать людям о новоявленных святых 

и управлять средствами для строительства нового монастыря, 

переданными в ее руки. 

Посещение дома Екатерины оказалось чрезвычайно инте

ресным. Этот дом, кажется, открыт для всех, кто захочет придти 
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к ней в гости. Пока я у нее 

сидела, к ней постоянно за

.бегали дети - просто поздо

роваться, соседки разговари

вали между собой на кухне, 

как у себя дома, старички и 

старушки заходили на чаш

ку чая и на обед. Екатерина 

ухаживала за гостями спо

койно и с любовью. Я спро

сила ее, почему старички 

приходят к ней поесть, и она 

ответила, что вскоре после 

того, как святой Рафаил на

чал являться ей (в начале 

1960-х), он сказал: "У тебя 

достаточно хлеба насущно

го, теперь ты должна каждый 

день кормить бедных". 

Екатерина Литра Когда речь зашла о его 

мощах, Екатерина вспомни

ла, что целых три года после их обретения от могилы исходило 

благоухание мира, хотя вокруг, в одном-двух метрах от этого 

места, земля пахла лишь пьшью и плесенью. Екатерина рассьша

ет людям в разные концы света кусочки ваты, смоченные святой 

водой из монастыря. Одна австралийка, больная раком, получив 

от Екатерины конверт с кусочком такой ваты, ощутила благо

ухание мира по всей комнате еще до того, как вскрьша конверт, 

хотя вата бьша пропитана не миром, а святой водой. Проглотив 

маленький кусочек этой ваты, она исцелилась. 

Одна из самых интересных историй, рассказанных Екатери

ной, пока нигде не записана. Эта история произошла с двумя 

страдавшими телесными недугами священниками, приехавши

ми в монастырь святого Рафаила в надежде на исцеление. Они 

подошли к иконному углу в ее мастерской, перекрестились и 

сели за стол в соседней комнате (столовой), из которой виден 

иконный угол в мастерской. Сидели, разговаривая о святом 

-- .f 628 3+ --



митилини 

Настенная фольклорная роспись с изображением мученической 
кончины святых Рафаила, Николая и Ирины кисти Екатерины Литра. 

Рафаиле, когда он сам вдруг появился в студии перед иконами, 

поднял руку, благословил их и исчез. Его видели все трое при

сутствующих. Оба священника в тот же миг почувствовали, что 

исцелились. Екатерина потом отгородила то место в иконном 

углу, где стоял Святой, невысокой деревянной перегородкой. 

Как уже бьшо сказано, вскоре после обретения мощей свято

го Рафаила, он стал являться людям во сне и наяву. Некоторым 

из людей он сказал, что одна монахиня по имени Евгения Клей

дара, бывшая ранее настоятельницей обители Покрова Богоро

дицы на острове Хиос, должна возглавить возрождающийся на 

Митилини монастырь. Мать Евгения и сама видела святого 

мученика Рафаила, и он сообщил ей, что ей предстоит восстано

вить обитель и руководить ею. В то же время ей стали прихо

дить письма, и к ней начали приезжать люди, дотоле ей не изве

стные, и все они рассказывали, что им во сне явился святой 

Рафаил и просил сообщить ей о том предназначении, которое 

определено для нее свыше. Мать Евгения согласилась взять на 

себя исполнение этого послушания, и 12 сентября 1963 года 

новая обитель получила официальный статус. На этом месте 

бьш возведен обширный комплекс зданий - храмы, келии и 

трапезные. Главный храм стоит на том месте, где бьши могилы 

святых. Отец игумении Евгении, проявив щедрость и благород

ство, финансировал немалую часть строительства и покупку 

новых земель вокруг монастыря. Сейчас в монастыре живут почти 
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Мощи св. мученика о. Рафаила 

сорок монахинь, многие из 

которых были приняты по 

просьбе самого святого Рафа

ила, являвшегося матери Ев

гении в видениях. 

Святая преподобномученица 
Олимпиада с сестрами 

Недалеко от этого места 

были обретены и мощи свя

той мученицы Олимпиады. Ее 

житие поведал в видениях свя

той Рафаил, подтвердив ис

тинность предания, согласно 

которому здесь когда-то сто

яла женская обитель. Из от

кровений святого Рафаила 

люди узнали, что развалины в 

Карьесе когда-то бьmи женс

ким монастырем и что в три

надцатом веке его разрушили 

морские разбойники. Вероят

нее всего, это были смешан

ные пиратские команды, со

стояв шие из уроженцев 

Запада, Византии и мусуль

манского Востока, опустошав

ших северо-восточное побе

режье Эгинских островов. 

Среди мучеников, чьи имена 

дошли до нас - игумения 

Олимпиада, родившаяся на 

Пелопоннесе, и сестра Евфро

синия. Евфросиния приняла 

Мощи св. мученицы Ирины. 
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Справа - гробница мученика 
диакона Николая, слева -

мощи св. мц. Олимпиады 

мученическую кончину 11 

мая 1235 года: ее подвесили 

на дереве и заживо сожгли. 

Примерно тридцать сестер 

бьmи обесчещены и убиты. 

Настоятельницу Олимпиаду 

жгли огромными свечами, 

после чего ей в череп через 

уши вогнали раскаленные 

докрасна железные прутья. 

Когда обнаружили ее моги

лу, в ее черепе, в том месте, 

где были уши, действитель

но нашли два больших гвоз

дя, и еще один гвоздь бьm 

вбит в челюсть. Среди ее ос

танков также лежали гвозди, 

вероятно, вбитые в ее тело во время пыток. Ее мощи, вместе с 

гвоздями, теперь покоятся в монастыре вместе с мощами святых 

Рафаила, Николая и Ирины. 

Через двести лет после мученической кончины игумении 

Олимпиады с сестрами одна местная православная женщина по 

имени Мелпомени восстановила их обитель, и именно этот за

ново отстроенный ею монастырь потом возродили молодые 

иноки Рафаил и Николай. 

Сейчас в монастыре три храма. Тот, что стоит во дворе возле 

входа, посвящен святым мученикам Рафаилу, Николаю и Ирине. 

Слева, при входе, находятся мощи святого диакона Николая. Они 

покоятся в мраморной раке с окошком внизу, сквозь которое 

хорошо видны. Мощи святой мученицы Олимпиады почивают 

в деревянном ящичке у ног святого Николая. Справа от раки 

святого Николая стоит стол с иконами и закругленным камнем, 

тем самым, на котором покоилась в могиле глава святого Рафа

ила. Рядом с этим столом находятся костьmи, оставляемые здесь 
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в большом количестве паломниками, которые получают здесь 

исцеление от паралича, и каски солдат и офицеров, чьи молитвы 

бьmи услышаны святыми. (Сестры сказали, что в их обители 

есть еще целая комната, полная таких костылей и касок - такое 

количество просто невозможно хранить в церкви.) Справа от 

костьmей в землю вкопан огромный глиняный котел, в котором 

сожгли святую мученицу Ирину. В противоположном конце 

храма покоятся ее мощи. Они видны сквозь окошко в нижней 

части раки. 

ВыЙдЯ из храма и поднявшись наверх по ступеням, палом

ник окажется возле еще одной церкви, посвященной святому 

мученику Рафаилу. Здесь лежат его мощи. В обители есть и тре

тий, "катакомбный", храм, расположенный на территории, где 

живут сестры. Спросите сестру, продающую внутри у ворот све

чи, можно ли вам войти в него. Он стоит на месте той часовни, 

что бьmа здесь, когда обнаружили мощи святого Рафаила. 

Чудеса святых мучеников Рафаила, Николая и Ирины 

Хотя эти мученики иногда появляются втроем, к болящим 

чаще всего приходит один святой Рафаил, возвещая им в снах и 

видениях об исцелении. Имеются письменные свидетельства о 

сотнях чудес по предстательству мученика Рафаила, что позво

ляет считать его, наряду со святителем Нектарием Эгинским и 

преподобномучеником Ефремом Неа-Макринским, великим 

чудотворцем нашего времени. Первые пять рассказов взяты мной 

из книг о чудесах святых, собранных и опубликованных игуме

нией Евгенией. 

Первое чудо 

Первое из известных людям чудес святого Рафаила произошло 

в сентябре 1959 года, всего через несколько недель после обретения 

его мощей. Это бьmо исцеление жительницы Терми, Параскеви 

Дурrуна, находившейся при смерти. Три ее дочери пришли в 

часовню в Карьесе попросить помощи у новоявленного Свято

го. В ту ночь Параскеви приснился некий монах. Он сказал: 
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Часовня над местом 
обретения мощей св. 

Рафаила. 

"Приходи, покло

нись моим мощам, 

и я исцелю тебя". 

Утром девушки от

несли мать к этой 

часовне и, прило

жившись к мощам, 

она полностью 

выздоровела. 

митилини 

Исцеление верой 

Вскоре после исцеления Параскеви Дургуна произошло чудо 

с жительницей Карьеса Василики Раллис, страдавшей острыми 

болями в животе и готовившейся к операции. За несколько дней 

до того, как ей нужно бьшо ложиться в больницу, она пошла к 

часовне и стала молиться перед иконой Божией Матери и у 

мощей святого Рафаила. Когда она вернулась домой, муж и све

кровь отругали ее за то, что прошла большое расстояние в гору 

в таком ослабленном состоянии. Она уснула в слезах, и ей при

снился святой Рафаил. Он сидел у ее постели, говоря: "Не плачь, 

Василики. Меня жестоко убили за Христа, а тебя отругали за меня. 

Я покажу им, что они ошибаются". Он поднял руку, несколько 

раз перекрестил ее больной живот и сказал: "Василики, ты здоро

ва. Продолжай идти тем же путем, чадо мое, и я буду ходатайство

вать за тебя пред Господом". Проснувшись утром, она чувствовала 

себя хорошо, и хотя муж и свекровь не поверили ей, отказалась 

идти к врачу и больше никогда не страдала болями в желудке. 

Послушница из Австралии 

Игумения Евгения рассказывает, что одна из ее инокинь, 

Мария Адамакис, выросшая в Австралии, пришла в обитель по 

предстательству святого Рафаила. Однажды ночью, когда насто

ятельница стояла на молитве, увидела вдруг, что находится в 

незнакомой комнате в какой-то чужой стране, и в этой же комнате 
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стоит на коленях в молитве неизвестная ей молодая девушка. 

Святой Рафаил, который тоже бьш там, обернулся к матери 

Игуменье и произнес: "Ты должна принять Марию". Потом он 

слегка похлопал девушку по плечу со словами: "Иди, иди, ты 

найдешь там себе доброе пастбище". Придя в себя, игуменья 

рассказала обо всем сестрам. В течение нескольких месяцев они 

ждали прихода Марии, не имея возможности связаться с ней, 

поскольку не знали ни ее фамилии, ни адреса. Когда та наконец 

прибьша, то в подробностях повторила рассказ о той же самой 

сцене, что приснилась настоятельнице в Карьесе, и даже описа

ла платье, в которое бьша одета. 

Исцеление от туберкулеза 

В сентябре 1961 года Мария Варутелис из деревни Айясос на 

острове Митилини сидела у постели мужа, страдавшего туберкуле

зом в последней стадии. Однажды вечером перед отходом ко 

сну она усердно помолилась святому Рафаилу, прося помощи. 

Потом заснула, и ей приснилось, что в дом вошел святой Рафаил 

с золотой коробочкой в руках. Он подошел вплотную к ее мужу, 

помолился и осенил его крестным знамением. Мария прошеп

тала: "Побудь в моем доме еще немного". Но Святой ответил: 

"Я должен идти, чтобы исцелить еще одного человека". После 

этих слов он исчез. Муж Марии проснулся на следующее утро 

здоровым. Они отправились в Карьес поблагодарить Святого за 

исцеление. Врачи впоследствии подтвердили факт его совер

шенного выздоровления. 

Исцеление от ожогов 

Приводим свидетельство одной гречанки: 

В 1969 году мой сын, Костас, студент Университета, и двое его 

товарищей получили страшные ожоги при взрыве котла с ки

пящим жиром. Его тело бьшо целиком покрыто ожогами, и вра

чи в приемном покое Скорой Помощи сказали, что он, вероят

но, умрет, но даже если выживет, останется парализованным и 

будет страдать обширной потерей памяти. Я стала от всего сер

дца молиться святому Рафаилу, прося сжалиться надо мной и 

спасти моего ребенка, чтобы у Костаса не осталось таких ужасных 
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Слева - камень, найденный в могиле св. Рафаила под главой. В центре 
- костыли, оставленные людьми, которые получили исцеление по 

молитвам святого и каски военных; справа - глиняный горшок, в 
котором сожгли мученицу Ирину. 

последствий, а если это невозможно, "пусть Бог заберет его се

годня вечером и избавит нас обоих от страданий". 

В ту ночь я в полусне видела себя на Митилини. Ко мне подо

шел святой Рафаил в белой рясе и сказал: "Магдалина, Костас 

исцелится и скоро вернется домой без всяких следов от ожогов". 

Той ночью сын также видел святого мученика Рафаила. Ему по

казалось, что Святой стянул с его тела слой почерневшей кожи, 

сверху донизу, и после этого произнес: "Ты теперь совсем здоров". 

С того момента он стал быстро поправляться, и через пятнадцать 

дней выписался из больницы - без единого шрама на теле! Врач, 

лечивший его, признал, что над ним свершилось великое чудо. 

Исцеление от гепатита 

(О следующем чуде мне рассказал житель Афин Георгий Ми

сирис, получивший в июне 1969 года исцеление по предстатель

ству святого Рафаила. Письменное свидетельство об этом чуде 

хранится в архивах монастыря и включено в собственную книгу 
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господина Мисириса под названием "Да будет воля Твоя", на

писанную на греческом языке, в которой он подробно расска

зывает об этом исцелении). 

Мне бьmо сорок два года, и я уже много лет страдал заболе

ванием, ведущим к особой форме хронического гепатита и в 

конечном итоге к циррозу печени. Меня лечили лучшие специ

алисты, бьmи испробованы самые разные средства, но все оказа

лось тщетно, и я знал, что если в ближайшее время не произой

дет чудо, я умру. В одной из афинских газет я прочел о святом 

Рафаиле и отправился в тот монастырь поклониться его мощам. 

Я умолял его исцелить меня, но в тот раз не получил просимого. 

Думаю, это потому, что я тогда не был особенно религиозен: не 

причащался и не исповедовался с раннего детства, и Господь 

видел, что мне полезнее подождать исполнения просьбы об 

исцелении до того времени, пока сердце мое не изменится. 

Я уехал домой и повесил у себя в комнате иконы. Каждый 

день молился Господу, Пресвятой Богородице и святому муче

нику Рафаилу об исцелении. Несколько дней спустя мне при

шло письмо от Екатерины Литрас, благочестивой женщины, с 

которой я познакомился на острове Лесбос. В письме она сооб

щала, что ей явился святой Рафаил и попросил написать мне, 

чтобы я три раза исповедался и причастился; после этого мое 

здоровье поправится. Я так и сделал, а в конце июня 1969 года, 

уже будучи при смерти, сподобился трех чудесных посещений: 

святой Рафаил явился мне в ночь на 26, 27 и 28 июня. Каждый 

раз я засыпал вечером, но вскоре просыпался, услышав голос, 

говоривший мне, что в комнате находится святой Рафаил. Тело 

мое бьmо онемевшим, я не мог двигаться. Хоть я и не видел 

Святого, но всем своим существом ощущал его присутствие и 

чувствовал, как он мягко прикасается к больному месту. 

Кроме этих трех посещений со мной ничего больше не про

изошло, но именно после них я полностью поправился. Специали

сты и мой личный врач, годами наблюдавший развитие моей бо

лезни, провели анализы и рентгеновское обследование, 

подтвердившие факт выздоровления, за которое я до конuа дней 

буду славить Бога и Его Святого. 
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Явление святой Ирины 

Чаще всего святой Рафаил является один, но иногда с ним 

приходят святой диакон Николай и святая Ирина. Один раз (по 

меньшей мере) святая Ирина явилась одна, о чем поведал мне 

герой предыдущего рассказа господин Георгий Мисирис. 

Несколько лет назад в одной из афинских больниц лежал 

человек со сломанной ногой. Нога сильно болела, и он громко 

стонал, умоляя святых придти и помочь ему. В полночь ему 

явилась двенадцатилетняя святая Ирина в своем обычном жел

том платье, с косичками, и сказала: "Почему ты так сильно жа

луешься? Разве ты не знаешь, что святой Рафаил перенес гораз

до худшую боль, чем ты сейчас? Надо постараться вьщержать ее 

с большим мужеством". Спустя мгновение добавила: "Тем не 

менее, мы поможем тебе," и, осенив его крестным знамением, 

исчезла, а боль в ноге значительно уменьшилась. 

День памяти святых мучеников Рафаила, Николая, Ирины и 

мученицы Олимпиады с сестрами празднуется во вторник Свет

лой Седмицы. 

Монастырь святого архангела Михаила 

(Тахиархес) 

(Рельефная икона св. архангела Михаила) 
Примерно в часе езды на северо-запад от города Митилини, 

недалеко от деревни Мандамадос, находится монастырь, назы

ваемый здесь просто 

Тахиархес ("Ар

хангел") и посвя

щенный святому ар

хангелу Михаилу. Во 

времена пиратских 

набегов, совершав

шихся арабскими 

разбойниками, ко

торые базировались 

Тахиархес - храм св. 
арх. Михаила в 
Мандамадосе. 
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Часовня архангела Михаила, 
находящаяся внутри храма, и глиняная 

икона архангела Михаила. 

на острове Крит, многие 

жители прибрежных 

районов уходили вглубь 

острова, пытаясь избе

жать нападения. Пираты 

об этом знали и, отплы

вая на зиму восвояси, ос

тавляли на Митилини 

некоторое количество 

своих людей. Зимой эти 

люди, зачастую сговорив

шись с греческими наем

никами, переодетыми в 

платье торговцев, выве

дывали местонахождение 

деревень внутри острова 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К буду

ЩИМ набегам. Местные 

жители, узнав об этом, 

прихватили свои пожит

ки и отправились на по

иски надежного убежи

ща. 

В монастыре святого 

архангела Михаила бьmи 

оставлены несколько мо

нахов, чтобы поддержи

вать монастырские со

оружения в должном 

состоянии. Пираты, при

быв весной на Митили-

ни, угрожали инокам рас

правой,  если они не 

скажут, где находятся 

тайные деревни. Братья отказались выдать местных жителей и 

бьmи убиты все, за исключением одного инока, работавшего в 

это время на холме по соседству. Он вернулся в монастырь, когда 
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пираты уже уходили, и, увидев случившееся, забрался на крышу, 

чтобы убедиться, что они упmи. Сарацины издали заметили инока 

и повернули обратно, чтобы убить его, но вдруг над монастырем 

появился архангел Михаил и окружил его бушующей водой, 

из-за которой пираты не могли добраться до него. Они в ужасе 

бежали и, по некоторым сведениям, утонули. 

Инок же спустился во двор, предал погребению тела своих 

мученически скончавшихся братьев и, набрав земли, красной от 

их крови, вьmепил из нее рельефную икону святого архангела 

Михаила. Икона до сих пор хранится в монастырском храме и 

почитается чудотворной. 

Праздник иконе святого Михаила совершается 8 ноября, в 

день Собора Небесных Сил Бесплотных, и 6 сентября, в память 

о чуде в Хонех. 

Айясская икона Бо)КИей l\1атери 
Многие считают, что это одна из немногих дошедших до нас 

икон, автором которых признан святой евангелист Лука. 2 Она на 

протяжении многих веков хранилась в Константинополе. Во вре

мена правления императоров-иконоборцев Константина V (741-

775) и его сына Льва IV (775-780), иеромонах по имени Ага

фон взял эту икону, бежал с нею в Палестину и прятал ее там в 

течение двенадцати лет. С приходом к власти Императрицы Ири

ны (797-802) иконоборчество бьmо осуждено церковным со

бором, созванным по инициативе этой Императрицы. Было вос

становлено иконопочитание. После этого отец Агафон привез 

икону Богородицы обратно. Примерно в 803 году он поселился 

на острове Лесбос, купив здесь небольшой участок земли. Сна

чала он жил в пещере, а потом построил храм для иконы. Неиз

вестно, почему он выбрал именно Лесбос - быть может, он 

здесь родился или этот выбор бьm как-то связан с Императри

цей Ириной, находившейся здесь в ссьmке в 1802-1803 годах. 

Возможно, отец Агафон чувствовал, что место этой иконы ря

дом с Императрицей, созвавшей Седьмой Вселенский Собор и 

сдержавшей таким образом напор иконоборческого движения. 

К отцу Агафону на Митилини приходило множество мест

ных жителей. Они искали у него духовного руководства и с 
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Храм в деревне Айясос. 

благоговением молились перед иконой Богородицы. Несколь

ко человек так и остались жить с ним. Они стали монахами и 

после его кончины построили монастырь. Потом, в период вре

менного возврата к иконоборчеству (813-842 гг.) икону снова 

пришлось прятать, до того момента, когда Императрица Феодо

ра (842-855 rr.), взойдя на престол в качестве регента, полнос

тью восстановила церковную традицию иконопочитания. В 

последующие века по молитвам перед иконой Божией Матери 

происходило множество чудес как с христианами, так и с му

сульманами. В 1170 году рядом с могилкой отца Агафона в де

ревне Айясос бьm воздвигнут храм Успения Богородицы. Храм 

построен выше того места, где бьmа пещера и первый монас

тырь, поскольку во время весенних дождей его заливает вода. 

В наши дни древняя икона хранится в этом храме в краси

вой застекленной раме прямо под иконой Богородицы на ико

ностасе. Нижняя часть иконы закрыта красной материей. К со

жалению, изображение на иконе почти полностью стерлось за 

долгие века существования этой святыни; единственное, что еще 

можно различить - это небольшая часть лика Младенца Христа. 
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Айясская икона 

Божией Матери 

На поверхности иконы видны 

также две нестершиеся полосы, но 

они настолько темные, что совер

шенно невозможно определить, 

что на них изображено. Непосред

ственно над древней иконой по

мещена ее копия, созданная по тем 

представлениям об этой иконе, ко

торое сохранилось у православ

ных христиан. Эту копию обычно 

выносят на крестные ходы. На 

красном бархате, покрывающем 

нижнюю часть оригинала иконы, 

висят драгоценности и крестики, 

оставленные в знак благодарнос

ти за помощь и исцеление. Надпись на иконе гласит: "Матерь 

Божия - Святой Сион". 

Во дворе храма есть небольшой книжный киоск и два заме

чательных музея. На нижнем этаже представлены предметы быта, 

одежда и украшения жителей этих мест. На втором этаже распо

ложен солидный церковный музей с облачениями, церковны

ми сосудами, иконами, черно-белыми фотографиями 1920-30-х 

годов. Экспозиция, представленная в этих музеях, намного бога

че и интереснее, чем обычно бывает в деревенских музеях. (Если 

они окажутся закрыты, можно попросить продавца книжного 

киоска открыть их ненадолго. В этом случае не забудьте оста

вить продавцу небольшое пожертвование.) 

Праздник Айясской иконы Божией Матери приходится на 

23 августа - день Отдания праздника Успения, которое на ос

трове сопровождается крестным ходом. 

Митрополичий собор и храм святых Феодоров 
(Св. Феодор Византиец) 

В нескольких кварталах от порта города Митилини, покоят

ся мощи святого мученика Феодора Византийца. Он родился в 
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Мощи св. Феодора Византийца. 

1774 году, во времена турецкого ига, бьш православным греком, 

учеником художника, которому султан Селим Ш (1788 -1807) 

поручил украсить стены своего константинопольского дворца 

геометрическим и растительным орнаментом, столь популяр

ным у мусульман. За те четыре года, что Феодор работал во двор

це султана, он подпал под влияние окружавших его мусульман 

и сам перешел в ислам. Однако когда срок его ученичества стал 

близиться к концу, в Константинополе разразилась эпидемия 

чумы, и он, видя вокруг себя смерть, начал задумываться о том, 

что и сам он смертен и что является вероотступником, отрек

шимся от Христа. Он попытался бежать, но поскольку по зако

ну бьш обязан отработать полный срок своего ученичества, его 

поймали и доставили обратно во дворец. В конце концов, ему 

удалось скрыться, переодевшись матросом, и бежать из Кон

стантинополя на остров Хиос. 

Прибыв на Хиос, он отправился к святителю Макарию Корин

фскому3 и стал жить у него, глубоко раскаиваясь в своем отступ

ничестве. По прошествии времени, после длительного покаяния, 

поста и молитв, ему бьшо позволено принять Святое Причастие 
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и стать монахом. Однако Феодору этого бьuю недостаточно. Он 

чувствовал потребность публично отказаться от ислама. Святи

тель Макарий говорил ему, что в этом нет необходимости, что 

он уже покаялся, и его смерть будет напрасной, но Феодор на

стаивал на своем: "Для меня пустяк - предстать перед людьми, 

но вовсе не пустяк - придти к Богу с таким грехом на душе". 

В 1795 году, в возрасте 21 года, отец Феодор переоделся тур

ком и вместе с еще одним монахом отправился на Митилини. 

Попрощавшись со своим спутником и приняв от него после

днее благословение, он явился в турецкий магистрат, снял с себя 

феску и бросил ее на пол со словами: "Вы заставили меня по

верить в Мухаммеда и отречься от Христа. Теперь я отдаю вам 

обратно вашего Мохаммеда, а себе беру свою веру во Христа". 

Служители магистрата сказали ему, что он сумасшедший, но 

молодой инок ответил: "Я родился христианином и умру хри

стианином. Мое имя не Мохаммед, а Феодор". Его заточили в 

темницу, заковали ему руки и шею в кандалы и жестоко избили. 

Через несколько дней представители властей снова вызвали его 

и предложили подтвердить, что он является мусульманином. Он 

ответил так же, как и в первый раз: "Я родился христианином 

и умру христианином". Его отвели обратно в тюрьму, и там 

стражники неоднократно избивали его, давили тяжелыми бу

лыжниками, вгоняли в горло острые деревянные колья и жгли 

его тело горящими факелами. Несколько дней спустя он в тре

тий раз предстал перед начальниками магистрата. Ему бьш дана 

последняя возможность сохранить себе жизнь, отрекшись от 

Христианства. Он отказался и бьш приговорен к смерти. 17 фев

раля его повесили. 

Тело оставалось на виселице в течение трех дней для устра

шения и вразумления тех, кто захотел бы последовать примеру 

Святого, после чего турки отдали его христианам для погребе

ния. С самого момента смерти святого мученика Феодора нача

ли происходить чудеса. Крестные ходы с его мощами неоднок

ратно спасали жителей острова во время эпидемий. Местные 

христиане до сих пор особо празднуют день его памяти, прино

ся цветы и зажигая на колокольне ярко украшенные фонари. В 

1888 году новый паша, только что назначенный правителем этих 
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мест, поинтересовался, что именно так широко отмечают в этот 

день христиане. Узнав все в подробностях, он бьш крайне недо

волен и запретил открытое почитание святого мученика Фео

дора. На следующее утро его напши в постели мертвым, и люди 

- не только христиане, но и мусульмане - восприняли это как 

Божий знак, как наказание за запрет почитать память Святого. 

Митрополичий собор (новый) и храм святых Феодоров (ста

рый собор) расположены в городе Митилини, в нескольких 

кварталах от берега. Митрополичий собор (Митрополи), где 

покоится глава святого мученика Феодора и мощи других свя

тых, открыт ежедневно. Старый собор находится в одном квар

тале от Митрополи. Этот прекрасный древний храм официаль

но называется собором Благовещения, но местные жители 

называют его "Айи Феодори", в честь святых Феодора Страти

лата, Феодора Тирана и Феодора Византийца. Обычно он от

крыт ранним утром и вечером во время службы. 

Первым составителем жития святого мученика Феодора Ви

зантийца был святитель Макарий Коринфский. Память святого 

Феодора празднуется 17 февраля. 

Как добраться: 

Из Афин, Салоник и Кавалы: 
До острова Митилини ежедневно ходит паром от Пирея и 

один-два раза в неделю - от Салоник и Кавалы. Летают туда и 

самолеты компании "Олимпик Эрлайнз". 

До монастыря св. Рафаила: 
На местном автобусе или на такси от города Митилини (ос

тановка автобуса находится рядом с берегом). Время в пути -

тридцать минут. Автобусы идут через Терми (Thermi) до мона

стыря св. Рафаила, либо только до Терми, и тогда вам придется 

пройти пешком три километра от Терми до монастыря через 

оливковые рощи. Путь тут довольно приятный, хотя идти нуж

но в гору. На дороге имеются указатели. Расписание движения 

автобусов обратно до Терми и города Митилини вывешено 

снаружи на монастырской стене. 
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Порт Митилини. 

До монастыря Тахиархес 

(рельефная икона св. архангела Михаила): 

От автовокзала города Митилини до Мандамадоса 

(Mandamados). Ехать чуть более часа, потом идти пешком до 

монастыря один километр. 

До деревни Айясос 

(икона Богородицы, написанная св. ап. Лукой): 

От Митилини до деревни Айясос (Agiassos) несколько раз в 

день ходит автобус. Ехать один час. Зимой автобусы до Айясоса 

отходят только в утренние часы. Последний автобус возвраща

ется оттуда в 13:00. Если вы не успеваете вернуться на последнем 

автобусе, берите такси до Митилини (это обойдется примерно 

в 10 долларов). Прибыв в деревню Айясос, паломник легко най

дет храм Успения Богородицы: его колокольня возвышается 

над крышами деревенских домов. От автобусной остановки до 

храма идти десять минут. 
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До Митрополичьего собора (мощи св. Феодора Византийца): 
Собор освящен в честь свят. Афанасия Великого. Это НЕ та 

большая церковь с куполом, что бросается в глаза каждому, кто 

стоит на берегу (это храм св. Ферапонта). Митрополичий собор -

это храм меньших размеров, расположенный в нескольких кварта

лах к югу (справа). Его колокольня лишь немного выше крыш 

окружающих домов. Если не сможете сразу найти собор, спро

сите прохожих, как пройти к "Митрополии". 

До церкви святых Феодоров (старый собор): 
Идите от Митрополи, ориентируясь по указателям, на кото

рых написано "Ag. Theodori". Нужно пройти один квартал и 

потом по аллее направо. Собор обычно открыт утром и вечером 

во время служб. 

Сноски: 

1. Кleidara, Historic Facts ofSt.Rafael's Holy Monastel)', pg. 92. 
2. Иконы, которые считаются произведениями кисти св. Луки, в основном сле

дующие: Киккская икона в Киккском монастыре на Кипре, Айясская икона в 
деревне Агиассос на острове Митилини, Панагиа Фанеромени-Кизеку в храме св. 
Георгия при Константинопольском Патриархате, Панагиа Сумелская в деревне Ка
станиа возле Верии, рельефная восковая икона в монастыре Мега-Спилеон возле 
городка Калаврита на Пелопоннесе, Сайданайская икона Божией Матери в Сирии и 
икона Приветствия Богородицы в монастыре Дионисиат на Горе Афон (также 
сделанная из воска и мастики). Первые три иконы общепризнанно являются творе
ниями св. Луки. (В данной книге мы подробно рассказываем об Айясской, Сумелс
кой, Мега-Спилеонской и Богородице Акафисrd. См. соответственно главы о Мити
лини, Верии, Мега-Спилеоне и Афоне.) 

3. Читайте житие свят. Макария Коринфского в главе, посвященной Хиосу. 
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Монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы - Житие и 

чудеса прмч. Ефрема Неа-Макрийского. 

Монастырь Благовещения 
(Прмч. Ефрем Неа-Макрийский) 

На побережья Аттики, чуть к северу от порта Рафина, стоит 

деревня Неа Макри. За ней возвышается гора Амомон, у подно

жия которой расположен монастырь Благовешения, больше из

вестный православным грекам просто как "монастырь святого 

Ефрема". До недавнего времени о святом Ефреме ничего не 

знали не только на светском Западе, но и на православном Во

стоке, и лишь в последние тридцать лет преподобномученик 

Ефрем Неа-Макрийский стал для греков одним из самых лю

бимых святых, поклониться которому съезжаются люди со всей 

страны. 

В 1950 году греческая монахиня, сестра Макрина, чувствуя, 

что Господь хочет, чтобы она занялась восстановлением мона

стыря Благовещения, разрушенного пиратами в XV столетии, 

испросила разрешения епископа и принялась за работу. Чув

ствовала, что это место - святое. Она трудилась здесь ежедневно, 

расчищая завалы, и в молитвах просила Бога, чтобы Он открыл 

ей, кем были и как жили здесь иноки прошлых времен. 

Как-то утром сестра Макрина работала на монастырском 

дворе, и вдруг в голову ей пришла настойчивая мысль: "Копай 

землю на этом месте и найдешь то, что ищешь". Прошло еще 
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Монастырский двор, где были 
обретены мощи св. Ефрема. 

немного времени, и снова та 

же мысль посетила ее. Она 

обратилась к молодому ра

ботнику, пришедшему в мо

настырь кое-что починить, 

но ей почему-то неудобным 

показалось объяснять ему 

истинную цель поисков, и 

она попросила его копать на 

том месте якобы с намере

нием отыскать древний мо

настырский колодец. Он от

казался, возразив, что воду 

можно скорее найти не здесь, 

а в других местах, и в тече

ние нескольких часов без

результатно копал в разных 

местах, там, где считал нужным. В конце дня он вернулся туда, где 

просила копать сестра Макрина. 

Очень скоро они откопали очаг, три маленьких оконца и 

полуразрушенную стену, - признаки того, что здесь когда-то 

бьша монашеская келья. Расчищая камни, работник действовал 

так энергично, что ей приходилось просить его не спешить. Он 

не слушался, пока она не сказала: "Возможно, здесь кто-то по

хоронен, и ты рискуешь ударить лопатой по его останкам. Умо

ляю тебя быть осторожнее". Он взглянул на нее с удивлением и 

сказал: "Ты правда считаешь, что мы найдем здесь чьи-то остан

ки?" Сестра Макрина вспоминает: 

Я бьша почти уверена, я почти видела этого инока 

своим внутренним взором. Мы продолжали благосло

венный труд и вот, на глубине ста семидесяти сантимет

ров, увидели главу этого человека Божия. Когда ее пол

ностью откопали, нас окружило тончайшее благоухание. 

Работник был бледен, он даже не мог говорить. Я 
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попросила его оставить меня одну, и он удалился. Я 

приложилась к мощам Святого с великим почтением и 

всем существом почувствовала, что ему припmось пре

терпеть страдания. Меня наполняла святая радость, буд

то я обрела небесное сокровище. 

Я почему-то заранее знала, что он монах. Осторожно 

счистив песок, увидела хорошо сохранившуюся кайму его 

рясы. Чистая ткань была искусно подшита по-старинному, 

нитками больше миллиметра толщиной. Земля вокруг его 

рук и ног была твердой, и на ней сохранились отпечатки ... 

Я попыталась счистить землю с его пальцев, но они ока

зались столь хрупкими, что начали крошиться. Пошел 

дождь, могилка быстро намокла, и я решила оставить 

мощи лежать под дождем. Дождь струился мягкими сереб

ряными капельками, очищая могилу и тело Святого. 

Вечером, читая всенощную службу, совершенно одна 

в этом святом месте, я вдруг услышала звук шагов. Кто

то шел со двора, где была могилка, к храму. Я уже знала, 

что это он, тот неведомый Святой. Его шаги эхом отда

вались у меня в ушах, я была страшно напугана. Кровь 

бросилась мне в голову, я застыла, даже не в состоянии 

обернуться. Внезапно сзади раздался спокойный голос: 

"Сколько же ты собираешься держать меня там, снару

жи?" Я обернулась и увидела его. Высокий, темноволо

сый, глаза круглые, с тяжелыми веками. Черная курчавая 

борода полностью закрывала шею. В левой руке он дер

жал какой-то светильник, правой благословлял меня. 

При этих его словах мой страх мгновенно исчез, сме

нившись необыкновенной радостью, будто я встрети

лась с давним хорошим знакомым. Я сказала: "Прости 

меня, завтра на рассвете я позабочусь о твоих святых 

мощах". Он растворился в воздухе, а я продолжила чте

ние вечерней службы .... 

Утром я с благоговением счистила с мощей землю, об

мыла их и, положив их в храме, зажгла рядом негасимую 

лампаду. В ту ночь мне приснилось, что этот инок 

пришел опять. Он стоял возле храма, держа в руках 
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Дерево, на котором 
висел св. Ефрем. 

большую, искусно сде

ланную серебряную 

икону. Рядом с иконой 

бьm подсвечник, и я заж

гла восковую све чу. 

Потом он произнес: 

"Большое тебе спасибо. 

Я - Ефрем".1 

В течение следующих не

скольких лет св. Ефрем от

крыл историю своего муче

ничества Макрине и другим 

людям, являясь им в видени

ях и снах. 

Он родился 14 сентября 

1384 года, в раннем детстве 

потерял отца. Мать его была благочестивой женщиной. Она одна 

вырастила Ефрема и его шестерых братьев и сестер. В возрасте 

четырнадцати лет святой Ефрем ушел в монастырь Благовеще

ния Пресвятой Богородицы и двадцать семь лет прожил там в 

молитве и воздержании. В монастыре он принял сан священни

ка и стал хранителем монастыря. Неизвестно, бьmи ли в обители 

еще иноки, или же он жил один. 

В день его рождения, в сентябре 1425 года, в праздник Воз

движения Креста Господня, его взяли в плен пираты-мусульма

не. Они подвергли святого мучениям, принуждая отречься от 

Христа. Он отказался, и они истязали его восемь месяцев, давая 

ранам на его теле немного зажить и затем снова мучая его. 5 мая 

1426 года его привели во двор монастыря и подвесили вниз 

головой на дереве. Это дерево сохранилось и по сей день. Ему 

вбили гвозди в руки и ноги, а тело пронзили раскаленным док

расна острым железным прутом. 

Так предал дух Господу этот святой преподобномученик, а 

через пятьсот лет люди узнали о его страданиях и обнаружили 
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Лес, по которому любил 
ходить св. Ефрем. 

его мощи. Господь 

прославил его за пе

ренесенные им стра

дания и благословил 

его даром чудотворе

ния. Он стал извест

ным врачом душ и 

телес, и сейчас тому 

имеются сотни пись

менных свидетельств, 

НЕАМАКРИ 

накопившиеся со дня обретения его мощей. 

С 1950 года мать Макрина (она теперь игумения) трудится 

над восстановлением монастыря. Она и сестры проводят служ

бы по монастырскому чину и заботятся о сотнях паломников, 

ежедневно приезжающих помолиться в храме у мощей Святого. 

За монастырем растет лес с древними соснами и дубами. Среди 

этих деревьев стоит небольшая каменная часовня святого апос

тола Иоанна Богослова, а вокруг нее располагается монастырс

кое кладбище. Эта часовня была построена еще до святого Еф

рема, и сам Святой любил прогуливаться здесь. Когда вечером 

садится солнце, деревья светятся теплым, золотым светом, озаряя 

весь лес удивительным сиянием. 

Приводим лишь некоторые из сотен рассказов о чудесах по 

предстательству святого Ефрема, записанных сестрами обители. 

Швед с кий узник 

Мое имя - Т.М., я живу в Швеции, хоть и являюсь греком 

по происхождению. Двенадцать лет назад меня обвинили в пре

ступлении, которого я не совершал, и приговорили к трем годам 

тюрьмы. Заперли в темной камере, где я в течение пяти месяцев 

ожидал рассмотрения моей апелляции, назначенного на пятни

цу, 18 декабря 1981 года. 

В четверг внезапно проснулся в три часа ночи, вздрогнул и, 

даже не успев сообразить, что уже не сплю, вскочил на ноги. 

Передо мной стоял человек и улыбался мне. Он бьm босой, в 
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Монастырь Благовещения. 

белой одежде, высокий и худой, с густой бородой и непокрытой 

головой, глаза у него были голубого цвета, ясные и добрые. 

Я спросил по-шведски: "Кто ты?" Он снова улыбнулся и отве

тил по-гречески: "Завтра в суде тебя освободят". Я повторил: "Кто 

ты? Откуда ты это знаешь?" Он снова сказал с улыбкой: "Завтра 

ты будешь на свободе". Я в изумлении обернулся посмотреть, 

открыта ли дверь. Дверь была заперта. Повернулся обратно и 

взглянул на посетителя. И тут произошло нечто, чего я не забуду 

до конца своих дней: фигура этого человека поднялась в верх

ний угол камеры и там растворилась. Я был убежден, что стал 

свидетелем чуда, которое совершил Христос. Перекрестился и 

уснул. 

На следующее утро меня повели в суд. Я провел там несколь

ко часов и, вот, наконец, судья встал и произнес: "Вы свободны". 

Я опустился на колени, перекрестился и вышел из здания суда. 

Позвонил родителям сообщить, что меня освободили. К моему 

удивлению, они уже об этом знали. "Как? Как вы узнали?" -

воскликнул я. Они ответили, что им сообщила моя сестра, мо

лившаяся накануне преподобномученику Ефрему в Неа-Макри. 
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Я позвонил сестре. Она рассказала, как отправилась в четверг 

вечером в монастырь святого Ефрема помолиться за меня; там 

она ощутила в молитве, что святой Ефрем услышал ее, и меня 

освободят. Тогда она позвонила родителям и рассказала об этом, 

о событии, которое должно бьmо произойти лишь на следую

щий день! Это все бьmо тем более удивительно, что дата рас

смотрения апелляции не бьmа известна никому из них. 

Несколько дней спустя сестра прислала мне по почте икон

ку святого Ефрема и книгу о нем. Я тотчас узнал на иконе 

своего таинственного гостя. Поехал в Грецию и сразу же отпра

вился в монастырь поблагодарить Святого за милость, которую 

Господь послал мне через него. 

т.м. 

Carussell V 

2131 Hagersten, 

Stockholm, Sweden. 

Свидетельство греческой 

монахини сестры М. (без даты) 

Я очень сильно болела, и однажды ночью меня мучили силь

нейшие боли в почках и печени, так как у меня в них бьmо 

воспаление. В постели лежать не могла, поэтому всю ночь про

сидела в кресле. Около четырех часов утра - не помню, спала я 

или просто была в оцепенении от боли - увидела, что нахожусь 

в церкви святого Иоанна Предтечи во время всенощной. Вдруг 

ко мне подошел высокий худой монах с бледным лицом и чер

ной бородой. Сестра, стоявшая рядом, спросила, кто этот монах. 

"Это отец Григорий," - ответила я, но монах мягко коснулся 

моего плеча и произнес: "Чадо, я не Григорий, я - Ефрем. По

смотри на меня. Ты забьmа меня?" 

Сердце у меня забилось, я чувствовала неописуемую радость. 

Наклонилась и поцеловала ему руку, а он благословил меня. Под

няв голову, увидела, что он очень высокого роста. Глядя на то, как 

он улыбается, я ощущала, насколько наш мир исполнен Божествен

ного света. Мне хотелось поговорить с ним, но он исчез из вида, 

будто растворился в облаке. Очнувшись, я чувствовала себя здо

ровой и сильной. 
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В другой раз, когда я была больна воспалением легких, отец 

Ефрем опять посетил меня, и я его не узнала. Он был высокий, 

тонкий, бледный, с черными волосами. Он вошел ко мне в келью и 

сказал: "Позволь мне присесть ненадолго; я за целый день так 

устал, трудился, навещал пациентов, которые меня звали. Вот и к 

тебе пришел посмотреть, как у тебя дела". "Ох, отче, я совсем осла

бела, и так болит, что не вздохнешь". Он ответил: "Да, я все знаю. 

Потерпи и не бойся. Христос победит" . 

... Страдая от своей болезни, я решилась спросить у посети

теля: "Почему тебя мучили?" - "За Христа, - ответил он. -

Требовали, чтобы я отрекся от Христа и продолжали мучить, 

потому что я отказывался. Смотри, - добавил он и отодвинул 

рясу, показывая огромную рану. В ней до самой спины бьmи 

видны внутренности, по краям бьmа черная сгоревшая кровь. -

Любовь ко Христу придала мне мужества в страданиях, и Хри

стос победил. Потому, повторяю, никогда ничего не бойся. За 

Христа стоит пострадать". 

Все еще не осознавая до конца, что это - святой Ефрем, я 

сказала: "Отче, Вам, должно быть, ужасно больно, вам нужно об

ратиться к моим докторам, господину и госпоже Харалабулос. Они 

уважают и любят иноков. Вы должны пойти к ним, Отче, они могут 

вас вылечить". Он улыбнулся и ответил: "Чадо, я страдал в про

шлом. Теперь я уже не страдаю. Как сказал уже, любовь ко Хри

сту сделала меня победителем. А теперь мне пора, я приду в дру

гой день". Я поцеловала ему руку. Он благословил меня и ушел. 

Через несколько дней он вернулся: "Я пришел проведать 

тебя". "Мне все еще плохо, - сказала я, - но в Вашем присут

ствии мне очень легко, на душе покой, и я хочу покинуть этот 

мир, у меня нет больше сил". Он ответил серьезно: "Чадо, еще не 

время тебе уходить. У нас еще здесь есть дела. Не бойся. Раз я 

просил тебя терпеть, то всегда буду защищать тебя". 

Из его слов у меня создалось впечатление, будто он врач, и я 

спросила, не может ли он позаботиться о других болящих сестрах. 

Он ответил: "У меня есть достаточно лекарств, чтобы всех их исце

лить, но им нужно еще пострадать ради Христовой любви. Эта 

борьба - самое лучшее, что есть. Ее стоит вести. Как еще они 

докажут свою любовь к Богу и Господу Иисусу?" 
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Я ответила: "Как Вы скажете, Отче". Внезапно я поняла, что 

откуда-то его знаю, и спросила: "Отче, простите меня, я не уверена, 

но мне кажется, я Вас уже раньше видела". Он сказал: "Разве ты не 

помнишь, как я приходил к тебе в больнице Игнатеон? Мы там 

впервые встретились". - "А где Вы сейчас живете?" - Спросила я. 

- "Мой дом в Неа Макри," - сказал он. "А как Вас зовут?" -

"Ефрем," - наконец открыл свое имя посетитель. 

И все же я еще не осознавала, что это святой Ефрем. "Мне уже 

пора идти, чадо," - произнес он. - "Мне еще нужно посетить 

многих больных. Я приду к тебе снова". Я поцеловала его руку, он 

благословил меня и вышел. 

На следующий день он пришел опять, в то же время: "Чадо, 

ты все еще очень слаба, и если так пойдет дело, я боюсь, ты не 

выдержишь. Ты должна попросить доктора Дионисиса давать 

тебе бульшую дозу того лекарства, которое ты принимаешь". 

Меня это в тот момент удивило, и я спросила: "Вы знакомы с 

доктором Дионисисом?". Он ответил: "Да, я его знаю довольно 

хорошо, но он меня не знает. Тебе следует попросить его придти 

ко мне домой, и там он сможет встретиться со мной. И я хотел 

бы, чтобы и ты, как только поправишься, пришла в мой дом и 

помогла сестрам очистить территорию; это и тебе, и им прине

сет много счастья". 

Он благословил меня. Когда я целовала ему руку, он добавил: 

"Я сюда больше не вернусь; теперь твоя очередь посетить меня". 

Однако, к моему удивлению, он через несколько дней вер

нулся: "Вот, я опять пришел. Боюсь, что если я тебе не помогу, с 

тобой будет беда". Он достал из кармана какое-то лекарство и 

дал мне его со словами: "Даю тебе это, потому что ты очень 

слаба. Ты выздоровеешь". В руке у него был крест. Он благосло

вил меня, я поцеловала его руку. Он ушел, а я вскоре полностью 

поправилась, так, что почти и не вспоминала о болезни. 

Моя дочь Мария 

Однажды утром, в воскресенье, я сидела на веранде и читала 

книжку о чудесах святого Ефрема. Я была очень взволнована, по

скольку без молитвенного предстательства этого Святого наша 

двухлетняя дочь, Мария, не появилась бы на свет. 
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Паломница у кладбищенской часовни. 

Закончив чтение, положила книгу на стол и пошла в дом бу

дить мужа. Сказала ему: "Просыпайся. Мы едем на экскурсию на 

гору Парнас". Он ответил: "Ты с ума сошла. Уже восемь угра, а день 

жаркий. Раньше полудня мы туда не доедем". Я рассердилась: "Это 

не отговорка, ребенку нужен свежий воздух, и воскресенье -

единственный день, когда ты можешь доставить ей эту радость". 

В этот момент кто-то ласково шепнул мне на ухо: "Не пу

гайся, чадо, это Ефрем. Пойдем со мной наружу, где ты только 

что сидела". Я чувствовала себя теперь очень спокойно и вышла 

на веранду. Ощущала его присутствие, но не видела его. "Приса

живайся, святый Отче," - произнесла я вслух, словно обраща

ясь к человеку, которого вижу перед собой. Я сожалела, что у нас 

нет для него золотого стула. Тут взгляд мой упал на нашу выши

тую скатерть, и я постелила ее для него на стул. Он сказал: "Не 

беспокойся, чадо. Я пришел помочь тебе. Ты расстроена, я знаю, 

но имей терпение". И тут я увидела его. Мне показалось, что он 

уходит, и я стала умолять его остаться: "Скажи мне, это правда 

ты?" - "Я Ефрем, чадо. Раскрой книгу на том месте, где закон

чила читать, и ты в этом убедишься". 
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Я открыла книжку на четырнадцатой странице и прочла не

сколько строк, но не поняла, что он имел в виду. Он сказал: "Про

чти снова". Я опять прочла те же строки и на этот раз поняла, что 

он хотел сказать. Меня это растрогало. Святой Ефрем благодарил 

меня за небольшое пожертвование, которое я, как и многие другие, 

передала в его монастырь. Оно бьmо маленьким, но бесценным в 

его глазах. Я сразу вспомнила о двух лептах бедной вдовы из Еван

гелия. 

Святой снова прошептал мне на ухо: "Я помогаю теперь тебе, 

как ты помогла мне". Я не могла говорить, заплакала .... "Твоему 

ребенку по воскресеньям нужно ходить на Божественную литур

гию, а не на гору дышать свежим воздухом". После этого он исчез. 

Меня потрясли его слова. Я пошла в комнату мужа, разбуди

ла его и попросила отвести Марию причаститься. Он тотчас 

согласился, и я разбудила дочку. Стала быстро ее одевать, но не 

могла найти одну из ее туфелек. Тут я опять заплакала и сказала: 

"Святой Божий, если ты и правда бьm здесь, помоги мне, чтобы 

Мария не опоздала к Святому Причастию". Уверена, что имен

но после этой молитвы мне пришло в голову поискать у задней 

стенки шкафа, иначе бы не стала там смотреть. Туфелька на

шлась, и Мария ушла с отцом в храм. 

Я все еще не могла поверить в то, что увидела и услышала. 

Плача, я просила Святого простить мои грехи; за всю жизнь никто 

мне так не помогал, как он. Мне стало стьщно самой себя. И тогда 

он прошептал опять: "Христос пришел за разбойником, слепцом, 

блудницей и прокаженным, чтобы научить всех, что он может ис

целить слепоту души, проказу развращенного ума ... порочность. Он 

может воскресить душу человека, как воскресил Лазаря, который 

уже бьш мертв". После этого святой Ефрем замолчал. 

Рассказ без подписи, 

Афины, Греция. 

Словно перерезали ниточку 

Однажды ночью, пытаясь заснуть, я вдруг ощутила ужасную 

боль в шее и позвоночнике. Я пошла в соседнюю комнату, попро

сить мужа о помощи. Он сквозь сон пробормотал: "Сходи к 

врачу". 
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Я вернулась к себе в комнату и выключила свет. Подумала о 

святом Ефреме, но решила его не беспокоить. Потом внезапно по

чувствовала, что он стоит у моей кровати. Я сказала: "Святый Отче, 

пожалуйста, исцели меня". Он понял, что я сказала, но начал лечить 

меня не от физической, а от душевной боли: "Что с тобой, чадо? 

Почему ты rmачешь? Перестань rmакать и слушай меня. Ту любовь, 

которую ты ищешь, имеет только Господь. Он дает ее всем Своим 

созданиям, которые любят Его и которых Он тоже любит. Я при

шел возвестить тебе любовь Божию. Когда имеешь эту любовь, не 

нужно ничего бояться. Божия любовь может спасти и защитить 

тебя от несчастий и болезней. Она может хранить тебя, как стена, 

которую не сломает ни один человек. Будь бдительна до самого 

последнего дня твоей жизни, чтобы не променять Божию любовь 

на любовь человеческую". Сказав это, он ушел. 

В то же мгновение боль у меня вдруг прекратилась, словно 

кто-то перерезал невидимую ниточку. Я больше не страдаю и 

теперь никогда не жалуюсь, если люди оказываются не в состо

янии проявить любовь - любовь, которую невозможно срав

нить с великой любовью Божией. 

Христина Бабукас. 

В ожидании ребенка 

Июнь 1983 года. Одна благочестивая семнадцатилетняя де

вушка из нашей деревни ждет ребенка. Врач сказал, что она не 

сможет родить естественным путем, и она теперь в ужасе от 

сознания того, что роды будут болезненными и закончатся ке

саревым сечением. 

Она решила навестить в больнице свою родственницу в надеж

де встретить там какую-нибудь недавно родившую женщину, ко

торая сможет подбодрить ее. Она все время молится святому Ефре

му, как мы ее научили: "Святый Отче, помоги мне родить этого 

ребеночка как можно легче". 

Хотя в этот день ее осматривал врач и не заметил ничего 

необычного, вечером у будушей матери возникло чувство бес

покойства. У нее не бьmо еще признаков приближающихся родов, 

но ее муж проявлял необычайную настойчивость и убеждал ее 

в том, что ей пора ехать в роддом. По пути в клинику жена 
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Рака с мощами св. Ефрема. 

дразнила его, считая, что вра

чи и медсестры поднимут их 

на смех из-за этого бессмыс

ленного визита. 

В больнице после осмот

ра медсестра сказала, что она 

очень скоро родит. Когда 

пришел врач, перепуганная 

девушка начала молиться, и 

через три минуты младенец 

оказался у доктора в руках, 

появившись на свет совер

шенно безболезненно. Док

тор потом уверял молодую 

маму, что ее роды, обещав

шие быть необыкновенно 

трудными, оказались самы

ми легкими из всех, что ему 

довелось принять за двадцать пять лет врачебной практики. 

Неверующая 

Мария, 

город Каламита, 

16 сентября 1983 г. 

Однажды ко мне пришел один знакомый и подарил иконку 

святого по имени Ефрем. Я приняла подарок и вежливо побла

годарила, но в душе решила поскорее избавиться от иконы, по

скольку в Бога не верила. А пока поставила ее в столовой, на 

столе. 

Через несколько дней, в полночь, заметила перед иконой 

Святого бледный красноватый свет. Сначала я испугалась, а по

том ощутила какую-то внутреннюю радость. Свет, словно от 

свечи, сиял всю ночь. На следующий день рассказала об этом 

чуде соседям. Они все удивились, так как знали, что я неверу

ющая. 
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Прошло еще несколько дней, но свет больше не появлялся. 

Я не хотела прикасаться к этой иконе - боялась. Решила 

отдать ее кому-нибудь, потому что не хотела снова увидеть этот 

красный свет. В ту ночь мне приснился святой Ефрем. Он бьm 

высокий, вид имел суровый. Одет он был в длинную тунику 

до пят, а вокруг талии у него бьmа повязана веревка с узелка
ми. Особенно же мне запомнились его византийские сандалии. 

Я, почувствовав свою греховность, не могла смотреть на его лик. 

Он произнес внушительным голосом: "Этот свет ты больше 

не увидишь, так как сказала, что не желаешь этого, но знай -

ты можешь убрать мою икону, но сам я всегда буду здесь". 

Благодаря святому Ефрему теперь я верю в Бога. 

Екатерина Калогератос, 
Неос Космос, 

Афины. 

Экзамен по химии 

Мое имя - Елена Вулгаракис. Я подала документы для поступ

ления в университет и сдала общий вступительный экзамен в июне 

1985 года. Я не бьmа так уж сильна в точных науках и хотя и 

старалась много заниматься, физику сдала посредственно. В тот день 

мне предстояло сдавать экзамен по химии. Помню, это бьm четверг. 

Я очень нервничала. К полудню экзамен почти закончился, но я не 
бьmа уверена, что написала все правильно, и горячо молила Бога о 

помощи. 

Потом, словно прислушиваясь к тихому голосу, говорившему 
мне на ухо, я стерла все, что успела написать. Рядом со мной будто 

кто-то стоял, диктуя правильные ответы. 

Придя домой, узнала, что во время экзамена одна наша род
ственница позвонила в монастырь и попросила настоятельницу 

Макрину помолиться обо мне святому Ефрему. Вот он и стоял 

возле меня на экзамене, помогая отвечать правильно. Он это 

сделал по своей великой любви к людям. 

Я очень благодарна Святому, ведь с его помощью дала верные 

ответы на 90 % вопросов на экзамене по химии. 
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"Следи за своим домом" 

Мне приснилось, что я нахожусь в храме святого Ефрема и 

вижу посреди храма его раку. Святой при моем появлении встал и 

сказал: "Следи за своим домом". Он еще что-то говорил, но я не 

запомнила. Я все просила его простить меня, а потом поцеловала 

его руку, и он меня благословил. Потом я словно бы увидела горя

щий предохранитель и услышала, как одна из моих подруг кричит: 

"Деметра, почему ты не слушаешь Святого? Пожалуйста, почи

ни электричество, а то оно убьет тебя". 

Проснулась и подумала: "Это чудо. Святой предупреждает 

меня". 

Утром вызвала электрика. Оказалось, что проводка должна 

была вот-вот загореться! 

Святой Ефрем еще не раз помогал нашей семье. Как-то моей 

дочери потребовалась операция на глазу. К тому же, у нее на 

ладонях и ступнях годами не проходила экзема. Я мазала ее 

святым маслом из лампады у его мощей, и она, слава Богу, 

поправилась. Я всегда благодарю святого Ефрема за его благоде

яния. 

Соблюдение поста 

Деметра Яннотис, 

ул. Арrирокастру, 23, 

Гуди, Афины. 

Я никогда не постился, но во время последнего Великого 

поста, накануне Субботы Акафиста, мне приснился сон: дверь 

моей комнаты открывается, и передо мной предстает высокий 

худой монах. Я узнал его: это был святой Ефрем. Он произнес: 

"Ты теперь будешь поститься каждую среду и пятницу. Ты по

нимаешь меня?" Он сказал это очень строгим голосом, и я про

снулся в испуге. 

Я тотчас же пообещал Святому и самому себе, что буду постить

ся по средам, пятницам и другим дням, в которые Православной 

Церковью установлен пост. 

Слава тебе, преподобномучениче Ефреме! 

Евфимий Каравокирис, 

Соломос, Коринф. 
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"Я - Ефрем" 

(Следующую историю мне рассказшю одна из сестер обители 

Святых Ангелов в Каламосе (Аттика) осенью 1992 года. Она ус

лышала ее из уст водителя такси, возившего молодого человека, 

главного героя этих событий, в его первую поездку в Неа Макри 

в 1990 году. Этот рассказ весьма актуален для нас, пережива

ющих за наших молодых людей, еще и потому, что описанные 

ниже события произошли не с благочестивым православным юно

шей-греком, а с нецерковным подростком, американцем гречес

кого происхождения, страдавшим тяжелой наркотической зави

симостью. Таксист записал эту историю слово в слово, как 

молодой человек рассказал ее, и она была напечатана в гречес

кой газете Ортодокс Типос). 

Начну с того, что уже два месяца не принимаю эту отраву, и 

самочувствие у меня стало как у любого нормального, здорового 

человека. У меня нет ни малейшего желания снова пускать эту 

дрянь себе в кровь, и тут нет никакой моей заслуги. Все совер

шилось чудесной силой Бога и Его святого. 

Я родился и до восьми лет рос в Афинах, в Кукаки. У ро

дителей я единственный ребенок, они меня безуi.tно любят и 

никогда ни в чем не отказывали. А когда мне исполнилось во

семь лет, мы поехали с родителями в Америку искать лучшей 

жизни. Там они с помощью родственников нашли работу, а я 

пошел в школу. 

Но пока я рос, во мне росли и какие-то странные желания и 

пороки. У меня такой характер, что легко попадаю в плохую 

компанию. Скоро я попробовал марихуану и гашиш. Со временем 

легкие наркотики перестали меня удовлетворять, так же, как и 

других ребят в моей компании. Ну, мы подсели на тяжелые нар

котики, которые доставали из тех же источников. Доступ к ним 

у нас бьш свободный, как и к легким. Но тяжелые стоили доро

же, а работы у меня не бьшо. Поначалу я таскал деньги у роди

телей из карманов и кошельков. Но со временем мне требова

лись все большие дозы, и после того, как родители меня за этим 

застали, я даже стал бить их, чтобы дали деньги. Я сам понимал, 

что состояние у меня критическое, но остановиться уже не мог. 

Родители бросились ходить со мной по врачам и психологам, 
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Первая гробница св. Ефрема. 

надеялись, что те помогут, но 

нет, все было безнадежно. 

Врачи им сказали, что если я 

останусь в том же окруже

нии, то проживу совсем не

долго. 

Как-то раз, когда я сидел 

дома один, в отчаянии, пере

до мной возник странный 

посетитель, я раньше его 

никогда не видел. Он был 

среднего роста, с огромны

ми круглыми глазами, кото

рые все время вращались. На 

теле у него росли длинные 

черные кустистые волосы. К 

тому же, у него были рога и 

хвост. Говорил он громким, 

сильным голосом, с какой-то пугающей убедительностью, так 

что нельзя бьuю возразить. 

Он начал подробно рассказывать мне о моей же жизни с 

момента рождения до настоящего (того) момента, и я мог толь

ко говорить "Да". "Ты все попробовал, - сказал он наконец, -

ровным счетом ничего тебе не остается, кроме как пойти со 

мной"." Я спросил его: "Как?" 

"Возьмешь машину, - сказал он, - и поедешь по такой-то 

дороге. Проедешь столько-то миль (не помню, сколько), и там я 

буду тебя ждать"." И я поехал, так как своей воли у меня тогда 

не бьшо. Дорога много миль шла прямо, а в одном месте у нее 

был легкий изгиб. Здесь многие водители, ехавшие слишком 

быстро, соскакивали с дороги, врезались в стену и погибали. Я 

уже слышал много историй об авариях именно на этом месте. 

Машина разбилась всмятку, а меня вытащили лишь с незначи

тельными повреждениями. Оказали мне первую помощь, и я 

отправился домой. 

--- -+Е 665 3+ --



ЕВЛОГИТЕ! 

Через десять дней после аварии необычный посетитель по

явился опять, в этот раз на кухне. Его дикое, внушительное лицо 

было хмурым от гнева. Откинув голову назад, 2 он произнес своим 

жутким голосом: "Ты ничего не сделал". Я сидел, словно окаменев, 

и глядел на него. Я едва смог спросить: "А что я должен сделать?" 

"Прямо сейчас прими тройную дозу того, что обычно при

нимаешь, и тогда точно отправишься со мной". Он исчез, а я, 

даже не задумавшись над тем, как он мог попасть в мой дом и 

вообще кто он такой, приступил к выполнению его плана. 

Набрав наркотик в шприц, я стал искать на своем исколотом 

теле место, куда можно бьmо воткнуть иглу. Доза бьmа большая, и я 

сразу потерял сознание. Когда бьm все еще без сознания, увидел 

высокого человека в рясе и черной шапке. На лбу у него был 

крест. "Не бойся, - сказал он, - ты поправишься. А когда по

едешь в Грецию, приходи в мой дом. Я - Ефрем". 

Очнувшись, я чувствовал себя так, будто вовсе и не колол 

этого проклятого зелья. У меня бьmо сильное желание поехать 

в Грецию. Я сказал маме, и она пришла в изумление, сочтя, что 

это чудо, так как они с отцом уже много раз безуспешно пыта

лись отправить меня подальше от моих дружков. Рассказал ей 

все, что со мной случилось, и она решила сопровождать меня в 

поездке. Мы приехали в Афины, туда, где раньше жили, и пошли 

к священнику местного храма. От него я узнал, кем был тот 

странный посетитель, и что ему было от меня нужно. Это бьm 

дьявол и приходил он за моей бессмертной душой. Я от всего 

сердца, из глубины души благодарил Бога. Исповедался, стал 

поститься, а через пятнадцать дней священник причастил меня. 

Увидев икону святого Ефрема, я сразу узнал в нем того, кто спас 

меня от той страшной отравы. 

Потом я поехал в Неа Макри и заказал литургию в благодар

ность святому. И теперь иногда приезжаю в монастырь, чтобы не

много отдохнуть от мира и получить духовную поддержку в 

борьбе с чуть не погубившим меня недугом. 

Память преподобномученика Ефрема празднуется 3 января, 

в день обретения его мощей, и 5 мая, в день его мученической 

кончины. 



НЕАМАКРИ 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

От Афин до Неа Макри каждый час отходит автобус. Оста

новка расположена на ул. Мавроматеон (Mavromateon), напро

тив парка Аэрос (Aeros). Автобус идет до маленького парка в 

центре Неа Макри, а оттуда вам придется спрашивать дорогу до 

"Айос Ефрем" (Agios Ephraim), это примерно сорок пять минут 

пешком в гору. Или можно доехать за десять минут на такси. 

Автобус обратно, до Афин, останавливается на другой стороне 

улицы, возле банка. 

Сноски: 
1. Пересказ по книге The Miracles and Sightings ofThe Miraculous and Great

Martyr Saint Efraim, the Newly Revealed (1384-1426), vol. 11, Holy Monastery ofthe 
Annunciation, 1994. В 1995 г. игумения Макрина в интервью подтвердила, что 
факты здесь изложены верно. 

2. Оrкинув голову назад: жест, который обычно делают греки, когда хотят 
сказать "нет" или просто выразить неудовольствие, т.е. он имеет то же значение, 
что наше медленное покачивание головой из стороны в сторону. 
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ОсиУ ЛУКА, Фивл и Осиос Мвлвтиос 
Монастырь Осиу Лука - Житие св. Луки Младшего - Гробница 

св. евангелиста Луки в Фивах и его житие - Монастырь Осиос 

Мелетиос. 

Монастырь Оспу Лука 
(Св. Лука Младший) 

Уютно устроившись на склоне холма, на высоте 1 700 метров 

от его подножия, монастырь Осиу Лука встречает паломника 

тишиной и прохладой, столь отрадными после суеты городов и 

городков Аттики. Свежий бриз, мириады птиц, красота древнего 

каменного монастыря, панорама окрестностей, открывающаяся 

с площадки монастырского двора ... Духовное богатство этого 

монастыря исходит от его основателя - святого Луки, иногда 

называемого "младший" или "Стирисский", в отличие от свя

того евангелиста Луки, изначально похороненного недалеко 

отсюда, в Фивах. Красивые сооружения Осиу Лука принадлежат 

к числу наиболее впечатляющих образцов ранней монастырс

кой архитектуры. Известен Осиу Лука и своими необыкновен

ными византийскими мозаиками, не уступающими по красоте 

и духовному содержанию мозаикам монастырей Мони и Даф

ни. В Осиу Лука живет лишь горстка монахов, но православные 

паломники, как и в давние времена, с радостью приезжают сюда 

поклониться чудотворным мощам святого Луки Младшего. 

Святой Лука родился в июле 896 года, он был третьим из 

семи детей. Родители его бежали из Эгины во время нашествия 
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Св. Лука Младший, 
мозаика. 

арабов в девятом веке 

и поселились в мес

т е ч ке Касторион 

(ныне Кастри, недале

ко от Дельф). Будуще

го Святого крестили 

с именем Стефан. Уже 

в детстве он отказы

вался от мяса, яиц и 

фруктов, питаясь ис

ключительно овощами и хлебом. Его юношеское благочестие 

выражалось в удивительной щедрости и забвении себя. Он раз

давал нуждающимся все что имел и часто возвращался домой 

полураздетый и замерзший, из-за чего домашние его постоянно 

ругали. Когда ему было четырнадцать лет, в деревню по пути из 

Рима зашли двое монахов. Их пример зажег в юноше желание 

принять постриг и жить монашеской жизнью. Он тайно ушел с 

ними, а впоследствии поступил в один из афинских монасты

рей, посвященный Божией Матери. По некоторым сведениям 

это был монастырь Богородицы Атениотиссы на Акрополе -

бывший Парфенон. 

Его мать, к тому времени уже вдова, день и ночь умоляла 

Бога вернуть ей сына. Она была благочестивой женщиной и не 

имела намерения воспрепятствовать сыну в осуществлении его 

призвания, сама в свое время учила его ставить службу Господу 

превыше всего. Но она не ожидала, что Стефан покинет ее в 

таком юном возрасте, и его исчезновение повергло ее в отчая

ние. Господь услышал ее молитвы: три ночи подряд настоятеля 

афинского монастыря беспокоил один и тот же сон: он видел, 

как мать Стефана молит Бога о возвращении сына. В конце 

концов, настоятель позвал Стефана и в резкой форме велел ему 

возвращаться домой и вести тихую жизнь в каком-нибудь дру

гом месте: "В сложившихся обстоятельствах у тебя нет никакой 

возможности не вернуться к матери ... Видимо, ее молитва для 

Господа крайне убедительна и оказывается сильнее твоей 
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Распятие, мозаика. 
Осиу Лукас. 

с о б с т в е н н о й  ... 
Отойди же от нас 
и от границ Ат
тики и предай 
себя в руки той, 
которая родила 
тебя - и которая 
за прошедшие 
три ночи десять 
тысяч раз явля
лась во сне изводить меня".1 

Стефан вернулся домой, но спустя четыре месяца ушел снова 
(на этот раз с благословения матери) в область под названием 
Ионица, где находилась усыпальница с телами святых бессреб
реников Космы и Дамиана. Он жил там какое-то время в уеди
нении, изнуряя плоть постом, бдениями и трудом и подвергая 
ее воздействию всех стихий. Развел щедро плодоносящий сад и 
стал отдавать плоды своего труда соседям и прохожим. Строго 
ограничивая в удобствах самого себя, он бьm приветлив и гос
теприимен со всеми, кто проходил мимо. Как-то раз, на пути в 
Рим у него остановились двое монахов-паломников. Они и 

. постригли его с именем Лука. Лука строго относился к самому 
себе, избегая комфорта, но с теми, кто оказывался рядом с ним, 
неизменно был весел и бодр, оказывал им гостеприимство. 

В 917 году на южную Грецию напали болгары, и отец Лука 
вместе с деревенскими жителями нашел прибежище на сосед
нем острове. Ему тогда шел всего двадцать второй год, но его 
подвижническая жизнь и близость к Богу позволили ему зара
нее предвидеть это нападение. Однако окружающие, услышав 
предсказание из уст совсем еще молодого человека, не воспри
няли его всерьез и не стали готовиться к обороне. Болгары же, 
разорив юг континентальной Греции, набросились на острова. 
Юному иноку удалось спастись. Он добрался вплавь до конти
нента вместе с несколькими крепкими мужчинами. Все осталь
ные были убиты. Набеги в этих краях не прекращались, и Лука 
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Монастырь Осиу Лукас. 

со своей семьей и друзьями перебрался в Коринф, а потом 

поселился у одного столпника в местечке под названием Земе

на недалеко от побережья Коринфского залива. Десять лет он 

служил келейником у этого подвижника, таскал дрова и воду, 

готовил и рыбачил. 

Когда в его родных местах вновь воцарился мир, Лука вер

нулся туда и стал жить в области, которая тогда называлась Ка

ламион (нынешняя Залета). Потом на остров опять напали, на 

этот раз арабские пираты с острова Крит, и Лука нашел времен

ное пристанище на острове Ампелон (сейчас он называется 

Ампелос) в Коринфском заливе. Наконец, в 946 году, в возрасте 

сорока девяти лет, он поселился в Стирисе, на том месте, где 

сейчас стоит его монастырь. Построил келью, небольшой храм и 

разбил рядом садик. К нему сразу стали приходить люди, обра

зовалась община, в которую входили трое иноков, отличавших

ся добродетельной жизнью и особым благочестием - Григо

рий, Панкратий и Феодосий. В житии святого Луки часто 

упоминается имя его сестры Кали, которая также была монахи

ней-подвижницей и, по-видимому, жила неподалеку, помогая 
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Мощи св. Луки Младшего. 

брату в делах его общины. 

)l(итие святого Луки со

ставлено в основном по 

тем сведениям, что сооб

щила Кали. Вероятно, брат 

и сестра виделись еже

дневно. В конце жизни 

святой Лука начал строи

тельство большого храма 

в честь святой Варвары, но 

до окончания строитель-

ства не дожил. Святой Лука отошел ко Господу 7 февраля 953 

года. 

Святой Лука прожил пятьдесят шесть лет. Слава целителя и 

пророка, в основании которой лежала добродетельная, полная 

добровольных лишений жизнь, принесла ему всеобщую лю

бовь. Богатые купцы, бедные крестьяне, военачальники, еписко

пы и правители - все видели в нем избранный сосуд Духа 

Святого. Он заранее назвал точный день своей кончины и за 

двадцать лет до самого события предсказал победу греков над 

арабами с острова Крит в 961 году. 

Составители жития святого Луки неоднократно подчерки

вают две его наиболее характерные черты: строгий аскетизм во 

всем, что касалось его самого, и благожелательную щедрость по 

отношению к другим. Он бьm известен как пророк, целитель, 

способный лечить болезни и изгонять из людей бесов, и духов

ный наставник, хотя и не имел священнического сана. Он не 

искал возможности делать "добрые дела"; скорее, те, кому необ

ходима была помощь, искали его в пустыне, ведомые благода

тью Божией и собственной нуждой. 

После кончины святого Луки его мощи начали мироточить, 

и братия поспешили закончить строительство церкви святой 

Варвары (впоследствии переименованной в честь Пресвятой 

Богородицы), чтобы было где хранить мощи. Этот храм вскоре 

стал известным местом паломничества, а мощи мироточили еще 
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несколько столетий. Миро накапливалось на поверхности ка

менного надгробия, и паломники собирали его, помазываясь 

этим миром и маслом из лампады над ракой. При этом проис

ходило множество исцелений. В 1011 году рядом с церковью 

святой Варвары построили большой храм в честь святого Луки, 

в форме креста. Мощи перенесли в новый храм, где они поко

ились до 1204 года, когда эти земли захватили франки. Захватчи

ки увезли в Рим и мощи, и другие церковные сокровища. В 1986 
году Ватикан вернул монастырю мощи, и теперь они опять 

покоятся в том храме святого Луки, из которого их некогда 

забрали. 

В наши дни в монастыре действуют два больших храма, му

зей, подземная часовня под церковью святой Варвары, где бьm 

похоронен святой Лука, трапезная, колокольня и кельи. Из пер

вых монастырских построек сохранились ворота в юго-запад

ном углу монастыря и древние кельи с арочными крышами и 

маленькими деревянными дверками в северной и восточной 

части. Есть здесь и известные мозаичные изображения: Христос 

- Свет миру, Распятие, Омовение ног на Тайной вечере, Вос

кресение, святые, Богородица и сам святой Лука. 

Память святого Луки празднуется 7 февраля, день перенесе

ния его мощей - 3 мая. 

Церковь святого Луки 
на древнем кладбище в Фивах 

(Гробница св. евангелиста Луки) 
Древний греческий город Фивы (современное название 

Фива) является местом изначального погребения святого еван

гелиста Луки. Луки, которого раннехристианские историки Ев

севий и Иулий Африкан2 считают уроженцем Антиохи, автора 

одного из четырех Евангелий и книги Деяний, римского граж

данина, врача, последовавшего за Господом Иисусом Христом. 

Его называют "евангелист", так как он написал одно из Еванге

лий, но он не принадлежит к числу первых двенадцати апосто

лов Христа. 

Сам апостол Павел свидетельствует, что святой Лука не бьm 

евреем; приветствуя братьев в послании к колоссянам, он 
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Святой Апостол 
и Евангелист Лука. 

упоминает о нем: "Привет

ствует вас Лука, врач возлюб

ленный" отдельно от "сотруд

ников для Царствия Божия 

"из обрезанных"" (Кол. 4, 14 

и 11). Агиограф более поздне

го времени инок Епифаний 

из Константинополя причис

лял Луку к семидесяти апос

толам, а Феофилакт Грек выс

казывал предположение, что 

Лука мог быть спутником 

Клеопы на пути в Эммаус 

после Воскресения Господня. 

В православном церковном 

календаре он тоже значится 

как один из семидесяти апос

толов Господа, хотя здесь есть 

кажущееся противоречие, по

скольку Лука не бьш евреем и 

в прологе к своему Евангелию 

вроде бы исключает себя из 

числа бывших "с самого на

чала очевидцами и служите

лями слова" (и пишет дальше 

о "тщательном исследовании 

всего с начала"). Высказыва

лось также предположение, 

что, подобно тому, как место 

апостола Иуды после его 

смерти занял другой человек, 

так и вместо кого-то из семи

десяти, многие из которых 

"отошли от Него и уже не хо

дили с Ним" , будучи шоки

рованы словами Господа о не

обходимости есть Его плоть 
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и пить Его кровь (Ин. 6, 30-66), могли придти другие люди. Мы 

знаем из Нового Завета, что Лука бьm известным и любимым 

всеми членом раннехристианской Церкви. 

Святой Лука прекрасно и глубоко знал Септуагинту и иудей

ское предание. Эти знания он мог получить либо как прозелит 

в иудаизме (так считает святой Иероним), либо в процессе ежед

невного общения с апостолами и учениками после обращения 

в Христианство. Кроме того, можно предположить, что, являясь 

носителем греческого языка, он имел возможность изучать ара

мейский язык в родной ему Антиохии. В своих письменных 

работах он, врач по профессии, часто использует медицинские 

термины. Некоторые исследователи полагают, что он получил 

образование в знаменитой медицинской школе в Тарсе, где, 

возможно, и встретился с апостолом Павлом. Предполагают, что 

хорошее знание восточного Средиземноморья могло быть по

лучено святым Лукой в процессе работы в качестве судового 

доктора. 

Первое упоминание о святом Луке содержится в книге Дея

ний (Деяния, 16, 8). Он встречается в Троаде с апостолом Павлом, 

и они вместе переправляются в Македонию. С этого места Лука 

пишет от первого лица - мы, выступая и как автор текста Де

яний, и как апостол. Он присутствовал при обращении Лидии и 

ее домашних, сам жил у нее в доме. О нем, вместе с апостолом 

Павлом, Тимофеем и Силой, женщина, одержимая духом про

рицательным, кричала: "Сии человеки - рабы Бога Всевышне

го, которые возвещают нам путь спасения" (Деян. 16, 17). Его и 

Тимофея (отец Тимофея бьm язычником) не взяли под стражу 

вместе с апостолом Павлом и Силой, которых притащили к 

городским служителям за то, что они "будучи иудеями, возму

щают наш народ". Вероятно, Лука и Тимофей избежали заточе

ния потому, что не бьmи похожи на евреев. Когда апостол Павел 

ушел из Филипп, Лука остался, чтобы продолжать проповедо

вать Евангелие. Он все еще бьm там, когда Павел вновь посетил 

Филиппы. 

Святой Иероним также считает, что святой Лука вполне мог 

быть тем "братом, во всех церквах похваляемым за благовество

вание" (2 Кор. 8, 18), и что он, вместе с другими братьями, доставил 
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Храм св. апостола Луки в Фиве 

коринфянам послание свя

того апостола Павла. Потом, 

когда Павел покинул Гре

цию и отправился в Малую 

Азию, Лука сопровождал его 

до Троады. Он стал очевид

цем нападения на апостола 

Павла в Иерусалиме на сту

пенях Антониевой крепос

ти и часто посещал его во 

время его двухлетнего пре

бывания в Кесарии. Лука 

вместе с Аристархом сопро

. вождал Павла на пути в Рим, 

куда Апостол отправился, 

дабы предстать пред кесарем, 

и вместе с ним пережил 

опаснейшее морское путе

шествие от Крита до острова Мелит во время многодневного 

шторма. Святой Лука бьш рядом с Павлом и в течение тех двух 

лет, что тот жил под стражей в Риме. Святой Иероним пишет, 

что книга Деяний Апостолов была написана им именно в этот 

период. Вероятно, Лука присутствовал и при написании Павлом 

посланий к Колоссянам, Ефесянам и Филимону. В посланиях к 

Колоссянам, Филимону и во втором послании к Тимофею он 

упомянут по имени. 

Неясно, где находился святой Лука в период между первым и 

вторым заточением святого апостола Павла, но совершенно оче

видно, что он был рядом с Павлом в конце его жизни, так как в 

послании к Тимофею Апостол пишет: "Подвигом добрым я 

подвизался, течение совершил, веру сохранил. ( ... ) Постарайся 

придти ко мне скоро ( ... )один Лука со мною" (2 Тим. 4, 7-10). 

Святой Лука был тесно связан и со святым Марком, един

ственным, кроме него самого, евангелистом, который не при

надлежал к числу двенадцати апостолов. В тех трех посланиях, 
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где святой Лука назван по имени (Кол. 4, 14; Филим. 24; 2 Тим. 4, 

10-11), апостол Павел упоминает одновременно и имя святого 

Марка. Лука хорошо знал Евангелие от Марка, а в Деяниях он 

описывает подробности чудесного избавления от тюремных уз 

апостола Петра, который сразу же отправился в дом матери 

святого Марка. Он сообщает даже имя слуги, прибежавшего от

крыть Петру дверь. Предполагают, что он был лично знаком с 

апостолом Петром и, возможно, помог ему составить его Пер

вое послание, написанное на греческом языке и по стилю похо

жее на работы самого святого Луки. 

Святой Лука, вне всякого сомнения, присутствовал при му

ченической кончине апостола Павла. С этого момента почти все 

имеющиеся у нас сведения о нем исходят от историка 

раннехристианской Церкви Иулия Африкана, который утвер

ждает, что Лука так и не женился, а Евангелие писал, живя в 

Ахайе (северный Пелопоннес). Примерно в это же время свя

той апостол Андрей находился в Латрах, но неизвестно, труди

лись ли они вместе. Однако, очевидно, святого Луку хорошо 

знали в Ахайе, поскольку и его Евангелие, и Книга Деяний ад

ресованы "Феофилу, правителю Ахайи". Другой церковный ис

торик, по имени Епифаний, сообщает, что в более поздние вре

мена святой Лука проповедовал в Далматии, Галлии, Италии и 

Македонии. 

И все же есть одно интересное предание, связывающее свя

того Луку, святого Андрея и полуостров Пелопоннес, а точнее -

монастырь Мега Спилеон (Великая Пещера) недалеко от горо

да Калаврита. В монастыре хранится икона Божией Матери, 

которая, как принято считать, вылеплена из воска и мастики 

самим святым Лукой. По преданию, основателям монастыря 

святым Симеону и Феодору (они были монахами) явилась в 

видении Матерь Божия в сопровождении святого Луки, апос

тола Андрея и апостола Павла, то есть троих апостолов, принес

ших свет Евангелия на север полуострова Пелопоннес. Она ска

зала инокам Симеону и Феодору, что эта икона находится в 

пещере Мега-Спилеон. Симеон и Феодор нашли икону с помо

щью местной пастушки святой Евфросинии. Некоторые иссле

дователи предполагают, что святой Лука написал свое Евангелие 
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Гробница 
св. евангелиста Луки. 

именно в Великой Пе

щере, хотя подобные 

предположения выска

зываются и относитель

но некоторых других 

мест. Святой Лука, конеч

но же, хорошо ориенти

ровался и в расположен

ном по соседству 

Коринфе, так как бывал 

там вместе с апостолом 

Павлом. 

Евангелие от Луки на

писано на греческом 

языке, и в нем сильнее, 

чем в остальных трех 

Евангелиях, подчеркива

ется универсальное зна

чение Благой Вести для 

всех народов. Из всех 

четверых евангелистов только Лука записал притчу о Добром 

Самарянине. Стиль святого Луки называют "наиболее многооб

разным из всех авторов книг Нового Завета. Он легко изъясня

ется языком Септуагинты, а в других обстоятельствах так же 

легко избегает гебраизмов, как Плутарх. Он описывает еврейское 

общество языком евреев, а при описании греческого общества 

пишет точь-в-точь как грек"." Подобно святому апостолу Пав

лу, он всегда старался быть всем для всех. 

Известен он и как первый в истории иконописец. Согласно 

преданию, он не только был лично знаком с Пресвятой Богоро

дицей, записав с Ее слов подробности рождения Христа, но Она 

благословила и его иконы, сказав: "Благодать Родившегося от 

Меня и Моя милость с сими иконами да будут". По некоторым 

сведениям, он создал около семидесяти икон, причем некото

рые из них сохранились до наших дней. 3 Сам св. Лука, как считает 
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Осиос Мелетиос. 

ЕВЛОГИТЕ! 

Фреска св.архангела Михаила и св. 

Мелетия в часовне на кладбище. 

Церковь, дожил до восьмидесяти четырех лет и умер в Бетии 

(римская территория, включавшая Фивы). Согласно более по

зднему православному преданию, его распяли на масличном 

дереве и похоронили в Фивах, однако Иулий Африкан, един

ственный, кто бьm почти его современником, ничего не говорит 

о мученической кончине, но утверждает, что Лука умер в возра

сте семидесяти четырех лет, "исполненный Духа Святого". 

Первая гробница святого Луки в Фивах - это римская мра

морная усыпальница, сделанная еще в дохристианские времена 

и, вероятно, приобретенная сразу после его кончины. Согласно 

местному преданию, эта гробница на протяжении нескольких 

веков после кончины святого Луки источала чудесное пастооб

разное вещество, называемое у греков колидио, которое исцеля

ло болезни глаз. В 356 году по приказу Императора Констанция, 

сына Императора Константина, мощи святого Луки бьmи пере

несены в Константинополь (вместе с мощами святого Андрея 
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Мощи св. Мелетия 
и других святых. 

Старая усыпальница 
св. Мелетия. 

Первозванного, который сначала был погребен в Патрах) и 

похоронены в земле в храме Святых Апостолов бывшим глав

нокомандующим армии Императора Константина. Этот глав

нокомандующий известен нам сейчас как святой великомуче

ник Артемий.4 В эпоху крестовых походов крестоносцы 

перевезли мощи в Рим и положили в базилике святого Петра. 

Глава святого Луки до сих пор хранится там в алтаре рядом с 

гробницей святого Петра. На Афоне частицы мощей святого 

Луки имеются в трех монастырях: Иверском, Дионисиате и свя

того Пантелеимона. 

На древнем кладбище в Фиве, в церкви, справа от алтаря до 

сих пор стоит первая гробница святого Луки. 18 октября, в день 

памяти святого Луки, служится всенощное бдение и литургия, 

проводится крестный ход от кладбищенской церкви и 

устраивается великое празднество. Память святого Луки празд

нуется еще 4 января, в день Семидесяти Апостолов. 
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Монастырь Осиос Мелетиос 
(Св. Мелетий) 

На дороге между Фивами и городком Элефсис на берегу 

залива Сароникос стоит маленькая деревушка Иной. Рядом с 

этой деревней возвышается живописная гора Киферон, на скло

нах которой прячется монастырь XI века. Монастырь носит имя 

Святого, который пришел сюда в 1081 году, желая вести уеди

ненную жизнь. Как это часто бывает, сияние его святости при

влекло людей, искавших духовного руководства, и вскоре у свя

того Мелетия уже жило более ста монахов, и люди все шли и 

шли к нему. К моменту его кончины здесь было выстроено 

двадцать небольших скитов и подворий, в которых жили бра

тия. Святой Мелетий сам участвовал в строительстве, носил кам

ни. Он умер в 1105 году и бьш погребен в монастырской церкви. 

Монастырь процветал до XVII века, и даже один из митрополи

тов Афинских, Михаил Акоминатос, говорил о нем как о "при

станище философов и священном ордене". До наших дней в 

первозданном виде сохранился лишь неф храма ХП века, а все 

остальные части этого храма в силу необходимости подверг

лись реставрации. Реставрацией занималось министерство куль

туры Греции. Дверные рамы, иконостас и алтарь этого храма 

великолепно украшены. В монастыре сейчас множество сестер, 

они прилежно работают над расчисткой пола и фресок от на

слоений, оставшихся после прошлых реставрационных работ. 

Сестры также заняты поисками тех мест, где во времена святого 

Мелетия бьши выстроены многочисленные скиты и подворья. 

Мощи святого Мелетия и многих других святых покоятся в 

монастырском храме. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До монастыря Осиу Лукас из Афин: 
Автобусом, который отправлятся в 11 :30 утра от Терминала 

А (автостанция на ул. Лиоссон (Liosson), No 260) до Левадии. 

Автобус прибывает в Левадию в 13:30, в то время, когда отходит 

единственный за весь день автобус, на котором можно добрать

ся до Осиу Лука (Hosios Lukas). (Обязательно скажите водителю, 
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что едете в Осиу Лука, иначе он может поехать более коротким 

путем, минуя монастырь.) Если опоздаете на этот автобус, са

дитесь на следующий, до Диостомона (Diostomo), а оттуда 

возьмите такси; до монастыря здесь остается девять километ

ров. На обратном пути у вас могут возникнуть проблемы, так 

как тот автобус, на котором вы приехали - единственный за 

весь день. Можно уговорить кого-нибудь из паломников под

везти вас или попросить монастырских работников вызвать 

вам такси до Диостомона, откуда в 18:00 идет автобус до Лева

дии (остановка у кафе). 

До Фив (Фивы) 

(Гробница св. евангелиста Луки): 
От Терминала А на ул. Лиоссон в Афинах до автостанции в 

Фиве (Thiva). Автобусы туда ходят часто, время в пути - полтора 

часа. Если вы едете от Осиу Лука, садитесь на автобус до Фивы в 

Левадии. Сойти в Фивах нужно у центрального автовокзала. На

против входа в вокзал справа от себя вдоль дороги вы увидите 

стоящие в ряд кипарисы. Пройдя вдоль этого ряда деревьев в гору 

в течение примерно трех минут, вы окажетесь на вершине хол

ма, на улице Опл. Вогли (Opl. Vogli), у древнего кладбища (палео 

некротафио). Мраморная гробница святого Луки находится в 

алькове справа от алтаря маленькой кладбищенской церкви. Если 

затрудняетесь найти ее, спросите, где "евангелистру Лукас тафос". 

До монастыря Осиос Мелетиос: 
Доехать до станции метро Фиссио (Thissio) в Афинах. Вый

дя на улицу, повернуть направо, пересечь рельсовые пути и идти 

вверх. Справа за углом будет ряд автобусов. Садитесь на автобус 

до Вилии (Vilia), сойдите в центре деревни Иной (lnoi). Попро

сите контролера, продающего билеты, сказать вам, когда будет 

ваша остановка. Оттуда возьмите такси до монастыря - это 

можно сделать у стойки кафе на углу. Такси довезет вас до мо

настыря примерно за пятнадцать минут. Автобус от Афин до 

деревни Иной идет около полутора часов. 

От Фив: на автобусе от Фив до Элефсиса (Elefsina). Попро

сите высадить вас в деревне Иной. Далее на такси. 
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Сноски: 

1. Connors, Carolyn and Robert, Life and Miracles ofSt.Luke, pg.23. 
2. Секстус Иулий Африкан: Христианский историк третьего века (180-250). 
3. Иконы, автором которых признается св. Лука, следующие: Киккская икона в 

Киккском монастыре на Кипре, Аrиасская икона в деревне Аrиассос на острове 
Митилини, Панагия Фанеромени-Кизеку в храме св. Георrия при Константино
польском Патриархате, Панагия Сумела в деревне Кастаниа возле Верии, Мега
Спилеонская восковая икона возле селения Калаврита на Пелопоннесе, Сайданайс
кая икона Божией Матери в Сирии и Акафистная икона в монастыре Дионисиу на 
rope Афон (также из воска и мастики). Три первые иконы общепризнанно являют
ся произведениями св. Луки. Айясская, Сумельская, Меrа-Спилеонская и Акафист
ная иконы Боrородицы подробно рассаматриваются в данной книrе. См. главы о 
Митилини, Верии, Меrа-Спилеоне и Святой Горе Афон соответственно. 

4. Великомученик Артемий пострадал за Христа при императоре Юлиане От
ступнике в 362 r. Его память празднуется 20 октября. 
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№ое, Сирое и Милое 

Парос: Екатонтапилиани, Храм Ста Ворот - Житие св. равно

ап. Елены и ее сына Императора Константина - Святые Иусти

ниан и Феодора - Преп. Феоктиста Паросская - Преп. Арсений 

Новый - Архимандрит Филофей (Зервакос) - монастыри Лонго

варда и Фапсана - Сирое: храмы и монастырь св. Варвары - Ми

лое: катакомбы христиан первого века. 

На острове Парос, расположенном в Эгейском море южнее ост

ровов Андрос и Тинос, стоит самая древняя в Греции христианская 

церковь - Панагия Екатонтапилиани, Храм Ста Ворот, посвящен

ный Пресвятой Богородице. Как и многие другие из Кикладских 

островов, Парос изначально населяли ионийцы. У этого острова 

богатая, яркая история. В конце пятого веке до Рождества Хри

стова остров участвовал в кампании персидского царя Ксеркса, 

потом был в составе Делийской и Афинской лиг. Во времена 

политического упадка Парос перешел в руки египетской дина

стии Птолемеев, потом им завладел Рим. После победы латинян 

в 1204 году островом стали править венецианцы, а в 557 году его 

захватили турки. Парос снова стал частью Греции в 1830 году 

Екатонтапилиани - Храм Ста Ворот 
(Св. Елена, святые Иустиниан и Феодора, 

св. Феоктиста Паросская) 

Изначально эта церковь, по всей видимости, называлась "Ка

таполиани", то есть "к городу", поскольку она сначала была 
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Старинная гравюра с изображением храма Екатонтапилиани. 

обращена лицом к древнему городу. Нынешнее название, Ека
тонтапилиани, ей дали исследователи восемнадцатого века. Ве
роятно, помня о знаменитых "Ста Фивейских Воротах" в Егип
те, они пожелали дать храму столь благородного происхождения 
достойное имя. Среди праведников, почитаемых на Паросе за 
их духовные труды, - святая Императрица Елена, святые Иус
тиниан и Феодора, святая Феоктиста Паросская, святой Арсе
ний Новый и недавно почивший настоятель, архимандрит Фи
лофей (Зервакос) (t 1980). 

Церковное предание повествует о том, что когда святаЯ Еле
на, мать первого Императора-христианина Константина Вели
кого, отправилась в Палестину, чтобы найти там Истинный Крест 
Господень и вернуть христианам их святыню, ее корабль при
чалил к берегу острова Парос. Здесь Императрица молилась в 

небольшом портовом храме и дала обет построить на этом ме
сте величественную базилику в случае, если Господь благосло
вит ее найти Крест. Прошло несколько месяцев, и ее прошение 
исполнилось: Крест Господень был обретен в Иерусалиме, и 
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Фреска святых равноапостольных 
Константина и Елены. 

Императрица с сыном воздвигли 

здесь прекрасную базилику из кам

ня и мрамора, с деревянными стро

пилами и крестом в основании. Пер

воначальный храм находится внутри 

этой базилики. 

Базилика впоследствии пострада

ла от пожара и бьmа восстановлена 

Императором Иустинианом. Импе

ратор добавил купольную сводчатую 

крышу из известняка, характерную 

для архитектурного стиля шестого 

века. Покрытую красным, желтым и 

зеленым камнем внутреннюю повер

хность куполов и сводов не распи

сывали фресками. Вместо этого для 

украшения храма использовали искусную мраморную отделку. 

Первоначальный храм бьm включен в план Императора Иусти

ниана по реконструкции этого памятника и теперь он стоит 

слева от центрального иконостаса и носит имя святителя Ни

колая. Обновленный храм много раз разоряли и грабили во 

времена французской и турецкой оккупации, особенно во вре

мя вторжений ХерИдана Барбароссы (1537 г.) и Мустафы Ка

план Паши (1666 г.). Однако же самым страшным бедствием для 

этого храма оказалось землетрясение 1773 года, при котором 

обрушились северные и западные своды и часть купола. Восста

новлением занимался молдо-влахийский правитель Николай 

Мавройаннис. Он добавил монументальные ворота и три коло

кольни, что почти до неузнаваемости изменило облик храма, 

выполненного в типично иустиниановом стиле. До сих пор 

сохранились следы реставрационных работ восемнадцатого века, 

особенно на северном своде, который небрежно отделали теми 

же разноцветными блоками из известняка, но без соблюдения 

правильного порядка расположения цветов. После того, как 

обрушился западный свод и купол (блоки из известняка при 
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Икона Божией Матери в 

Екатонтапилиани. 

этом покололись), их от

делали новыми материа

лами. В 1959 году начались 

работы по ·восстановле

нию первоначального 

облика храма - такого, 

каким он был в шестом 

веке. Свой настоящий вид 

храм приобрел в 1966 

году. 

Как и во времена свя

той Елены, главным пор

том и крупнейшим селе

нием на Паросе является 

Парикия. От причала, где 

пристает паром, до этого 

храма всего пять минут 

пешком. Проходя через массивные железные ворота внутрь 

обнесенного стеной двора, в котором стоит храм с часовнями, 

кельями, офисами и небольшим музеем, вы оказываетесь прямо 

перед входом. Мраморные камни фундамента и колонны возле 

входа - это остатки атриума (портика) четвертого века, пост

роенного святыми Константином и Еленой. Эти мраморные 

колонны свидетельствуют о царском происхождении храма. 

Только у базилик, воздвигаемых в четвертом веке на средства 

Императоров, строились такие богатые портики, в которых 

имелись большие мраморные раковины для символического 

омовения рук перед входом в храм. 

В первые века Христианства византийские церкви часто стро

ились на месте языческих храмов, и Екатонтапилиани не ис

ключение. Так делали по двум причинам. Во-первых, это бьшо 

удобно с чисто практической точки зрения, поскольку там уже 

имелся строительный материал: обработанный камень, мрамор, 

колонны. Во-вторых, в этом бьша живая символика: мир сбра

сывал оковы язычества; человек, умирая, уже не уходил в страну 
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теней, не погружался в мрачную геенну. Смерть Христова и Его 

Воскресение открыли для людей райские врата. Во время рес

таврации храма в 1959 году бьmи обнаружены два дохристиан

ских памятника: храм под полом церкви и прекрасная мозаика 

"Подвиги Геркулеса", украшавшая когда-то римский гимнас

тический зал. Мозаику перенесли во двор археологического музея, 

находящегося здесь же. 

Одной из уникальных особенностей иустиниановой церкви яв

ляется искусная отделка декоративным мрамором нижней части 

стен нартекса и полога над алтарем. В десятом веке, когда визан

тийский флот пристал к берегам Пароса на пути к острову Крит в 

ходе кампании против арабских пиратов, на борту одного из судов 

оказался историк-летописец Императора Льва VI, Симеон Ме

тафраст. На острове не бьmо жителей, они покинули родные 

места, спасаясь от бесконечных пиратских набегов. Посетив этот 

величественный храм, Симеон подробно и живо описал его в 

своих хрониках. Он обратил особое внимание на мраморную 

отделку нижней части стен. Мастера так умело украсили стены 

тонкими пластинами мрамора, что казалось, будто они покры

ты тонким льняным полотном. "Мрамор так сверкал, - пишет 

Симеон, - и отражал столько света, что казалось, будто это си

яние ярче блеска жемчуга. Великолепная работа мастеров пора

жала воображение, соперничая с лучшими творениями приро

ды". 

Симеон отметил еще одну особенность ранневизантийской ар

хитектуры - наличие мраморного полога над алтарем. Полог в 

храме Екатонтапилиани, поддерживаемый четырьмя колоннами с 

капителями в коринфском стиле, является одним из изумитель

нейших образцов подобного сооружения, в Греции ему, безусловно, 

нет равных. Симеон писал: "Когда мы увидели полог, покрывав

ший святой алтарь, его красота поразила нас - казалось, что он 

сделан не из мрамора, обработан не железными инструментами и 

человеческими руками, а отлит из куска мягкого сыра". 

В храме есть еще одна архитектурная деталь, характерная для 

ранневизантийского периода и редко встречающаяся в наши дни 

- синтронон, небольшой амфитеатр из восьми полукруглых 

рядов скамеек, расположенный на горнем месте в алтаре. В 
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верхнем ряду находится скульптурное мраморное сиденье для 

настоятеля или епископа, а несколькими рядами ниже - два 

других, украшенных скромной резьбой, для сослужащих свя

щенников. Таким образом, иерархи ранней Церкви находились 

не в нефе храма, как сейчас, а сидели на высоком месте в алтаре, 

на виду у всего собрания верующих. В те времена высота ико

ностаса составляла всего около метра, и алтарь был открыт взо

рам прихожан. 

В южной части главного храма находится баптистерий чет

вертого века, построенный еще до Иустиниана, древнейший на 

христианском Востоке и лучше всего сохранившийся. От доиу

стиниановой эпохи остался только этот баптистерий и части 

храма святой Елены. Баптистерий выполнен в виде крохотной 

базилики с нартексом, сводами и куполом, построенной из того 

же цветного известняка, что и сама большая церковь. Посреди 

базилики в пол встроена купель в форме креста глубиной око

ло ста двадцати сантиметров, которую называют "внутренний 

дом" или "фотистирон" ("место просвещения"). 

Перед тем, как войти в купель, оглашенный стоял в нартексе 

баптистерия, где он отрекался от духа зла, выражал свою готовность 

принять крещение, и где читался Никейский Символ Веры. После 

этого его вели в фотистирон, и он сходил в купель по небольшой 

мраморной лестнице с западной стороны креста, что символизиро

вало его отход от мира. При крещении он совершал полное трое

кратное погружение во имя Святой Троицы. Священник, соверша

ющий таинство, стоял посреди купели на двух возвышениях, 

называемых "святыми островами", которые едва-едва выступали 

из воды. (В Екатонтапилиани эти два возвышения заменили одной 

колонной.) После совершения таинства, новокрещенный подни

мался по второй лестнице с восточной стороны купели. Эго служи

ло символом вхождения в христианскую жизнь. Здесь его облачали 

в белые одежды, и над ним совершалось таинство миропомазания, 

перед тем, как он входил в храм, чтобы приобщиться Святых Хри

стовых Таин. 

В шестом веке, в эпоху царствования Императора Иустини

ана, Церковь благословила крещение детей и младенцев нарав

не со взрослыми, и крещальные купели пришлось переделывать, 
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приспосабливая для совершения таинства над детьми. По мере 

того, как практика крещения младенцев становилась общеупот

ребительной, стали использовать неглубокие купели в виде чаши. 

В баптистерии храма Екатонтапилиани сохранилось несколь

ко фрагментов древнего мозаичного пола и древнейшая на ос

трове фреска - изображение святого Георгия Победоносца, 

относящееся к одиннадцатому-двенадцатому векам. 

В храме имеются пять престолов: в честь святителя Николая, 

святых целителей-бессребреников, святого Филиппа, святой Фео

досии и святой Феоктисты Паросской. Снаружи храма, у восточной 

стены здания с братскими кельями, стоит часовня XVII века в 

честь святого Димитрия. 

Придел святителя Николая представляет собой древнейшую 

часть храма (и древнейшее из всех строений на острове Парос), 

он построен в начале четвертого столетия. Как считают археоло

ги, это та самая церковь, в которой молилась святая Елена на 

пути в Палестину, отправляясь на поиски Креста Господня. 

Сначала это бьmа базилика из грубого камня или из дерева, с 

деревянной крышей, посвященная Пресвятой Богородице. Свя

тая Елена обновила ее и построила вокруг нее церковь больше

го размера, хотя крыша первого храма держалась на деревянных 

стропилах до времен Иустиниана, когда она бьmа заменена та

кими же сводами и куполом из известняка, как и у большой 

церкви. Внутреннее пространство храма разделено на три части 

двумя рядами античных дорических колонн. Алтарь отделен 

мраморным иконостасом, внутри него имеется крошечный пя

тиярусный синтронон. 

Внутри храмового комплекса, возле ворот, находится книжная 

лавка и маленький музей с византийскими иконами, образцами 

церковного убранства и священнических одежд. Если музей ока

жется закрьп, можно попросить, чтобы его открьmи для вас. 

Житие святой равноапостольной Елены 
Предание сохранило для нас сведения о том, что святая Им

ператрица Елена не бьmа благородного происхождения. Отец ее 

был хозяином гостиницы. Она вышла замуж за знаменитого 

римского воина Констанция Хлора. Это был брак не по 
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политическому расчету, а по любви, и в 274 году Господь благо

словил их союз рождением сына Константина. 

Они счастливо прожили вместе восемнадцать лет, до тех пор, 

пока Констанция не назначили правителем Галлии, Британии 

и Испании. В связи с этим назначением император Диоклетиан 

потребовал, чтобы Констанций развелся с Еленой и женился на 

его (императора) падчерице Феодоре. Кроме того, император 

забрал восемнадцатилетнего Константина в свою столицу в Ни

комидии под предлогом обучения его военному искусству. На 

самом же деле семья отлично понимала, что он фактически яв

ляется заложником лояльности его отца по отношению к им

ператору. 

В то время, когда произошли эти события, Елене бьшо чуть 

больше сорока лет. Ее оторвали от мужа ради политической выго

ды, и, очевидно, супруги с тех пор ни разу в жизни не виделись. Она 

переселилась поближе к сыну, насколько это бьшо возможно, в 

городок Дрепанум, недалеко от Никомидии, где сын мог наве

щать ее. Дрепанум впоследствии переименовали в Еленополис 

в ее честь, и именно здесь она познакомилась с Христианством. 

Она крестилась в местном храме и следующие тридцать лет 

занималась очищением и совершенствованием собственной 

души, что послужило подготовкой к исполнению особой мис

сии, дела, за которое ее назвали "равноапостольной". 

Вскоре после ее обращения Константин, часто посещавший 

ее, встретил в ее доме девушку-христианку по имени Минерви

на. Через некоторое время молодые люди поженились. Спустя 

два года молодая жена умерла от лихорадки, и Константин от

дал их маленького сына, по имени Крисп, на попечение своей 

матери. 

Прошло четырнадцать лет. Умер отец Константина, воена

чальник, горячо любимый своими солдатами. Константин, про

являвший немалую воинскую доблесть, достиг звания трибуна, 

и его, благодаря всеобщему уважению в армии, избрали преем

ником отца. Он стал цезарем западных земель. Император Мак

симиан, видя в Константине будущего соперника, решил "под

страховаться": он выдал за молодого военачальника свою дочь 

Фаусту, подкрепив его лояльность узами родства. Однако это 
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Часовня свт. Николая, 
в которой молилась св. равноапостольная Елена. 

бьm несчастливый союз, и в последующие несколько десятиле

тий Константину пришлось отдать больше сил и времени на 

борьбу с родственниками жены, чем с врагами Рима. В 312 году, 

накануне битвы против войск своего шурина Максентия, Кон

стантин стоял со своей армией у стен столицы. В ту ночь на небе 

явился огненный крест, и Константин услышал слова, которые 

произнес Сам Спаситель, повелевший ему идти в бой со знаме

нами с изображением Святого Креста и надписью "Сим побе

диши". Максентий, вместо того, чтобы обороняться внутри стен 

города, вышел сразиться с Константином и потерпел поражение. 

На следующий (315) год Константин издал Миланский Эдикт, 

согласно которому Христианство получало законный статус, чем 

положил конец римским гонениям, длившимся (с перерыва

ми) в течение нескольких столетий. Спустя десять лет Констан

тин стал единовластным Императором восточной и западной 

частей Империи, и в 323 году возвысил свою мать, объявив ее 
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Императрицей. Для Елены же, успевшей к тому времени понять, 

насколько преходящи радости и горечь земной славы, сама по 

себе Императорская власть была мало привлекательна. Однако 

она быстро поняла, что ее новое положение дает ей возмож

ность участвовать в деле распространения христианского бла

говестия, особенно путем строительства храмов и часовен в 

Святой Земле, в тех местах, где жил и учил Господь. 

С момента разрушения Иерусалима римлянами в 70 году от 

Рождества Христова эта земля более не принадлежала еврейс

кому народу. Храм сравняли с землей, а на развалинах Иеруса

лима построили римский город Элия. Над Голгофой и гробом 

Господним поставили храм Венеры. Сердце Елены пламенело 

желанием очистить святые места от языческой скверны и вновь 

посвятить их Господу. Ей бьmо уже более семидесяти лет, когда 

она отправилась на корабле от побережья Малой Азии в Пале

стину. Когда корабль проплывал мимо островов Греции, она 

сошла на берег на острове Парос и стала молиться Господу, 

прося помочь ей найти Его Крест и обещая построить здесь 

храм в случае, если ее прошение будет исполнено. Ее молитва 

была услышана, и она исполнила свой обет. В наши дни церковь 

Екатонтапилиани, внутри которой стоит храм, построенный тогда 

святой Еленой, является древнейшим христианским храмом 

Греции. 

Прибыв на Святую Землю, она повелела снести храм Венеры 

и вывезти обломки за городские стены, но не знала, где ее слугам 

следует копать, чтобы отыскать Крест в огромных грудах земли, 

камней и мусора. Она горячо молилась о вразумлении, и Гос

подь пришел ей на помощь. 

Вот как рассказывает об этом ее житие: 

Обретение Святого Креста Господня произошло в 

326 году от Рождества Христова следующим образом: 

когда на Голгофе расчистили обломки, оставшиеся от 

зданий, которые здесь стояли, епископ Макарий совер

шил на этом месте молитвенную службу. Люди, копав

шие землю, ощутили, что от земли исходит благоухание. 

Так бьmа найдена пещера Гроба Господня. Истинный 
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же Крест Господень был обретен с помощью еврея по 
имени Иуда, сохранившего в памяти древнее предание 
о его местонахождении. Сам он, после обретения вели
кой святыни, крестился с именем Кириак и стал впос
ледствии Патриархом Иерусалимским. Он принял му
ченическую кончину при Иулиане Отступнике; Церковь 
празднует его память 28 октября. 

Следуя указаниям Иуды, Елена нашла восточнее пе
щеры Гроба Господня три креста с надписями и гвоз
дями, лежавшими отдельно. Но как же бьuю узнать, ка
кой из этих трех крестов является Истинным Крестом 
Господа? Епископ Макарий остановил проходившую 
мимо похоронную процессию и велел прикоснуться к 
усопшему поочередно всеми тремя крестами. Когда на 
тело возложили Крест Христов, человек этот воскрес. 
Императрица первая сотворила земной поклон перед 
святыней и приложилась к ней. Народ толпился вокруг, 
люди пытались протиснуться вперед, чтобы увидеть 
Крест. Тогда Макарий, стараясь удовлетворить их жела
ние, высоко поднял Крест, и все воскликнули: "Госпо
ди, помилуй". Так 14 сентября 326 года состоялось пер
вое "Воздвижение Креста Господня", и по сей день этот 
праздник входит в число Двунадесятых (величайших) 
Праздников Православной Церкви.1 

Елена отвезла частицу Креста в Византию в дар своему сыну. 
Однако большая его часть, заключенная в серебро, осталась в 
храме, построенном ею на месте обретения. Каждый год в Стра
стную Пятницу его выносили для поклонения. Небольшая часть 
Святого Креста и сейчас находится в Иерусалиме. На протяже
нии столетий маленькие частицы его рассьmались по храмам и 
монастырям всего Христианского мира, где их бережно, благо
говейно хранят как бесценные сокровища. 

Святая Елена прожила в Иерусалиме два года, руководя ра
ботами по восстановлению святых мест. Она разрабатывала планы 
строительства величественных церквей в местах, связанных с 
жизнью Спасителя. Однако современный храм Гроба Господня 
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- это не та церковь, что была возведена при святой Елене. 2 Это 

большое здание построено в Средние века, внутри него распо

лагается множество маленьких храмов. В том числе там нахо

дится Гроб Господень и Голгофа. Под полом, с задней стороны 

Голгофского холма, стоит церковь в честь святой Елены с ка

менной плитой на месте обретения Креста. 

Храм РоЖдества Христова в Вифлееме - тот самый, что воз

двигла Императрица. Есть и другие церкви, в создании которых 

она принимала непосредственное участие, например, небольшой храм 

Вознесения Господня на Елеонской горе (сейчас им владеют му

сульмане), церковь Успения Богородицы возле Гефсимании, цер

ковь в память явления Аврааму трех ангелов у Мамврийского дуба, 

храм на горе Синай и монастырь Ставровуни возле города Ларна

ка на Кипре. 

Помимо того, что святая Елена вкладывала огромную энергию 

и силы в дело возроЖдения святых мест Палестины, она, как пове

ствует Житие, помня о собственных годах жизни в унижении и 

забвении со стороны богатых и сильных мира сего, регулярно уст

раивала большие обеды для бедняков Иерусалима и его окрестно

стей. При этом сама надевала простое рабочее платье и помогала 

подавать блюда. 

Когда она, наконец, вернулась домой, ее там ожидало горькое, 

скорбное известие. Ее горячо любимый внук Крисп, ставший 

доблестным воином и уже проявивший себя на военном по

прище, погиб, и, как полагали некоторые, не без участия своей 

мачехи Фаусты, которая не желала, чтобы этот популярный в 

народе молодой военачальник был препятствием на пути к Им

ператорскому трону ее собственных троих сыновей. 

Труды в Святой Земле утомили ее, горе тяжким бременем 

легло на плечи. После известия о гибели Криспа она прожила 

всего год и скончалась в 327 году. Сейчас ее мощи (бульшая 

часть) покоятся в Риме, куда их перевезли крестоносцы, к тому 

же во многих местах Христианского мира хранятся частицы ее 

мощей. Император Константин пережил свою мать на десять 

лет. 

Церковь празднует память святых равноапостольных Царя 

Константина и матери его царицы Елены 21 мая. 
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К
р

естом Господним после его обретения? 

После того, как святая Елена в 326 году нашла Животворя

щий Крест Господень, она отослала часть его в Константино

поль, вторую часть в том же году сама повезла в Рим, еще одну 

часть оставила в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Там она 

(эта третья часть) оставалась в течение примерно трех столе

тий, до 614 года, когда персы под предводительством своего 

царя Хозроя переправились через Иордан и захватили Палес

тину. Они жестоко обращались с христианами, разрушали цер

кви, убивали священников, монахов и монахинь. Они унесли 

из Иерусалима священные сосуды и главную драгоценность -

Крест Господень. Патриарх Иерусалимский Захария и множе

ство людей бьши взяты в плен. Хозрой суеверно полагал, что, 

завладев Крестом, он каким-то образом обретет силу и власть 

Сына Божия, и он торжественно водрузил Крест возле своего 

трона, по правую руку. Византийский Император Гераклий 

(610-641) много раз предлагал ему мир, но Хозрой требовал 

сначала отречься от Христа и поклониться солнцу. Эта война 

стала религиозной. Наконец, после нескольких удачных сраже

ний Гераклий в 627 году победил Хозроя, которого вскоре 

сверг с престола и убил собственный сын Сирой. В феврале 

628 года Сирой заключил мир с римлянами, освободил Пат

риарха и прочих пленников и вернул христианам )l(ивотво

рящий Крест. 

Крест сначала доставили в Константинополь, и там, в храме 

Святой Софии, 14 сентября (27 сентября по новому стилю) состо

ялось торжество его второго воздвижения. (Праздник Воздви

жения Креста Господня установлен в память как первого, так и 

второго торжества.) Весной 629 года Император Гераклий от

вез его в Иерусалим и лично водрузил на прежнее почетное 

место в знак благодарности Богу за дарованную ему победу. 

Когда он приближался к городу, держа в руках Крест, Импера

тор внезапно остановился и не мог двигаться дальше. Сопро

вождавший его Патриарх Захария предположил, что его вели

колепное одеяние и царская стать не сочетаются с обликом 

Самого Господа, смиренно несшего Свой Крест. Император 
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тотчас же сменил свой пышный наряд на рубище и вошел в 

город босой. Драгоценный Крест бьm все еще заключен в сереб

ряный ларец. Представители духовенства проверили сохранность 

печатей и, открыв ларец, показали Крест народу. С того времени 

христиане стали праздновать день Воздвижения Креста Гос

подня с еще большим благоговением. (В этот день Православ

ная Церковь вспоминает также чудо явления на небе Креста 

Господня в знак грядущей победы Императора Константина над 

войсками Максентия.) В 635 году Гераклий, отступая под натис

ком мусульманской армии и предвидя скорый захват Иерусалима, 

увез Крест с собой в Константинополь. Во избежание полной 

его утери в будущем, Крест разделили на девятнадцать частей и 

раздали их Христианским Церквам - Константинопольской, 

Александрийской, Антиохийской, Римской, Едесской, Кипрской, 

Грузинской, Критской, Аскалонской и Дамасской. Сейчас час

тицы Креста Господня хранятся во многих монастырях и хра

мах по всему миру. 

Святые храмоздатели Иустиннан и Феодора 
Предки Императора Иустиниана Великого (527-565) по мате

ринской линии бьmи, как считают многие, болгарского происхож

дения. Иустиниан взошел на престол после своего дяди Импе

ратора Иустина (518-527) и почти сорок лет правил Империей 

вместе со своей супругой Феодорой. В числе его военных побед 

- отражение нападений персидских повстанцев и освобожде

ние Северной Африки от захвативших ее вандалов, а Италии -

от вестготов. Однако основная заслуга Императора Иустиниана 

не в этом. Он и его супруга остались в памяти потомков как 

защитники и распространители Христианства и законодатели. 

В эпоху правления Иустиниана произошла окончательная ко

дификация законов римского гражданского права. Они извест

ны нам под названием "Кодекс Иустиниана", считающийся од

ним из важнейших достижений древней цивилизации в области 

законодательства. 

До наших дней на христианском Востоке сохранилось мно

жество свидетельств их трудов по строительству храмов. И в 

Святой Земле, и в Греции до сих пор стоят церкви, (в том числе 
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и храм Екатонтапилиани на острове Парос), хорошо сохранив

шиеся и совсем разрушенные (количество последних особенно 

велико), которые были построены или восстановлены при 

Императоре Иустиниане. Он оставил после себя два величай

ших памятника - храм Святой Софии в Константинополе (со

временный Стамбул) и монастырь святой Екатерины на горе 

Синай. На тех местах, где он их построил, и до того стояли цер

кви. О размерах храма Святой Софии можно судить по указа

ниям самого Иустиниана: "В этом святом великом храме не 

должно быть более 60 священников, 100 диаконов, 40 диаконис, 

90 иподиаконов, 1 1  О чтецов и 25 певчих. Общее число предста

вителей духовенства должно составлять 425 человек, и еще 100 

капельдинеров". 

Возводя храмы и стараясь сделать свою Империю христиан

ской, Иустиниан в 529 году закрьш последнюю языческую фи

лософскую академию. В 553 году при его содействии в Констан

тинополе был созван Пятый Вселенский Собор, перед которым 

стояла задача объяснить учение Четвертого Вселенского Собо

ра (Халкидонского) о том, каким образом Божественная при

рода Христа соединяется с Его человеческой природой. Импе

ратор Иустиниан является также автором песнопения 

"Единородный Сыне и Слове Божий ... ",  которое и в наши дни 

поет вся Церковь, исповедуя православный догмат о богочело

веческой природе Христа. 

Известно, что император Иустиниан каждый год проводил 

Великий пост в строгом воздержании и молитве. В это время он 

отказывался даже от хлеба, поддерживая силы исключительно 

овощами и простой водой, причем иногда вкушал пищу лишь 

через день. В житии преподобного Давида Солунского, 3 посе

щавшего Императорскую чету в их дворце в Константинополе, 

есть замечательные строки, посвященные Иустиниану и Фео

доре, из которых можно составить представление об их харак

терах и жизни. 

Правоверный Иустиниан, Царь Византийский отошел ко Гос

поду 14 ноября 565 года. Он и его супруга Царица Феодора 

причислены Церковью к лику святых. День их памяти -

14 ноября. 
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Ilреподобная <l>еоктиста Ilаросская 

В часовне преподобной Феоктисты, встроенной в северную 

стену храма, по преданию, находится первая гробница этой Святой. 

Из короткого рассказа Симеона Метафраста мы узнаём, что святая 

Феоктиста родилась в селении Метимна на острове Лесбос (Ми

тилини) в северной части Эгейского моря. В 846 году она, буду

чи восемнадцатилетней инокиней, пришла навестить свою за

мужнюю сестру. В этот момент на деревню напали арабские 

пираты и посадили ее вместе с остальными жительницами 

Метимны на корабль, который плыл к берегам Африки. Разбой

ники намеревались продать женщин на рынке невольников. 

Их путь лежал мимо острова Парос, и корабль пристал к 

берегу в местечке Наусса, где пираты позволили пленницам 

ненадолго покинуть судно, чтобы оправиться от морской бо

лезни. Молодая монахиня ухитрилась бежать от охранников и 

затеряться в густых лесах, покрывавших в те времена бульшую 

часть острова. Много дней бродила она по безлюдному острову. 

Местные жители покинули его из-за постоянного страха перед 

пиратскими набегами. Наконец, она набрела на заброшенную 

церковь Екатонтапилиани. Феоктиста прожила тут тридцать пять 

лет, питаясь дикими растениями и семенами люпина и водой из 

святого источника, который до сих пор вытекает из-под алтаря. 

По прошествии тридцати с лишним лет такой уединенной 

жизни на Ilapoc приплыли охотники с соседнего острова Эв

бея. Собака одного из охотников обнаружила Преподобную, и 

та рассказала ему историю своей жизни. Чувствуя, что земная 

жизнь ее близится к концу, она умоляла его попросить какого

нибудь священника позволить ему в следующий его приезд 

сюда привезти ей Святые Таины. Когда охотник вернулся, она с 

благодарностью причастилась Святых Таин, а через несколько 

дней он, придя попрощаться, обнаружил, что она уже умерла. Он 

похоронил ее рядом с той часовней, о которой мы говорили в 

начале рассказа о преподобной Феоктисте, и, веря, что эта жен

щина была святой, в простоте сердца отделил от ее мощей дес

ницу и взял с собой на корабль. Он присоединился к товари

щам, но ничего не рассказал им о Феоктисте, и они попльmи в 

сторону Эвбеи. Им казалось, что они плывут в открытом море, 
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Преподобная 
Феоктиста Паросская. 

однако утром обнаружили, что 

все еще находятся в гавани воз

ле острова Парос. Они недоуме

вали, спрашивая друг друга, чем 

могли прогневать Бога. Тогда тот 

охотник помчался к церкви и 

положил десницу Святой возле 

ее мощей. Возвратившись на ко

рабль, предложил товарищам 

вновь поднять парус. Они так и 

сделали, и на этот раз смогли 

двинуться в нужном направле

нии. По пути он рассказал им 

историю преподобной Феокти-

сты. Они стали упрекать его и 

решили вернуться на Парос, но нашли лишь место, где лежали 

мощи Святой, сами же мощи исчезли. Поискав их какое-то вре

мя, охотники отплыли на Эвбею. 

Есть еще одно местное предание, согласно которому семь лет 

спустя другие охотники приплыли на Парос из Икарии, обна

ружили ее мощи и увезли с собой. Они оставили лишь одну 

косточку ноги Святой, и теперь она хранится в храме, в ящичке 

со стеклянной крышкой. Полагают, что преподобная Феоктиста 

скончалась в 881 г. 

Христиане Пароса празднуют день ее памяти 9 ноября. 

Монастырь Преображения Господня 
(Преп. Арсений Новый) 

Преподобный Арсений, хотя и не был уроженцем Пароса, 

прожил здесь почти сорок лет. Он бьm подвижником и испо

ведником. Родился в Янине в 1800 году во времена правления 

тирана Али Паши. Его крестили с именем Афанасий. В возрасте 

девяти лет он осиротел, и родственники отправили его в право

славную школу в городе Кидония, что на берегу Малой Азии 

возле Митилини. 
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Монастырь Преображения Господня. 

Там на формирование его личности оказал большое влия

ние иеромонах Григорий (Сарафис), благочестивый, прекрасно 

образованный учитель греческого языка и богословия. Впос

ледствии отец Григорий стал директором школы и прослужил 

в этой должности до самого ее закрытия в начале Греческого 

восстания. Отец Григорий познакомил Афанасия со старцем 

Даниилом Солунским, жившим какое-то время в Кидонии в 

качестве духовника и наставника многих местных христиан. 

Вскоре старец Даниил стал духовным отцом отрока Афанасия. 

В 1814 году Старец решил отправиться на Святую Гору, и 

четырнадцатилетний Афанасий поехал с ним. Хотя по афонс

кой традиции он бьm еще слишком молод, чтобы поселиться на 

Святой Горе, для него бьmо сделано исключение, и он остался 

жить вместе со своим Старцем в небольшой келлии недалеко от 

Карен. Он уже имел навыки монашеской жизни, и вскоре его 

постригли с именем Арсений. 

Старец Даниил надеялся навсегда остаться на Афоне, но че

рез шесть лет ему и Арсению пришлось покинуть Святую Гору 

из-за того, что они сочувствовали движению Колливадов. Это 

движение было основано г р уппой афонских монахо в 
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Храм Преображения 
Господня. 

восемнадцатого-' де

вятнадцатого веков, 

выступавших за 

строгое следование 

православным тради

циям, частое прича

щение Святых Таин 

(в те времена в Гре

ции было принято 

причащаться четыре, а 

то и менее раз в год). 

Они занимались ум

ной молитвой. На них 

смотрели, как на об

новленцев, считая, что это движение приведет к нестроениям в 

Церкви, и многие из них вынуждены бьmи уйти с Афона. По 

воле Божией, старец Даниил и отец Арсений покинули Афон в 

начале 1821 года, всего за несколько недель до начала Греческо

го восстания и захвата Святой Горы турками. 

Старец и его ученик отправились сначала в монастырь Пен

дели недалеко от Афин, но отец Даниил, будучи прозорливым 

и предвидя, что вскоре Пендели будет разрушен турками, ре

шил отправиться на остров Парос. В то время на Паросе жили 

и другие участники движения Колливадов, в том числе отец 

Кирилл (Пападопулос) и братья-монахи Иерофей и Филофей 

(Восиниотис). Они прибьmи на остров незадолго до того, и те

перь пытались на имевшиеся у них скудные средства восста

новить монастырь, в котором долгое время никто не жил. Их 

средств не хватило бы на то, чтобы принять еще двоих чело

век, поэтому старец Даниил и отец Арсений отправились на 

соседний остров Сикинос, а оттуда - на остров Фолегандрос. 

Жители Фолегандроса тепло приняли их и просили Старца 

позволить отцу Арсению работать у них школьным учителем. 

Старец согласился, и отец Арсений около десяти лет учил де

тей в местной школе. 



ЕВЛОГИТЕ! 

Чудотворная икона 
преп. Арсения Нового. 

Константин Каварнос в 

своей книге "Св. Арсений 

Паросский" обращает на 

это особое внимание: мо

лодой инок, закончивший 

учебу в возрасте четырнад

цати лет, получил офици

альную должность и более 

десяти лет успешно про

работал учителем, пользу

ясь всеобщим уважением. 

Этим успехом отец Арсе

ний обязан своим интел

лектуальным способнос

тям, любовью к учебе и 

желанию служить своим 

ученикам, а более всего -

той чистоте души, которую 

воспитал в нем его Старец и которая позволила ему обучать 

детей светским предметам, закладывая при этом основы право

славного мировоззрения. 

Получилось так, что участники движения Колливадов, эти 

изгнанники, носители православной традиции, жившие на ост

ровах Греции, оставляли после себя небольшие группы христи

ан, иноков и мирян, которые в свою очередь оказывали влияние 

на следующие поколения. Даже сейчас в монастырях и деревнях 

на островах Эгейского моря чувствуется их духовное влияние. 

Старец Даниил скончался в 1837 году, наказав ученику пере

везти его тело на Афон или в любое другое место, где Господь 

сподобит его поселиться. Через три года отец Арсений покинул 

Фолегандрос, несмотря на протесты жителей острова. Сначала 

он остановился на Паросе, чтобы попрощаться с иноками, с 

которыми был знаком. Во время посещения монастыря святого 

Георгия (монастырь семнадцатого века) игумен отец Илия (Ге

оргиадис) убедил отца Арсения, что Господу угодно, чтобы он 
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поселился на Паросе. Отец Арсений остался и прожил там трид

цать семь лет, до самой своей кончины. 

После долгих лет, проведенных наедине с духовным отцом, 

отец Арсений оказался в обществе добрых и верных иноков. 

Он не ослабил подвигов воздержания, продолжая вкушать весь

ма скудную пищу один раз в день и часто проводил ночи в 

молитве. Изучение святоотеческих трудов и Писания в соче

тании с практикой умной молитвы принесло духовный плод, 

который не остался незамеченным братией. Его особенно лю

били за неизменную доброту и дар духовного рассуждения, и 

после десяти лет, проведенных им в монастыре святого вели

комученика Георгия, отцы единодушно решили, что ему пора 

принимать священство. Он же, будучи убежден в своем недо

стоинстве, попытался отказаться. Однако местный Митрополит 

знал, что его отказ вызван смирением, и никакого реального 

препятствия не существует, поэтому настоял на рукоположе

нии Арсения. В 1847 году, в возрасте сорока семи лет, Арсений 

стал священником. 

Доброта, дар духовного рассуждения и святость нового свя

щенника словно магнит притягивали к нему не только многих 

местных жителей, приходивших к нему на исповедь, но и пра

вославных из Сирии, Афин и даже со Святой Горы. Они нашли 

в нем то, чего православные люди всегда ждут от своих духов

ных отцов - Христову любовь и прощение, отражающиеся в 

лике праведника, который способен привести своих духовных 

чад ко спасению. В более поздние годы Господь удостоил его 

даром прозорливости. В 1865 году скончался игумен Илия, и 

отца Арсения выбрали его преемником. Это бьшо тяжкое бремя, 

и он, подобно святому Никифору Хиосскому, по прошествии 

нескольких лет отказался от него. 

Несмотря на любовь к нему братии и местного населения, 

жизненный путь отца Арсения бьш тернист. Его добровольное 

воздержание, из которого произросло множество добродетелей, 

подверглось испытанию, подобно "злату в пещи": местное на

чальство воздвигло против него клевету, и Митрополит запре

тил его в служении. Сведений о содержании клеветнических 

обвинений не сохранилось, известна лишь реакция отца Арсения, 
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Келья преп. Арсения. 

который легко простил кле

ветников и молился за них 

Господу. Со временем его 

восстановили в служении. 

В обязанности отца Ар

сения входило совершение 

таинства исповеди в женс

кой обители Преображения 

Господня (этот монастырь 

еще называют "Христос в 

лесу"), примерно в шести 

милях к югу от главного 

порта - Парикии. Этот труд 

бьm весьма нелегким, так как 

до отца Арсения нравствен

ную атмосферу обители го

дами разъедал дух внутрен

ней вражды и жестокосердия. 

Сестры искренне полюбили 

своего духовника, но истинное покаяние им давалось с трудом, 

и отцу Арсению нередко приходилось бороться с отчаянием о 

духовном состоянии своих чад. 

Рассказывают о юной девушке с острова Сирое, которая 

попала в плохую компанию и, в конце концов, стала торговать 

собой. Через несколько лет она раскаялась в своем грехе и ре

шила навестить сестру, монахиню обители Преображения Гос

подня, надеясь, что та сможет утешить ее. Вместо этого сестра 

грубо оттолкнула ее - не только запретила ей войти в монас

тырь, но и настроила против нее некоторых монахинь. Они 

вместе стали избивать девушку, крича, что убьют ее за тот позор, 

который она навлекла на свою семью. Девушка убежала, в ушах 
у нее звенел голос сестры, говорившей, что ей следует покон

чить с собой. Она, плача, опустилась в изнеможении на землю у 

обочины дороги и просидела так какое-то время, обуреваемая 

мрачными мыслями, пока на дороге не появился отец Арсений. 
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Он шел в обитель. Отец Арсений выслушал ее рассказ и утешил 

ее со свойственной ему добротой. Возвратив ей надежду на Божие 

милосердие, привел ее обратно в обитель и сразу же присоеди

нил ее к числу сестер, чтобы она могла трудиться ради своего 

спасения. Он сурово обличил бивших ее монахинь: 

"Теперь я, ваш духовный отец, говорю вам: вы не 

монахини, вы не христиане, вы даже не люди. Если бы вы 

увидели овцу, повисшую на краю пропасти, животное, 

которое вот-вот сорвется и погибнет, думаю, вы поспе

шили бы спасти ее. Почему? Потому что это - живот

ное. Если вы проявляете столько заботы о животном, 

разве не следовало проявить заботу о сестре, которая не 

животное, а человек; с душой более ценной, чем весь этот 

мир? Она стояла над пропастью погибели и пришла 

просить у вас помощи, а вы подтолкнули ее, чтобы она 

скорее упала".4 

Когда они покаялись в своих злых словах и поступках, он 

временно отлучил их от Причастия - сестру той девушки на 

год, а остальных на полгода. 

В другой раз, после долгих лет, проведенных в попытках ос

тановить ссоры и вражду между сестрами, он однажды ушел из 

монастыря в отчаянии оттого, что они никак не могут прими

риться друг с другом. Он решил предоставить их самим себе, 

отказаться быть их духовным отцом. На пути в монастырь свя

того великомученика Георгия встретился с самим святым Геор

гием, явившимся ему в образе красивого юноши и пожелавшего 

знать, почему он покинул монахинь. Не понимая, что перед ним 

сам святой Георгий Победоносец, отец Арсений сказал, что не 

может больше выносить их поведение, на что Святой ответил: 

"А почему ты не подумал о том, что Господь наш терпит ужас

ное поведение миллионов людей, даже тех, кто не верует в Него, 

но оскорбляет и презирает Его, кто богохульствует, и даже тех, 

кто распял Его. На Кресте Он молился о них, говоря: "Отче, 

прости им, не ведают бо, что творят". Почему же ты не можешь 

потерпеть неправедные поступки четырех десятков монахинь 
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- слабых женщин, которые и правда опечалили тебя своими 

грехами, но теперь раскаялись?" 

Потом святой Георгий показал ему райские обители и тем

ноту и смрад преисподней, после чего сказал, что если он не 

вернется и не будет духовным отцом этим монахиням, он ни

когда не увидит Царствия Небесного. Лик юноши просветился, 

как молния, и он исчез. В то же мгновение отец Арсений понял, 

кто говорил с ним. Он вернулся в монастырь и увидел, что все 

сестры стоят в храме на коленях и со слезами молят Бога, чтобы 

отец Арсений вернулся и простил их. 

Однажды Парос поразила засуха. Дождя не бьшо много ме

сяцев. Иссохли и источники воды, и посевы. В келью к отцу 

Арсению явились местные жители, слезно прося его помолить

ся о том, чтобы Бог простил их грехи и послал дождь. Он сначала 

отказывался, считая себя недостойным так молиться, но они в 

отчаянии продолжали настаивать и умолять, пока старенький 

монах не опустился на пол в земном поклоне, прося Господа 

послать на Парос дождь. Потом он взглянул на небо и сказал: 

"Ступайте скорее домой, пока вас не застала буря". Прошло 

совсем немного времени, и жаркое, безжалостное небо затянули 

тучи, и остров затопили потоки дождя. В тот год посевы взошли 

и плодоносили, и даже старожилы говорили, что не помнят та

кого обильного урожая. 

Однако самые, может быть, большие чудеса бьши те, которые 

никто и не записывал - чудеса обновления веры, очищения 

душ, возрождения надежды и дарования сердцам радости. Отца 

Арсения любили все, и когда 18 января 1877 года он отошел ко 

Господу (он предвидел свою кончину за месяц до этого дня), 

весь остров погрузился в скорбь о потере духовного отца, чело

века, явившего им красоту образа и подобия Божия. 

Чудеса преподобного Арсения Нового 
В записках, посвященных преподобному Арсению, отец Фило

фей (Зервакос) рассказывает о тридцати восьми чудесных случаях, 

совершившихся по молитвам преподобного Арсения со времени 

его земной жизни до 1976 года. В 1996 году вышло новое греческое 

издание этой книги, в которое вошли еще пять рассказов, а 
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Гроб 

преп. Арсения. 

нынешняя игу

мения обители 

сообщает,  что 

есть еще очень 

много чудес, све

дения о которых 

пока нигде н е  

о п у б л и к о в а н ы .  

Это и избавление 

от засухи, и спа

сение от грозившей людям опасности, и множество исцелений 

от таких болезней как рак, врожденная слепота, тиф, малярия и 

камни в почках. 

Однажды, уже после смерти Старца, на Преображенскую оби

тель напали бандиты. Они приказали игуменье открыть ворота 

и отдать им все монастырские ценности и молодых монахинь, 

угрожая в противном случае сжечь обитель вместе со всеми, кто 

в ней находился. Игумения велела сестрам спрятаться в кельях и 

молиться Господу о спасении по предстательству отца Арсения. 

Ворота открыли, но разбойники, переступив порог, вдруг засты

ли, потеряв способность двигаться, у них оказались парализова

ны конечности. Когда преступники поняли, что силы оставили 

их в результате действия Божественной силы, их ругань и про

клятия сменились жалобными воплями и плачем раскаяния. Они 

осознали, что наказаны за святотатство, и умоляли игумению 

избавить их от ужасного проклятия, которое сами навлекли на 

себя. Обещали отдать обители все награбленное и убраться вос

вояси. Игумения ответила, что если они не лукавят, отец Арсе

ний освободит их от незримых уз, если же они лгут, то так и 

останутся неподвижными. Она осенила их крестом, и они тотчас 

получили способность двигаться. 

Главарь банды поклонился игуменье, поцеловал ее руку и 

попросил разрешить ему и его людям помолиться в храме. Она 

согласилась и повела их в храм. Там разбойники помолились, 

приложились к иконам, и главарь передал монастырю мешок с 
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Храм преп. Арсения Нового. 

золотыми и серебряными монетами, драгоценными камнями и 

другими ценностями. Он сказал, что сам хочет поскорее при
нять монашество, и попросил рассказать ему о Святом, защи
тившем сестер. Она повела его к гробнице Старца и рассказала 
о его святой жизни. Бандиты ушли, а главарь, верный своему 
слову, оставил разбойный промысел и постригся в монахи. 

Сейчас в обители живут пять сестер, ,включая старицу Арсе
нию, более сорока лет подвизающуюся здесь игуменьей. 

Отца Арсения канонизировали в 1967 году. Его память праз
днуется 18 января, в день его кончины, и 18 августа, в день пере
несения его мощей в храм. 

Монастыри в Лонrоварде и Фапсане 

(Архимандрит Филофей (Зервакос)) 
Отец Филофей (Зервакос) (t 1980), замечательный духов

ный наставник нашего времени, был настоятелем монастыря 
Живоносного Источника (Зоодогос Пигис) на острове Парос 
и основателем женской обители в соседней Фапсане. Отец Фи
лофей - любимый всеми духовник, проповедник, писатель, ду
ховный наследник движения Колливадов, духовный сын 
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святителя Нектария Эгинского. В числе его работ - жизнеопи

сание преподобного Арсения, жившего на острове Парос за сто 

лет до него и имевшего тесные связи с участниками движения 

Колливадов на Горе Афон. Это жизнеописание послужило по

буждающим фактором в рассмотрении вопроса о канонизации 

преподобного Арсения, состоявшейся в 1967 году. Автобиогра

фия отца Филофея является богатейшим источником сведений 

о необыкновенных и чудесных событиях, свидетельством его 

стремления служить Богу в бурные годы окончательного осво

бождения Греции от власти турок, двух мировых войн и крова

вой гражданской войны. Отец Филофей был хорошо известен 

своим современникам еще при жизни. Он близко знал других 

праведников середины двадцатого века, в том числе Фотия Кон

тоглу и отца Амфилохия (Макриса) с острова Патмос. 

Отец Филофей, вне всякого сомнения, от юности бьm из

бранником Божиим, призванным всеми силами служить Ему. 

Работая учителем в сельской школе, он втайне жаждал последо

вать евангельскому зову оставить все ради Христа. И вот однаж

ды ночью он ушел из дома, в буквальном смысле "без мешка и 

без сумы и без обуви", и пешком отправился искать то, что 

бьmо назначено ему Богом. Перенося тяжкие лишения, несколько 

раз сподобился небесного заступления, в том числе дважды спа

сался от турецкого плена предстательством святого великому

ченика Димитрия Солунского. 5 Отслужив положенный срок в 

армии, он принял монашество. 

Трудные годы 11 Мировой войны бьmи ярким периодом в 

жизни отца Филофея, годами жертвенного служения ближним. 

Во время немецкой и итальянской оккупации (1941- 1944 гг.) 

мирное население страдало от нехватки продовольствия, осо

бенно на таких удаленных островах, как Парос, которые во 

многом зависели от торговли и ввозили бульшую часть потреб

ляемой продукции с других территорий. В годы войны люди 

месяцами не могли покидать свой остров, а потому недоедали. В 

некоторых местах создалась угроза настоящего голода. Отец 

Филофей с братией предоставили монастырские запасы в рас

поряжение жителей острова. Трое иноков получили послуша

ние ежедневно готовить еду для голодающих, четвертый стоял у 
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Монастырь 
Лонговарда. 

монастырских 

ворот, впуская 

людей группами 

по сорок-пять

десят человек. 

Так монастырь 

дважды в день 

кормил более 

двухсот человек 

на протяжении 

многих месяцев. 

Братия урезала 

собственные пайки, чтобы жителям острова доставалось поболь

ше, и по милости Божией им удалось растянуть казавшиеся 

маленькими запасы пшеницы, риса, вина, масла и бобов до сле

дующего урожая. Во все эти годы продовольствие на остров не 

завозили, но собственные урожаи были столь высокими, что 

изумленные жители острова не уставали благодарить Бога, бла

гословившего их небывалым изобилием плодов земных. 

Другая, более драматичная история, произошла весной 1944 

года, когда возле города Ливади под покровом ночи высади

лись солдаты с британской подводной лодки, захватили семе

рых немецких солдат, убили двоих и ранили одного офицера. 

Все эти немцы были застигнуты врасплох, так как нападавшие 

заранее перерезали телефонные кабели. Утром немцы аресто

вали молодого человека по имени Николае Стеллас, подозре

ваемого в сотрудничестве с нападавшими. Его казнили, пове

сив на столбе на вершине ближайшего холма, чтобы жители 

окрестных островов видели, как он наказан, и боялись бороться 

с оккупантами. 

Потом немецкий военный уполномоченный Берейберг по

требовал, чтобы начальство окрестных деревень передало нем

цам 125 местных молодых людей, которых должны бьmи каз

нить в отместку за смерть немецких солдат. Представители 

деревень умоляли уполномоченного отменить свое решение, но 
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он резко отказал им, ответив, что этот указ не подлежит отмене, 

и любой, кто посмеет вступиться за юношей, будет сурово нака

зан. Узнав об этом решении, настоятель Филофей сразу же при

гласил немецкого уполномоченного посетить свой монастырь. 

Тот уже слышал много хорошего о монастыре и о том, как ино

ки заботятся о местных жителях, поэтому принял приглашение 

и на следующий день прибьш с шестью своими офицерами и 

солдатами. Вначале уполномоченный вел себя грубо и пренеб

режительно, но мало-помалу доброта настоятеля и братии стала 

действовать на него, и он успокоился и смягчился. Вечером он и 

его офицеры пришли на службу. В конце службы монахи прочли 

канон Богородице о спасении тех юношей, которых должны 

были вскоре казнить. 

Когда они вышли из храма, настоятель все еще обдумывал, 

как лучше начать разговор о милосердии к молодым людям, 

ожидавшим казни, и очень удивился, когда немец повернулся к 

нему и спросил: "Могу ли я оказать Вам какую-нибудь услу

гу?" Отец Филофей сказал: "Сохраните жизнь тем ни в чем не 

повинным людям, которых вы приговорили к смерти: неспра

ведливо и незаконно казнить невиновных". Уполномоченный 

ответил: "Этого я не могу сделать. Я знаю, что это несправедли

вый приговор, но решение принимал не я. Я должен подчинять

ся приказу моего командования - казнить за одного убитого 

немца пятьдесят греков из тех, что живут поблизости от места 

преступления. Если я не подчинюсь этому приказу, меня самого 

расстреляют. Просите чего-нибудь еще". Видя, что уполномо

ченный непреклонен, настоятель сказал: "Если Вы не можете 

даровать мне их жизни, причтите и меня к числу приговорен

ных к смерти, и для меня это будет той услугой, о которой вы 

говорили". Уполномоченный бьш глубоко тронут этими слова

ми. Он взял настоятеля за руку и произнес: "Я отдаю их Вам, но 

предупредите местных, что если нечто подобное повторится или 

если телефонные провода опять окажутся перерезанными, я буду 

беспощаден". Отец Филофей дал слово, и уполномоченный уехал. 

Духовные чада отца Филофея вспоминают множество слу

чаев прозорливости и помощи Божией по молитвам их духов

ного отца. Он почил 8 мая 1980 года6 и бьш похоронен в женской 
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обители в Фапсане, где сестры и в наши дни с благоговением 

хранят его мощи и ухаживают за его комнатой. Многие иноки 

в Лонговарде бьmи духовными чадами отца Филофея и с радо

стью рассказывают о нем паломникам. 

Храмы Спроса 
Если вам доведется плыть на Парос паромом с какого-либо 

другого острова и делать пересадку на другой паром на острове 

Сирое, не упустите случая посетить необыкновенные по красоте 

православные храмы портового города Гермополиса. Пять глав

ных церквей освящены в честь Успения Пресвятой Богородицы, 

Воскресения Христова, Преображения Господня, святителя Ни

колая и святого великомученика Георгия. В церкви Успения 

хранится прекрасная икона Матери Божией кисти живописца 

Эль Греко. 

На Сиросе расположен монастырь святой великомученицы 

Варвары, находящийся в пятнадцати минутах езды на такси от 

города. Монастырь бьm построен в 1900 году. Когда-то в нем 

жили пятьдесят монахинь, сейчас их осталось всего две. В про

шлом обитель давала приют более сорока сиротам, до тех пор, 

пока десять лет назад все детские социальные службы не пере

шли в ведение государства. В обители до сих пор живут четверо 

Настоятельница Агния и сестра Феонимфия 
(Сирое). Они держат сотканное в монастыре 

вручную белье. 
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Сейчас они уже 

взрослые и сами 

вместе с монахиня

ми зарабатывают 

себе на жизнь -

ткут одеяла, скатер

ти, покрывала, вы

шивают красивое 

белье. Монастырс

кий храм украшен 

п р е к р а с н ы ми 

фресками со сце

нами жития святой 

Варвары. На холме 
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Сироты, выросшие в 
монастыре св. вмц. 
Варвары, заняты 
вышиванием. 

за монастырем сто

ит небольшая ча

совня в честь пре

подобно го Анто

ния Великого. 

Христианские катакомбы Милоса 
На острове Милое находится один из древнейших в Греции, 

хорошо сохранившихся христианских памятников - катаком

бы первого века. В пятом столетии их завалило при землетрясе

нии, и они долго оставались погребенными под камнями. 

В 1840 году там побывали грабители, после чего катакомбы и 

были обнаружены. Они расположены в местечке Клима, рядом 

с деревнями Трипити и Плака. С того момента, как люди узнали 

об их существовании, здесь ведутся раскопки. Исследования про

водили археологи из Австрии, Франции и Великобритании. 

Катакомбы представляют собой длинные (185 метров) сводча

тые коридоры с погребальными нишами, выбитыми в стенах из 

мягкой вулканической породы. Христиане древнего города 

Мелос собирались здесь для богослужений и хоронили своих 

усопших. Погребальные ниши украшены и соединены рядом 

арок. Когда в девятнадцатом веке сюда впервые, спустя много 

лет, пришли люди, в нишах находились человеческие скелеты, 

которые, оказавшись на свежем воздухе, быстро рассыпались в 

прах. Всего в катакомбах 126 ниш. Некоторые из них являются 

семейными усыпальницами, в 

них покоились останки не

скольких человек, в остальных 

бьшо только одно захоронение. 

Кроме сводов в стенах, также 

Надпись и изображение над местом 
упокоения десятилетней девочки по 
имени Ирина. 
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Катакомбы Милоса. 

были обнаружены погребальные ниши в полу. В катакомбах 

сохранились следы бывшего когда-то здесь алтаря, а на стенах 

некоторых усыпальниц имеются надписи, следы синих и крас

ных декоративных линий и христианских символов, таких, как 

изображение рыбы и монограмма ХР. По оценкам археологов, 

здесь бьmо захоронено примерно полторы тысячи человек. 

Одна из самых длинных надписей - сейчас на ней уже труд

но что-либо разобрать, но в 1844 году ее переписали археологи 

- гласит: "Во имя Господа. Здесь лежат приснопоминаемые 

старцы, достойные Асклепий и Елпизон и Асклепий ... и Атгали

аса диаконисса и Евтихия, несшая служение девы, и Клавдиана, 

также несшая служение девы, и их мать Евтихия. Когда же эта 

могила наполнится, заклинаю вас именем ангела, что стоит над 

нею, да не дерзнет никто положить сюда еще кого-либо. Иисусе 

Христе, помоги автору этих строк и всей его семье". 

Помимо Милоса и Рима, христианские катакомбы найдены 

также в Сиракузах, Неаполе и на Мальте. Легкость обработки 

мягких вулканических пород позволяла христианам хоронить 
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Дорога к 
катакомбам. 

там усопших и 

устраивать убе

жища во времена 

гонений. Предуп

реждаем, однако, 

что если вас не 

особенно инте

ресуют катаком

бы как таковые, 

ехать в Милое, 

чтобы просто посетить интересное место, может оказаться слиш

ком далеко. Из трех главных пещер, А, В и С, соединенных тун

нелями в ходе раскопок, для посещения открыта лишь пещера 

В (она относительно небольшая и расположена ближе всего ко 

входу). 

В 1820 году недалеко от входа в эти катакомбы один мест

ный крестьянин откопал знаменитую статую Венеры Милос

ской, выставленную сейчас в Лувре. В археологическом музее в 

Плаке есть гипсовая копия этой статуи. В двухстах метрах от 

входа в катакомбы стоит римский театр третьего века до Рож

дества Христова. 

В храме Айя Триада в портовом городе Адамасе имеется ма

ленький церковный музей, в котором представлены работы кри

тянина Эммануэля Скордилиса, мастерская которого в девят

надцатом веке снабжала иконами (и иконостасами) церкви 

островов Эгейского моря. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До Пароса: 
Парос расположен в географическом центре Кикладского 

архипелага и добраться до него можно только паромом, либо от 

Пирея, либо от Рафины, либо с соседних островов. Читая распи

сание движения паромов, не перепутайте Парос с островом 

Порос, лежащим к югу от полуострова Пелопоннес. 
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Преп. Арсению Паросскому наливают вина в тканое ведерко, и оно 
чудесным образом остается в это ведерке. 

Храм Екатонтапилиани: 

От пристани Парикии (Parikia) до церкви Екатонтапилиа

ни идти всего пять минут. Найдите гостиницу "Кипреу" 

(Kypreou) и идите по этой улице до конца. Автобусного сооб

щения с монастырями здесь нет. 

Монастыри Лонговарды и Фапсаны (Thapsaпa) 

(О. Филофей Зервакос): 

До этих монастырей нужно ехать от пристани на такси; до 

них примерно двадцать-тридцать минут езды. 

Монастырь св. Георгия Победоносца 

и обитель Преображения Господня 

(Преп. Арсений): 

Тоже только на такси. 
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До острова Сирое: 
На пароме от Пирея или одного из соседних островов, таких 

как Андрос, Тинос или Парос. Православные храмы расположе

ны в портовом городе Гермополисе (Hermopolis). До монасты

ря св. вмц. Варвары от этого города пятнадцать минут на такси. 

Катакомбы Милоса: 
На пароме от Пирея или с соседних островов, таких как 

Сифнос (Sifnos), Серифос (Serifos) или Кифнос (Кithnos). Кро

ме того, сюда несколько раз в неделю ходят паромы с Сантори

ни (Santorini) и Крита. 

Главный порт Милоса - Адамас. От Адамаса поезжайте на 

автобусе до Трипити (Trypiti), а оттуда пройдите пешком ко

роткое расстояние до катакомб в Климе (Кlima). В очень жар

кий день рекомендуем проехать весь путь на такси. 

Сноски: 

1. Из книги Жития Святых (Великий Синаксарий) (на греческом языке). 
2. Существует праздник в честь завершения строительства Храма Гроба Господ

ня, отмечаемый 13 сентября. 
3. Житие преп. Давида и его посещение Императорского двора включено в 

главу о Салониках. 
4. The Life of St. Arsenios Ьу Abbot Philotheos Zervakos, translated Ьу Constantine 

Cavamos in his St. Arsenios of Paros , IВMGS, 1978. 
5. Житие св. Димитрия читайте в главе о Салониках. 
6. День кончины о. Филофея в большинстве греческих монастырей отмечается 8 

мая (25 апреля по старому стилю). Объяснение календарных различий см. в приме
чании к списку дней памяти святых. 
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Икона св. Иоанна Богослова, написанная в 1500 r. 

Монастырь св. Иоанна Богослова, Патмос. 
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!!lАтмос 

Остров Патмос, монастырь св. апостола Иоанна Богослова и 

его основатель, преп. Христодул - Житие св. апостола Иоанна 

Богослова - Монастырь Апокалипсиса и пещера Откровения -

Хора - Патмосская школа - Пещеры Сикамия и Кинопс - Мо

настырь Благовещения и о. Амфилохий (Макрис). 

Пройдут весенние дожди, и зеленые, омытые солнечным све

том холмы святого острова Патмос засияют особой, свойствен

ной только им красотой. Посетители острова ощущают особый, 

глубокий покой этого места, будто переданный ему в наследство 

от его святого апостола Иоанна Богослова и многих поколений 

монахов, веками живших и молившихся тут. Патмос - одно из 

главных святых мест Христианского мира. Уже почти две тыся

чи лет паломники приезжают сюда, чтобы посетить Пещеру 

Откровения, где святой Иоанн написал Книгу Апокалипсис (От

кровение), которое поведал ему "громкий голос", повелев: "на

пиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего" (1, 19). 

Патмос и монастырь святого апостола Иоанна Богослова 
(Св. Иоанн Богослов, св. Прохор Диакон и св. Христодул) 

Предположительно, Патмос был населен еще в 1400 годах до 

Рождества Христова. Тогда здесь жили микенцы, но в классические 

античные времена этот остров ничем особенным не отличался. Во 

втором веке до Рождества Христова Рим устроил на этом мало

населенном острове место ссьшки. При императоре Домициане 
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Панорама Патмоса, вид из монастыря св. Иоанна Богослова. 

(81-96 гг. от Р.Х.) на Патмос сослали святого Иоанна Богослова, 

сокрушившего храм и идолов в Ефесе, и за время своего пребы

вания здесь святой Апостол успел обратить в Христианство почти 

всех жителей острова. Когда в пятом веке Христианство стало 

государственной религией, здесь бьш снесен храм богини Диа

ны, а на его месте воздвигнута великолепная базилика в честь 

святого апостола Иоанна. В дальнейшем на Патмосе построили 

множество церквей. В течение шестисот лет (от Рождества Хри

стова) здешние города и коммерческие предприятия процве

тали, пока арабские пираты и другие захватчики не начали ре

гулярно грабить остров. Прекрасная базилика святого апостола 

Иоанна бьша разрушена, население покинуло Патмос. 

Однако Богу не бьшо угодно оставить святой остров необи

таемым и Он избрал для исполнения Своей воли праведного 

инока из Малой Азии по имени Христодул, бывшего настояте

лем нескольких монастырей. Настоятелю Христодулу уже не раз 

приходилось оставлять выбранное для жительства место из-за 

постоянных набегов турок и арабов, и к концу одиннадцатого 

века он успел основать ряд монастырей и библиотек. Уроженец 
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Монастырь св. Иоанна Богослова и Хора. 

Вифинии (Малая Азия), он сначала жил отшельником на своей 

родине, на горе Олимп, потом в палестинской пустыне и, в кон

це концов, вернулся в Малую Азию и там стал настоятелем в 

монастыре на горе Ламос возле Карии. В 1085 году насельники 

Ламоса вынуждены были бежать, спасаясь от турок, и настоя

тель очутился на острове Кос, недалеко от Патмоса, и основал 

там монастырь в честь Пресвятой Богородицы. 

Вскоре Христодул познакомился с о. Арсением, отшельни

ком-аскетом, сыном и единственным наследником одного бо

гатого местного землевладельца. Арсений стал духовным сыном 

отца Христодула. Они вдвоем мечтали о возрождении монашес

кой жизни на Патмосе. Впоследствии отец Христодул писал о 

своем ученике: "Это был благочестивый, доброжелательный 

человек благородного происхождения, уроженец этих мест, 

пользовавшийся особым уважением жителей острова. Он имел 

мягкие манеры, цельный характер и нравственную стойкость и 

был монахом по призванию, всем сердцем преданным делу 

иноческого служения. Имя его было Арсений, фамилия 

Скинурис". 
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Св. Христодул. 

В 1088 году, основав вто

рой монастырь на острове 

Лерос (в честь св. ап. Иоанна 

Богослова), отец Христодул 

отправился к Императору 

Византии Алексию 1 Комни

ну и представил ему план 

возрождения монашества на 

острове Патмос. Император 

даровал ему просимое -

право распоряжаться судь

бой Патмоса в обмен на 

прибыльные участки земли 

на острове Кос, бывшие ча

стью наследства отца Арсе

ния. В августе того же года 

отец Христодул получил в 

собственность "заброшенный и необитаемый остров Патмос". 

Один из его современников так описывает отца Христодула в 

этот период его жизни: "сильный отшельник, хорошо и глубо

ко знающий людей и мир, в котором он живет, благочестивый 

монах, способный и деятельный настоятель". Хотя отец Христо

дул родился в крестьянской семье, он питал необыкновенную 

любовь к книгам. Он был самоучкой, получившим огромную 

пользу от чтения, человеком с твердой, как скала, верой и трез

вым умом. Его любовь к учению и крепкий здравый смысл 

отразились в дошедшей до нас части копии плана строитель

ства монастыря, в которой речь идет о хранении книг в библио

теке и уходе за ними. Первыми пожертвованиями на монастырь 

были его собственные. В наши дни его не только почитают как 

исследователя и строителя монастырей, но и называют "чудот

ворцем", что свидетельствует о действенности его молитв. 

В 1091 году отец Христодул составил план строительства мо

настыря святого апостола Иоанна Богослова и сооружения вок

руг него защитного ограждения, "крепости", как он говорил. 
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Икона погребения 

св. Христодула. 

Возвратившись из 

Константинополя, 

он привез с собой 

каменщиков и 

прочих мастеров, и 

они приступили к 

работе. На месте, где 

в четвертом веке 

построили базили-

ку святого апосто

ла Иоанна, а еще раньше храм богини Дианы, был возведен 

монастырь по проекту отца Христодула, который и в наши дни 

венчает вершину холма, недалеко от главного порта острова Пат

мос. 

В 1093 году, всего через два года после начала строительства, 

монахам пришлось покинуть Патмос из-за набегов пиратов, 

посланных Эмиром Джахой, и отец Христодул нашел прибежи

ще на острове Эвбея, где и скончался 16 мая 1093 года. Братия же 

вернулась на Патмос, и к 1100 году в монастыре святого Иоанна 

Богослова насчитывалось уже около сотни насельников. До сем

надцатого века духовное и административное управление ост

ровом осуществлял монастырь, обеспечивавший ведение хозяй

ства и защиту жителей острова. По замыслу отца Христодула, 

Патмос должен бьm стать своеобразным иноческим "анклавом", 

куда не бьmо бы доступа женщинам, и строителям с большим 

трудом удалось уговорить его выделить маленький участок зем

ли в дальнем конце острова, где они могли бы построить дерев

ню и поселить своих жен на то время, пока шло строительство 

монастыря. 

В течение полувека после кончины отца Христодула братия 

отражала набеги пиратов, неся тяжелые потери, а в тринадцатом 

столетии для монастыря, владевшего землями на нескольких дру

гих островах и двумя большими торговыми кораблями, нача

лась эпоха материального процветания. В 1522 году туркам уда

лось захватить Патмос. В начале того же года потерпели 
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поражение рыцари-иоанниты - католики-крестоносцы, на про

тяжении двух веков удерживавшие остров Родос. Иоанниты 

сдали и покинули Родос, и их примеру последовало население 

соседнего Патмоса. Его жители, за исключением лишь немногих 

людей, бежали, спасаясь от турок. Однако к 1655 году население 

Патмоса вновь увеличилось до трех с лишним тысяч человек. Во 

времена турецкого ига монастырь по большей части продолжал 

выполнять функции управления островом и отвечал только 

перед управляющим областью, которого назначал султан. За свою 

относительную независимость монастырю приходилось еже

годно выплачивать дань. В отличие от других областей Греции, 

оттоманский правитель разрешал монастырю свободно звонить 

в колокола, поскольку мусульмане также почитают святого 

Иоанна Богослова как пророка. 

В 1659 году Патмос разграбили венецианцы; население опять 

покинуло остров, а десять лет спустя сюда приехали жить пятьде

сят семей с острова Крит. В 1702 году, по свидетельству французс

кого путешественника по фамилии Турнефор, Патмос сильно по

страдал от чумы. После эпидемии в живых осталось лишь около 

сотни монахов и трехсот мирян, причем на двадцать уцелевших 

мужчин приходилась одна женщина. На острове было двести 

пятьдесят церквей и всего десять священников, так как осталь

ные умерли от чумы. На острове не осталось ни турок, ни фран

ков. В восемнадцатом веке монастырь поделил территорию ос

трова между собой и мирским населением острова, и именно в 

этот период бьша основана знаменитая Патмосская школа. Не

смотря на то, что турецкое иго повлияло на жизнь острова Пат

мос меньше, чем на жизнь в стране в целом, Патмос находился 

под властью турок до 1912 года, а окончательно присоединился 

к Греции лишь в 1948 году. 

Сейчас монастырь выглядит в основном так же, как и при 

святом Христодуле. Укрепления сделаны в духе того времени: 

тяжелые деревянные двери, обитые железными пластинами, 

высокие стены, маленькие входные ворота и балкон без пола на 

наружной стене над воротами, чтобы можно бьшо лить кипя

щее масло и расплавленный свинец на головы захватчиков, пы

тающихся взять монастырь штурмом. Святой Христодул был 
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Рака с мощами св. 

Христодула. 

хорошо знаком с 

теми ужасами, кото

рые несет с собой 

приход захватчиков, 

и знал, насколько 

беспощадны пираты, 

безраздельно господ

ствовавшие на Эгей

ском море. Он бьm не 

только хорошим настоятелем, но и предусмотрительным воен

ным тактиком. Внутри ограды стоят монастырские строения: 

католикон (собор, главный храм) в честь святого Иоанна Бого

слова и шесть других храмов и часовен, старая и новая трапез

ные, кухни, библиотека, ризница, хранилище архивов, мастерс

кие, кладовые и иноческие кельи. За территорией монастыря 

имеется еще три храма. 

При входе во двор слева паломник видит ряд фресок сем

надцатого века с изображением чудес святого Иоанна, украша

ющих наружную стену храма. Прямо напротив двери, в нартексе 

храма, находится маленькая часовня святого Христодула, в кото

рой покоятся его мощи. Они бьmи перенесены на Патмос после 

его кончины. Сначала они лежали в мраморном саркофаге, а 

теперь хранятся в деревянной раке, украшенной золотом и се

ребром. Эта рака стоит на гробнице, и христиане приходят сюда 

поклониться мощам Преподобного. Рядом находится рака мень

ших размеров со стеклянным верхом. В ней покоится глава свя

того апостола Фомы, глава святого диакона Филиппа, мощи свя

того Антипы, святого Тита, святого Тимофея и святого Феодора 

Стратилата. Третий большой придел в южной части католикона 

освящен в честь Пресвятой Богородицы. На территории мона

стыря есть еще небольшие храмы и часовни, посвященные праз

днику Воздвижения Креста Господня, Всем Святым, святителю 

Василию Великому и святителю Николаю. За монастырскими 

стенами стоят еще три храма - в честь святых Апостолов, свя

того великомученика Георгия и святого Фанурия. 
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Среди сокровищ, бережно хранимых братией монастыря, есть 

также частицы Животворящего Креста Господня, части мощей 

святого Первомученика Стефана, святого Иакова, а также части

цы мощей более шестидесяти других святых. В монастыре име

ются двести подлинников византийских икон, коллекция золо

тых и серебряных богослужебных сосудов и более шестисот 

предметов церковного облачения, многие из которых бьши сши

ты в восемнадцатом веке. Некоторые из этих сокровищ выстав

лены в монастырском музее. В библиотеке и архивах хранится 

более трех тысяч книг и тринадцати тысяч документов, в том 

числе часть Евангелия от Марка шестого века, Книга Иова 

восьмого века, подлинник документа, подтверждающего право 

владения преподобным Христодулом островом Патмос с печа

тью Императора Алексия 1 Комнина, а также завещание препо

добного Христодула, написанное им на смертном одре на Эв

бее. 

С момента основания монастыря на территории острова стро

илось множество отшельничьих скитов, в которых потом века

ми жили, стараясь угодить Богу, иноки и мученики за Христа. 

Память преподобного Христодула празднуется 16 марта и 21 

октября, в день перенесения его мощей. 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов 

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов, которого Спаси

тель назвал "Сыном Громовым", бьш братом святого Иакова, сы

ном Зеведея и Саломии. Согласно православному преданию, Сало

мия приходилась дочерью от первого брака святому Иосифу 

Обручнику. Таким образом, Иоанн приходился Господу Иисусу 

Христу племянником. 

Святой Иоанн, самый молодой из апостолов, бьш юношей с 

чистым, простым сердцем. Его называли "возлюбленным учени

ком" Господа. Он принадлежал к числу троих ближайших учени

ков Христа и бьш свидетелем явления Божественной Силы Госпо

да, которую Он открывал лишь немногим избранным. Так, вместе с 

Петром и Иаковом он присутствовал при воскрешении дочери 

Иаира, преображении Христа на горе Фавор, молении Господа 

о чаше в Гефсиманском саду. Когда Господь на Тайной вечере 
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Святой апостол и евангелист 

Иоанн Богослов. 

сказал ученикам о скором 

предательстве, именно свя

той апостол Иоанн, который 

"возлежал у груди Иисуса", 

осмелился спросить, кто из 

них предаст Его. Когда Гос

пода распяли, из всех учени

ков один Иоанн не скрьшся, 

но стоял вместе с Богороди

цей у Креста. Иисус, видя, как 

он скорбит, сказал: "Жено, се 

сын Твой!", а Иоанну: "Се 

Матерь твоя!" После смер

ти, воскресения и вознесе

ния Христа Иоанн взял Ма

терь Божию в свой дом и не уходил из Иерусалима на проповедь 

до самого Ее Успения. 

Когда ученики бросали жребий, чтобы определить, кому в 

какие земли идти для проповеди Евангелия, Иоанну досталась 

Малая Азия. Согласно житию святого апостола Иоанна, приня

тому в Греции, он принял свой жребий с тяжелым сердцем, 

поскольку испытывал страх перед смертельными опасностями 

морского путешествия, которые, как он предвидел, ожидали его. 

Упав на колени перед апостолами, он признался в своем мало

душии. Апостолы попросили Иакова, первого епископа Иеру

салима, вознести Господу молитву о прощении святого Иоанна. 

Иаков так и сделал, после чего все с миром разошлись. 

Когда настало время апостолам отправляться на проповедь, 

Иоанн остался в Иерусалиме с Божией Матерью и прожил там 

до Ее Успения, то есть приблизительно до 50 года. Потом он 

отплыл в Ефес вместе с Прохором, одним из первых семи диа

конов, который стал и его первым агиоrрафом. Как и предвидел 

Иоанн за много лет до того, они почти сразу же попали в кораб

лекрушение. Через несколько часов после отплытия поднялся 
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страшный шторм, и корабль пошел ко дну. Все сорок три чело

века, находившихся на борту, добрались до берега, держась за 

обломки судна. И только святой Иоанн пропал без вести. Про

хор, скорбя, отправился в Ефес пешком. Спустя сорок дней, стоя 

у моря недалеко от Мариотиса, Прохор к своему великому изум

лению увидел, как о берег разбилась огромная волна и вынесла 

апостола Иоанна, после чего они продолжили путь в Ефес. 

Согласно традиционной версии жития святого Иоанна, их 

первым испытанием в Ефесе стала встреча со злонравной жен

щиной по имени Романа. Она страдала чрезмерной полнотой и 

обладала большей физической силой, нежели все окружавшие 

ее мужчины. Романа управляла общественными банями, вла

дельцем которых бьm местный начальник по имени Диоскорид. 

Встретив Иоанна и Прохора, она предложила им работу - то

пить огонь в бане и таскать воду за еду, кров и небольшую 

плату. Они согласились, и она поставила их работать, но скоро 

начала притеснять и даже бить святого Иоанна. Так продолжа

лось много дней, и в конце концов Романе пришла в голову 

мысль предъявить права на Иоанна и Прохора, объявив их сво

ими беглыми рабами. Ей удалось убедить местного судью в обо

снованности своих претензий, и он вьщал ей бумаги на право 

владения этими двумя людьми. 

Фундамент купальни бьш заложен на месте принесения жертв, 

и потому в них устроили свое жилище бесы. Там умирали юноши 

и девушки, и однажды, когда туда зашел единственный сын Диос

корида Домн, бесы задушили его. Диоскорид, узнав об этом, умер 

от этого неожиданного горестного известия. Романа очень сильно 

скорбела. Она пришла к Апостолу и стала умолять его о помощи. 

Святой Иоанн помолился Господу, и Домн воскрес. Потом они 

отправились в дом его отца, святой Иоанн помолился над ним, 

и он тоже восстал из мертвых. Романа глубоко раскаялась в 

жестоком обращении с апостолом Иоанном, и он крестил ее 

вместе с Диоскоридом и Домном. Они стали первыми христи

анами Ефеса. 

После их обращения в Ефесе отмечали языческий праздник 

богини Артемиды. Апостол Иоанн присоединился к толпе пи

рующих и, стоя на постаменте статуи богини, обратился к народу 
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с проповедью о Христе. Разъяренная толпа язычников стала 

забрасывать его камнями, но благодать Божия покрывала его, и 

ни один камень его не коснулся, но пострадала статуя. Нападав

шие пришли в бешенство и отказывались слушать увещевания 

Апостола, призывавшего их вести себя как подобает разумным 

людям, а не диким зверям. Толпа неистовствовала, и Иоанн в 

конце концов воздел руки к небу, прося Бога послать знамение, 

чтобы привести людей к покаянию. И вот разразилось сильное 

землетрясение, разверзлась земля, и из расселины вырвалась ог

ромная, мощная струя пара. Из присутствовавших двести чело

век упали замертво от страха. После того как землетрясение 

прекратилось, святой Иоанн помолился о возвращении их к 

жизни. Они восстали из мертвых, после чего сотни ефесян при

няли крещение. 

Через некоторое время святой Иоанн сам поднялся в храм и 

силой молитвы поверг главное изваяние богини этого города, а 

потом и весь храм. Видя все эти чудеса и знамения, тысячи людей 

обратились ко Христу. А тем временем известие о разрушении хра

ма дошло до императора Домициана (81-96 гг.). Императору доло

жили, что некий колдун поверг в прах главный храм Ефеса. Он 

приказал схватить апостола Иоанна и, заковав в цепи, привести к 

нему. Домициан и раньше устраивал гонения на христиан, и когда 

к нему привели апостола Иоанна, император повелел сначала бить 

его, а потом казнить. Господь защитил Своего избранника, и яд, 

который его заставили выпить, не подействовал. Тогда его бросили 

в котел с кипящим маслом, но и тут Апостол остался невредим. 

Император решил, что апостол Иоанн бессмертен, и сослал его 

на остров Патмос. 

Апостола заковали в цепи и посадили на корабль вместе с 

его учеником Прохором. Перепуганные стражники шептались 

между собой: "За ним надо следить вовсю - он колдун, и тво

рит ужасные дела". На пути к Патмосу один из них упал за борт. 

На корабле находился отец этого стражника. Он очень горевал, 

и с ним скорбела вся команда. Считая Иоанна колдуном, они 

обратились к нему за помощью. Он спросил их, каким богам 

они поклоняются. Они стали называть имена своих многочис

ленных богов, а он вопрошал их, как в этом сонме богов не 
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нашлось ни одного, кто мог бы спасти их товарища. Иоанна 

отвели к тому борту корабля, с которого упал стражник, и Апо

стол, воздев руки к небу, стал просить Господа спасти утонув

шего. Внезапно из глубины моря начали извергаться волны 

горячей воды, и одна из волн, ударив о палубу, вынесла к ногам 

Апостола смытого за борт молодого стражника. Он был жив. В 

дальнейшем, по молитвам апостола Иоанна утих сильный шторм; 

команда, изнывавшая от жажды, получила свежую воду, и полу

чил исцеление человек, больной дизентерией. Стражники и ко

манда хотели освободить апостола Иоанна, но тот сказал: "Нет, 

чада мои, это неправильно, вы должны доставить меня туда, куда 

вам велели, чтобы император не наказал вас". Когда они при

пльmи на Патмос, к городу под названием Флора, стражники 

передали апостола Иоанна и Прохора правителю города, но при 

этом просили Иоанна позволить им остаться вместе с ним на 

Патмосе. В течение десяти дней Апостол наставлял их в вере, 

потом благословил, крестил и отослал их с миром. 

Во Флоре апостола Иоанна и Прохора поселили в доме у 

богатого человека по имени Мирон, тестя правителя острова 

Лаврентия. Сын Мирона Аполлонид бьm одержим бесовским 

духом прорицания, и когда Иоанн с Прохором вошли в дом, 

он убежал в пустыню. Встревоженные родители решили, что 

Апостол навел на него чары, а потом сам юноша по внуше

нию диавола прислал им письмо, в котором утверждал, что так 

оно и бьmо. Они привели апостола Иоанна к правителю, а тот 

посадил его в темницу. Апостол Иоанн попросил дать ему воз

можность послать Аполлониду письмо, и правитель согласил

ся, надеясь, что письмо "колдуна" снимет с юноши чары. Иоанн 

написал: "Повелеваю тебе именем Иисуса Христа оставить этот 

образ Божий и отныне никогда не входить ни в одного 

человека. Покинь этот остров и навсегда оставайся в пустыне". 

Как только письмо передали юноше, бес вышел из него, и юно

ша вернулся домой. Аполлонид рассказал своим домашним 

долгую историю своей одержимости. Вся семья крестилась, а 

также дочь и внук Мирона (то есть жена и сын правителя). 

Сам правитель стал христианином после того, как оставил 

службу. 
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По молитвам апостола Иоанна люди исцелялись от телесных 

и душевных недугов, бесплодные женщины получали способ

ность к деторождению, неверующие обретали веру. Храмы Апол

лона и Диониса на Патмосе рассыпались в прах, как только 

Апостол начал молиться. Большую часть времени прожитого в 

изгнании он провел, убеждая людей оставить тщету язычества и 

обратить взоры ко Христу. 

В то время на Патмосе жил волхв по имени Кинопс (в пере

воде с греческого это означает "собачье лицо"), который годами 

скитался по пустынным местам, пророчествовал, общаясь с бе

сами. Многие жители острова считали его высшим существом, и 

после того, как Иоанн разрушил храм Аполлона, жрец этого храма 

пошел к Кинопсу, чтобы уговорить его прийти в город и ото

мстить Апостолу. Волхв не пожелал покинуть свою пустыню, но 

пообещал послать демона, поручив ему схватить душу Иоанна, и 

принести ее ему. Иоанн же, издалека увидев приближающегося 

демона, связал его своим словом и изверг во тьму внешнюю. 

Кинопс послал еще одного беса, но и тот не вернулся. Наконец, 

волхв отправил к Иоанну двух бесов, чтобы один напал на Свя

того, а второй сообщил хозяину о судьбе первого. Иоанн снова 

изверг беса, и когда Кинопс узнал от второго, что произошло, то 

сам отправился в город показать людям свою силу и уничтожить 

Иоанна. Разъяренный волхв заставил жителей поверить, что ему 

удалось воскресить троих умерших горожан: перед взорами 

толпы предстали призраки в виде тех усопших, после чего все вос

славили Кинопса. Волхв стал похваляться своей властью перед апо

столом Иоанном, но Апостол спокойно ответил: "Все твои знамения 

скоро превратятся в ничто," и призраки исчезли. Родственники и 

друзья усопших подумали, что воскресшие снова ушли в страну 

смерти, и в ярости накинулись на Иоанна. Его избили и бросили, 

решив, что он мертв. В ту ночь Прохор и Мирон, придя за его телом, 

увидели, что он не только жив, но стоит, преклонив колена, на молитве 

на том самом месте, где его избивали. 

Вскоре после того Кинопс снова подошел к нему на берегу 

моря и, негодуя на то, что он продолжает проповедовать, закричал, 

что посрамит его. Волхв приказал народу: "Возьмите его и не отпу

скайте ни его, ни остальных, пока я не возвращусь в славе". Потом 
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Заключение колдуна Кинопса в бездне. 
Фреска в монастырском дворе. 

прыгнул в море и исчез из виду. Когда он скрылся в волнах, 

Иоанн простер крестообразно руки и помолился о том, чтобы 

Кинопс, этот великий обманщик, навсегда остался в морской 

бездне и чтобы никто больше не увидел его среди живых. Иоанн 

окончил молиться, и в то же мгновение послышался страшный 

удар грома, море взволновалось, но Кинопс не появлялся. Тогда 

родственники тех троих усопших опять попытались убить 

Иоанна, крича, что он колдовством заставил Кинопса и их род

ных исчезнуть. Однако все остальные в толпе настаивали, что 

надо дождаться возвращения волхва. 

Народ ждал на берегу три дня и три ночи, не решаясь разой

тись, поскольку волхв велел им оставаться на том месте. Люди 

тяжко страдали от палящего солнца, голода и жажды, и, в конце 

концов, у них умерли трое маленьких детей. Опечаленный тем, с 

какой легкостью они поддались на обман, и скорбя об ожесто

чении их сердец, Иоанн молился Господу об их спасении, прося 

их разойтись по домам и поесть. Властью Христовой он воскре

сил умерших детей, и люди, осознав, что волхв обманул их, упали 
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к ногам Апостола, называя его учителем. Иоанн возвратился до

мой вместе с Мироном и на следующий день успокоил народ, 

обратился к нему с увещеванием и многих крестил. За время 

пребывания Иоанна на Патмосе почти все жители острова об

ратились ко Христу. 

В 96 году император Домициан пал от рук убийц, на римский 

трон взошел император Нерва (96-98 гг.), который не желал ни 

препятствовать распространению Христианского учения, ни 

преследовать самих христиан. Получив благоприятные сведения об 

Иоанне, новый император и римский сенат аннулировали при

говор Домициана и освободили Иоанна. Получив свободу, Иоанн 

сподобился видения, в котором Господь сказал ему, что настало 

время вернуться в Ефес, и они с Прохором приготовились к от

плытию. Однако христиане Патмоса никак не хотели отпускать их 

и, как сказано в житии святого Иоанна, записанном Прохором, про

сили его оставить им письменное изложение Христианской веры, 

чтобы им не отклоняться от истинного учения. 

Иоанна растрогала эта просьба. Они с Прохором, взоЙдЯ на пус

тынный холм и наложив на себя пост, стали молиться. На третий 

день Иоанн послал Прохора в город за чернилами и бумагой и 

велел вернуться через два дня. Когда Прохор возвратился, Апостол 

попросил его встать справа от себя. Внезапно раздался раскат грома, 

засверкала молния, задрожала земля. Прохор в страхе упал на зем

лю, но Иоанн поднял его, сказав: "Сядь у меня по правую сторону". 

После этого он продолжил молитву и велел записывать его слова. 

Он стоял, глядя в небо, а потом отверз уста и заговорил: "В начале 

бьmо Слово, и Слово бьmо у Бога, и Слово было Бог ... " Так начи

нается Евангелие от Иоанна. Прохор пишет, что они провели тогда 

на холме два дня. Вернувшись в город, Прохор переписал все эти 

святые слова, чтобы оставить одну копию на Патмосе, а вторую 

отдать Иоанну, отправлявшемуся в Ефес.1 

Священное Предание и церковные писатели первых веков -

святой Климент Александрийский, Ориген, святой Ириней и Евсе

вий - утверждают, что Апокалипсис, последняя книга канонического 

Священного Писания, также бьmа написана святым Иоанном на 

острове Патмос, и что в роли писца и на этот раз выступал Прохор. 

Удалившись в уединенную пещеру, апостол Иоанн сначала прожил 
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Патмос, вид от Пещеры Апокалипсиса. 

там десять дней с Прохором, а потом десять дней один, в посте 

и молитве. Ему бьш глас с небес, который сказал, что придется по

дождать последние десять дней, и тогда он получит откровение 

от Бога. Когда вернулся Прохор, Иоанн начал диктовать великое 

и таинственное откровение Апокалипсиса, символически опи

сывающее события, которые должны произойти в конце времен. 

Та патмосская пещера, в которой Апостол получил Откровение, 

сейчас находится под строениями монастыря Апокалипсиса и 

является храмом в честь апостола Иоанна Богослова. В этой 

пещере паломникам показывают место, на котором во время сна 

покоилась голова Апостола, а также место, где обычно лежала его 

рука. В потолке пещеры видна та самая тройная расщелина, сквозь 

которую до него донесся "громкий голос, как бы трубный", воз

вещавший откровение. 

Вот как начинается Апокалипсис: 

"Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в цар

ствии и в терпении Иисуса Христа, бьm на острове, на

зываемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство 
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Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный, и слы

шал позади себя громкий голос, как бы трубный, кото

рый говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и После

дний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, 

находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и 

в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию". 

1, 9-11 

Апостол продиктовал текст, полный предзнаменований и тайн, 

обозначенных лишь намеками и до конца известных только Богу, 

и закончил его следующими словами: 

"Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать 

вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, 

звезда светлая и утренняя. И Дух и невеста говорят: при

иди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть 

приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 

(".) Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! 

Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!"2 

22, 16-17 и 20 

Апокалипсис - это особая книга, исполненная мистической глу

бины, силы и образности. Из всех книг Нового Завета ее одну не 

читают вслух на православных службах. Текст Откровения Иоанна 

Богослова не включен в годовой круг богослужения. Над символа

ми Апокалипсиса люди размышляют веками, и все же его смысл 

полностью откроется лишь во время Второго Пришествия Христо

ва. Среди книг Нового Завета есть также три послания святого 

Иоанна Богослова. 

Апостол возвратился в Ефес и снова остановился в доме 

Домна, юноши, который воскрес из мертвых по его молитве. 

Его отец, Диоскорид, к тому времени уже умер, но сам Домн 

радушно принимал Святого у себя в Ефесе до конца его дней. 

Путешествуя по городам Малой Азии, апостол Иоанн продол

жал учить и крестить народ во имя Господа Иисуса Христа. 

Святой Климент Александрийский (t 217) в проповеди под 

названием "Богач в поисках вечной жизни" рассказывает одну 
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особенно трогательную историю, в которой видна пастырская 

любовь апостола Иоанна к своему словесному стаду. По воз

вращении в Ефес Иоанн встретил красивого молодого чело

века, имевшего наклонность к добрым делам и изучению ду

ховных предметов. Апостол оставил его на попечение местного 

епископа, поручив ему обучить юношу основам веры, а сам от

правился дальше. Эта история, известная под названием "Свя

той Иоанн и разбойник", имеет следующее продолжение: 

А потом случилось так, что некие праздные и беспут

ные юноши, познавшие зло, развратили этого новообра

щенного христианина и увели его от епископа, потратив 

ради него много денег на развлечения, и вскоре они уже 

бесчинствовали на большой дороге. Юноша ушел с 

ними ... и со временем стал у них главарем, самым жесто

ким и кровавым из всех. 

Прошли годы, и вот как-то раз пресвитеры той цер

кви позвали к себе апостола Иоанна, чтобы обсудить с 

ним церковные дела. В конце беседы Апостол сказал 

Епископу: "А теперь прошу тебя вернуть мне то сокро

вище, которое Спаситель и я поручили твоим заботам". 

Епископ смутился. Он подумал, что святой Иоанн гово

рит о каких-то вверенных ему деньгах, но не мог вспом

нить, и в то же время не мог не верить словам Апостола. 

Тогда Иоанн сказал: "Я прошу вернуть мне того молодо

го человека, которого оставил на тебя". Старенький Епис

коп с плачем и стенаниями ответил: "Тот юноша мертв". 

Иоанн спросил: "Как он умер?" "Он умер для Бога,", -

сказал Епископ, - "он погрузился во зло. Стал разбойни

ком и живет теперь вон на той горе напротив церкви, и 

с ним шайка разбойников". 

Апостол разорвал на себе одежды, ударяя себя по 

голове, стал плакать и выкрикивать:"Я оставил душу 

брата в надежных руках! Приведите мне лошадь, и пусть 

кто-нибудь покажет мне дорогу, я иду к нему". 

Иоанн сел на лошадь и прямо из церкви, как был, 

поехал н а  ту гору.  У разбойников на горе были 
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выставлены посты, и как только Иоанн появился в поле 

их зрения, его схватили. Он не пытался освободиться и 

ничего у них не просил, лишь сказал: "Отведите меня к 

вашему главарю. Я пришел повидаться с ним". Главарь 

ждал его, вооруженный до зубов. Увидев Иоанна, он от

вернулся, стыдясь, и побежал прочь. Иоанн стал кричать 

ему вслед: "Сынок, сынок, что ты бежишь от своего отца, 

ведь он стар и не вооружен? Не страшись ничего! Ты еще 

можешь войти в вечную жизнь! Я возьму все твои гре

хи на себя Христом! Если нужно, я умру за тебя, как Гос

подь умер за нас! Восстань, веруй! Христос послал меня!" 

Разбойник низко опустил голову и бросил оружие, 

дрожа всем телом и горько плача, и Иоанн со слезами 

обнял его.3 

Последние годы своей жизни апостол Иоанн провел в стро

гом воздержании, питаясь только хлебом и водой и одеваясь 

в очень простые одежды. Когда он стал стар и немощен, ученики 

носили его в храм, но он уже не мог говорить долгих пропо

ведей, поэтому наставлял только местных епископов, чтобы по

мочь им лучше исполнять их обязанности после его кончины. 

Наконец, когда силы совсем покинули его, говорил лишь: "Дет

ки, любите друг друга," непрестанно повторяя эти слова. На 

вопрос, почему он так делает, он отвечал: "Это - заповедь Бо

жия, и если вы ее соблюдете, этого довольно, чтобы войти в 

жизнь вечную". 

Когда апостолу Иоанну было девяносто пять лет, Господь 

открьm ему, что дни его земной жизни сочтены. Апостол вышел 

из дома рано утром, до рассвета, позвал семерых учеников, среди 

которых бьm и Прохор, и попросил их следовать за ним, захва

тив с собой лопаты. Он привел их в одно место за городом и 

уединился для молитвы. Окончив молитву, сказал: "Копайте 

вашими лопатами могилу в форме креста, в длину моего роста". 

Потом снова помолился и лег в могилу, после чего обратился к 

Прохору: "Прохор, сынок, ты должен идти в Иерусалим, где и 

закончится твоя жизнь". Обняв учеников, он сказал: "Возьмите 

земли, матерь мою землю, и укройте меня". Они покрьmи его 
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Погребение св. Иоанна. 
Фреска. 

землей до колен, и он умо

лял их продолжать и зако

пать его по шею. После это

го произнес: "Принесите 

тонкий покров и положите 

мне на лицо, и попрощай

тесь со мной в последний 

раз, ибо в этой жизни уже 

не увидите меня". Он ото

слал их, благословив, а они 

оплакивали своего возлюб

ленного отца и учителя. 

Ученики возвратились в 

город в глубокой скорби. 

Христиане Ефеса, узнав о 

случившемся, умоляли отве

сти их к могиле. Прохор с 

другими учениками повели их на то место, но Иоанна там не 

оказалось. Прохор пишет: "Тогда мы вспомнили слова Господа, 

сказанные апостолу Петру: "Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока 

приду, что тебе [до того]?" (Ин. 21, 22) И мы восславили Бога, 

Отца и Сына и Святого Духа, Коему подобает слава, честь и 

поклонение во веки веков. Аминь". 

Прохор сообщает также, что ежегодно 8 мая, на протяжении 

многих лет, могила источала миро, и люди исцелялись от болезней 

по молитвам святого евангелиста Иоанна. 

Память святого Иоанна празднуется 8 мая и 26 сентября, в день 

его кончины. 

По преданию, Прохор стал епископом Никомидии. День его 

памяти - 28 июля. 

Явления и чудеса святого Иоанна 
И в греческой Синаксари, и в русских Житиях Святых свя

тителя Димитрия Ростовского описаны случаи явлений святого 

апостола Иоанна Богослова и его помощи людям. 
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Догмат о Святой Троице 

Первое из известных нам явлений святого апостола Иоанна 

относится к третьему веку. Святой апостол Иоанн явился препо

добному Григорию Неокесарийскому Чудотворцу (t 270). Препо

добный Григорий был современником святой Макрины, бабушки 

святителей Василия Великого и Григория Нисского. 

Во времена святого Григория Чудотворца возникли ереси 

Савелия и Павла Самосатского.4 Они еще не были осуждены 

церковным собором, и преподобный Григорий, глубоко обес

покоенный, молился о вразумлении, чтобы суметь разобраться 

в этих учениях и отличить истину от заблуждений. Однажды 

ночью ему явились Пресвятая Богородица и святой апостол 

Иоанн Богослов в облачении епископском. Они пришли в си

янии Божественного света, и Матерь Божия, показывая на Гри

гория, попросила святого апостола Иоанна научить его, как сле

дует исповедовать тайну Святой Троицы. Преподобный 

Григорий, как некогда Прохор, собственноручно записал те слова, 

что продиктовал ему святой апостол Иоанн. По свидетельству 

святителя Григория Нисского, оригинал этой записи потом 

долгие годы хранился Неокесарийской Церковью. Это испове

дание принимали как истинное отцы-каппадокийцы, святитель 

Василий Великий, святитель Григорий Назианзин и святитель 

Григорий Нисский, оно вошло в ранний перевод работы Евсе

вия "История Церкви", написанной в четвертом веке. Его одоб

рил Пятый Вселенский Собор 523 года. 

Вот текст этого откровения: 

Един Бог, Отец Слова Живаго, Премудрости ипос

тасной и Силы и Образа вечнаго, совершенный Роди

тель Совершеннаго, Отец Сына Единородного. Един 

Господь, единый от единого, Бог от Бога, Начертание и 

Образ Божества, Слово действенное, Премудрость, объем

лющая состав всего, и зиждительная Сила всего сотво

реннаго, истинный Сын истиннаго Отца, Невидимый 

Невидимаго, и Нетленный Нетленнаго и Бессмертный 

Бессмертнаго и Вечный Вечнаго. И един Дух Святый, от 

Бога имеющий бытие и чрез Сына явившийся [т.е. 
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людям], Образ Сына, Совершенный Совершеннаго, 

Жизнь, Виновник живущих, [Источник святый], Свя

тость, Податель освящения, в Нем же является Бог Отец, 

сущий над всем и во всем, и Бог Сын, который чрез все. 

Троица совершенная, славою и вечностью и царством 

неразделяемая и неотчуждаемая. Посему нет в Троице 

ничего ни сотвореннаго или служебнаго, ни привне

сеннаго, как бы прежде не бывшаго, потом же привзо

шедшаго; ибо ни Отец никогда не был без Сына, ни 

Сын без Духа, но непреложна и неизменна - всегда та 

же Троица.5 

Молодой Иконописец 

Второй случай взят из Пролога. В одном малоазийском городе 

жил молодой христианин, в обязанности которого входил уход за 

гусями. У ворот города висела икона святого апостола Иоанна Бо

гослова, и юноша каждый день проходил мимо нее утром и вече

ром со своими гусями. В простоте сердца он решил попытаться 

нарисовать подобную икону и долго пытался это сделать, рисуя ее 

на песке, но все его долгие попытки не увенчались успехом. 

Однажды, когда юноша пас гусей, к нему подошел незнако

мый человек и, узнав о его желании написать икону, дал ему 

рекомендательное письмо к константинопольскому придвор

ному иконописцу с просьбой обучить его иконописи. Юноша 

отправился в Константинополь и под невидимым руководством 

святого Иоанна вскоре превзошел своего учителя в иконопис

ном искусстве. 

Это, по-видимому, очень древняя история, поскольку святой 

апостол Иоанн, как и святой апостол Лука, издревле считается 

покровителем иконописцев. Например, в учебниках иконописи 

семнадцатого века мы находим следующую молитву апостолу 

Иоанну: 

О Святый апостоле и евангелисте Иоанне Богослове! 

Ты, припадавший ко Христу на Тайной Вечере, даруй мне 

знание и помоги писать богоугодно, как ты помог тому 

пастуху, что чертил на песке твой образ. 
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По сведениям, содержащимся в "Великом Синаксари", "Жи

тиях Святых" святителя Димитрия Ростовского и даже житиях 

более поздних святых, было много случаев, когда святой апостол 

Иоанн являлся, иногда вместе с Пресвятой Богородицей, чтобы 

оказать помощь или дать совет. Он приходил, например, к свя

тителю Иоанну Златоусту (память 13 ноября), святителю Григо

рию Паламе (14 ноября), преподобному Авраамию Ростовско

му (29 октября), старцу Матфею (12 апреля) (см. в житии святого 

Афанасия Эгинского) и преподобному Серафиму Саровскому 

(2 января), которому, как и любимому ученику святого апостола 

Иоанна, при крещении было дано имя Прохор. 

С жизнью святителя Иоанна Златоуста связано два случая яв

ления святого апостола Иоанна Богослова. В первый раз апостол 

Иоанн Богослов поведал праведному иноку Исихию, что Златоуст 

станет избранным храмом Святого Духа и послужит делу спасения 

и освящения людей. В конце жизни сам святитель Иоанн Златоуст 

удостоился посещения апостола Иоанна Богослова. Апостол известил 

его о скорой кончине и о том, что перед ним откроются врата рая. 

В явлении святителю Григорию Паламе Иоанн Богослов 

сказал: "Волею Владычицы Богородицы, отныне я непрестанно 

буду с тобой". 

В житии преподобного Авраамия Ростовского говорится, что 

святой апостол Иоанн пришел к нему и дал ему свой посох, чтобы 

сокрушить языческого идола Белеса в городе Ростове и разбить 

его в прах. 

В житии святого Афанасия Эгинского есть следующий эпи

зод: благочестивому старцу Матфею, построившему обитель для 

святой Афанасии с сестрами, святой апостол Иоанн Богослов 

явился во время литургии. Двое сослуживших Матфею священ

ников также видели святого апостола Иоанна. 

Однажды в Саровском монастыре тяжело заболел водянкой 

и на три с половиной года оказался прикован к постели послуш

ник Саровского монастыря Прохор, будущий преподобный Се

рафим. Он чувствовал, что скоро умрет, но после принятия Свя

тых Христовых Таин сподобился видения Матери Божией, 

святого Иоанна Богослова и святого апостола Петра. Матерь Бо

жия сказала остальным: "Сей от рода нашего" и исцелила его. 
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Пещера 
Апокалипсиса. 

Св. апостол 

Иоанн Бого

слов являлся и 

праведникам 

двадцатого ве

ка, в том числе 

отцу Никола

су Планасу и 

молодой мо

нахине Магда

лине из обите

ли святого Иоанна Богослова в Афинах. Она болела раком, и 

явившиеся ей Богородица, святой апостол Иоанн Богослов и 

святитель Нектарий Эгинский исцелили ее. 

Монастырь-пещера Апокалипсиса 
Паломник, впервые приезжающий на Патмос, часто не знает, 

что та пещера, в которой святой апостол Иоанн диктовал Книгу 

Апокалипсис (Откровение), находится не в большом монасты

ре Иоанна Богослова, а на склоне холма на полпути между этим 

монастырем и портовым городком Скала, в маленьком монас

тыре в честь Откровения Апокалипсиса. 

Кельи, сплошь усаженный цветами дворик и крохотные хра

мы этого монастыря - все проникнуто ощущением благого

вейной тайны, подготавливает паломника к встрече с Пещерой 

Апокалипсиса. Узкая, извилистая тропа ведет мимо часовен свя

тителя Николая, святого великомученика Артемия и святой Анны 

вниз, к гроту. Здесь постоянно находится кто-то из братии или 

мирян. Этот человек проведет вас по пещере (сейчас это храм, 

посвященный святому апостолу Иоанну), покажет место, где, по 

преданию, спал святой апостол Иоанн, и тройную расщелину, из 

которой доносился голос, диктовавший ему Книгу Апокалип

сис. Эта расщелина идет с востока на запад и на западном конце 

принимает форму, подобную той, в которую складываются паль

цы при совершении православными крестного знамения. 
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В Пещере Апокалипсиса. 
Слева находится место, где 
св. Иоанн получил Огкровение. 
То место в стене, 
где лежала рука Апостола, 
теперь отмечено 
серебряной нишей. 
Справа - место, на котором 
св. Прохор записывал слова 
Апокалипсиса. 

Скала в Пещере Апокалипсиса, 
разделенная на три части. 

ПАТМОС 
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Попросите, чтобы вам разрешили побыть здесь десять-пят

надцать минут для молитвы. Многие паломники говорят, что 

после нескольких минут молитвы в этой святой пещере житие 

и писания святого Иоанна наполнились для них живым смыс

лом. Если окажетесь здесь в воскресный или праздничный день, 

постарайтесь побыть на литургии и помолиться вместе с мест

ными жителями и пятьюдесятью замечательными молодыми 

семинаристами. 

Хора 
Монастырь Апокалипсиса окружает деревня под названи

ем Хора, расположенная на вершине холма. Ее основали те ра

бочие и мастера, которые селились у стен монастыря во время 

его строительства. Время мало изменило ее: это извилистый 

лабиринт улиц, некоторые с тяжелыми воротами, запирающи

мися на ночь, и наружное кольцо домов, у которых стены на

много выше, чем внутри кольца. Все это свидетельствует о том, 

что создавалась деревня с учетом необходимости защищаться 

в случае нападения. Чудесные виды, узкие проходы с аркадами, 

мощеные мостовые и небольшая, красивая женская обитель 

Живоносного Источника (построенная при содействии мона

стыря) - все это дает паломнику возможность окунуться в 

атмосферу той жизни, которой деревня жила веками. Она до 

сих пор является административным центром острова Патмос; 

в ее узеньких переулках и аллеях прячется множество храмов. 

Всего в деревне 51 храм. 

Школа на Патмосе 
Школа расположена на склоне холма прямо над монастырем 

Апокалипсиса. Она открьmась в 1713 году и явилась частью духов

ного наследия преподобного Христодула, включившего ее в свой 

изначальный план. В документе, устанавливающем право собствен

ности (он вьщан Императором Алексием l), она названа "оби

телью знания, где будут собираться местные учащиеся". 

И до того бьmи попытки создать церковную школу, но эту 

идею удалось осуществить лишь в восемнадцатом веке. Основате

лем школы стал уроженец Патмоса Макариос Калогерас, 
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Сверху - Монастырь св. Иоанна Богослова; 
в центре - Патмосская Церковная Школа; 

внизу - Пещера Апокалипсиса. 

служивший диаконом у епископа Никомидии. Получив 

образование в Константинополе, он вдохновился идеей воз

рождения системы образования в Греции, пришедшей в упадок 

при турках. Он возвратился на Патмос, открьm здесь школу и 

стал сам преподавать в ней совершенно безвозмездно. Со вре

менем штат школы пополнился профессионалами, и, судя по 

тому, сколько патриархов, епископов и известных деятелей со

временной греческой истории вышло из ее стен, уровень обуче

ния здесь бьm весьма высоким. В 1769 году Патриархат преоб

разовал ее в "общенациональную школу" типа небольшого 

частного колледжа. Она пользовалась очень хорошей репутаци

ей. В 1731 году школу посетил отец Василий Барский из Киева. 

Он писал: "В условиях турецкого ига эта школа для греков 

равна по значимости школам древних Афин". Без сомнения, 

патмосская школа сыграла весьма заметную роль в возрожде

нии греческой нации. Среди ее выпускников - Эммануэль 

Ксанстос, один из основателей "Общества Друзей", целью работы 
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которого бьшо освобождение Греции. Важно и то, что основа

тель школы Макариос Калогерас и двое его выпускников, Гера

симос Бизантиос и Даниил Карамарес, причислены Церковью 

к лику святых. 

Сначала школу построили непосредственно над Пещерой 

Откровения, но впоследствии ее сменил на этом месте монас

тырь Апокалипсиса. В 1947 году школу отстроили заново, раз

местив ее чуть выше по склону холма. В наши дни это одна из 

самых знаменитых церковных школ, в которых молодые греки 

могут получить семинарское образование.6 

Скала - баптистерий и скала Кинопс 
Паромный причал в портовом городке Скала является час

тью древней купели, в которой, согласно преданию, совершал 

крещения святой апостол Иоанн Богослов. Причал расположен 

рядом с часовней святого Иоанна Богослова. 

В трехстах метрах от пристани под водой находится скала 

Кинопс, отмеченная оранжевым буем. Многие местные христи

ане считают, что скала Кинопс - это тот окаменевший волхв, 

которого победил святой апо

стол Иоанн. Один местный 

историк рассказал мне, что во 

время Il Мировой войны ита

льянцы посьшали ныряльщи

ков с динамитом, чтобы взор

вать скалу, однако после 

долгих попыток с примене

нием огромного количества 

взрывчатки им пришлось от

казаться от этого замысла. 

Местные рыбаки говорят, что 

о с ь миноги, выловленные 

вблизи этой скалы, совершен

но несъедобны, хотя в этой 

бухте в целом осьминоги при

годны в пищу. 

Купель св. Иоанна в Скала. 
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Пещера Сикамия, в которой проповедовал св. Иоанн. 

Пещеры Сикамия и Кинопс 
Пройдя по мощеной дороге на юг от порта Скала по на

правлению к Грикосу, а потом кругом, с обратной стороны де

ревни Хора, паломник окажется у крутого поворота на южном 

склоне Хоры, возле белой пещерной часовни Сикамия, в кото

рой, по преданию, святой апостол Иоанн обучал новообращен

ных основам Христианской веры. 

На юго-западном побережье острова, возле мыса Генупа, на 

склоне холма находится пещера Кинопс (Генупас) - жилище 

побежденного святым Иоанном волхва. По свидетельству Про

хора, волхв "жил в этой пещере, видной из любой части города, 

вместе со злыми духами". Даже сейчас, в начале двадцать перво

го века, местные жители стараются до захода солнца закрыть 

окна, из которых видна эта пещера. Около 1898 года здесь в 

течение нескольких лет жил отшельник отец Феоктист. Расска

зывают, что за какое-то время до того местные жители, одолева

емые любопытством, на веревке спустили в пещеру человека, 

чтобы выяснить, что все-таки там находится, и когда вытянули 
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его обратно, он бьш мертв. Они объясняли его смерть действием 

злого духа. Однако отец Феоктист не испытывал страха. Он лишь 

говорил: "Пойду, побью его в его же пещере". Раньше пещера 

была доступна, хотя и с трудом, но теперь путь туда перекрывает 

действующая каменоломня. 

Обитель Благовещения 

(О. Амфилохий (Макрис)) 
Спускаясь по северному склону холма из деревни Хора, справа 

на скалах над берегом моря вы увидите обитель Благовещения 

Пресвятой Богородицы. Обитель бьша основана в 1613 году отцом 

Никифором (Хартофилаксом), игуменом монастыря святого апо

стола Иоанна Богослова. Сначала он построил отшельнический 

скит в честь святого Луки. Те постройки стоят совсем недалеко 

от места, куда в 1937 году переселились сестры обители. Новые 

строения бьши возведены стараниями известного духовника и 

миссионера отца Амфилохия (Макриса). 

Отец Амфилохий родился в 1888 году на острове Патмос и 

бьш одним из тех удивительных святых, которые в младенчестве 

отказываются от материнского молока в постные дни. Он учил

ся в Патмосской Церковной школе, а в возрасте девятнадцати лет 

стал послушником монастыря святого апостола Иоанна Богосло

ва. Однако его не вполне устраивал устав монастыря (он не бьш 

общежительным), и отец Амфилохий, мечтая попасть в Святую 

Землю, тайком пробрался на корабль, отплывавший в Египет. 

Когда корабль отошел от берега, он предстал перед капитаном, 

объяснил, почему он находится на борту, и попросил поручить 

ему какую-нибудь работу в обмен на право доплыть на этом 

корабле до Египта. Капитан отнесся к нему с сочувствием и 

обращался с ним по-доброму. В Египте отец Амфилохий разыс

кал своих родственников с Патмоса, и они оплатили ему проезд 

до Святой Земли. В Иерусалиме он сразу вступил в Братство Гроба 

Господня и стал Хранителем Гроба Господня. 

Тем временем, игумен монастыря святого апостола Иоанна 

рассьшал повсюду письма в поисках юного беглеца. В те време

на в Греции считалось грехом покинуть свой первый монастырь. 

Несмотря на то, что патриарх Дамиан написал настоятелю, что 
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О. Амфилохий Макрис. 

отец Амфилохий хороший 

монах, и просил позволить 

ему остаться в Иерусалиме, 
игумен ответил отказом, по

требовав его возвращения. 

Отец Амфилохий вернулся 
домой и, в наказание за по

бег, должен бьш два года про

жить отшельником вместе с 

двумя старенькими монаха

ми. Он принял такие условия 

с радостью, считая, что 
получил благословение. По 

прошествии этих двух лет 

был пострижен в великую 

ПАТМОС 

схиму, которая является высшей степенью монашеского обета. 

В возрасте тридцати лет отец Амфилохий принял священ

ство и потом много лет занимался пастырской и миссионерс

кой деятельностью на островах Южные Спорады - Леросе, 

Калимносе, Нисиросе, Сими и Патмосе. Впоследствии он гово

рил своему духовному сыну и биографу: "По всей Греции сле

довало бы устраивать лечебницы ДЛЯ греШНИКОВ, куда ОНИ МОГ

ЛИ бы приходить на два-три месяца, в зависимости от того, 

насколько глубоки раны их сердец. Получив реальный образец 

и навык христианского поведения, они возвращались бы потом 

к своей работе, унося с собой в мирскую жизнь добрые обычаи 

этих духовных заведений". 

В 1925 году его назначили настоятелем Пещеры Апокалип

сиса. Он отреставрировал здесь фрески и сам храм, а также ока

зывал щедрое гостеприимство паломникам. 

В 1935 году его избрали игуменом монастыря святого апос

тола Иоанна Богослова. После окончания положенного двухлет

него срока братия решила продлить его еще на два года. Однако 

правительство Италии, добивавшееся от патмосского духовенства 

принятия автокефалии (то есть самостоятельного управления, 
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Монастырь Благовещения. 

независимости от Кон

стантинопольского Пат

риархата) с тем, чтобы 

остров оказался в духов

ной изоляции и легче 

поддавался католическо

му влиянию, опасалось 

популярности отца Ам

филохия и посредством 

интриг вынудило греков 

сослать его на континент. 

Несколько лет он путе

шествовал по Греции в 

качестве миссионера, ста

раясь возродить Право

славие на освобожденных 

территориях. Так он писал 

с Крита: "Не передать 

словами, насколько хрис

тиане Гераклиона нужда

ются в таинстве исповеди. Я ежедневно принимаю исповедь бо

лее чем у двухсот человек, и это приносит мне очень большую 

духовную радость". 

Его биограф пишет, что Старец ободрял каждого кающегося 

словами: "Христос изгладил рукописание грехов твоих". Он 

встречал каждого человека с простотой и любовью, глубоко вос

принимая сердцем призыв Христа: "Придите ко Мне, все труж

дающиеся и обремененные, и Я упокою вас," и люди уходили 

от него радостные. Старец был также духовником учащихся и 

преподавателей патмосской школы. 

Несмотря на то, что в дальнейшем он нес большое социаль

ное служение, отцу Амфилохию всегда бьша ближе духовная 

сторона монашеского подвига. Он лично знал святителя Некта

рия Эгинского и обращался к нему за советом. Кроме того, он 

бьш знаком с отцом Филофеем (Зервакосом) с острова Парос, 
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Древние ступени в 
окрестностях монастыря. 

старцем Ие ронимом 

Эгинским, отцом Иусти

ном (Поповичем) из Сер

бии и с известным иконо

писцем Фотием Контоглу. 

Начиная с 1922 года, 

когда произошел обмен 

населением,7 и из Малой 

Азии в Грецию прибыли 

беженцы-греки, отец Ам

филохий много сил и вре

мени посвящал решению 

проблем их обустройства. 

Благодаря его усилиям ты

сяч и беженцев обрели 

кров и работу. 

В 1940-х годах, во вре

мя войны между Грецией 

и Италией и немецкой ок

купации, на островах сви

ПАТМОС 

репствовал голод. В 1940 году Патмос принял почти две тысячи 

беженцев с острова Лерос, подвергшегося массированной бом

бардировке. Сестры обители Благовещения, которую отец Ам

филохий основал в 1937 году, во главе с игуменией Евстохией 

неустанно трудились на благо этих беженцев. Старец, невзирая 

на протесты окружающих, часто отдавал свою пищу другим, сам 

оставаясь голодным. Тем, кто пытался помешать ему в этом, он 

всегда отвечал одно и то же: "Мне принадлежит одна продукто

вая карточка, и я распоряжаюсь ею, как хочу. Никто не имеет 

права мне мешать". Вместе с группой уроженцев Патмоса отец 

Амфилохий спас от голода множество семей. 

Спасал старец людей и от духовной катастрофы. После его 

кончины одна жительница Икарии рассказала следующую ис

торию: однажды, находясь у себя в келье на Патмосе, он услы

шал, как из Икарии его зовет и умоляет о помощи женщина по 
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Храм Благовещения в 
Благовещенском 
монастыре. 

имени Элени. Он поспе

шил в порт, и там, по воле 

Божией, оказалась лодка, 

как раз отплывавшая к 

Икарии. В пути он силь

но устал, его продул ве

тер, но по прибытии он, 

не медля, стал спраши

вать прохожих, где най

ти вдову по имени Эле

н и .  Наконец ему 

показали, где живет жен

щина, всего за несколь

ко дней до того потеряв

шая мужа. Его очень 

беспокоило то, с каким 

отчаянием r; голосе она 

позвала его на помощь, 

и он поспешил к ее дому. 

Когда он добежал до нужной улицы, мимо него пробежала жен

щина, явно находившаяся в отчаянии. Он позвал ее по имени: 

"Элени, куда ты идешь? Я пришел за тобой". При виде Старца 

женщина пришла в себя и призналась, что собиралась утопить

ся. Отец Амфилохий успокоил и утешил ее. Впоследствии она 

рассказала эту историю одному из его духовных чад. 

Еще одна женщина рассказывала, как в ноябре 1954 года она 

приехала в обитель Благовещения и два дня прожила в монас

тырской башне. На третий день Старец вдруг сказал ей, что нуж

но перейти в другую комнату, а в этой больше спать нельзя. Она 

послушалась, и в эту же ночь в ту комнату ударила молния. 

Во время итальянской оккупации островов Южные Спора

ды там было запрещено преподавание греческого языка, по

скольку оккупанты стремились латинизировать местных жите

лей. В обители была организована тайная школа, в которой 
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Внутренний 
вид монастырского 

храма. 

преподавали сами се

стры. К тому же, отец 

Амфилохий побуж

дал их возрождать 

традиционное пат

мосское искусство 

шитья, пришед шее 

сюда из Византии и 

называемое "Спи фа", 

а также искусство 

церковной вышивки. 

Усилиями сестер для 

местных женщин от

крылась школа ши

тья. 

В 1948 году, после 

официального при

соединения островов 

Южные Спорады к 

ПАТМОС 

Греции, отца Амфилохия попросили взять под свое покрови

тельство приют для девочек на острове Родос, о котором во 

время итальянской оккупации заботились католические мона

хини. Потом итальянцы ушли с острова, а 150 детей и 30 младен

цев остались на попечение отца Амфилохия с пятью сестрами и 

несколькими помощниками-мирянами. Этот приют действует 

и в наше время. Стараниями отца Амфилохия был открыт еще 

один приют, в критском местечке Хания. 

В 1960-х годах отец Амфилохий, объясняя необходимость и 

важность социального служения обители Благовещения, писал 

в одном из писем: 

В наши дни речи проповедников и политиков лишь 

подливают масла в огонь. Бедный и необразованный 

народ бросили на произвол судьбы, и теперь он не станет 
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нас слушать. Людям необходимо видеть нашу христи

анскую жизнь и любовь. Им нужно, чтобы мы раздели

ли их боль как братья. Лишь любовью к ним и трудами 

милосердия мы сможем привести наших братьев ко 

Христу. Поэтому, мы, хотя бы и с большим запозданием, 

должны сейчас словом и делом помочь нашим братьям 

в их физических и духовных страданиях. Да поможет 

Бог Своей Святой Церкви и ее верным. Я скорблю, 

размышляя об этих вещах в преддверии конца этого 

мира. Да вознесутся молитвы верных и да встанут, слов

но стена, на пути этого разрушительного потока, сдер

живая его.8 

Старца волновали не только проблемы социального служе

ния, но и вопрос возрождения монашества. Он говорил: "Было 

бы чудесно, если бы можно бьmо организовать школу для изу

чения "Добротолюбия", высказываний отцов-пустынников -

иными словами, теории и практики монашеской жизни, устава, 

Божественных служб, истории монашества и святости, и 

византийской музыки". Он подчеркивал, что "Церковь не мо

жет сушествовать без православного монашества, ведь ни одно 

государство не выживет без армии, и ни одна государственная 

система не будет эффективна без полиции. Иноки хранят и 

защищают границы Церкви от врагов, которые, подобно вол

кам, в наш материалистический век стремятся растерзать ее в 

клочья".9 

Отец Амфилохий мирно отошел ко Господу 16 апреля 1970 

года в возрасте 82 лет. Он еще не канонизирован, но его мощи, 

издающие благоухание, покоятся в церкви обители Благовеще

ния. 

Советы отца Амфилохия сестрам 
"Надо использовать то, что дал вам Господь. Сердце женщины 

больше способно любить, нежели сердце мужчины. Мужчина, как 

бы он того ни желал, никогда не сможет так нежно любить ... Пока 

вы еще молоды, пусть ваша любовь к Жениху Христу будет пла

менной. Пусть она горит в вашем сердце, как настоящий огонь". 
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"Христос, как добрый садовник, хочет удалить из ваших душ 

терние, но вам нужен ваш "покой)>, 

"Христос рядом с нами даже тогда, когда мы не видим Его". 

Иногда из любви к нам он шлепает нас, как детей". 

"Молясь, я стою на высокой скале, и сколько бы ни разбива

лось о нее волн, они не могут причинить мне вреда. Но если я 

внизу, они поглотят меня". 

"Первый уровень духовного восхождения - сердечная мо

литва. Начиная молиться, мы исполняемся радости, потом 

чувствуем сладость молитвы, потом плачем благодатными сле

зами и, наконец, ощушаем присутствие Иисуса. Научившись так 

молиться, мы уже не устаем, не расстраиваемся и не дремлем на 

службах, поскольку тело становится для нас всего лишь одеж

дой, а одежда не чувствует ни печали, ни холода, ни усталости. 

Сколько бы я ни простоял на ногах, я не устаю". 

"Нет другого способа очищения и освящения, кроме внут

ренней молитвы. Псалмы тоже хорошо читать, но мы это делаем 

в основном для того, чтобы привлечь людей и тронуть их сер

дца. Мы должны говорить непосредственно с Царем. Тот, кто 

поет псалмы, подобен человеку, стоящему за воротами царского 

дворца и возносящему Ему хвалы, желая показать свое усердие. 

Конечно, Царю это приятно, ведь человек поет для Него, но Он 

более радуется и обращает внимание на тех своих придворных, 

которые тайно шепчут Ему на ухо". 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

До Патмоса: 

На пароме, который несколько раз в день ходит от Пирея до 

порта Скала. 

Монастырь св. Иоанна, 

Пещера Апокалипсиса, 

Хора и Церковная школа: 

Стоя на пристани лицом к холму, вы видите на его вершине 

строение, похожее на огромную серую крепость, окруженную 

-- -+f7633+--



ЕВЛОГИТЕ! 

множеством белых строений. Это и есть монастырь св. ап. Иоан

на Богослова, а вокруг него - деревня Хора (Chora). 

Ниже, на полпути к подножию холма, расположены два ком

плекса белых зданий. Тот, что покрупнее (он стоит чуть выше) 

- это Церковная школа, а под ней - монастырь Апокалипсиса, 

построенный над пещерой, в которой св. ап. Иоанн Богослов 

получил свое Откровение. 

Из-за отсутствия названий улиu, трудно дать сколько-нибудь 

вразумительные указания о том, как добраться до этого места. Ска

жем лишь, что если идти от порта по направлению к холму, 

дойдешь до мощеной дороги (она изгибается наподобие буквы 

z, делая подъем менее крутым), ведущей к Хоре. В том месте, где 

дорога в первый раз четко изгибается вправо, с левой стороны 

будет мощеная булыжником тропа к монастырю. Это более ко

роткий и приятный путь до монастыря Апокалипсиса и дальше 

вверх, к Хоре. Спрашивайте дорогу у местных жителей, которые 

обычно рады показать путь паломнику. Можно доехать от Ска

лы на такси или на автобусе, который ходит от порта до Хоры 

достаточно часто. 

Баптирстерий и скала Кинопс в Скале; 

пещеры Сикамия и Кинопс: 
Как сказано выше, в Скале возле часовни св. ап. Иоанна рас

положена древняя купель, в которой, согласно местному преда

нию, крестил сам св. апостол Иоанн. Часовня хорошо видна из 

гавани, это единственный храм, стоящий у самого берега. 

Скала Кинопс находится в гавани под водой, под оранже

вым буем. 

Если от порта Скала (стоя спиной к морю) пойти по мощеной 

дороге налево, к маленькому селению Грикос (Grikos), а потом 

вокруг холма, приближаясь к Хоре сзади, на южном склоне Хоры 

будет крутой поворот, возле пещеры Сикамия, в которой, по преда

нию, св. ап. Иоанн обучал основам Христианской веры новообра

щенных. 

Пещера Кинопс (Генупас), жилище волхва, побежденного 

апостолом Иоанном, находится на мысе Генупас в юго-восточ

ной части острова, на склоне холма. В настоящее время в пещеру 
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нет доступа, поскольку путь туда перекрывает действующая ка

меноломня. 

Евангелисмос (Обитель Благовещения): 

Стоя у монастыря и глядя вниз с северного склона холма, вы 

увидите обитель Благовещения - множество белых строений справа 

у подножия холма возле берега (там открытое море). От Хоры или 

Скалы до обители идти сорок пять минут. Можно взять такси. 

Сноски: 
1. Хотя многие исследователи полагают, что Евангелие от Иоанна бьmо написа

но не на Патмосе, мы приводим версию жития из Великого Синаксария, автором 
которой считают св. Прохора. Существует также проблема временную несоответ
ствия: в Житии, написанном св. Прохором, период пребывания в Ефесе и на Патмосе 
занимает гораздо больше времени (девять лет в Ефесе до изгнания, пятнадцать лет 
на Патмосе и потом, после ссылки, еще двадцать шесть лет в Ефесе), нежели те 
двадцать лет, что прошли с начала правления Диоклетиана до общепризнанной даты 
кончины св. Иоанна в 101 г. (третий год правления Траяна). Мнения о том, что 
Апостол скончался в возрасте девяноста пяти лет, придерживаются св. Иероним, 
Климент Александрийский, свят. Ириней и другие святые Отцы. Принято считать, 
что на Патмосе св. Иоанн прожил всего несколько лет, а потом вернулся в Ефес. 
Временные несоответствия могут быть просто следствием ошибки переписчиков 
древних рукописей. 

2. В греческих текстах и у католиков последняя книга Библии называется 
"Апокалипсис", что переводится с греческого как "Откровение". В английском про
тестантском издании она называется "Откровение" (Revelation). 

3. Clement of Alexandria, Loeb Classical Library, Cambridge, 1953. 
4. Ереси Савелия и Павла Самосатского: Савелий рассматривал Отца, Сына 

и Святого Духа не как три отдельные ипостаси, а лишь как различные "формы" 
или "аспекты" Единого Божества. Павел Самосатский распространял учение, 
сходное с учением эвионитов, отрицавших Божественную природу Христа и счи
тавших Его просто пророком, подобным Моисею, а Христианство - продолжением 
иудейского закона. 

5. Святые Отцы До Никейскоrо Собора, т. VI, стр. 7. 
6. Патмосская школа: Одно из греческих епархиальных учебных заведений 

для молодых людей. В ней обучаются мальчики с двенадцати лет до окончания 
средней школы по обычной школьной программе. Помимо обычных дисцип
лин в этой школе углубленно изучаются такие предметы как история Церкви, 
догматика, богословие и церковное пение. Юноши, желающие стать священни
ками, могут, проучившись еще несколько лет, принять сан без прохождения 
полного богословского курса в Афинской Богословской академии. В эти школы 
поступают сыновья священников (которые часто тоже становятся священника
ми), юноши, интересующиеся монашеством или просто дети из благочестивых 
семей, родители которых хотят дать сыновьям церковное образование. 

7. Обмен Населением: после падения Оттоманской империи, бывшей союзни
ком Германии в 1 Мировой войне, мировое сообщество признало молодую Турецкую 
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республику (значительно уменьшившуюся в размерах) во главе с Кемалем Ата
тюрком. Греции вернули обширные малоазийские территории, которые более четы
рех тысяч лет населяли греки. Однако Греция не обладала ресурсами, достаточными 
для защиты своих новых границ от окружавших ее турок, в результате чего с обеих 
сторон постоянно лилась кровь. Наконец, по условиям Договора в Лозанне от 1923 
г" из Греции было переселено в Турцию 400000 мусульман, а взамен Греция приня
ла более миллиона православных греков, многие из которых говорили только по
турецки. У многих предки жили в Малой Азии по меньшей мере со времен Христа. 
И вот они в массовом порядке бьши перевезены в Грецию, и население Греции за 
одну ночь увеличилось на целых двадцать процентов. Патриарх и местная право
славная община из 100000 человек получили разрешение остаться в Константино
поле и на двух маленьких островах в устье Дарданелл, но, тем не менее, в результате 
обмена населением бьша уничтожена двухтысячелетняя христианская культура Ма
лой Азии. 

8. Nektaras, Archimandrite Paul, Eldeг Amphilochius Makris, 2-nd Edition, privately 
pгinted, 1983. 

9. IЬid. 
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Апостол Андрей проповедует в Патрах. 



Эгина, Палеохора. Часовня св. Анны. 



Паломник из России, о. Валерий Журавель, на вершине горы Афон. 

Паломница возле часовни у погоста Неа Макри. 



Патмос, пещера Апокалипсиса. 

Эгина, часовня на склоне холма. 



Развалины византийской Мистры. 



Калимнос, монастырь Всех Святых. 

Паломники из России на горе Афон. 



О. Симеон, смотритель часовни Млекопитательницы в Карее, 

проживший на Афоне сорок лет. 

Сестра Феодосия из монастыря Пантократор на Корфу. 



Эвзоны, спускающиеся с Акрополя. 



Виа Игнатиа, дорога, которой св. ап. Павел шел в Филиппы. 



Часовня в монастыре Мецовон. 

Метеора, монастырь Руссану. 



Мощи св. Димитрия Солунского. 



Фреска с изображением св. Ипомоны. Пещерная часовня в Лутракионе. 

Эгина, часовенки на склоне холма. 



После праздника: паломница и цветочный венок. 



Монастырь свт. Николая на о-ве Андрос. 



Храм Благовещения на острове Тинос. 



О. Санторини. Деревенский храм. 

О. Андрос. Храм св. пророка Илии. 



Эгина, Палеохора. Песчаная буря вокруг часовни. 
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История Христианства в Латрах - Житие св. апостола Андрея 

Первозванного - Икона Матери Божией "Трипити "в Эйоне. 

Христианство в Патрах 
Город Патры, расположенный на севере полуострова Пело

поннес, бьт колонизован римлянами в 31 году до Рождества 

Христова и быстро превратился в процветающий центр тор

говли. В христианской истории он известен как место мучени

ческой кончины святого Андрея, брата святого Петра, одного из 

двенадцати апостолов Христа. Город пережил эпоху вторжений 

славян (по меньшей мере один раз, в 805 году, Патры избежали 

захвата объединенными силами славян и сарацин заступниче

ством святого апостола Андрея) и оставался в руках византий

цев до 1205 года, когда им завладели франкские бароны. В даль

нейшем город Па тры был продан одному латинскому 

архиепископу, правившему им автономно. В 1408 году архи

епископ, в свою очередь, продал его венецианцам. В 1427 году 

Иоанн Vlll Палеолог отвоевал его для Византии, а тридцать лет 

спустя город пал под натиском турок. В 1821 году в Патрах 

находилась резиденция архиепископа Германа, поднявшего над 

соседней Айя Лаврой флаг восстания. Отступая, теснимые по

встанцами архиепископа турки сожгли город, поэтому Патры в 

их нынешнем виде существуют лишь с конца девятнадцатого -

начала двадцатого века. 
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Собор св. апостола Андрея. 

Собор святого апостола Андрея в Патрах строился с 1920 по 

1974 год и теперь является самым большим храмом православ

ной Греции. Весь восточный свод собора (над алтарем) покры

вает фреска с изображением Богородицы: Матерь Божия про

стирает над Патрами руки, как бы держа невидимый покров. В 
1964 году римская католическая церковь возвратила Греции 

главу святого апостола Андрея, которую во времена крестовых 

походов увезли в Италию, и теперь это сокровище находится 

здесь, справа от главного алтаря, в раке из золота и серебра. Око

ло раки хранятся части креста, на котором распяли апостола 

Андрея. Встреча с этими двумя святынями весьма памятна для 

христианина. Один паломник рассказывал мне: "Когда я при

кладывался к главе святого апостола Андрея, осознал, что это не 

просто небесное сокровище, часть мощей святого Андрея, но, 

без сомнения, к этой главе прикасался Сам Господь. Эта мысль 

стала для меня потрясением". 

Рядом с новым стоит древний собор святого апостола Анд

рея. В нем хранятся прекрасные старинные иконы и частицы 
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Рака с мощами св. апостола Андрея. 

мощей Апостола в красивой серебряной раке. Здесь и до сих 

пор ежедневно совершаются службы. Позади древнего собора, 

несколькими ступенями ниже, на том месте, где во времена не

роновских гонений в 67 году бьm распят святой апостол Анд

рей, течет святой источник. 

Святой апостол Андрей Первозванный 
Святой апостол Андрей родился в Вифсаиде и бьm сыном 

Ионы и братом святого апостола Петра. Он, как и его брат Петр, 

занимался ловлей рыбы. В Евангелии от Иоанна говорится, что 

сначала апостол Андрей бьm учеником святого Иоанна Крести

теля. Возможно, он даже присутствовал при крещении Господа. 

По призыву Предтечи он пошел за Иисусом: 

На другой день опять стоял Иоанн и двое из учени

ков его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: вот Агнец 

Божий. У слышав от него сии слова, оба ученика пошли 

за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их иду-
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щих, говорит им: что вам надобно? Они сказали Ему: 

Равви, - что значит: учитель, - где живешь? Говорит им: 

пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где Он жи

вет; и пробьши у Него день тот. Бьшо около десятого 

часа. Один из двух, слышавших от Иоанна [об Иисусе] и 

последовавших за Ним, бьш Андрей, брат Симона Петра. 

Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: 

мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к 

Иисусу. 

Ин. 1, 35-42 

На основании сведений, содержащихся в этом отрывке, апо

стола Андрея называют Первозванным. В Евангелии от Матфея, 

Марка и Луки также рассказывается о встрече Господа с Андре

ем и Симоном Петром на берегу Галилейского моря. 

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух 

братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата 

его, закидывающих сети в море, ибо они бьши рыболо

вы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловца

ми человеков. ( ... ) И они тотчас, оставив лодку и отца 

своего, последовали за Ним. 

Мф. 4, 18-19 и 22 

В Евангелии от Иоанна имя апостола Андрея еще раз упо

минается в рассказе о чудесном насыщении пятью хлебами и 

двумя рыбками пяти тысяч человек, пришедших послушать 

проповедь Христа. Андрей сказал Господу о мальчике, у которо

го бьши эти хлебы и рыбки. В Евангелии зачастую Петр с его 

непосредственностью и прямотой затеняет присутствие Анд

рея, но вдумчивый читатель видит, что Андрей бьш одним из 

ближайших учеников Господа; он до последнего дня своей 

жизни нес людям благовестие Христово и принял мученичес

кую смерть за свидетельство о вере. 

После сошествия Святого Духа в Пятидесятницу, апостолы, 

помня слова Христа, заповедавшего им нести свидетельство о 

Нем "до края Земли", бросили жребий, который показал, кому 

-- �7723+--



ПАТРЫИЭЙОН 

Св. апостол Андрей. 

куда идти. Андрею выпало 

проповедовать Евангелие в 

городе Византия! и во Фра

кии (территория, занимаю

щая сейчас северо-восточ

ную часть Греции, юг 

Болгарии и северо-западную 

часть Турции). Апостол Ан

дрей обратил ко Христу мно

жество людей в разных стра

нах. В Византии он поставил 

епископом святого Стахия. В 

дальнейшем апостол Андрей 

проповедовал в дунайских 

землях, в странах Причерно

морья (нынешняя Украина и юго-восток России). Сушествует 

предание, согласно которому он зашел далеко на север, до зе

мель древнего Новгорода. На берегах Днепра он остановился 

отдохнуть у подножия зеленых холмов нынешнего Киева и 

сказал ученикам: "Благодать Божия воссияет на этих холмах; 

здесь будет великий город; Господь воздвигнет здесь множе

ство церквей, и вся Русь буде просвещена Святым Крещением". 

Известно также, что апостол Андрей принес Благую Весть в 

Эпир, что на западе Греции, и на Пелопоннес, где он пропове

довал, совершал множество чудес и исцелений и принял смерть 

за Христа в городе Патры. 

Апостол пришел в Патры, и вскоре его исполненная благо

датной силы проповедь дала обильный плод: большая часть 

горожан обратилась ко Христу. По его молитвам недужные и 

одержимые исцелялись именем Господа Иисуса Христа. В его 

присутствии люди, имевшие скорби и несчастья, успокаивались 

и утешались, а христиане укреплялись в вере. У берега моря 

недалеко от Патр была колония больных проказой, и когда 

прокаженные услышали проповедь апостола Андрея, они уве

ровали и получили исцеление. Один из них, человек по имени 
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Иов, последовал за святым и повсюду громко возвещал, сколь 

велик Бог христиан. 

В Патрах жил римский проконсул по имени Эгеат, жена 

которого, Максимилла, страдала тяжкой болезнью глаз и была 

уже при смерти. Проконсул не надеялся, что она может попра

виться. Кто-то из домашних проконсула, знавший апостола 

Андрея, умолял его придти и возложить на нее руки. Святой 

апостол Андрей пришел, помолился о ней, и она тотчас исцели

лась. Эгеат, увидев это, принес и положил к ногам Апостола 

огромную сумму денег, но апостол Андрей ответил: "Наш Гос

подь и Учитель сказал "Даром получили, даром давайте," (Мф. 

10, 8)" и, отказавшись от денег, преподал проконсулу основы 

веры. 

Бывшие идолопоклонники - жители Патр - разбивали 

статуи богов, которым поклонялись в храмах города, и собирали 

средства для Апостола и его последователей. Св. Андрей по-пре

жнему отказывался от всех даров, прося раздать их бедным. Бо

гатые жители Патр пожертвовали много денег на церковь. 

Вскоре после исцеления Максимиллы проконсул отправил

ся в Рим для встречи с императором Нероном и решил на это 

время оставить в Патрах вместо себя своего брата Стратокла, 

известного афинского математика. Стратокл выехал из Афин в 

Патры, но в пути один из его слуг, которого Стратокл любил, 

как брата, подвергся нападению бесов - у него без всякой есте

ственной причины начались припадки и приступы дрожи. Слу

гу показывали врачам, но те ничем не могли помочь, и Страк

токл очень горевал. Когда они прибьmи в Патры, Максимилла 

рассказала ему о своем исцелении. Она посоветовала обратиться 

к Апостолу и просить его молитв. Стратокл призвал апостола 

Андрея, и Апостол исцелил слугу, после чего и Максимилла, и 

Стратокл, отрекшись от язычества, приняли крещение. Прокон

сул возвратился из Рима, но чудеса исцеления в его собственной 

семье не подвигли его отвергнуться языческих богов, поскольку 

его должность не позволяла ему отказаться от идолопоклонства. 

После долгих попыток обратить его, Максимилла заявила, что 

если он предпочитает оставаться язычником, она не может больше 

жить с ним как жена. 
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Святой источник в храме св. 
апостола Андрея. 

Эгеат, разгневавшись, прика

зал бросить апостола Андрея в 

дворцовую темницу. В ту же 

ночь Стратокл и Максимилла 

пришли к нему, и он долго го

ворил с ними, а потом возло

жил на Стратокла руки и по

ставил его епископом Патр. Тем 

временем у стен собралось мно

жество народа с намерением 

взять темницу штурмом, убить 

проконсула и освободить Апо

стола. Когда об этом плане рас

сказали апостолу Андрею, он 

запретил использовать силу, на

помнив новообращенным горо

жанам, что христианину не сле

дует страшиться земных 

страданий и смерти, но подра-

жать кротости Самого Господа. 

На следующий день Эгеат велел привести к себе Апостола и 

сказал, что если он откажется принести жертву римским богам, 

то будет распят. Апостол Андрей ответил твердым отказом, по

просив лишь не распинать его так же, как Господа. Тогда про

консул велел распять его головой вниз на кресте в форме буквы 

Х и не прибить ему руки гвоздями к кресту, а привязать, чтобы 

продлить его мучения. 

Когда святого Андрея привели ко кресту, он возгласил: "Ра

дуйся, Крест, освященный Христовою плотню ... пока не бьm 

распят на тебе Господь, страшен ты бьm для людей, теперь же 

тебя любят и с веселием принимают, ибо верующие знают, ка

кое ты заключаешь в себе веселие, и какое уготовано за тебя 

воздаяние... Возьми меня из среды людей и отдай меня моему 

Учителю, чтобы через тебя принял меня Тот, который искупил 

меня тобою". 
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Апостола Андрея привязали ко кресту, а вокруг собралась 

двадцатитысячная толпа народа. Там был и епископ Стратокл, 

брат проконсула. Он кричал вместе с толпой: "Сей праведник 

страждет несправедливо". С этими криками люди направились 

к дворцу проконсула, и тот, страшась народного гнева, согласил

ся пойти вместе с ними и снять Апостола с креста. 

Но апостол Андрей, увидев приближающегося проконсула, 

воззвал к нему: "Зачем ты пришел, Эгеат? Если ты хочешь стать 

христианином, небесные врата откроются тебе, как я обещал тебе и 

раньше. Если же ты пришел лишь снять меня со креста, я не желаю 

сойти с него живым. Я уже вижу Царя моего и Бога, уже поклоня

юсь Ему, уже стою перед Ним. Моя душа болит лишь за тебя, ведь я 

знаю, что тебя ждет вечная погибель. Позаботься о себе, пока 

еще есть время, не откладывай покаяние до того дня, когда уже 

не в твоих силах будет покаяться". 

Тем не менее, Эгеат, опасаясь гнева толпы, скомандовал своим 

солдатам снять Апостола с креста. Однако как только они прикос

нулись ко кресту, руки у них онемели и повисли, словно плети. 

Святой воззвал опять: "Господи Иисусе Христе, не попусти мне 

быть снятым со креста, на котором я повешен за Имя Твое, но 

прими меня, Учитель мой, Ты, Которого я возлюбил, Которого я 

познал, Которого исповедал". через Которого я стал тем, что есмь". 

Прими меня, Учитель Благий, и не ранее повели мне быть сняту со 

креста, как примешь дух мой"." 

Когда он произнес это, его осиял небесный свет, видимый 

всеми. Свет бьш таким ярким, что людям пришлось прикрывать 

глаза руками. Примерно через полчаса этот свет погас, и святой 

Апостол предал дух Господу. Максимилла и Стратокл сняли его 

тело с креста. Максимилла помазала тело дорогим составом и 

положила в гроб, который мог стать местом ее упокоения, если 

бы святой апостол Андрей не избавил ее от смерти своими 

молитвами. Апостол Андрей принял мученическую кончину в 

67 году от Рождества Христова. 

Эгеат, негодуя на жителей Патр за их постоянство и предан

ность Христианскому учению, замыслил месть. Он решил обви

нить свою жену Максимиллу перед императором. Но не успел 

осуществить этот предательский план - в него вселился демон, 
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и он умер в припадке ярости на одной из центральных улиц 

города. Стратокл, узнав о его смерти, велел раздать все его деньги 

и имущество бедным. Максимилла также раздала большую часть 

своего богатства. И Максимилла, и Стратокл в свой срок мирно 

отошли ко Господу. 

Святой Иероним пишет, что мощи апостола Андрея (как и мощи 

апостола Луки, похороненного в Фивах) в 356 году были перене

сены из Патр в Константинополь по повелению Императора Кон

станция, сына Константина Великого. Мощи сопровождал бывший 

главнокомандующий армии Императора Константина, святой ве

ликомученик Артемий2 Они бьmи положены в константинополь

ском храме Святых Апостолов. Впоследствии десница святого апо

стола Андрея бьmа увезена в Москву. В 1208 году крестоносцы 

забрали мощи из Константинополя в Италию, где они потом 

долго покоились в церкви апостола Андрея. В пятнадцатом веке 

его глава бьmа перенесена в Рим, а глава апостола Петра - в 

Ватикан. В 1964 году папа Павел VI в качестве жеста доброй 

воли вернул главу святого апостола Андрея православным хри

стианам Греции. 

По некоторым сведениям, обычай ставить на письмах знак Х, 
символизирующий святое лобзание, пошел от учеников святого 

апостола Андрея. После его мученической кончины они писали 

такой знак на своих письмах и документах, целуя крест в воспоми

нание о его жертве. 

День памяти святого Андрея 30 ноября. 

Икона Матери Божией Трипити в Эйоне 
В городе Эйон, примерно в тридцати пяти километрах к 

юго-востоку от Патр, на побережье на пути в Коринф стоит 

церковь Матери Божией "Живоносный Источник" ("Зоодогос 

Пигис"). В этой церкви находится одна из самых почитаемых 

на Пелопоннесе икон Богородицы. В народе этот храм называ

ют "Трипити", что по-гречески означает "вход в пещеру". Это 

внушительное двухэтажное сооружение, встроенное в скалу. Ле

стница из полутора сотен мраморных ступеней ведет через ки

парисовую рощу ко входу в храм, построенный над небольшой 

пещерой размером 4 на 2 на 3 метра. Местное предание повествует 
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Икона Богородицы "Трипити". Пещера, где была найдена икона. 

о том, что в середине семнадцатого века в Коринфском заливе 

попала в шторм маленькая рыбачья лодка. Рыбак разглядел сквозь 

тьму огонек на берегу, который, казалось, был так близко, что 

человек, не теряя надежды, старался доплыть до берега. Сойдя на 

берег, он направился в сторону огонька и с удивлением обнару

жил, что тот привел его к иконе Богородицы, перед которой 

горела крошечная лампадка - слишком маленькая, чтобы ее 

можно бьmо разглядеть издалека с моря. Он предположил, что за 

этой святыней ухаживает кто-то из местных жителей. В благо

дарность за свое спасение, за свет, посланный Богом, чтобы при

вести его к берегу, рыбак пожертвовал деньги на строительство 

на этом месте маленькой часовни. К 1830 году из этой часовни 

вырос монастырь. Путешественники девятнадцатого века назы

вали его "ласточкиным гнездом, держащимся на арках" и отме

чали, что местные жители празднуют день своей иконы Божией 

Матери с большим воодушевлением - "возвращаясь с празд

ника, все палили из ружей". В храме рЯдом с иконой стоит де

ревянная рака с мощами святых бессребреников (их имена не 
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Храм в Эйоне. Киот с иконой "Трипити". 

дошли до нас), святого апостола Луки, святого Елевферия и свя
той мученицы Параскевы Римской. 

Матерь Божия совершает много чудес по молитвам перед 
этой иконой. Чудеса происходят и с теми, кто пьет воду из 
святого источника, находящегося поблизости. Праздник иконы 
Трипити и престольный праздник храма Живоносного Источ
ника отмечается в первую пятницу после Пасхи, и тогда тысячи 
греков приходят в Эйон на службу. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 
До Латр ( Patras): 

До Патр и обратно ежедневно ходят автобусы и поезда из 
Афин через Коринф, из Салоник и непосредственно из Пирго
са, Коринфа и Триполиса на Пелопоннесе. Патры являются так
же крупным паромным портом, поэтому здесь прекрасное па
ромное сообщение с Афинами, Кефалинией, Итакой, Корфу и 
Италией. Если встать возле огромного здания таможни у берега 
лицом к городу, железнодорожный вокзал будет справа от вас, в 
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пяти кварталах вдоль берега. Автовокзал KTEL тоже справа, в 

трех с половиной кварталах. Отгуда автобусы также ежедневно 

ходят до Салоник и Центральной Греции. 

Если вы едете с севера (через Превезу- Preveza, Арту -Arta, 

Игуменицу - lgoumenitsa и т.д.), можно сесть на автобус, кото

рый перед тем, как прибыть в Патры, пересекает Коринфский 

Залив на пароме (всего пятнадцать минут) - плывет от Анди

риона (Antirio) к Риону (Rio). Однако большинство автобусов 

с континента идут в Афины, не заезжая в Патры. Если конечная 

остановка вашего автобуса - не Патры, вам придется пересесть 

на другой автобус после переправы на пароме. Маленькая паро

мная пристань - это и есть Рион, поэтому не ждите, что вас 

привезут в город. У пристани садитесь на местный автобус No 6 

до Патр. Если вы едете с севера афинским автобусом и ночным 

паромом, придется взять такси или подождать первого утрен

него рейса до Патр. 

Собор св. ап. Андрея в Латрах 

И паромный причал, и автовокзалы расположены у берега 

недалеко друг от друга. Встав лицом к городу и спиной к гавани, 

идите вдоль берега направо к западной окраине города (около 

полутора километров). Собор (на улице Айу Андреу - Agiou 

Andreou) будет с левой стороны, на очень большой площади. 

Местные жители всегда рады показать паломникам дорогу. 

Эйон (Egio), Икона Божией Матери "Трипити": 

Эйон находятся между Патрами и Коринфом, примерно в 

тридцати пяти километрах от Патр. Выйдя из автовокзала, нуж

но повернуть направо и идти десять-пятнадцать минут по ули

це вдоль берега моря. Дойдя до знака, который показывает, что 

вы приближаетесь к конечной остановке парома, на другой сто

роне улицы вы увидите красивые железные ворота с маленьки

ми греческими и византийскими флагами. Здесь начинается ки

парисовая аллея, ведущая наверх, к храму. Если вы вдруг 

пропустите эти ворота, через пять минут ходьбы окажетесь у 

огромной церкви, окруженной прекрасными садами, и здесь 

уже заблудиться невозможно. 
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Сноски: 

1. Византия: в житиях апостолов речь идет не о Византийской Империи, а о 

городе Византия, который тремя столетиями позже был переименован в Кон
стантинополь и стал столицей Византийской Империи. Сейчас это турецкий город 

Стамбул. 
2. Великомученик Артемий пострадал в 362 г. при императоре Юлиане Отступ

нике. День его памяти 20 октября. 

11 SIJ 
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Монастырь и икона Пресвятой Богородицы "Прусиотисса " -
Чудеса. 

Монастырь и икона Богородицы Прусиотисса 
Монастырь Прусос расположен высоко в горах возле дерев

ни Карпенисион, в удивительной по красоте области Эврита

ния и известен всей православной Греции, так как здесь нахо

дится знаменитая икона Божией Матери "Прусиотисса". Тысячи 

благочестивых греков ежегодно приезжают в это отдаленное, 

уединенное место, чтобы помолиться перед чудотворной ико

ной Богородицы о своих духовных и телесных нуждах. 

Икона и монастырь носят название древнего города Прусса 

(Бруса), ныне Бурса (в Турции).1 Когда император-иконоборец 

Феофил (839- 842) приказал уничтожить в своей империи все 

святые изображения, церковь в Прусе, в которой хранился этот 

образ, также оказалась под угрозой. Тогда один молодой человек 

благородного происхождения, отец которого служил в император

ском суде, взял эту икону и собирался бежать с нею в ту часть Гре

ции, где иконоборчество еще не успело укорениться. Однако, доб

равшись до Галиполи с намерением сесть на корабль, он необъяс

нимым образом потерял икону. Проискав ее несколько дней и, 

наконец, отчаявшись найти, отпльm без нее. Юноша поселился в Неа 

Патрах (ныне деревня Ипатион возле Ламии) и построил там храм 

в честь Святой Премудрости, который представляет собой умень

шенную копию знаменитой Святой Софии в Константинополе. 
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Колокольня монастыря в Прусосе. 

Высоко в горах к западу от Неа Патр стояла маленькая дере

вушка Айос Деметриос (ныне Кастания). Эго бьm малонаселенный 

район, в горах можно бьшо встретить только пастухов со стадами 

коз и овец. Как-то ночью один юный пастух, спавший на том месте, 

где сейчас стоит монастырь Прусос, услышал прекрасное пение. 

Музыка доносилась из соседней пещеры. Он проснулся и увидел, 

как из входа в пещеру бьет и поднимается к небу столп света. 

Мальчик побежал за отцом, и в следующую ночь они уже на

блюдали это явление вдвоем. На другой день они привели еще 

несколько человек и, забравшись в пещеру, обнаружили в од

ном из углов святую икону, окруженную сиянием. Пастухи пре

клонили свои колена в молитве. Потом они принесли кирки и 

расширили вход в пещеру. Сами пастухи и их семьи стали ежед

невно приходить сюда молиться. Они зажигали перед иконой 

свечи и воскуряли ладан. 

Вскоре жители всей округи только и говорили, что об обре

тении этой загадочной иконы. Весть о ней дошла и до дома того 

знатного молодого человека, жившего в Ипатионе. Услышав о 

появлении иконы, он в нетерпении за два дня проскакал на 

коне огромное расстояние до пещеры. Взглянув на икону, сразу 

узнал в ней ту, что утратил в Галиполи, и воздал хвалу Пресвя

той Богородице. Он щедро одарил пастухов, нашедших ее, взял 
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икону и собрался уезжать. Пастухи запротестовали, прося его не 

увозить икону. Он же говорил, что икона принадлежит ему, и он 

заплатил им за беспокойство, тем более, что их труднодоступная 

местность не годится для строительства церкви, которая при

влекла бы паломников. 

Проехав какое-то расстояние, молодой человек остановился 

со своей свитой у часовни на вершине холма. С благоговением 

поставил икону в часовне, а сам пошел отдохнуть. Когда они 

бьmи готовы ехать дальше, он пришел в часовню, чтобы забрать 

икону, но иконы там уже не бьmо. Он подумал, что пастухи все 

это время следовали за ним и украли образ, пока он спал. Решил 

вернуться в пещеру. Но на пути, проходя по узкой горной тропе, 

услышал, как чей-то голос произнес: "Юноша, возвращайся об

ратно. Прощай. Не утомляй себе напрасным беспокойством. Мне 

лучше в этих диких местах с крестьянами и пастухами, нежели 

с еретиками и политиками. Если сам хочешь остаться, возвра

щайся туда, где нашел Меня, и это будет тебе во благо". 

Молодой человек отпустил всех слуг, кроме одного, и вернулся 

в пещеру. Там он построил часовню и стал вести тихую жизнь 

рЯдом с пещерой вместе со своим слугой. По преданию, их обо

их со временем постриг в монахи один инок из соседней дерев

ни. Знатный юноша получил имя Дионисий, а его слуга - Ти

мофей. В дальнейшем на этом месте возвели большой монастырь. 

С тех пор прошла уже тысяча лет, а православные христиане 

до сих пор поднимаются на эти горы, чтобы помолиться перед 

чудотворной иконой и поклониться Царице Небесной. 

Чудеса Матери Божией 

по молитвам перед Ее иконой "Прусиотисса " 
Насельники монастыря Прусса могут рассказать о сотнях 

чудес, совершившихся предстательством Матери Божией по 

молитвам перед иконой "Прусиотисса", начиная с девятого века 

и заканчивая нашим временем. Вот некоторые из этих чудес. 

Пожар 

В 1580 году, спустя несколько столетий со дня основания 

монастыря, по вине одного из сторожей в монастыре возник 
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Икона Божией Матери 
"Прусиотисса". 

пожар. Огонь распространялся так 

быстро, что братия не надеялась 

уже что-либо спасти. Казалось, что 

неизбежно сгорит и обширная 

библиотека рукописей, и чудот

ворная икона Богоматери. Цер

ковь и библиотека действитель

но сгорели дотла, но когда огонь 

погас, иноки увидели, что икона 

стоит на престоле, огонь совер

шенно не тронул ее. 

Жена священника 

Холмы и склоны вокруг мо

настыря круты и обрывисты, а пещерный храм расположен у 

края ущелья с отвесным склоном. Однажды, в день престольно

го праздника в монастыре, жена одного священника стояла с 

грудным младенцем на руках у края ущелья. Вокруг толпился 

народ, и она, потеряв равновесие, упала и скатилась с края вниз. 

Нельзя бьmо бы даже представить, что человек может выжить, 

упщз с такой высоты, и монахи вместе с родственниками жен

щины бросились бежать вниз, чтобы принести тела погибших. 

Но, спустившись на дно ущелья, они увидели, что женщина спо

койно сидит на камне и кормит грудью ребенка. И мать, и мла

денец совершенно не пострадали при падении. Изумленные 

иноки и родные стали расспрашивать ее о случившемся, и она 

сказала: "Когда я упала со скалы, у меня вырвались слова: "Святая 

Матушка Прусиотисса, помоги!" - и вот, видите - Она помогла". 

Чудесный источник 

Летом 1764 года игумен монастыря отец Пелагий (Кавсока

ливитис) задумал выкопать колодец для воды во дворе возле 

храма, чтобы избавить братию от тяжкого труда (им приходи

лось на себе носить воду со дна ущелья, поднимаясь по крутому, 

почти отвесному склону). Но работники, которыми руководил 
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албанец по имени Мастронатос, начав копать, увидели, что пе

ред ними стоит крайне трудная задача, поскольку яму нужно 

бьmо долбить в почти совершенно твердой скале. 

Как-то днем в конце обеденного перерыва, когда они зани

мались лечением ссадин и порезов на руках, один из работни

ков рассказал, что во сне ему явилась некая Жена и велела копать 

на правой стороне скалы, где есть источник свежей воды. Услы

шав это, работники лишь посмеялись над своим молодым това

рищем. А он, пристыженный, вернулся к своей работе. Он доко

пал до края уступа и ударил лопатой по скале сбоку, как ему бьmо 

сказано. Оттуда потекла свежая чистая вода. Братия и работники 

поняли, что получили воду по предстательству Богородицы, и до 

сего дня паломники берут с собой эту воду как благословение. 

Хлефты 

Во времена, когда игуменом монастыря бьm отец Пелагий 

(XVIII век), случилось так, что хлефты (разбойники) схватили 

возле деревни Апокорос местного жителя по имени Иоаннис и 

стали требовать денег. Он ответил, что денег у него нет, но что 

они могут забрать его лошадь, а его самого отпустить. Он на

помнил разбойникам, что и они все христиане и не должны 

вести себя, как язычники, но они лишь насмехались над ним. 

Привязав его к дереву с намерением на следующий день пытать 

его, они легли спать. Он же стал молить об избавлении Матерь 

Божию Прусиотиссу. Наконец он задремал, и во сне увидел, как 

перед ним явилась некая Жена и сказала: "Вставай, чего ты 

ждешь?" Он проснулся и почувствовал, что руки у него почему

то свободны. Потихоньку выскользнув из разбойничьего лаге

ря, побежал в лес. На следующий день он добрался до монастыря 

и рассказал отцу Пелагию о том, как Богородица вызволила его 

из рук разбойников. Разбойников начали искать и через три 

дня поймали. Они понесли заслуженное наказание. 

Военачальник Али Паши 

В 181 О году правитель Янины Али Паша, внушавший всем по

данным страх,2 отправил одного из своих военачальников, Ха

сана Томарицаса, с отрядом конных солдат, чтобы найти 
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Монастырский пещерный храм. 

разбойников, грабивших эти ме

ста, и освободить от них террито

рию Стереа Элласа и Этолии. 

Здесь кто-то сказал Томарицасу, 

что насельники монастыря Пру

соса снабжали преступников 

едой и помогали им скрываться 

от властей. Томарицас, даже не 

проверив эти слухи, послал одно

го из своих людей с требовани

ем выдать ему того монаха, кото

рый помогал преступникам 

продуктами, намереваясь казнить 

его. В случае отказа, военачальник 

угрожал дотла сжечь монастырь и 

подвергнуть иноков пыткам. 

Настоятель с братией отслужили всенощную, молясь о зас

туплении перед иконой Богородицы Прусиотиссы. Не успели 

они окончить молитву, как у Томарициса, находившегося непо

далеку, началась лихорадка, он задыхался от нападения злого 

духа. Его солдаты закричали по-турецки: "Аллах, Аллах, это свя

тое место не хочет покоряться," - и отпустили тех баранов, 

которых до того забрали из монастырского стада, чтобы зако

лоть и съесть, а сами отправились восвояси. После этого случая 

люди Али Паши больше никогда не беспокоили насельников 

монастыря. 

Парализованный мальчик 

Кимон Делигианнис вспоминал, что когда ему было около 

четырех или пяти лет, его парализовало, и родители носили его 

по врачам, но все без толку, ребенок угасал на глазах. Бабушка мо

лилась за него перед иконой Богородицы "Прусиотисса". Вся 

семья после пятнадцатидневного поста отправилась в монастырь 

вместе с мальчиком. Настоятель соборовал его и помазал его тело 

маслом от лампады, горевшей перед этой чудотворной иконой. 
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В монастырском храме. 

Семье дали комнату для ночле

га в одной из келий на верхнем 

этаже. Когда стемнело, в здании 

напротив загорелась одна из 

келий. Родители и тетка боль

ного мальчика, стоя у окна, 

смотрели, как она горит. И тут 

ребенок поднялся и прошел 

через всю комнату к окну, что

бы тоже посмотреть на пожар. 

Родители пришли в изумление 

и всю ночь благодарили Пре

святую Богородицу. Утром 

они привели Кимона к игуме

ну, и тот отслужил над ним 

благодарственный молебен. 

Девятая Дивизия 

1947 год был трудным для жителей этих мест. Сразу после 11 

Мировой войны, после немецкой и итальянской оккупации, 

разразилась гражданская война, и маленькие деревеньки, поте

рявшие много людей, больше не в силах были поддерживать 

свое сушествование. Война подступала все ближе, и жители Кар

пенисиона оставили свои жилища и стали беженцами. Монас

тырь был частично сожжен, и поскольку содержать его бьmо не 

на что, братия покинула его, забрав с собой чудотворную икону 

Божией Матери. Горы опустели, в Прусосе не осталось ни души. 

В 1949 году здесь проходила походным порядком Девятая 

Дивизия армии Греции. Некоторые полки шли через Прусос, и 

солдаты вместе со своими офицерами остановились посмот

реть монастырь. Они были македонцами и не знали его исто

рии, но, увидев обгоревшую церковь и кельи, поняли, что это 

святое место. Они вошли в храм, чтобы помолиться, и там в 

глубине пещеры обнаружили лампадку, светящуюся, как драго

ценный камень, перед иконостасом. Перед лампадкой на коленях 
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стояла Монахиня. У них не укладывалось в голове, как Она мо

жет жить в таком заброшенном месте, где невозможно бьmо 

достать пропитание и масло для лампады. Они спросили, как 

Она тут живет, и Она ответила кротко и ласково: "Я здесь живу, 

ребятки. Я тут уже два года Одна. Мне ни хлеб, ни другая еда не 

нужна, довольно того, что лампадка у Меня горит". Уставшие 

солдаты и офицеры еще какое-то время постояли там, а потом 

продолжили свой путь в Нафпактос. 

Однако потом на привалах обсуждали увиденное в Прусосе 

- развалины, загадочную Женщину, Ее странные слова ... Дойдя 

до мест, где жили люди, солдаты начали расспрашивать их о той 

разрушенной церкви, и им рассказали, что это был монастырь 

Богородицы Прусиотиссы, принадлежащий епархии Нафпактоса. 

Проходя Нафпактос, они решили зайти к Митрополиту и попро

сить его объяснить увиденное ими. Митрополит впоследствии 

вспоминал: "Я рассказал им историю иконы Прусиотисса, ко

торая уже два года находилась здесь, в Нафпактосе, в храме свя

того Дионисия, куда они могли пойти и помолиться перед ней. 

Что же касается монастыря, я сказал им, что монастырь там раньше 

бьm, но только мужской, и никакая монахиня там никогда не жила. 

Они пошли в часовню, где висела икона, и, взглянув на нее, при

шли в ужас - изображение на иконе было один в один похоже 

на ту Монахиню, Которую они видели в Прусосе. Им стало ясно, 

что они встретились с Самой Царицей Небесной. Они упали на 

колени, благодаря Матерь Божию за то, что сподобила их стать 

свидетелями Своего попечения о заброшенной святыне". 

В последующие десятилетия икону возвратили в пещерный 

храм. Монастырь в честь Успения Богородицы был восстанов

лен. Сейчас там живут иноки, и ежегодно монастырь посещают 

тысячи паломников. 

Праздник иконы Богородицы "Прусиотисса" отмечают 23 
августа. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

От Афин и Ламии (Lamia) до Карпенисиона (Karpenissi) 

несколько раз в день ходят автобусы (от Афин ехать четыре

пять часов, около 270 км., причем немалая часть пути проходит 
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по извилистым горным дорогам). От автовокзала в Карпениси

оне (он расположен на главной дороге, от площади наверх) три 

раза в день отходит автобус до Прусоса. К тому же, в Карпени

сионе можно без труда взять такси до монастыря. 

Сноски: 
1. Прусса: знаменитый византийский город Прусса (Бруса), что недалеко от 

Никеи, был в 1326 г. захвачен турком Орханом, сыном Отмана, и в течение 
семидесяти пяти лет служил столицей Оттоманской империи, а в 1402 г. столи
ца была перенесена в Эдирне. 

2. Об Али Паше и его христианской супруге Кирии Василики читайте в 
главе о Янине. 

М�АНИЯ 
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Крипта храма св. Димитрия и каменный резервуар, в который 
стекало миро от мощей Святого. 
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Сллоники 

ЧАсть 1: В СллониКАХ: Краткая история Салоник - Храм св. 

вмч. Димитрия - Житие и чудеса св. великомученика Димитрия -

Дева-мученица Анисия - храм пророка Илии - Житие пророка 

Илии - Храм св. великомученицы Екатерины - Житие св. велико

мученицы Екатерины - Ротонда (храм св. Георгия) - Церковь 

Айя София - Храм свят. Григория Паламы - Житие свят. Григо

рия Паламы - Храм преп. Феодоры Солунской - Житие преп. 

Феодоры - Житие преп. Давида Солунского - Храм преп. Давида 

(монастырь Латому) - Церковь свят. Николая Орофаноса - Храм 

свв. Кирилла и Мефодия - Житие свв. Киприана и Иустины - Св. 

ап. Павел в Салониках; монастырь Влатадон и три церкви св. 

Павла - Белая Башня (Музей византийского и раннехристианско

го искусства) - Музей византийской цивилизации. 

ЧАСТЬ 11: ЗА городской ЧЕРтой: Монастыри преп. Арсения Кап

падокийского и св. ап. Иоанна Богослова - Житие преп. Арсения 

Каппадокийского - Обитель Ормилия. 

11лсть 1 

в САJЮНИКАХ 

Краткая история Салоник 
Салоники являются вторым по величине городом Греции. 

Город бьm основан в 215 году до Рождества Христова македон

ским царем Кассандром и назван в честь его жены, сводной 
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сестры Александра Македонского, Фессалоники. В то время, когда 

столицей Империи стал Константинополь, Салоникам бьmо уже 

пятьсот лет. Город известен не только как памятник древности 

и крупный современный центр, но и как город апостолов -

первые церкви бьmи основаны здесь в 50 году по Рождестве 

Христовом святым апостолом Павлом, написавшим впослед

ствии два послания местным христианам. Эти письма вошли в 

Новый Завет под названием Послания к Солунянам (Фессало

никийцам). 

В начале четвертого века, на пике римского влияния, в Салони

ках принял мученическую кончину святой Димитрий. Он бьm 

замучен в эпоху диоклетиановых гонений' вместе со своим 

другом Нестором и слугой Лупусом. Как оказалось, мученическая 

кончина святого Димитрия имела огромное значение для Сало

ник в будуrnем, так как в последующие века святой Димитрий 

не раз спасал Салоники и их жителей от вторжений неприятеля. 

Через несколько лет после мученической смерти святого ве

ликомученика Димитрия Константин Великий и его соправи

тель Лициний издали "Миланский Эдикт", провозгласивший 

Христианство официальной религией. В 330 году Константин 

торжественно объявил Константинополь столицей, после чего 

Константинополь и Салоники стали двумя полюсами, вокруг 

которых вращалась вся жизнь Византии. Константинополь бьm 

политическим центром Империи, а Салоники, более доступные 

для Запада, соперничали с ним в торговой и военной областях. 

Именно из-за своего выгодного географического положения, 

этот город постоянно подвергался вторжениям и захвату. С конца 

четвертого по седьмой века на него часто нападали готы и дру

гие завоеватели с севера. Один из самых известных эпизодов 

связан с вторжением славян и аваров в шестом веке: святой 

Димитрий чудесным образом заставил их уйти. 

Однако Салоники славились не только торговлей и военной 

мощью. Здесь процветало Православие. В девятом веке здесь 

родились святые учители словенские Кирилл и Мефодий. Ки

рилл учился у Фотия, ставшего впоследствии Патриархом Кон

стантинопольским, владел несколькими языками. Братья выросли 

среди соседей-славян и, научившись свободно говорить на их 
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языке, стали прекрасными миссионерами для северных народов. 

То, что им удалось совершить, явилось одним из величайших 

событий в истории Церкви. Они создали славянский алфавит и 

перевели на язык, которому сами дали письменность, Священное 

Писание и некоторые из церковных служб. Их просветительс

кие труды оказали влияние не только на хазар и жителей Мо

равии (территория бывшей Чехословакии), но после кончины 

обоих братьев их последователи успешно обратили в Христи

анство народы Сербии, Болгарии и России, поскольку имели 

возможность представить им Христианство на их родном языке. 

В 904 году, вскоре после кончины этих двух великих мисси

онеров, на Салоники напали арабские пираты и варварски ра

зорили их. Вслед за ними, пользуясь слабостью поверженного 

города, на него в течение десятилетий периодически нападали 

болгары. В начале одиннадцатого века Император Василий 11 

победил болгар, после чего началась эпоха мира и процветания. 

Салоники превратились в международный центр торговли, при

влекая купцов со всех концов Византии, из Италии, Испании, 

Финикии и Причерноморья. 

Город снова подвергся осаде в 1185 году, на этот раз со сто

роны скандинавов, и еще раз в 1204 году, когда западные крес

тоносцы жестоко разграбили Константинополь. После похода 

крестоносцев Салоники стали столицей королевства франков. 

Католики забрали себе многие храмы, чтобы совершать там свои 

богослужения. Однако власть латинян была недолгой - в 1261 

году город отвоевал Византийский Император Феодор Ком

нин, а потом Император Михаил Палеолог. 

В 1308 году на Салоники напали каталонские наемники, на

нятые Императором Андроником 11 для защиты византийских 

крепостей в Малой Азии. Наемные солдаты вышли из-под кон

троля, и Императору пришлось отказаться от их услут. В отме

стку они разорили полуостров Халкидики и Гору Афон и на

меревались взять осадой Салоники. Жителям города удалось 

отразить их нападение, и они ушли на юг. 

Поражение каталонцев в четырнадцатом веке послужило для 

Салоник предвестником начала "золотого века". Город получил 

долгожданное самоуправление, давшее импульс развитию 
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торговли, искусства, литературы и богословия. Известные уче

ные, поэты, ораторы, философы, богословы, гимнографы, иконо

писцы, художники-монументалисты и архитекторы украшали 

сам город и его храмы великолепными произведениями искус

ства и литературы. Несколько храмов, построенных в этот пери

од, стоят и поныне: церковь святой великомученицы Екатери

ны, святых Апостолов, святого Николая Орофаноса, пророка 

Илии, святого великомученика Пантелеимона, Архангела Миха

ила, Преображения Господня и монастырь Влатадон. Именно в 

это время святитель Григорий Палама одержал победу в споре 

с итальянским монахом Варлаамом об исихазме. В дальнейшем 

святитель Григорий стал архиепископом Солунским, а потом и 

Патриархом Константинопольским. 

После нескольких десятилетий попеременного правления ве

нецианцев и турок Салоники, наконец, окончательно покори

лись власти мусульман - в 1430 году, когда султан Мурад Il взял 

город силой. Его войска мародерствовали в городе три дня, заб

рав все, что представляло какую-либо ценность, как в обще

ственных зданиях, так и в домах жителей. Тех горожан, кто не 

успел бежать, тысячами захватили в плен и продали на восточ

ных невольничьих рынках. Церкви превратили в мечети. Масш

таб разрушений оказался таким, что турецкие правители вы

нуждены бьши пойти на определенные уступки, чтобы бежавшее 

население могло возвратиться в Салоники. Спустя двадцать три 

года, во времена правления Мурада, сына Мехмеда (Мухамме

да) 11, турки захватили также и Константинополь, и Византий

ской Христианской Империи пришел конец. 

К семнадцатому веку, с возвращением в город греков, Сало

ники в какой-то мере вновь обрели свое былое величие. Но в 

1712 году опять произошла трагедия: по городу пронеслась чума, 

унеся за несколько недель жизни восьми тысяч человек. 

Прошло чуть более ста лет. Весной 1821 года афонские мона

хи встали на сторону повстанцев, стекавшихся на север Греции. 

На борьбу с турецкими захватчиками поднялось население цен

тральной и южной части Пелопоннеса во главе с народными 

вождями, призывавшими народ к общенациональному восста

нию. В качестве акта возмездия турки казнили в Салониках три 
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тысячи человек, включая глав греческой общины. Салоники были 

окончательно освобождены от турецкой зависимости в 1912 

году, в день памяти святого великомученика Димитрия. 

Храм святого великомученика Димитрия Солунскоrо 

(Св. великомученик Димитрий, св. Лупус, 

св. Нестор, дева-мученица Анисия) 

Великомученик Димитрий 

Базилика святого великомученика Димитрия стоит на месте 

его первоначального погребения, и там же в наши дни покоятся 

его мощи. Она расположена в самом сердце старого города, на 

углу улиц Айос Деметриус и Аристотелус, примерно в двадцати 

минутах ходьбы от берега. 

Святой Димитрий родился в Салониках в конце третьего 

века и бьm единственным сыном благочестивой христианской 

четы, много лет молившейся о даровании чада. Отец Димитрия 

служил командующим армией Салоник, и после его смерти 

Димитрий получил ту же должность. Родители Димитрия и он 

сам жили во времена гонений и веру свою исповедовали тайно. 

В подтверждение факта назначения Димитрия военачальником 

Салоник, восточный император-язычник Максимиан (286-305 

гг.) приказал ему принять специальные меры по избавлению 

города от христиан. Димитрий не только отказался исполнить 

этот приказ, но и публично объявил, что он сам христианин, и 

открыто проповедовал Христа перед жителями города. 

Максимиан узнал о неповиновении молодого военачальни

ка во время одной из своих военных кампаний и по прибытии 

в Салоники лично допросил его. В присутствии Максимиана 

Димитрий вновь заявил о своей вере и осудил идолопоклон

ство императора. Разгневанный император велел заключить его 

под стражу недалеко от арены и римских бань, где готовились к 

битве гладиаторы. Зная, что конец его близок, мученик попро

сил своего слугу Лупуса раздать все его имущество нищим, го

воря: "Отдай это сокровище нищим, а мы будем искать небес

ное сокровище". Перед казнью ему в тюрьме явился ангел и 

сказал: "Мир тебе, страдалец Христов. Будь силен и мужествен!" 
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Св. великомученик 
Димитрий. 

Во время своего пребы

вания в Салониках импера

тор устраивал на арене пуб

личные состязания, выстав

ляя задержанных христиан 

против опытных бойцов. У 

него был казавшийся непо

бедимым гладиатор-вандал 

по имени Лий, сражавший 

своих соперников, бросая их 

со сцены на торчащие ост

риями вверх копья. Среди 

зрителей был юный христи

анин по имени Нестор, друг 

Димитрия, считавший его 

своим духовным наставни

ком. Нестор решил бросить 

этому гладиатору вызов и пришел за советом к Димитрию. Ди

митрий одобрил мужественное решение юноши и предсказал 

ему: "Ты победишь, а потом пострадаешь за Христа". На следу

ющий день Нестор вышел на арену и вызвал Лия на поединок. 

Осенив себя крестным знамением, он вслух помолился: "Бог 

Димитрия, помоги мне в сражении с моим соперником". 

Как и предсказывал Димитрий, Нестор победил в этой оже

сточенной схватке, а гладиатор нашел свою смерть на остриях 

копий. Видя, что неопытный христианский юноша одержал верх 

над известным гладиатором, толпа возгласила: "Велик Бог Ди

митрия!" Гибель гладиатора привела императора в ярость, и он 

велел обезглавить Нестора. Потом, узнав что Нестор пошел сра

жаться по совету Димитрия, Максимиан приказал казнить и его. 

Утром 26 октября (около 304 года) в темницу к Димитрию 

явились солдаты и закололи его копьями. Лупус, слуга Димитрия, 

взял кольцо и окровавленные одежды хозяина. С людьми, припа

давшими к этим святыням, стали происходить чудеса. Когда об 

этом доложили Максимиану, он отдал приказ казнить и Лупуса. 
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Св. вмч. Димитрий благословляет 
св. Нестора сразиться на арене. 

В ночь после мученичес

кой кончины Димитрия со

лунские христиане спрятали 

тело Святого в колодце не

подалеку, желая спасти мощи 

от осквернения, а потом по

хоронили их в заброшенной 

крипте, бывшей раньше час

тью бань. Вскоре из мощей 

начало истекать целебное 

миро. В 312 году над гробни

цей построили маленькую 

церковь, которая стоит и сей

час. Весть о мученической 

кончине святого Димитрия 

разнеслась быстро, и через не

сколько лет люди уже приез

жали со всех концов империи поклониться его мощам. 

Через несколько лет знатный человек из Илирии по имени 

Леонтий, исцелившись у мощей святого от смертельного недуга, 

построил вместо маленького храм святого Димитрия большой. 

Этот собор, из которого открывался вид на весь город, простоял 

несколько веков, а в 626 году его уничтожил пожар. Он бьm 

сразу же отстроен заново и стал еще больше. Этот третий храм 

во времена турецкого ига (1430-1912 rr.) в основном исполь

зовали как мечеть, а потом вернули православным, но он сгорел 

во втором страшном пожаре в 1917 году. По неизвестным при

чинам крипту, в которой Святой бьm убит и похоронен, завали

ли землей и камнями (начали это делать византийские христи

ане, а закончили турки). При пожаре 1917 года пол частично 

провалился, и открьmись давно забытые катакомбы с телами 

четырех епископов, похороненных сидя, в полном епископс

ком облачении. После вскрытия гробниц, их тела рассыпались в 

прах. Катакомбы откопали и восстановили, когда храм отстраи

вали в четвертый раз. В храме сохранилось много колонн V века, 
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Храм св. великомученика Димитрия. 

часть мраморной отделки и мозаики V-Vll веков. Мозаика, пе

режившая два пожара и эпоху турецкого ига, помещается на 

центральных опорах нынешнего храма - базилики эллинского 

стиля с пятью приделами и деревянной крышей. 

Под иконой с изображением сцены мученичества святого Ди

митрия, находится памятная мраморная часовня, а под ней 

колодец, в котором после смерти спрятали тело Святого. Коло

дец расположен слева от иконостаса в верхнем храме. Рядом име

ется каменный резервуар, где паломник может набрать из крана 

святой воды. 

История мироточения мощей святого Димитрия удивитель

на. Его святые мощи мироточили столетиями, а в десятом веке 

миро вообще лилось потоком, так что даже пришлось постро

ить небольшие каменные бассейны, в которые оно могло бы сте

кать. 2 До нас дошло множество рассказов о чудесах, совершив

шихся по предстательству Святого. В наши дни мощи уже не 

мироточат, но древние каменные бассейны (в форме огромных 

плоских чаш), в которые стекало драгоценное вещество, стоят там 
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св. вмч. Димитрия. 

САЛОНИКИ 

Колодец, в котором спрятали тело 
св. вмч. Димитрия. 

до сих пор, и паломник может увидеть их, спустившись в крип

ту. То место, где, по преданию, был убит святой Димитрий, отме

чено углублением. Сохранились и развалины первой часовни. 

В течение нескольких столетий после мученической кон

чины Святого предпринималось несколько попыток перенести 

его моши. Однажды знатный человек по имени Леонтий, житель 

Илирии, тот, что построил вторую церковь, попросил у местно

го епископа разрешения увезти с собой на родину часть мощей 

святого Димитрия, но Святой, явившись ему сам, запретил это 

делать. В пятом веке благочестивый Император Иустиниан 

пытался перенести мощи из Салоник в Константинополь, но из 

гробницы вырвались языки пламени, и все присутствующие 

услышали голос: "Оставьте их! Не прикасайтесь!" Потом, по 

воле Божией, франки перевезли их в маленькую итальянскую 

деревню Сэнт Лоренцо де Кампо, и они долго хранились там 
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Чудеса святого Димитрия 

В храме 

св. Димитрия. 

под алтарем. По

том главу и неко

торые другие час

тицы мощей вер

ну ли Греческой 

Церкви, и теперь 

они покоятся в 

левом приделе 

храма. 

Леонтий, знатный человек из Илирии 

Леонтий, страдавший неизлечимым недугом, слышал о чуде

сах, происходивших у мощей святого Димитрия. Он отправился 

в Салоники, припал в земном поклоне к гробнице Святого и 

получил исцеление. В благодарность Богу и Его Святому он 

построил над могилой величественный храм. Отправляясь до

мой в Илирию, он пожелал взять с собой часть мощей еще для 

одного храма, который намеревался построить также в честь 

этого Святого. Однако ему явился святой Димитрий и запретил 

увозить даже часть мощей, и Леонтий удовлетворился тем, что 

взял с собой одежды Святого, которые бьmи на нем в момент 

мученической кончины и хранили следы его крови. 

По пути в Илирию от этих одежд совершалось много чудес. 

Однажды во время бури Леонтию и сопровождавшим его лю

дям нужно бьmо пересечь вброд вышедшую из берегов реку с 

опасными подводными течениями. Они колебались, опасаясь, 

что лошади не смогут преодолеть слишком сильное течение и 

утонут. В нерешительности стояли на берегу, и в этот момент 

Леонтию явился святой Димитрий со словами: "Возьми раку с 

одеждой Святого и, держа ее в руках, переходи на тот берег. Не 

бойся". Переправа закончилась благополучно, и Леонтий, при

быв домой, воздвиг обещанный храм в честь святого Димитрия. 
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Правитель Илирии, бывший другом Леонтия и тоже страдав

ший серьезным недугом, исцелился после возложения на него 

одежд святого Мученика. 

Архиепископ Евсевий и серебряный трон 

Во время пожара 629 года расплавилась серебряная крышка 

раки Святого. У архиепископа Евсевия не хватало серебра для 

изготовления новой крышки, но в храме бьш древний, очень 

красивый трон, который совершенно не пострадал от огня, и он 

решил сделать новую крышку из него. В то время в соборе 

служил священник по имени Димитрий. Святой, явившись ему, 

сказал: "Пойди, скажи Епископу, чтобы не переплавлял трон, 

стоящий в моем храме". Священник рассказал Епископу о яв

лении Святого. Евсевий решил, что Священник каким-то обра

зом узнал о его намерении переплавить трон и выдумал эту 

историю, чтобы напугать его. Он гневно отчитал священника и, 

позвав секретаря, потребовал, чтобы тот пригласил серебряных 

дел мастеров и велел им через неделю придти за троном. Спустя 

несколько дней отец Димитрий пришел опять. Он сказал: "Свя

той снова явился мне. Он просил передать вам: "Ради любви ко 

Мне, не переплавляй этот трон"". Напуганный Епископ сначала 

говорил со Священником сурово, но потом уступил и отменил 

заказ работникам. Однако в дальнейшем, все-таки желая восста

новить крышку раки, он снова вернулся к этой мысли. Тогда 

святой Димитрий явился Священнику в третий раз и сказал: 

"Не унывай, я сохраню и церковь, и весь город. Предоставь это 

мне". А через несколько дней один состоятельный житель Са

лоник, придя к Епископу, пожертвовал семьдесят пять фунтов 

серебра, необходимых для восстановления раки. 

Осада Салоник 

Святой Димитрий не только при жизни добросовестно вы

полнял свои обязанности командующего Солунской армией, 

но не оставил попечение о ней и после кончины. В конце ше

стого века объединенные войска авар и славян численностью 

около 100 ООО человек хотели захватить и разрушить Салоники. 

За десять дней до появления вражеских войск святой Димитрий 
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явился Архиепископу и предупредил о грозящей городу опас

ности. Но ничто не предвещало беды, и жители Салоник, сомне

ваясь в истинности этого предупреждения, не подготовились в 

достаточной мере к отражению нападения противника. И вот 

однажды ночью враг неожиданно напал на город. Однако атаку

ющие войска сначала приняли за Салоники крупный монас

тырь за стенами города, и только на рассвете, когда город про

снулся по тревоге, они поняли свою ошибку и действительно 

начали наступление на Салоники. Выстроившись в боевом по

рядке, окружили город. В этот момент на городской стене по

явился святой Димитрий, в воинском облачении и вооружен

ный. Он пронзил грудь первого солдата, поднявшегося по 

приставной лестнице на укрепления. Нападающих объял ужас 

от сознания того, что против них действует какая-то сверхъес

тественная сила. Они отступили на безопасное расстояние и 

начали осаду города в надежде, что голод заставит Салоники 

сдаться. Солуняне же, хотя и не были готовы к длительной осаде, 

черпали мужество в уповании на помощь своего святого По

кровителя и собирали силы. Тем временем нападающие подка

тили к основанию городских стен катапульты и начали забра

сывать город тучами камней и стрел. Свидетели тех событий 

рассказывали, что стрелы были выпущены в таком огромном 

количестве, что, летя, "заслоняли солнце". У города оставалась 

лишь одна надежда - на помощь святого Димитрия. 

Один из жителей Салоник, благочестивый человек по имени 

Иллюстрий, в ночь осады отправился в храм святого Димитрия 

помолиться Господу и попросить Его о помощи. Храм оказался 

закрыт, и он преклонил колена для молитвы в притворе. Вне

запно ему явились двое сияющих неземным светом юношей. 

Они открыли двери храма, и он вошел туда вслед за ними. Они 

громко вопросили: "Где хозяин этого места?" Тут из тени вы

ступил молодой человек, имевший вид слуги. "Для чего он вам 

нужен?" - Спросил он. Они ответили: "Господь послал нас 

передать ему нечто". Указывая на раку святого Димитрия, слуга 

сказал: "Он здесь". Юноши попросили слугу доложить об их 

приходе. Слуга откинул полог, висевший перед усыпальницей 

Святого, и оттуда вышел святой Димитрий в сиянии яркого, как 
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САЛОНИКИ 

Причащение Святых Христовых Таин 
на литургии в крипте. 

солнце, света, так что Иллюстрий 

не мог на него смотреть. Юноши 

приветствовали его, а он ответил: 

"Да почиет на вас благодать Бо

жия. Что привело вас ко мне?" 

"Господь прислал нас. Он по

велевает тебе покинуть город и 

придти к Нему, ибо, согласно Его 

Промыслу, город должен быть 

взят". Услышав это, Святой скло

нил голову, горько плача. Молодой 

слуга печально упрекнул послан

ников: "Если бы я знал, что ваш 

приход так расстроит его, я не стал 

Потом заговорил сам Святой: "Правда ли хочет этого Гос

подь? В том ли состоит воля моего Господа, чтобы город, ко

торый Он искупил Своею Кровью, оказался в руках варваров, 

не верующих в Него и не благоговеющих перед Его Святым 

Именем?" Эти ангельского вида юноши ответили: "Если бы 

не было на то Его воли, Он не послал бы нас к тебе". Святой 

сказал: "Идите, братья мои, и передайте Господу, что раб Его 

Димитрий просит: "Я знаю милосердие Твое, Человеколюбче 

Господи, и знаю, что грехи всего мира не превозмогут его. Ради 

грешников Ты пролил Свою Святую Кровь. Ты отдал Свою 

Жизнь - яви же милость Твою над этим городом и не пове

левай мне оставить его. Ты поставил меня покровителем этого 

города, так разреши же мне подражать Тебе. Позволь пожерт

вовать жизнью за жителей этого города. Если им суждена по

гибель, я погибну вместе с ними, но не попусти погибнуть это

му городу, где все призывают Твое Святое Имя. Пусть они 

много согрешили, но они не отвернулись от Тебя. Ты - Бог 

кающихся"". 

Юноши спросили: "Мы должны сказать это Господу?" Свя

той ответил: "Да, скажите так, потому что я знаю, что Он "не 
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до конца прогневается, ниже вовек враждует"". Святой вернулся 
в свою раку, а Иллюстрий вознес Господу горячие молитвы 
благодарности. На следующий день он рассказал обо всем жи
телям города, и вскоре вражеские войска начали поспешно от
ступать, оставив Салоники невредимыми. 

Войска противника уходили, оставляя раненых, которые по
том рассказали солунянам: "С первого же дня осады на ваших 
стенах бьmо столько ваших воинов, что, казалось, вы имеете над 
нами численное превосходство. А под конец мы вдруг увидели, 
как на нас идет бесчисленная армия. Мы побежали в ужасе и 
смятении. Наши солдаты видели светящегося человека в бело
снежных одеЖдах, сиявших как солнце. Он сидел на белом коне, 
командуя этой армией". 

После осады в тех местах начался голод, поскольку отступав
шие войска неприятеля уничтожили в округе весь урожай. Свя
той Димитрий являлся капитанам судов с зерном, направляв
шихся в другие области Греции, и повелевал плыть в Салоники, 
чтобы спасти их жителей от голода. 

Две девушки 
Достоверно не известно, когда именно произошел этот случай 
в пятом или в шестом веке. ОднаЖды на Салоники напали 

враги, но местным жителям удалось отразить нападение с помо
щью святого Димитрия. В отместку вражеские войска стали гра
бить и разорять окрестности. Они взяли в плен много христиан. 
Среди пленников оказались две молодые девушки, которых зах
ватчики привезли своему князю в подарок. Обе они бьmи ис
кусными вышивальщицами, и князь, уВидев их работы, сказал: 
"Говорят, у вас есть великий бог Димитрий, творящий чудеса. 
Вышейте мне его изображение". Девушки сказали ему, что свя
той Димитрий не бог, а раб Истинного Бога, помощник христи
анам, и что они не могут вышить его изображение для язычника. 
Князь разгневался, услышав это. Они все же приступили к рабо
те, но только тогда, когда он начал угрожать казнить их в случае 
окончательного отказа. Работа была закончена накануне дня 
святого великомученика Димитрия, и девушки, глядя на новую 
икону, плакали: одна огорчалась, что им предстояло встретить 
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Св. вмч. Димитрий со спасенны
ми им девушками. Мозаика. 

праздник в рабстве, а вторая 

страдала при мысли, что им 

придется отдать образ их по

кровителя в руки язычника. 

Они молились Святому, про

ся у него прощения, и в ту 

ночь сам святой Димитрий 

явился им, чудесным образом 

перенес их в Салоники и по

ставил их посреди храма во 

время Всенощного бдения на

кануне его праздника. В хра

ме было множество народа. 

Когда девушки рассказали 

свою историю, все прослави

ли Бога и Его Святого. 

Чудо, случившееся с нашим современником 

отцом Филофеем (Зервакосом) 

В молодости отец Филофей (Зервакос, t 1980), известный на

стоятель с острова Парос, духовный сын святителя Нектария 

Эгинского, дважды попадал в плен к туркам в последние годы ок

купации Салоник. Во второй раз его приняли за шпиона и пере

дали под надзор полиции, когда он припльш с уже освобожден

ной территории в солунский порт для поклонения мощам 

святого Димитрия. Когда же он сделал попытку покинуть город, 

его арестовали и посадили под стражу во дворе таможни, окру

женном рядами колючей проволоки. Вместе с ним там находил

ся еще один молодой человек. Филофей спросил его, для чего их 

здесь держат, и тот ответил: "Чтобы убить". - "Но что же мы пло

хого сделали?" Молодой человек сказал: "Они тебе не скажут. 

Лучше и не спрашивай". 

Скоро к берегу подплыло румынское судно, перевозившее 

пассажиров и груз - топливо. Когда корабль заходил в гавань, 

часть топлива загорелась. Пламя быстро распространялось, взмы-
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вая высоко в небо. Слышались громкие взрывы. На берегу со

брались тысячи любопытных, наблюдавших за спасением пас

сажиров и команды. Тем временем молодой человек рядом с 

отцом Филофеем вытащил из кармана маленькие кусачки и 

перерезал ими колючую проволоку. Потом он попросил лодоч

ника, стоявшего неподалеку, отвезти их на один из греческих 

пароходов, стоявших на якоре у входа в порт. Они забрались в 

лодку, но в это время солдат, арестовавший отца Филофея, бы

стро побежал к причалу, чтобы остановить их. Он подбежал к 

лодке, и тут молодой человек протянул руку и ударил его по 

щеке. Солдат не только не ответил на удар, но повернул обратно 

и, как ни в чем не бывало, ушел! Лодочник довез молодых людей 

до парохода. Отец Филофей отправился договариваться с капи

таном, а потом вернулся поблагодарить своего избавителя, но 

нигде не нашел его. На палубе никто не видел, чтобы он подни

мался на борт вместе с отцом Филофеем, и, по свидетельству 

команды, никто потом не покидал корабль. 

Отец Филофей добавил, что однажды, много лет спустя, читая 

проповедь в храме святого великомученика Димитрия в Сало

никах, он увидел там древнюю мозаику с изображением этого 

Святого, которую обнаружили только после пожара 1917 года. 

Изображенный на ней Святой бьm очень сильно похож на мо

лодого человека, спасшего его тогда, и отец Филофей был твердо 

убежден, что ему помог бежать от турок сам святой Димитрий. 

Люди видели святого Димитрия и в 1912 году, после освобож

дения Салоник от турок, и даже в наше время, в 1978 году, во время 

землетрясения, вызвавшего серьезные разрушения. Многие жи

тели Салоник рассказывают, что наблюдали, как святой Димитрий 

появился на небе на рыжем коне. Когда прекратились подземные 

толчки, люди, стоявшие возле церкви святого Димитрия, увидели 

на крыше храма молодого человека в длинных белых одеждах. Все 

подумали, что это кто-то из священников или алтарников, и, опа

саясь, что крыша может обрушиться из-за землетрясения, стали 

кричать ему, чтобы спускался, но он исчез из виду. Они побежа

ли наверх - выяснить, что произошло - но оказалось, что ник

то из священников и работников храма наверху не был. Жители 

города считают, что на крыше храма стоял тогда святой Димитрий. 
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Мощи 
св. мученицы Анисии. 

День памяти святого ве

ликомученика Димитрия 26 
октября, мученика Нестора 

27 октября, мученика Лупу

са 23 августа. 

Мученица Анисия 
В левом приделе храма 

святого великомученика Ди

митрия покоятся мощи свя

той мученицы Анисии, жив

шей в Салониках во времена 

гонений императоров Диок

летиана и Максимиана (284 
-305). Она бьmа дочерью бо

гатых и благочестивых ро

дителей. После их смерти 

она вела тихую, богоугодную 

жизнь, исполняя заповеди Божии. Ее убил в 285 году солдат

язычник; он схватил ее, когда она шла в церковь и поволок в 

языческий храм с намерением заставить ее принести жертву 

идолам. Она отказалась, сказала, что ее Бог - Христос, и плюнула 

воину в лицо. Он пронзил ее копьем, после чего она умерла. 

Память ее празднуется 30 декабря. 

Церковь святого пророка Илии 
На холме, выше храма святого Димитрия, за развалинами 

римских купален, стоит древняя византийская церковь проро

ка Илии. Некоторые считают, что это та церковь "Нового Мо

настыря", которую построили в 1360-1370 годах на месте ви

зантийского дворца, разрушенного во время восстания зил ото в. 3 

При турках она бьmа превращена в мечеть. Восстановлены от

дельные фрагменты византийских фресок, в которых (даже в 

таком неполном виде) чувствуется особая глубина, оставляю

щая ощущение живого присутствия этого Святого. 
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Храм св. пророка Илии 

Пророк Илия 
20 июля Церковь празднует память святого пророка Илии, 

по молитвами которого открывалось и закрывалось Небо. Гос

подь питал его небесной манной, а потом забрал к Себе на 

огненной колеснице. По преданию, святой пророк Илия придет 

на Землю в последние дни существования мира, чтобы призвать 

людей к покаянию и возвестить Второе Пришествие Христово. 

По-гречески его имя звучит как "Элиас" или "Илиас". 

Пророк Илия - одна из самых сильных и таинственных 

личностей в истории Церкви. Господь избрал его орудием от

вращения народа израильского от идолопоклонства, и он в го

раздо большей степени, чем кто-либо из святых, получил благо

дать управления стихиями. Его образ сам по себе как бы 

принадлежит стихии: он не умер, но восшел на Небо в огнен

ной колеснице, по его молитвам отверзались и заключались 

Небеса, на землю проливался дождь и сходил огонь; низведя 

огонь с Неба, он поразил поклонников Ваала. И в наше время 

православные христиане просят его ходатайства пред престолом 
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Божиим для защиты от бурь, ветров, молнии, засухи, голода, зем

летрясений и пожаров. В духовной жизни он помогает жаж

дущим и алчущим душам, а также тем, кто страдает от душевных 

страстей. В православном мире его всегда очень почитали. В 

Греции, за весь христианский период ее истории, построены 

сотни церквей, посвященных святому пророку Илии. О нем часто 

говорят как о прообразе и предтече монашества: он бьm святым 

подвижником-аскетом, в котором горел огонь Духа, ходатай

ствовавший силой своей молитвы за людей пред Богом. Это 

пророк, в полноте являющий ветхозаветную праведность и дар 

духовного рассуждения, вестник Второго Пришествия Христова. 

Илия "Фесвитянин" появляется в ветхозаветном повество

вании внезапно (в 3-й Книге Царств 17, 1), будучи послан Гос

подом к царю Ахаву с предсказанием засухи в наказание за 

безбожное идолопоклонство, поддерживаемое Ахавом, засухи, 

которая закончится только по слову Илии. Передав это пред

сказание, Илия удаляется и скрывается в потайном месте у по

тока Хорафаз за Иорданом, куда ему приносит пищу вурон. 

Когда ручей пересох, Бог послал его в Сарепту, в дом одной 

вдовы, и она в течение двух лет кормила его. Впервые появив

шись в ее доме, он увидел, что она и ее сын почти голодают, и 

сказал ей: "Ибо так говорит Господь Бог ИзраШLев: мука в кадке 

не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда 

Господь даст дождь на землю" (3 Цар. 17, 14). Во время пребыва

ния Илии в их доме сын вдовы заболел и умер, но Илия силой 

Господа возвратил его к жизни: 

И сказала она Илии: что мне и тебе, человек Божий? 

ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить 

сына моего. И сказал он ей: дай мне сына твоего. И взял 

его с рук ее, и понес его в горницу, где он жил, и поло

жил его на свою постель, и воззвал к Господу и сказал: 

Господи Боже мой! неужели Ты и вдове, у которой я 

пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее? И простер

шись над отроком трижды, он воззвал к Господу и ска

зал: Господи Боже мой! да возвратится душа отрока 

сего в него! И услышал Господь голос Илии, и 
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возвратилась душа отрока сего в него, и он ожил. И взял 

Илия отрока, и свел его из горницы в дом, и отдал его 

матери его, и сказал Илия: смотри, сын твой жив. И ска

зала та женщина Илии: теперь-то я узнала, что ты человек 

Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно. 

3 Цар. 17, 18-24 

Засуха и голод свирепствовали в той земле в течение двух лет, 

а когда этот трудный период стал подходить к концу, и почва 

для выполнения возложенной Богом на Илию задачи бьmа подго

товлена, Илия отправил послание царю Ахаву и сообщил ему о 

себе и своем местонахождении. Царь пришел встретиться с ним, 

упрекая его в том, что он навлек беду на Израиль. Илия ответил, 

что это не он, Илия, а собственные поданные Ахава навлекли на 

себя беду, оставив заповеди Божии и поклонившись Ваалу. 

Пророк предложил узнать, кто является истинным Богом -

Ваал или Яхве - возложив на жертвенник быка и молясь о 

схождении на него огня. Молитва пророков Ваала осталась вту

не, а когда начал молиться Илия, "ниспал огонь Господень и по

жрал всесожжение( ... ) Увидев [это], весь народ пал на лице свое 

и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог!' (3 Цар. 18, 38-39) 

По Божию повелению Илия уничтожил пророков Ваала и, 

исполнив свою миссию, сказал слово, по которому отворились 

небеса и на иссушенную землю потоками полился дождь. 

Царица Иезавель, жена Ахава, пришла в ярость из-за гибели 

жрецов Ваала и хотела казнить Илию. Он удалился один в пустын

ное место под названием Вирсавия, находящееся на расстоянии 

одного дня пути, и наконец, уставший и печальный, опустился на 

землю под можжевеловым деревом. Его разбудил своим прикосно

вением ангел и сказал: "Встань, ешь; ибо дальняя дорога пред то

бою" (3 Цар. 19, 7). Илия поднялся и обнаружил возле себя печеную 

лепешку и кувшин воды. Вкусив этой посланной Господом пищи, 

он отправился пешком в путь, который длился сорок дней и сорок 

ночей, пришел к горе Хорив (Синай) и поселился там в пещере: 

И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот, 

было к нему слово Господне, и сказал ему [Господь]: 
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что ты здесь, Илия? Он сказал: возревновал я о Господе 

Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, 

разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих уби

ли мечом; остался я один, но и моей души ищут, чтобы 

отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе пред лицем 

Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и силь

ный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы 

пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра зем

летрясение, но не в землетрясении Господь; после зем

летрясения огонь, но не в огне Господь; после огня ве

яние тихого ветра. У слышав [сие], Илия закрьш лице 

свое милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И 

бьш к нему голос". 

З Цар. 19, 9-13 

Это бьш глас Божий, повелевавший ему вернуться в Дамаск, 

чтобы помазать "Азаила в царя над Сириею, а Ииуя ".в царя над 

Израилем" и поставить пророка Елисея своим преемником. Гос

подь утешил Илию, сообщив, что семь тысяч человек в Израиле 

не поклонились Ваалу. 

Примерно шесть лет спустя Илия предсказал Ахаву и Иеза

вели насильственную смерть вследствие их неверности Истин

ному Богу и несоблюдения Его заповедей, а в дальнейшем пред

рек и гибель сына Ахава, по имени Охозия. 

И вот пришло время ему взойти на небо, как заранее пред

видел и он сам, и его собратья-пророки. Он отправился в Галгал, 

где находился его преемник Елисей. 

В то время, как Господь восхотел вознести Илию в 

вихре на небо, шел Илия с Елисеем из Галгала. И сказал 

Илия Елисею: останься здесь, ибо Господь посьшает меня 

в Вефиль. Но Елисей сказал: жив Господь и жива душа 

твоя! не оставлю тебя. И пошли они в Вефиль. И вышли 

сыны пророков, которые в Вефиле, к Елисею и сказали 

ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господи

на твоего над главою твоею? Он сказал: я также знаю, 

молчите. И сказал ему Илия: Елисей, останься здесь, ибо 
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Господь посьmает меня в Иерихон. И сказал он: жив 

Господь и жива душа твоя! не оставлю тебя. И пришли 

в Иерихон. 

И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к 

Елисею и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь 

берет господина твоего и вознесет над главою твоею? 

Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илия: 

останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. 

И сказал он: жив Господь и жива душа твоя! не оставлю 

тебя. И пошли оба. 
Пятьдесят человек из сынов пророческих пошли и 

стали вдали напротив их, а они оба стояли у Иордана. И 
взял Илия милоть свою, и свернул, и ударил ею по воде, 
и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху. 
Когда они перешли, Илия сказал Елисею: проси, что 
сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал 
Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. 
И сказал он: трудного ты просишь. Если увидишь, как я 
буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не 
будет. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг 
явилась колесница огненная и кони огненные, и разлу
чили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. 

Елисей же смотрел и воскликнул: отец мой, отец мой, 

колесница Израиля и конница его! И не видел его бо

лее. И схватил он одежды свои и разодрал их на две 

части. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел 

назад, и стал на берегу Иордана; и взял милоть Илии, 

упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: где Гос

подь, Бог Илии, - Он Самый? И ударил по воде, и она 

расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. 
И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне, 

издали, и сказали: опочил дух Илии на Елисее. И пошли 
навстречу ему, и поклонились ему до земли. 

4 Цар. 2, 1-15 

Вне всякого сомнения, имя пророка Илии упоминается в 

Новом Завете чаще имен других пророков. Эсхатологическая 
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Пророк Илия. 

вера евреев в то, что Илия явится 

возвестить приход Мессии, застав

ляла их вопрошать Иоанна Пред

течу, не Илия ли он. Святой Лука 

говорит, что Иоанн Креститель 

"предоидет пред Ним в духе и cwie 

Илии" (Лк. 1, 17). Огцы Церкви так

же часто сравнивают Иоанна с 

Илией, так как оба бьmи строги

ми аскетами, пророками; оба об

личали грехи и призывали людей 

к покаянию. 

Тот факт, что толпа, следовавшая за Иисусом, не имела четко

го представления о том, кто Он такой, но твердо помнила пре

дание о роли Илии, явствует из евангельского повествования 

(Евангелие от Марка), когда Господь спрашивает своих учени

ков: "За кого почитают Меня люди? Они отвечали: за Иоанна 

Крестителя; другие же - за Илию; а иные - за одного из проро

ков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Петр сказал 

Ему в ответ: Ты Христос" (Мк. 8, 27-29). 

По этому эпизоду можно судить, насколько твердым и все

общим бьmо у евреев ожидание Илии, который должен бьm 

возвестить о приходе Спасителя. Сам Иисус в ответ на вопрос 

учеников сказал: "Правда, Илия должен придти прежде и уст

роить все; но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали 

его, а поступw�и с ним, как хотели, как написано о нем" (Мф. 

17, 11-12 и Мк. 9, 12-13). Здесь, как полагают многие из Отцов 

Церкви, Господь говорит об Иоанне Крестителе, втором Илии, 

выполнявшем в своем служении функцию этого древнего 

пророка. 

В Новом Завете Илия приходит в момент Преображения 

Господня на горе Фавор, и ученики Христа узнают его: 

И, по прошествии дней шести, взял Иисус Петра, 

Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их 
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одних, и преобразился перед ними. Одежды Его сдела

лись блистающими, весьма белыми, как снег, как на зем

ле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с 

Моисеем; и беседовали с Иисусом. При сем Петр сказал 

Иисусу: Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три 

куши: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. Ибо не 

знал, что сказать; потому что они были в страхе. И яви

лось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас, гла

голющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слу

шайте. И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с 

собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходи

ли они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, 

что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из 

мертвых. 

Мк. 9, 2-9 

Святитель Василий Великий говорит о Преображении как 

о событии, предвещающем Второе Пришествие Христа, когда 

Господь явится во славе, в сиянии нетварного света, видимо

го всему миру, и антихрист будет низвержен. Предтечей Вто

рого Пришествия, как бьmо открыто пророку Малахии, станет 

Илия: 

Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступле

нием дня Господня, великого и страшного. 

Мал. 4, 5 

Согласно иудейским мистическим преданиям Мишны, 4 Илия 

возвратится, чтобы приготовить племена Израиля к приходу 

Мессии. Он разрешит религиозные и юридические противоре

чия, над которыми столетиями бьются раввины, восстановит 

кувшин с манной, сосуд с водой для очищения и посох Аарона, 

находившиеся в первом храме Иерусалимском; помажет Мес

сию и сыграет определенную роль в окончательном воскресе

нии мертвых. 

Эти пророчества в общем и целом совпадают с христианс

кой верой в явление Илии и допотопного праведника Еноха, 
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которого Господь взял на небо и который также не пережил 

телесной смерти5 - как провозвестников Второго Пришествия 

Господа в последние дни истории: они будут проповедовать 

Христову Истину и призывать людей к покаянию. Они отвер

гнут и осудят антихриста и примут мученическую кончину в 

Иерусалиме, их убьет антихрист накануне дня Второго При

шествия (Ап. 11, 3-11 ). Илия приведет к покаянию евреев, а Енох 

другие народы. По словам святителя Иоанна Златоуста, Хрис

тос, говоря о том, что Илия "устроит все", имеет в виду обра

щение части евреев из неверия.6 Как пишет святитель Иоанн 

Златоуст, в последние времена они последуют за ним к пре

столу Христову - и, может быть, иные даже станут мученика

ми вместе с ним. 

В Святой Земле три главных места паломничества, связан

ных с пророком Илией. Первое - это, конечно же, сама гора 

Кармил в нынешнем городе Хайфа, с пещерой, где, согласно 

преданию, Илия жил, ожидая дня, когда можно будет бросить 

вызов жрецам Ваала. У иудеев это место до сих пор считается 

святым, туда приходит множество паломников, чтобы помолиться 

и оставить в трещинах стен свои прошения, написанные на 

листочках бумаги. 

Второе место - пещерный храм в православном монастыре 

преподобного Георгия Хозевита в местечке Вади Келт недалеко 

от Иерихона, где святой Илия жил, покинув гору Кармил - до 

своего возвращения с горы Хорив. По преданию, это то самое 

место, куда пришел помолиться Иоаким, когда он и Анна, де

душка и бабушка Господа, взывали к Богу о даровании им ре

бенка. Как известно, плодом их молитвы стала Мария, Матерь 

Божия. 

Третье место, связанное с пророком Илией - это православ

ный храм, построенный над маленькой пещеркой на пути на 

вершину горы Хорив (Синай), на которой Илия ощутил, услы

шал "веяние тихого ветра" (3 Цар. 19, 12). До вершины здесь 

остается всего четверть пути. Храм содержат иноки монастыря 

святой Екатерины, что стоит у подножия горы. 

Церковь празднует память святого пророка Илии 20 июля. 
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Храм святой Екатерины 
(Св. великомученица Екатерина Александрийская) 

Сверните налево на улицу Олимпиадос у церкви святого 

пророка Илии, на холме выше храма святого Димитрия, и идите 

по этой улице минут десять до развилки. Это улица Сачхини. 

Пройдите по ней назад несколько сот метров до пересечения с 

улицей Цамадус. Там вы увидите красивый храм четырнадцато

го века, посвященный святой великомученице Екатерине. Здесь 

хранится небольшая частица ее мощей (кость из ее запястья). 

Местом ее упокоения является известный монастырь святой 

великомученицы Екатерины на горе Синай, но и этот прекрас

ный купольный храм, прячущийся на задворках афинских улиц, 

является благодатным местом паломничества. 

Святая Екатерина родилась в египетском городе Александ

рия в конце третьего века, во времена правления императора 

Максимиана (286-305), примерно в те годы, когда в Салониках 

принял мученическую кончину святой Димитрий. Максимиан 

жестоко преследовал христиан. Екатерина бьша единственным 

ребенком богатого человека, правителя Александрии. Его жена, 

тайная христианка, стараясь дать дочери хорошее образование, 

приглашала для этого лучших александрийских ученых. Алек

сандрия в те времена была центром образования и наук для 

всей империи, может быть, даже в большей степени, чем Афины. 

Екатерина познакомилась не только с творениями греческих и 

римских философов и поэтов, но даже прошла курс логики и 

риторики. Она имела способности к языкам, хорошо разбира

лась в медицинской литературе своего времени, читала труды 

Асклепия, Гиппократа и Галена. К тому же, она была ослепи

тельно красива. Но все эти таланты предпочла не развивать в 

миру для служения людям, а возвратить Богу, очищенными и 

стократно умноженными своим добровольным мученичеством. 

Приблизительно к 305 году Екатерина достигла брачного 

возраста, и многие богатые, влиятельные жители Александрии 

искали ее руки, зная, что ее природные качества и таланты будут 

после кончины ее отца дополнены еще и богатым наследством. 

А поскольку незамужняя женщина не имела права на наслед

ство, мать и все родные умоляли ее поскорее выйти замуж, чтобы 
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Св. великомученица 
Екатерина Александрийская. 

состояние не перешло в руки 

дальних родственников. Од

нако девушку больше инте

ресовало изучение филосо

фии, чем замужество. Чтобы 

успокоить родных, она ска

зала, что если они найдут же

ниха, равного ей по положе

нию, богатству, красоте и уче

ности, она выйдет за него. 

Полагая, что таким образом 

обезопасила себя, она верну

лась к своим занятиям и ка

тегорически отказывалась от 

всех предложений замуже

ства, поскольку не находи

лось человека, отвечающего 

ее непомерно высоким тре

бованиям. Мать, не зная что делать, отвела Екатерину к своему 

духовнику, старцу-подвижнику, жившему за городом. 

Вера матери была для Екатерины (так же, как и для всех) 

тайной, и старенький монах, видя природную одаренность и 

добродетели девушки, понял, что ей пришло время узнать о 

Христе. Он начал разговор, помня о тех условиях, при которых 

Екатерина согласилась бы на замужество: 

"Знаю я, - сказал он ей, - одного пречудного Юно

шу, Который без сравнения превосходит тебя во всех 

дарованиях, о которых ты говорила. Красота Его препо

беждает сияние солнечное, премудрость Его управляет 

всеми чувственными и духовными созданиями, богат

ство Его сокровищ распространяется по всему миру и 

никогда не умаляется, но еще более умножается разда

ваемое. Богатство Его неизреченное, неизглаголанное и 

неведомое. Во всем мире нет подобного Ему". 
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Нет нужды говорить, что Екатерина бьmа заинтересована. Она 

с нетерпением спросила, чьим сыном мог бы быть этот человек, 

обладающий столь несравненными дарованиями. Старец отве

тил: "У Него нет отца на Земле. Он родился вышеестественным 

образом от благодатной Девы, Которая удостоилась, благодаря 

своей великой святости, быть взятой на Небо, где Ее вечно сла

вословят ангелы, почитая своей Небесной Царицей". Екатерина 

сказала: "Можно ли увидеть Этого Отрока?" Старец ответил: 

"Если ты сделаешь то, что я скажу, то узришь свет лица Его". Он 

дал ей икону с изображением Пресвятой Богородицы и Ее Бо

жественного Сына и сказал, что нужно поставить эту икону у 

себя в комнате и всю ночь молиться Марии, Матери Юноши, и 

просить о том, чтобы Она явила Сына Своего. 

Екатерина так и сделала, и к утру, после многочасовой мо

литвы, уснула. Ей приснилась Матерь Божия, держащая на руках 

Сына. Екатерина напрасно пыталась увидеть лицо Младенца, 

поскольку каждый раз, когда она приближалась, Он отворачи

вался от нее. Пресвятая Богородица пыталась привлечь Его вни

мание к ней, уговаривала взглянуть на ее красоту, но Господь 

ответил: "Она так безобразна, что Я не могу взглянуть на нее". 

Богородица продолжала просить Сына, указывая на мудрость и 

другие достоинства девушки, но Он отказывался признавать 

ценность этих даров. Тогда Мария спросила, что должна сделать 

Екатерина, чтобы Он принял ее, и он произнес: "Пусть пойдет 

к старцу, который дал ей икону, и последует его советам. Тогда 

она узрит то, что желает". 

Екатерина, проснувшись, пошла к старенькому монаху и рас

сказала все, что видела, умоляя помочь ей стать достойной Бо

жественного Младенца. Старец научил ее основам веры, расска

зал ей Священную историю, начиная с сотворения мира и 

заканчивая днем Второго Пришествия Христова. Девушка всем 

сердцем приняла Христианское учение и по прошествии не

скольких недель крестилась. 

После крещения она снова стала горячо молиться Богороди

це, желая увидеть Ее Сына. В ту ночь ей приснился второй сон, 

в котором Младенец Христос не только смотрел на нее с любо

вью, но и пообещал быть Женихом ее души. Он скрепил Свое 
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обещание кольцом, надев его на правую руку Екатерины, и пос

ле пробуждения кольцо так и осталось у нее на руке. 

Вскоре после ее обращения Александрию посетил император 

Максимиан. Он издал указ, созывая всех жителей страны на языче

ский праздник в честь римских богов, на котором каждый дол

жен был принести в жертву животное, какое ему по средствам. В 

самый разгар праздника Екатерина явилась к императору и по

пыталась убедить его в тщетности языческих обрядов. Она го

ворила о Господа Иисусе Христе, о Христианской вере, побеж

дающей идолопоклонство. Император разгневался, но, зная о ее 

ораторском искусстве и сознавая собственную неспособность 

взять над ней верх в публичном диспуте, призвал для спора с 

молодой девушкой пятьдесят лучших философов и ораторов. 

Когда пришло время состязания, Екатерине явился святой ар

хангел Михаил со словами: "Не страшись, дитя Господне". ибо 

Бог восполнит твою мудрость Своею и победит философов. Не 

только они, но и множество других людей придут к вере и 

благодаря твоему свидетельству получат мученические венцы". 

Начался диспут. По вдохновению свыше она говорила с не

бывалым красноречием. Она указала собравшимся на свидетель

ства о Христе, которые можно бьшо найти в трудах языческих 

философов, предвосхитивших Евангельское учение, и повтори

ла пророчество, которое произнесла после Воскресения Госпо

да сивилла, прорицательница храма Аполлона: 

"".Послушайте, что говорит о Нем мудрейшая си

вилла ваша, свидетельствуя, о Его Божественном вопло

щении и спасительном распятии: "В позднейшие вре

мена придет Некий на сию землю, примет на Себя плоть 

кроме греха. Беспредельным всемогуществом Божества 

Он разрушит тление неисцельных страстей, и Ему по

завидуют неверующие люди, и Он будет повешен на 

высоком месте, как бы достойный смерти". Вспомните, 

что и ваш мудрец Аполлоний, не своею волею, испове

дует Христа Богом, принужденный к тому Его Боже

ственной силой: "Он есть свет трисветлый, пострадав

ший же Бог есть, но не Само Божество страдало: ибо в 
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Нем и то, и другое: и смертен по плоти, и вместе чужд 

тления. И Сей Муж, все терпящий от смертных: крест, 

уничижение, погребение - есть Бог". Это сказал Апол

лоний об Истинном Боге, Который собезначален и со

присносущен Родившему Его. Он есть начало и основа

ние, и источник всех созданных благ". 

Потом девушка стала указывать в своей речи на те учения 

греческой философии, которые вели ко Христу, говоря прообразо

вательно о Его жизни, жертве и искуплении. Главный философ 

молчал, будучи не в состоянии ответить на ее красноречие. Им

ператор, видя его поражение, приказал выйти вперед другим, но 

все отказывались, говоря: "Лучший среди нас побежден, и мы не 

можем противостоять истине". Император в ярости велел сжечь 

их заживо, и философы стали умолять Екатерину помолиться о 

них Богу, чтобы перед смертью им было даровано прощение и 

возможность креститься. Она сказала им: "Истинно блаженны 

и счастливы вы, ибо тьму оставив, познаете свет истинный, и 

тленного земного царя презрев, приступаете к нетленному Не

бесному. Не сомневаясь, на милость Его надейтесь и веруйте, что 

огонь, которым вас устрашают нечестивые, будет вам крещени

ем и лестницей, к небесам возводящей. В этом огне очиститесь 

от всякой скверны плоти и духа ... " 

С этими словами она осенила каждого крестным знамением 

и благословила на мученичество в радостной надежде на Божие 

милосердие. Они были брошены в огонь 17 ноября, и когда 

местные тайные христиане ночью пришли предать их погребе

нию, оказалось, что их тела не пострадали от огня. Все они умер

ли, но ни у одного не обгорел ни единый волос на голове. Хри

стиане вознесли хвалу Богу и похоронили их с честью. После 

этого чуда многие пришли к вере. 

Император же обратил свое внимание на Екатерину, но на нее 

не действовали ни приводимые им доводы, ни лесть, ни обещания. 

Он предложил ей взять половину его царства и поселиться в его 

дворце, если она отречется от Христианского Бога, но она смело 

ответила: "Оставь, царь, свою хитрость, и не уподобляйся лиси

це. Я решительно, раз навсегда, сказала тебе, что я христианка ... " 
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Император приказал бить ее кнутами из грубой кожи. Через 

два часа все ее тело бьmо покрыто кровоточащими ранами, но она 

выдержала пытку с таким мужеством, что все, кто наблюдал это, 

пришли в изумление. Потом ее бросили в темницу, лишив пищи 

и воды на двенадцать дней. Все это время Сам Господь являлся 

ей и говорил: "Не бойся, возлюбленная Моя невеста. Я всегда с 

тобою, и никакое мучение не коснется тебя; терпением своим 

многих обратишь ко Мне, и в награду за то сподобишься не

тленных венцов". 

Тем временем, императрица Фаустина Августа, супруга Мак

симиана, узнав о небывалом мужестве Екатерины, захотела по

сетить ее, не только из восхищения ее храбростью и умом, но и 

из-за сна, который видела накануне: Екатерина, ослепительно 

прекрасная, в окружении сонма ангелов, возлагала ей на голову 

золотой венец со словами: "Владыка Христос посылает тебе 

этот венец". 

Императрица подождала, пока ее муж ненадолго уедет, и 

ночью отправилась в тюрьму вместе с двумястами солдатами и 

Порфирием, выдающимся военачальником, советником и дру

гом императора. На всех присутствующих так повлияли речи 

Екатерины, что они уверовали во Христа, и Екатерина предска

зала им мученическую кончину. 

На следующее утро император призвал к себе Екатерину и 

при виде ее воспламенился гневом: несмотря на то, что она 

долго оставалась без пищи и воды, она выглядела бодрой и здо

ровой. Он велел наказать охранников за то, что тайком прино

сили ей пищу, но Екатерина остановила его. Она сказала, что 

пища, которую она принимала, бьmа принесена не людьми, но 

Сам Христос заботился о ней. 

Император предпринял еще одну попытку убедить ее по

клониться богам, угрожая муками, которые разрушат ее красоту, 

но Екатерина лишь отвечала: "Я земля и прах. Вся же красота, 

как цвет, увядает, и, как сон, исчезает, от самой небольшой болез

ни, или от старости, а по смерти предается совершенному тле

нию; итак, не заботься, царь, о моей красоте". 

Тогда один из придворных императора подсказал ему осо

бый способ пытки: к осям прикрепляются четыре деревянных 
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колеса с вделанными в них острыми лезвиями и шипами. Крутя 

два колеса по часовой стрелке, а другие два против, палачи мог

ли в считанные секунды растерзать тело человека. Император 

приказал изготовить такое орудие, в надежде на то, что при 

виде его мужество изменит девушке. Но она, взглянув на него, 

сказала: "Много раз уже я высказывала свое решение остаться 

христианкой; посему, царь, не теряй напрасно времени, а де

лай, что хочешь". Взбешенный император велел привязать ее 

к колесу. Однако Господь чудесным образом освободил ее от 

уз, и она осталась жива и невредима. Но вдруг колеса на всем 

ходу сорвались с осей и стремительно отлетели в толпу зри

телей-язычников, и многие из них погибли ужасной смертью. 

Остальные оцепенели от страха и воскликнули: "Велик Бог 

Христианский!". 

Император, вне себя от гнева, начал искать новые способы 

умертвить Святую. Услышав о случившемся, императрица Фау

стина пришла в судилище и стала упрекать его, говоря: "Поис

тине, ты дерзок и безумен, ибо осмеливаешься бороться с жи

вым Богом и несправедливо мучить Его рабу". От этих упреков 

со стороны собственной супруги император впал в исступле

ние, стал неистовствовать, как безумный, и отдал приказ солда

там отсечь Фаустине грудь. Она лежала, истекая кровью, и про

сила Екатерину: "Раба истинного Бога, помолись за меня". 

Екатерина благословила ее, сказав: "Иди с миром, дабы царство

вать со Христом вечно". По повелению императора 23 ноября 

его жену обезглавили. В ту же ночь Порфирий и его люди с 

честью предали погребению ее святые мощи. 

Императору рассказали о погребении супруги. Он вызвал 

Порфирия для объяснения. Стоя перед Максимианом во главе 

своего отряда, Порфирий ответил: "И мы - христиане, воины 

великого Бога". Расстроенный император устало прислонился 

головой к стене и простонал в отчаянии: "Увы, погиб я, ибо 

лишился дивного Порфирия". Обратившись к солдатам, он спро

сил умоляюще: "И вы, воины мои достолюбезные, соблазни

лись, и от богов, в которых веровали отцы ваши, отреклись; что 

сделали вам боги, за что оставили их вы?" Солдаты молчали. 

Заговорил Порфирий: "Почему ты оставляешь без внимания 
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Мощи св. вмч. Екатерины 
в Салониках. 

главу, и вопрошаешь ноги? 

Со мной беседуй". Импера

тор воскликнул: "Ты злая 

глава, виновник их погибе

ли," и велел казнить их всех 

в тот же день. 

На следующее утро, 25 

ноября, император в после

дний раз призвал Екатери

ну, умоляя отречься от сво

ей веры и стать его женой. 

Екатерина была непреклон

на, и Максимиан, потеряв 

всякую надежду на ее отре

чение, приказал обезглавить 

ее вне стен города. ПридЯ на 

место казни, девушка стала 

молиться: "Господи Иисусе 

Христе, Боже мой... простри ныне пречистыя длани Твои, не

когда уязвленные на кресте, и прими душу мою, приносимую 

Тебе в жертву ради любви к Тебе. Вспомни, Господи, что я -

лишь плоть и кровь, и не попусти, чтобы лютые истязатели на 

страшном суде соделали явными согрешения мои, в неведении 

соделанные; но омой их кровию, которую я изливаю за Теря, и 

соделай так, чтобы тело сие, израненное в муках ради Тебя и 

усекаемое мечом, было бы невидимо для врагов и гонителей 

моих. Призри с высоты Твоей, Господи, и на предстоящих лю

дей сих, и наставь их светом Твоего познания; и прошения тех, 

которые призовут чрез меня Имя Твое святое, исполни на пользу, 

дабы всеми воспевалось величие Твое во веки". 

После этой молитвы Святую обезглавили. Душа ее вознес

лась ко Христу, своему Жениху. Это произошло около 305 года 

от Рождества Христова. Свидетели казни видели, что из ее тела 

вместо крови истекло молоко, и в тот же час ее мощи исчезли из 

виду. 
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По преданию, ангелы унесли ее мощи на вершину высочай

шей горы Синая, известной сейчас под названием "Гора святой 

Екатерины", где тремя столетиями позже иноки монастыря Пре

ображения, руководствуясь неким тонким сном, обнаружили ее 

тело и построили над ним храм. Это тот самый монастырь, ко

торый воздвиг Император Иустиниан у подножия горы Синай 

(Хорив). Во время нашествия мусульман братия перенесла мощи 

в свой монастырь, находившийся под защитой самого Мухам

меда (в знак благодарности за гостеприимство, оказанное ему 

монастырем в те годы, когда он еще бьш всего лишь молодым 

торговцем). В этом монастыре, который обычно называют мо

настырем святой Екатерины, до сих пор хранится глава и дес

ница Святой. Вершина горы святой Екатерины с ее маленькой 

каменной часовней, находится в пяти часах пути от монастыря, 

расположенного у подножия горы Синай. 

Спустя несколько столетий после перенесения мощей, мо

настырь передал частицу мощей Святой храму святой Екатери

ны в Салониках. 

Память святой великомученицы Екатерины празднуется 24 
ноября. 

Храм святого Георгия (Ротонда) 
В конце улицы Игнатия, на ее пересечении с улицей Гунари 

стоит один из древнейших архитектурных памятников Сало

ник - церковь третьего века, называемая Ротонда. Это круглое 

здание с триумфальной аркой построено императором Галери

ем (305-311). Некоторые исследователи полагают, что первона

чально это был храм римского бога Кавироса или Зевса. Однако 

большинство современных исследователей сходятся во мнении, 

что это сооружение было задумано как мавзолей для самого 

Галерия. Во времена Царствования Феодосия Великого (379-
395) оно стало Христианским храмом, хотя сам Галерий бьш 

жестоким гонителем христиан. В эпоху турецкого ига этот храм 

использовался как мечеть, после освобождения от власти зах

ватчиков в 1912 году, его вновь освятили как Христианский 

храм, а после 1920 года в нем разместили музей. Недавно в храме 

возобновились богослужения. Ротонду (это название дали ему 
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Храм св. Георгия (Ротонда). 

иностранные гости из-за его круглой формы) местные жители 

называют церковью святого Георгия, поскольку совсем рядом 

стоит небольшой храм в честь святого Георгия, принадлежащий 

святогорскому монастырю Григориат. Внутри этот огромный 

круглый храм пронизан светом, льющимся из окон, и массив

ный купол кажется невесомым. Здесь сохранились фрагменты 

ранневизантийской мозаики с изображением святых Анании, 

Романа, Аристарха, Кирилла и Василика, которые бьmи открыты 

в ходе реставрации. 

Церковь Панагии Ахиропиетос 

(Нерукотворной) 
Церковь Ахиропиетос, посвященная Матери Божией, нахо

дится недалеко от храма святого Георгия (Ротонды) на пересе

чении улиц Филиппу и Айя Софиас. Это базилика в эллинском 

стиле с тремя приделами и деревянной крышей. Она является од

ной из четырех древнейших в Греции церквей, другие три - это 

храмы святого Димитрия, Святой Софии (в Салониках) и Ека-
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Храм Панагии 
Ахиропитос. 

тонтапилиани на 

острове Парос. 

Это единствен -

ная христианс

кая базилика на 

всей территории 

восточного Сре

диземноморья, 

сохранившаяся 

до наших времен 

в первозданном 

виде, так как ее никогда не перестраивали. В притворе этого 

храма сохранилась надпись с упоминанием имени "Андреас", 

который, как считают ученые, бьm представителем Салоник на 

Халкидонском Соборе 451 года. Название храма связано с пре

данием о появлении в ранние века Христианства иконы Бого

родицы, явившейся на этом месте. Византийские авторы отзы

вались об этой иконе с таким же почтением, как и об образе 

"Спаса Нерукотворного" в Едессе. 

Султан Мурад 11, захватив Салоники, сделал надпись на од

ной из колонн храма в северном приделе: "Султан Мурад взял 

Салоники в 833 году" (приблизительно 1430 году от Рождества 

Христова). Спустя пять столетий он снова стал православным 

храмом. На обратной стороне сводчатой колоннады до сих пор 

сохранилась эта надпись, а также красивая ранневизантийская 

мозаика и небольшой фрагмент древнего пола. К сожалению, 

сама икона "Богоматерь Нерукотворная" давно исчезла. Но есть 

современная чудотворная икона Божией Матери "Надежда Всех 

Христиан", перед которой молятся все, кто приходит в этот храм. 

Церковь Айя София 
Церковь Айя София находится в двух кварталах от храма 

Панагии Ахиропиетос, ближе к берегу, на пересечении улиц Айя 
София и Ерму. Это, конечно, не та знаменитая Святая София 

Константинопольская, что бьmа славой и венцом Византии, а 
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Храм Айя София в Салониках 

теперь является музеем и мечетью в современном городе Стам

буле, но, как говорят исследователи, Святая София в Салониках 

была построена в тот же период (527-565 гг.). Первоначальный 

храм был разрушен ужасным землетрясением 620 года, а ны

нешнее здание сушествует с середины седьмого века. Наличие 

множества общих архитектурных деталей, как в первоначаль

ном варианте, так и в восстановленной в седьмом веке построй

ке, свидетельствует о том, что храм в Салониках создавался по 

образцу Константинопольского. В любом случае, первоначаль

ный храм был возведен спустя какое-то время после Первого 

Вселенского Собора 325 года, на котором был принят догмат о 

божественности Христа. Еще Ветхий Завет говорит о Нем как о 

"Премудрости Божией, через Которую бьm сотворен мир" ("Пре

мудрость" по-гречески София).7 

Храм построен по плану купольной базилики. Самая древ

няя мозаика (середины восьмого века) находится на алтарном 

своде. На ней изображен большой крест, вписанный в окруж

ность из звезд и монограмм благодетелей и ктиторов храма, 

Императора Константина VI (780-797), его матери Ирины и 

митрополита Феофила Солунского. Гигантский купол покрыт 
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великолепной мозаикой девятого века, изображающей Возне

сение Господне, а апсида алтаря - столь же прекрасной мозаи

кой двенадцатого века "Богородица на Престоле". Со времени 

падения Салоник и до 1912 года оттоманские захватчики ис

пользовали здание этой церкви как мечеть. В нартексе покоятся 

мощи святителя Василия Нового из Салоник, исповедника Х 
века. 

l\1итрополичий собор 
(Свт. Григорий Палама) 

На пересечении улиц Айя София и Митрополеос, в одном 

квартале от берега, стоит Митрополичий собор - красивый 

храм в честь святителя Григория Паламы, с мощами этого Свя

того, который бьm при канонизации провозглашен "величай

шим из Отцов Церкви". Собор строился с 1891 до 1914 года и 

стал первой крестокупольной церковью, возведенной в окку

пированных турками Салониках. После землетрясения 1978 года, 

когда пришлось заново расписывать храм фресками, под алта

рем обнаружилась потайная крипта, которую возможно, пост

роили и использовали как секретное убежище во время борьбы 

македонцев за освобождение (1904-1908 rr.). В наши дни в этой 

крипте размещается историческая выставка. Мощи святителя 

Григория покоятся в красивой серебряной раке, под сенью, справа 

от входа в храм. 

Святитель Григорий родился в 1292 году. Его отец бьm чле

ном Императорского сената, близким другом и советником 

Императора Андроника 11. Мальчику, получавшему образова

ние и воспитание под покровительством Императора, бьm обес

печен мирской успех и положение при Дворе. 

Детство Григория прошло среди руин золотого века Импе

рии. Мирское величие Византии к тому времени уже стало ис

торией. От военной мощи Византии осталось лишь несколько 

крепостей в Малой Азии (девять десятых этих земель уже бьmи 

под властью турок), несколько маленьких островов и обшир

ные территории нынешней Северной Греции, Македонии и 

юга Боснии-Герцеговины. Европейской части страны постоян

но угрожали сербские войска. Крит и Эвбея находились под 
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Митрополичий собор св. Григория Паламы. Конец XIX века. 

властью венецианцев. Афины, Фивы и множество более мелких 

островов - под властью французов. Константинополь "дышал 

на ладан" при безмятежно-благодушном Императоре Андро

нике 11, которого историки обвиняют в том, что он "то ли спал, 

то ли умер". Его не интересовала война и, кажется, не заботил 

тот факт, что турки, западноевропейцы и даже православные 

братья сербы забирали себе земли, принадлежавшие его Импе

рии, некогда простиравшейся от Испании до Персии. В отчаян

ной попытке остановить процесс распада Империи группа знат

ных людей во главе с Иоанном Кантакузеном, захватила 

Константинополь, сместила с престола Императора и посадила 

на трон его внука Андроника 111. Андроник 11 даже и не по

мышлял о том, чтобы вернуть себе власть - напротив, он, по 

всей видимости, с благодарностью удалился в монастырь, где до 

самой смерти был известен просто как отец Антоний. 

В возрасте двадцати с небольшим лет Григорий, неудовлет

воренный и изучением философии, и жизнью при Дворе, от

правился со своими двумя братьями, Макарием и Феодором, на 

Гору Афон. Он провел там восемь лет, учась непрестанной мо-
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литве, потом десять лет жил в уединении высоко в горах, в пе

щере, недалеко от македонской границы, после чего вернулся на 

Святую Гору. 

Из рассказов о явлении святителю Григорию Богородицы и 

святых в этот период его жизни мы узнаем, что его уединение 

принесло обильные духовные плоды. Как-то раз, когда Григо

рий предавался созерцательному размышлению, перед ним пред

стал святой апостол и евангелист Иоанн и спросил: "Что за причи

на, что взывая к Богу, ты всякий раз только повторяешь: 

"Просвети тьму мою, просвети тьму мою?"", на что Григорий 

ответил: "Что другого должен я просить, кроме этого - да про

свещусь и узнаю, как творить волю Его святую?" И апостол 

Иоанн сказал: "По воле Владычицы всех, Богородицы, с этой 

поры я буду с тобой неотступно". 

В другом случае, уже позже, ему явился преподобный Анто

ний Великий. Григорий тогда жил в киновии, и братия позвала 

его на службу накануне праздника преподобного Антония, но 

Григорий решил остаться в своей келье. Во время молитвы пре

подобный Антоний пришел к нему со словами: "Хорошо и 

совершенное безмолвие, но и общение с братством иногда не

обходимо". Эти слова убедили Григория, и он отправился на 

службу, доставив этим радость всем инокам того монастыря. 

Также на Афоне, в келье возле Великой Лавры, Григорий 

получил откровение о том, что настало время выйти на служе

ние ближним. В Житии об этом повествуется так: " ... однажды, 

во время молитвы, Григорий чувствует, что он погрузился в сон, 

и ему представилось, будто в руках его - сосуд чистого молока, 

до такой степени полный, что он переливается через край; вслед 

за тем показалось, что молоко приняло вид лозного аромати

ческого вина, которое, переливаясь также через край сосуда, 

омочило руки его и одежду и потом, струясь всюду, выдыхало 

(издавало) из себя дивный аромат. Чувствуя сладость аромата, 

Григорий радовался. Между тем, является ему светлый юноша и 

говорит: "Почему бы тебе не передать и другим этого чудного 

питья, так утрачиваемого тобою без всякого внимания? Или не 

знаешь, что это неиссякающий дар Божией благодати?" "Но 

если в настоящее время нет нуждающихся в таком питии, -
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Свт. Григорий Палама. 

отвечал Григорий, - кому пере

дать?" "Хотя в настоящее время, 

действительно, нет жаждущих, -

возразил юноша, - но ты все

таки обязан исполнить долг свой 

и не пренебрегать даром Божи

им, в котором Владыка потребу

ет от тебя отчета" ... Значение мо

лока святитель Григорий 

впоследствии объяснял так, что 

это дар слова обыкновенного для 

сердец простых, требующих 

нравственного учения; а переме

не молока в вино придал он 

смысл гораздо высший - имен

но, этим означалось, что нужда 

со временем потребует от него 

слова догматического и небесно

го ... С той поры, кроме слова устного, святитель Григорий начал 

составлять систематические свои произведения и проявлять дар 

чудотворения ... " 

Литературные труды святителя Григория бьши направлены 

прежде всего на зашиту исихастской традиции Иисусовой мо

литвы, которая, в особенности на Афоне, развилась в утончен

ную и искусную аскетическую практику. Он стремился прими

рить многовековые противоречия в споре о том, насколько 

близко может христианин познать Бога. Святитель Василий Ве

ликий писал ранее: "Действия разнообразны, а сущность про

ста, и мы говорим, что можем познать нашего Бога по Его дей

ствиям, а что можем приблизиться к самой Его сущности, не 

утверждаем. Ведь к нам нисходят Его энергии, а Его сущность 

остается неприступной". Святитель Григорий принял и развил 

эту мысль, взяв в качестве источника мистического познания 

Бога и его энергий Преображение Господа на горе Фавор. Он 

писал, что на Фаворе Бог явил не Свою сущность, а действие 
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Своей благодати, подобно тому как солнечные лучи - это не 

само солнце. Есть и другие библейские примеры действия бла

годати Божией - Неопалимая Купина, встреча апостола Павла 

с Господом на пути в Дамаск, после которой Павел на время 

ослеп, вознесение пророка Илии на Небо в огненной колесни

це. Святитель Григорий учил, что практика исихазма может 

привести благочестивого инока к въдению нетварного света - и 

это будет опыт познания Бога, но не в Его сущности, а в Его 

благодатных энергиях. 

В 1337 году в Константинополь приехал высокообразован

ный итальянский монах Бернард Варлаам, человек с большими 

связями. Он высказывал свою преданность Восточной Церкви, 

написал несколько трактатов, в которых рассматривались дог

матические ошибки Запада. Благодаря своей учености и эруди

ции, он бьm благосклонно принят при Дворе, а потом назначен 

настоятелем одного из монастырей. Потерпев поражение в спо

ре с константинопольским богословом Никифором Григора, 

он оставил монастырь и столицу и отправился в Салоники (тогда 

он назывался Фессалоники), где открыл собственную школу. 

Возможно, он бьm искренен в своих убеждениях, но, скорее все

го, искал еще один способ войти в официальные церковные 

круги, но факт остается фактом: познакомившись весьма по

верхностно с учением исихастов и уверившись в том, что это 

учение, по его понятиям, ошибочно, Варлаам устно и в много

численных сочинениях начал нападать на исихастов, назвав 

практику молитвенного созерцания соблазнительной. Он счи

тал, что разговор об опыте какого-либо познания Бога сам по 

себе является кощунством, и не признавал принцип "сущности 

и энергий". Он говорил, что прямое познание Бога невозможно, 

а Божественный свет на горе Фавор бьm тварным. 

Григорий обменивался с Варлаамом полемическими рабо

тами, желая показать ему, что традиция исихазма является 

неотъемлемой частью в системе православного богословия, но, 

конечно, убедить Варлаама ему не удалось. Два года спустя Вар

лаам, не справившись с возложенной на него миссией в отно

шении папы римского (Византийский Император и Патриарх 

убеждали его просить военной помощи против турок и 
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организовать соборную встречу для урегулирования догматиче

ских споров между Востоком и Западом), снова начал резко 

критиковать исихазм. На этот раз было созвано заседание Синода, 

на котором выступили Варлаам и Григорий. Синод признал 

учение исихастов и их молитвенную практику истинными. Свя

тителю Григорию удалось отстоять истинность Православного 

учения о том, что Бог не только трансцендентен, но и имманен

тен миру, но это, как оказалось, бьшо лишь началом борьбы. 

Через четыре дня после заседания Синода внезапно умер 

Андроник 111, оставив своего сына Иоанна У Палеолога на по

печение своего советника Иоанна Кантакузена. Кантакузен го

дами управлял делами Империи за Императора, который бьш 

почти так же слаб и нерешителен, как и его дед. Супруга Андро

ника, католичка Анна Савойская, опасалась влияния Кантакузе

на и после смерти мужа старалась поскорее отстранить его от 

дел и отправить подальше от Императорского Двора. Предвидя 

те последствия, которыми могло обернуться для Империи ре

гентское правление Анны, Канатакузен провозгласил себя Им

ператором, и страна оказалась в состоянии гражданской войны. 

После первого заседания Синода Григорий возвратился на 

Гору Афон, но вскоре его вызвали обратно в Константинополь, 

принуждая дать отчет в своих убеждениях Патриарху Иоанну 

Калеке. В Константинополе Паламу арестовали и привезли в 

Царский Дворец. Здесь состоялось нечто вроде нового собора -

суда, после которого, приказом Императора святителя Григория 

заключили без права общения с внешним миром сначала, по-види

мому, при резиденции самого Патриарха, а потом в монастырь. 

Спустя несколько месяцев Григория снова вызвали на заседание 

Синода для пересмотра его богословских взглядов. Зная, что цель 

этого заседания заключается в дискредитации его как богослова 

и не имея надежды отстоять свои взгляды без рукописей и книг, 

хранившихся на Святой Горе, он тайно ушел во Фракию. Его 

привезли обратно в Константинополь силой, но на этот раз вме

сте с ним в тюрьму попало несколько десятков его сторонников. 

Патриарх, давний сторонник Анны, сделал попытку прими

рить ее с Кантакузеном. Императрица восприняла его вмеша

тельство как измену. Однако она опасалась, что против нее может 
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выступить Церковь и освободила Григория и иноков-исихас

тов. Затем она устроила собрание епископов, на котором сама и 

председательствовала, и ей удалось сместить Патриарха на том 

основании, что раньше он поддерживал взгляды Григория. 

Тем временем Кантакузен, которому не терпелось взять Кон

стантинополь, выдал свою дочь Феодору замуж за оттоманского 

эмира Орхана, и зять ответил на его просьбу о помощи, предоста

вив в его распоряжение шеститысячное турецкое войско. Вой

ско вошло в Константинополь во главе с Кантакузеном на сле

дующий день после празднования, состоявшегося при Дворе в 

связи с оправданием Григория. Кантакузен не только не стал 

грабить город, как все опасались, но даже гарантировал безопас

ность Иоанну V Палеологу и его матери. Более того, он предло

жил мальчику разделить с ним власть в качестве соправителя. 

Двойная коронация состоялась в день памяти святых Констан

тина и Елены, 13 мая 1347 года, а спустя неделю Кантакузен 

объявил о том, что его тринадцатилетняя дочь Елена выходит 

замуж за малолетнего Императора. Таким образом, на Престоле 

оказалось сразу два Императора и три Императрицы - третьей 

бьmа жена Кантакузена Ирина. 

На следующий год Патриарх Исидор поставил Григория Па

ламу архиепископом Фессалоник. Но служить на этом месте 

новому Архиепископу было весьма и весьма нелегко. Он боль

ше чем на год оказался изолирован от своей епархии в резуль

тате деятельности группы, называвшей себя зилотами. Они уста

новили в Фессалониках свое правление и не пускали туда ни 

знать, ни духовенство. Наконец, в 1349 году он получил свою 

кафедру. Но даже после этого ему не удалось спокойно служить. 

Его учение о Божественных энергиях снова подверглось кри

тике со стороны видных византийских богословов того време

ни, в том числе Акиндина и Никифора Григора. 15 августа 1351 

года был созван новый Собор, на котором оба Императора, 

Патриарх и тридцать семь епископов подтвердили, что учение 

исихаста святителя Григория является православным. Высказы

ваются предположения, что такое решение бьmо вынесено от

части по политическим соображениям. Однако какими бы мо

тивами ни руководствовался Собор, этим решением он исполнил 
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волю Божию. Политический хаос оказался лишь фоном, на ко

тором одно из глубочайших православных учений стало обще

церковным догматом. 

Новый собор навсегда разрешил спор об исихазме, но что каса

ется потрясений как в политике, так и в жизни самого Григория, 

это был далеко не конец. Императоры ссорились между собой, и в 

конце концов Кантакузен сместил Иоанна Палеолога, посадив вместо 

него на Престол своего сына Матфея. В 1353 году до Афона 

дошла весть о примирении Кантакузена и Иоанна Палеолога. 

Архиепископ Григорий, уже несколько месяцев болевший, так 

обрадовался, что отправился в Фессалоники поздравить прави

телей. Но по пути его корабль попал в руки турецких пиратов. 

Они заковали святителя Григория в цепи, били и морили его 

голодом. Его отвезли в турецкую столицу и позволили жить в 

одном из монастырей Никеи, пока на родине собирали деньги 

для его выкупа. 

Тем временем Иоанн Палеолог, желая править единолично, 

захватил с помощью генуэзских войск весь оружейный арсенал 

столицы и сверг с Престола своего старого наставника Канта

кузена. Так закончилось правление одного из самых блестящих 

и деятельных Византийских Императоров. Кантакузен и его суп

руга Ирина поступили в монастыри и прожили остаток дней в 

ангельском чине. Матфей еще несколько месяцев продолжал 

борьбу против Иоанна Палеолога, а потом по совету отца при

сягнул на верность Императору Иоанну, и, будучи ровесниками, 

они стали близкими друзьями. 

Святитель Григорий же приехал в столицу через несколько 

дней после выплаты выкупа и восхождения на Престол моло

дого Императора. Турки отпустили святителя Григория, но Иоанн 

Палеолог не оказал ему должного приема, считая, что знамени

тый исихаст поддерживал Кантакузена. Возможно, Архиепис

копа даже опять посадили под домашний арест. Как бы там ни 

бьшо, он вернулся в свою епархию лишь в 1356 году, а 14 ноября 

1359 года скончался после тяжелой болезни. Через девять лет 

после кончины он бьш канонизирован. 

Главный защитник и практик традиции исихазма вынужден 

был провести большую часть жизни не в уединении, коего 
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Мощи свт. Григория Паламы. 

жаждала его душа, а в центре 

политического хаоса после

дних десятилетий сушество

вания Византии. По воле Бо

жией, богословское наследие 

святителя Григория питало 

Церковь своей живительной 

силой - в трудах преподоб

ного Никодима Святогорца, 

святителя Макария Корин

фского, участников движе

ния Колливадов в Греции, 

преподобного Паисия (Ве

личковского) в Румынии и 

учеников преподобного Па

исия в России, где это уче

ние в восемнадцатом веке 

привело к расцвету старче

ства (в том числе, в Оптиной пустыни). Если будет на то воля 

Божия, оно переживет и наши времена. 

Паломники могут не только приложиться к мощам святите

ля Григория в Митрополичьем соборе в Салониках, но и посе

тить пещеру недалеко от Верии, в монастыре святого Иоанна 

Предтечи, где он в течение десяти лет подвизался, совершая 

множество чудес, предаваясь молитве, бдению и посту. 

Дни памяти святителя Григория 14 ноября и второе воскре

сенье Великого поста. 

Церковь преподобной Феодоры 
(Преп. Феодора Солунская и преп. Давид Солунский) 

В маленьком храме на улице Ерму, недалеко от Айа Софии и 

от берега, покоятся мощи двух самых любимых в Салониках 

святых - преподобной Феодоры Мироточивой и преподобно

го Давида Солунского. Церковь является частью монастыря 

преподобной Феодоры Мироточивой. Сначала он носил имя 
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Храм преп. Феодоры. 

святого Стефана, а после 

кончины преподобной Фе

одоры в 892 году его пере

именовали в честь этой Свя

той. Святая Феодора 

родилась в 812 году на ост

рове Эгина. В 837 году она 

поступила в обитель свято

го Стефана, где потом и 

скончалась. Турки, напав на 

Салоники в 1430 году, раз

грабили этот храм и выбро

сили из раки мощи препо

добной Феодоры. 

Благочестивым христианам 

удалось их собрать. Во вре

мена турецкого ига храм 

был известен под названи-

ем "Малая Святая София". К сожалению, древние монастыр

ские постройки погибли в пожарах 1890 и 1917 годов. В 1935 
году они были возведены заново. В 1957 году здесь возвели 

второе большое здание, которое сейчас используется для разме

щения приезжающего погостить православного духовенства. Сам 

монастырь сейчас не действует. 

В храме, украшенном прекрасными фресками, пребывают под 

сенью мощи этих святых: справа от входа покоятся мощи пре

подобного Давида, слева - преподобной Феодоры. Над моща

ми находятся фрески со сценами из их житий. 

Ilреподобная Феодора l\fироточивая 
Преподобная Феодора родилась на острове Эгина в 812 году 

в семье протопресвитера (старшего священника) местного со

бора отца Антония и получила при крещении имя Агапе. Мать 

девочки умерла вскоре после родов, а отец Антоний, поручив 

новорожденную дочь заботам ее крестной матери, покинул дом 
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и принял монашеский постриг. В возрасте семи лет девочка 

бьmа помолвлена и потом вьщана замуж, вероятно, в подростко

вом возрасте. Около 820 года остров подвергся серии опусто

шительных набегов арабских пиратов, и во время одного из 

этих набегов бьm убит единственный брат Агапе, служивший 

диаконом. Полагая, что набеги будут продолжаться, муж Агапе 

оmравился к ее отцу за советом. Отец Антоний посоветовал им 

уехать в Салоники, где у семьи были родственники, и сам поехал 

с ними. 

В Салониках отец Антоний отыскал уединенное место по

дальше от городской суеты, называвшееся Торопа, и основал 

там скит. Агапе с мужем устроились в городе. Она родила троих 

детей, но второй и третий умерли вскоре после рождения. Даже 

смерть третьего ребенка не сломила Агапе, и она умоляла мужа 

не отчаиваться, напоминая ему, что Господь благословил их, да

ровав им детей. Она предложила сделать эту жертву Богу совер

шенной - отдать старшего ребенка (девочку) в монастырь.8 

Муж согласился, и они отвезли шестилетнюю дочь в обитель 

святого Луки к игуменье Екатерине, своей родственнице, сестре 

архиепископа Антония Солунского. На следующее утро девоч

ку постригли с именем Феописта, и она осталась в обители. Муж 

Агапе вскоре после того скончался, и молодая вдова, отметив 

третий и девятый день по его кончине, быстро раздала все свое 

имущество. Она отделила третью часть бедным на помин души 

мужа, а остальное пожертвовала обители святого Стефана, в ко

торую поступила и сама. Зная ее благочестивую жизнь, игуме

ния Анна позволила ей принять постриг сразу. В монашестве 

она получила имя Феодора. Она всегда жила по вере, и теперь ей 

это помогло легко приспособиться к монастырским порядкам. 

Приведем два случая из ее монашеской жизни, показываю

щие силу характеров Феодоры, игумении Анны и Феописты. 

Через несколько лет после пострига Феописты умерла игуме

ния Екатерина, и девочку привезли к матери в монастырь. Игу

мения Анна приняла ее. Феодора, вполне естественно, пережи

вала за дочь (при поступлении в обитель Феодоре было только 

двадцать пять лет), опасаясь, что монастырская жизнь окажется 

слишком суровой для ребенка, и просила Игумению оказывать 
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Феописте снисхождение в том, что касается одежды и еды. Игу

мения несколько раз напоминала Феодоре, что ей следует сдер

живать естественную привязанность к дочери, и что дитя уже 

давно посвящено Богу, и не подобает забирать обратно пожер

твованное Ему. Как-то раз Анна застала Феодору в заботах о 

дочери, и, увидев что между матерью и дочкой восстановилась 

тесная родственная связь, запретила им разговаривать друг с 

другом. 

Они прожили бок о бок в одной келье пятнадцать лет и ни 

разу не сказали друг другу ни слова. Когда одной из них нужно 

бьmо привлечь к чему-либо внимание второй, она прибегала к 

посредничеству какой-нибудь другой сестры, и таким образом 

им удавалось сохранять послушание Игуменье без особой горе

чи и печали. По прошествии пятнадцати лет, когда однажды 

Феодора тяжело заболела, сестры стали просить Игуменью раз

решить узы молчания, сковывавшие мать и дочь. Анна выпол

нила просьбу сестер, и Феодора с Феопистой смогли свободно 

общаться до конца своих дней. Узы родства уже не были пре

пятствием на пути духовного возрастания. 

В один год выдалась очень холодная зима. Как-то Игумения 

велела принести монахиням еду в кельи, а не в трапезную. При

несли котел с водой, но в течение дня, пока он кипел, вода, бурля 

и переливаясь через край, намочила все, что находилось рядом, в 

том числе и то место, где обычно спала Феодора. Феодора пере

несла свой матрас и овечью шкуру на другое место и продолжа

ла работать. Настоятельница, видя, что она решила найти себе 

другое место для сна без благословения, воспользовалась воз

можностью приобрести для нее венец послушания. Она позвала 

Феодору, отругала за своеволие и нерадивость, проявившуюся в 

том, что та не испросила благословения. Анна назначила ей епи

тимью - провести ночь во дворе, на холоде. Феодора безропот

но провела ночь на леденящем ветру. С неба потоками лил дождь. 

Ей некуда бьmо присесть, так как вся земля бьmа насквозь мок

рой, и она до самого рассвета просидела на корточках. Утром 

Анна похвалила ее за послушание в присутствии сестер, уподо

бив ее Сорока Мученикам Севастийским,9 и позвала в келью, в 

тепло. Отвечая на расспросы сестер, недоумевавших, как она 
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Кончина преп. Феодоры. 
Фреска. 

смогла выдержать такое 

испытание, Феодора 

сказала: "Приняв с ве

рой эту епитимью, я уже 

не чувствовала ни дож

дя, ни боли, ни иного ка

кого неудобства, а толь

ко радость и счастье -

мне казалось, что я нахожусь в теплой купальне". 

Игумения Анна прожила до 120 лет, и в последние годы за 

ней ухаживала именно Феодора. Когда Анна ушла на покой, 

Феописта, дочь Феодоры, стала игуменией обители. 

Прожив долгую жизнь в послушании, стяжав монашеские 

добродетели и сотворив много добрых дел, Феодора скончалась 

29 августа 892 года в возрасте восьмидесяти лет. Перед смертью 

она проболела пять дней и причастилась Святых Христовых 

Таин. Сестры, стоявшие у ее смертного одра, видели, как ее лицо 

просияло неземным светом. Ее чело было усеяно благоуханны

ми капельками пота, а после кончины10 ее лицо озарилось не

бесной улыбкой. 

Услышав о ее кончине, близкий друг Феодоры, тяжело больной 

диакон Димитрий, служивший в церкви святого Димитрия, 

пришел попрощаться с ней. Он дал ей последнее целование и 

вдруг почувствовал, что над ним свершилось чудо исцеления. По

лучили исцеление и еще двое христиан, присутствовавших на по

гребении. Через девять дней после кончины Феодоры из лампа

ды над ее могилкой стало изливаться благоухающее масло. Сестры 

собирали его в кастрюли и сковородки и раздавали как благо

словение. По прошествии двух лет, когда было составлено ее 

житие, масло все еще истекало из лампады. Мы не знаем, как долго 

это продолжалось. До сих пор сохранились маленькие свинцо

вые флаконы с отпечатком образа преподобной Феодоры. В эти 

флаконы паломники во времена Палеологов (1259-1453) наби

рали чудотворное лампадное масло, а, возможно, и миро от мо

щей Преподобной, спустя целых триста лет после ее кончины. 
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юношу. 

Меньше чем через 

месяц после ее погребе

ния солунскому худож

нику по имени Иоанн 

несколько раз присни

лась преподобная Фео

дора, с которой он при 

ее жизни не бьш знаком. 

САЛОНИКИ 

Он посетил ее могилу, удостоверился в подлинности чудес и, не 

зная, как она выглядела, написал ее икону. Все, кто видел ее при 

жизни, подтвердили, что художник изобразил ее в точности та

кой, какой она бьша. Вера в ее святость возникла и распростра

нилась сразу после ее кончины. К моменту перенесения мощей 

святой Феодоры, состоявшемуся спустя десять месяцев после 

погребения, уже были написаны первые стихиры в ее честь. 

Службы, которыми мы пользуемся для прославления этой Святой, 

включают произведения ее современника Иоанна Песнописца. 

Перед смертью преподобная Феодора попросила дочь похо

ронить ее отдельно, но священники настаивали, чтобы она, со

гласно местному обычаю, была похоронена вместе с другими 

сестрами. Однажды, спустя десять месяцев после кончины Пре

подобной, часть мраморной крышки гробницы вдруг расколо

лась с громким треском - сама по себе, без какого-либо воз

действия - разделившись на три части в присутствии двух 

свидетелей, молившихся там. Одной из свидетельниц этого со

бытия была Феописта, а второй - парализованная глухонемая 

женщина, которая тут же исцелилась от всех недугов. В тот же 

период Феописта постоянно видела сны, в которых мать про

сила перезахоронить ее так, как она говорила при жизни. И вот 

через месяц, 3 августа 893 года, по благословению Игумении 

нетленные мощи преподобной Феодоры были перенесены в 

каменную гробницу. После этого из тела Святой стало истекать 

миро. Это миро потом собирали на протяжении столетий, про

делав в ногах раки небольшое отверстие. В первые годы после 

кончины Святой происходили чудеса исцеления таких недугов 
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как паралич, оспа, болезни костей и одержимость. И в наши дни 

тоже совершаются чудеса по молитвам у мощей преподобной 

Феодоры. Древнейшая из дошедших до нас икон этой Святой 

- это фреска одиннадцатого века в храме Айя София в Сало

никах. 

Церковь празднует день памяти преподобной Феодоры 29 
августа, день перенесения ее мощей 3 августа. 

Церковь преподобного Давида Солунскоrо 
в монастыре Латому 

(Преп. Давид Солунский) 
На высоком холме в древней части города стоит единствен

ная постройка, оставшаяся от монастыря преподобного Давида 

(Латому), который в народе называют просто "Осиос Давид". 

Это небольшой храм, прячущийся от посторонних взоров на 

улице Тимофеос, что в конце улицы Айяс Софияс. Перед хра

мом имеется открытый дворик с множеством поющих птиц и 

растений в горшках. Отсюда открывается прекрасный вид на 

Салоники. Этот храм был построен в пятом веке над зданием 

римских бань. Западная часть здания разрушена, но, по всей 

видимости, это бьm купольный храм с крестом в основании. В 
апсиде алтаря сохранилась прекрасная мозаика пятого века с 

изображением сцены видения пророка Иезекииля, с образом 

безбородого юноши-Христа в центре, в окружении пророков 

Иезекииля и Аввакума и символов четырех евангелистов. Про

стирая десницу и словно призывая внимать Ему, Христос дер
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жит в левой руке 

свиток с надписью: 

"Вот Бог наш, на 

Которого надеемся 

и Которому раду

емся в ожидании 

спасения. Ибо он 

послет мир дому 

сему". Говорят, что 

Храм оставшийся от 
Монастыря Латому. 
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Изображение Господа. Фреска в храме Латому. 

эта фреска бьша создана по заказу одной богатой и, возможно, 

знатной женщины по имени Феодора. Высказывается предпо

ложение, что она принадлежала к нехристианской семье. Так 

или иначе, мозаика вскоре после изготовления бьш закрыта те

лячьей кожей и заштукатурена. Какова бы ни бьша причина, по 

которой мозаику старались спрятать, это спасло ее от уничто

жения во времена турецкого ига, когда храм использовался как 

мечеть. Мозаику обнаружили лишь в двадцатом веке, после воз

вращения этого здания Церкви. 

Есть еще нечто загадочное, связанное с этой мозаикой. В 

монастыре преподобного Давида имеется табличка без указа

ния даты, со следующей надписью на греческом языке: "Свято

му Сеннуфию, подвижнику из Нитрии египетской, бьшо виде

ние и голос с небес, подобный Авраамову, говоривший, что ему 

следует покинуть свою страну и келью и "идти в монастырь 

Латома в Салониках, который я покажу тебе". Он пришел и 

спросил иноков об иконе Господа, но они ничего о ней не 

знали, и он вернулся в Нитрию. Там он снова услышал тот же 

голос, произнесший те же слова. Он опять пришел сюда и когда 

стоял здесь, случилось великое землетрясение, и открьшась эта 
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мозаика". Рядом с этой надписью находится икона святого Сен

нуфия. 

Таким образом получается, что мозаику скрывали от людс

ких глаз дважды. Может быть, нехристианской семье нежела

тельно бьmо обнаруживать свое участие в таком деле или изоб

ражение Господа было слишком нетрадиционным, чтобы 

оставаться открытым, или же его спрятали, стараясь спасти от 

осквернения в эпоху вооруженных иноземных вторжений и 

иконоборчества. 

Мощи преподобного Давида покоятся не здесь, в Латому, а в 

церкви преподобной. Феодоры на улице Ерму. 

Преподобный Давид Солунский 
О юности и о родителях преподобного Давида мало что из

вестно. Мы знаем лишь, что он родился в конце пятого века. По 

сведениям, сообщаемым его агиографом, он в ранней юности 

принял постриг в монастыре Святых Мучеников Феодора и 

Меркурия в Салониках, известного также под названием Куку

льятон. Он бьm прилежным и неутомимым монахом, смирен

ным и воздержанным, и, прилагая добродетель к добродетели, 

быстро поднялся к вершинам святости. Много читал Священ

ное Писание, жития святых и труды Отцов Церкви. Особенно 

вдохновили его жития великих столпников, которые ради Гос

пода умерщвляли в себе все плотское, живя высоко над землей 

на маленьких платформах или столбах. Пищу им доставляли 

ученики, жившие в келье рядом со своим духовным отцом. Стол

пники годами не сходили вниз, умерщвляя свои страсти и про

славляя Бога. Самыми известными из них были преподобный 

Симеон Дивногорец, еще один святой столпник - преподоб

ный Симеон, а также преподобные Даниил и Патапий Столп

ники. 

В некоторых случаях для духоносных старцев-исихастов, ду

ховных отцов, живших вблизи больших общин, это был един

ственный способ спокойно и беспрепятственно проходить ас

кетические подвиги. Пути избранников Божиих - тайна для 

тех из нас, кто едва ступил на путь самоотречения, и если их 

подвиги кажутся нам непонятными, следует смотреть на духовный 
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плод их жизни. 

Столпничество же 

приносило обиль

ные плоды - раз

личные чудеса и 

исцеления, утеше

ние скорбящих, 

помощь обреме

ненным грехами, 

духовное настав-

СА!IОНИКИ 

ничество и пророчества. Благодать Божия обильно изливалась в 

наш мир посредством этих избранных сосудов Святого Духа. 

Именно к шким людям и могут быть отнесены слова Госпо

да о том, что "Царство Небесное силою берется" (Мф. 11, 12). 

Они охотно отказывались от каких бы то ни бьшо удобств ради 

Царствия Божия, отдавали себя во власть стихий, терпели мучи

тельный зной, снег и дождь. Господь с избытком давет Свою 

благодать таким добровольным мученикам. 

Читая жития столпников, святой Давид исполнился духов

ной ревности и пришел к покаянию. Он забрался на миндаль

ное дерево, росшее рядом с храмом, соорудил себе небольшую 

платформу и стал там жить, терпеливо перенося палящий лет

ний зной и зимнюю стужу. Его решение принять на себя под

виг столпничества бьmо скорым, но не импульсивным. К тому 

времени он уже бьш опытным духовником, и его ученики, же

лая избавить своего духовного отца от страданий столпниче

ства, умоляли его сойти с дерева. "Нам необходимо общение с 

тобой," - просили они, обещая выстроить ему уединенную 

келью там, где он пожелает, только чтобы у них бьша возмож

ность собираться вокруг него. Но Святой проявил несгибаемую 

твердость. Он отвечал им: "Братие и чада, я - недостойный 

грешник, но Христос Господь, Пастырь Добрый, положивший 

жизнь за Своих овец, защитит вас от козней диавола. Всеблагой 

Бог удостоит вас Царства Небесного. Что до меня, то я не сойду 

с этого дерева до истечения трех лет, а после этого спущусь 
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лишь по Его повелению, ибо если не будет Его воли, чтобы я 

спустился, я останусь здесь навсегда". 

Он остался на дереве и жил подобно древним столпникам, с 

одной лишь разницей: у них бьmи столпы, стоявшие крепко и 

прочно, а его дерево зимой месяцами качалось в разные стороны на 

ветру, насквозь продувавшем монастырь. Отец Давид переносил все 

это без страха, уныния и усталости. Подвиги не изнуряли его. Его 

лицо, на котором лежала печать небесной красоты, всегда было 

светлым и сосредоточенным. 

По прошествии трех лет Давиду явился Ангел и сказал: "Гос

подь услышал твои молитвы и дарует тебе смиренномудрие, 

которое ты испрашивал столь прилежно, чтобы ты мог покло

няться Ему со страхом и благоговением. А потому пришло вре

мя тебе сойти с дерева и жить в келье в священной тишине, 

благословляя Бога, до тех пор, пока не сподобишься совершить 

еще одно дело любви. После этого твоя душа обретет покой, а 

тело - отдохновение от трудов". 

Святой инок призвал своих учеников и рассказал им о по

сещении ангела. Они с радостью побежали приготовить ему келью 

и сообщить митрополиту Дорофею о том, что сказал Ангел. Ми

трополит, все эти годы наблюдавший за ним в смиренном бла

гоговении, поспешил к подножию дерева, приветствовал под

вижника целованием и с великим почтением помог ему 

спуститься. После литургии Святого проводили в келью. 

Господь, повелев Своему рабу прервать подвиг столпниче

ства, теперь стал изливать через него Свою благодать. По молит

вам преподобного Давида, взывавшего ко Христу, больные по

лучали исцеление, слепые прозревали, бесы выходили из людей, 

одержимых нечистыми духами. 

Как-то раз под окном у преподобного Давида появился мо

лодой человек, страдавший одержимостью, и начал кричать: "Ос

вободи меня, Давиде, слуга Предвечного Бога, ибо из твоей ке

льи вырывается огонь и жжет меня". Праведник протянул руку 

из окна, схватил юношу и сказал, обращаясь к нечистому духу: 

"Господь наш Иисус Христос, Сын Бога Живаго, повелевает тебе 

выйти из Своего творения". Он запечатлел свои слова крестным 

знамением, и свершилось чудо - бес вышел из юноши. 
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В другой раз одна слепая старушка, узнав о добродетельной 

жизни Святого, попросила знакомых отвести ее к его келье. Она 

с плачем упала перед ним на землю и стала умолять исцелить ее 

от слепоты, как Христос исцелял незрячих. Монах отнесся к ней 

с состраданием, долго молился, а потом велел ей подняться и 

приблизиться к окну. Он осенил ее глаза крестным знамением, 

вслух молясь Господу о ее исцелении. И в то же мгновение 

зрение вернулось к ней. После этого случая жители Салоник 

стали считать его угодником Божиим. 

Несколько лет преподобный Давид прожил в одиночестве, 

до тех пор, пока для жителей земель, окружавших Салоники, не 

настал час тяжких испытаний. Крестьяне страдали от несконча

емых набегов грабителей-мародеров, но в те времена в городе 

не бьшо имперского представителя, лишь наместник, правитель 

соседней области. Отсутствие постоянного правителя привело к 

хаосу в делах, и наместник послал письмо митрополиту Арис

тиду (занявшему место почившего Дорофея), прося его лично 

или хотя бы через кого-либо из известных ему надежных и 

добродетельных людей ходатайствовать перед Императором о 

назначении в Салоники правителя. Митрополит прочел это 

письмо в присутствии городского духовенства и знати и спро

сил, кого бы они хотели отправить к Императору. Все были 

единодушны в том, что ехать к Императору следует преподоб

ному Давиду, чем он и исполнит пророчество Ангела о после

днем деле любви. 

Митрополит вызвал его из кельи, и все, кто смотрели на него, 

изумлялись: волосы у него доросли до пояса, борода - до земли, а 

лицо сияло красотой, подобной Аврамовой. Сначала Святой не 

хотел брать на себя выполнение этой задачи, ссьшаясь на пре

клонный возраст и неспособность к такого рода делам. Нако

нец, чтобы не выказывать непослушания, он, скрепя сердце, со

гласился, предсказав, что Император действительно дарует ему 

просимое, но сам он умрет, не возвратившись в Салоники. Мит

рополит подумал, что он пытается найти предлог, чтобы не ехать, 

и обратился к нему с тихим увещеванием, сказав: "Тогда упо

добься нашему Пастырю и Господину, предавшему Себя на 

смерть ради нас. Отдай свою жизнь за людей, да обретешь 
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Преп. Давид Солунский 
кадит ладаном в Импе
раторском дворце. 

благодарность у лю

дей и похвалу у Бога 

как подражающий 

Его страданиям". 

В должный срок 

Старец поехал в 

Константинополь. 

Когда он прибьш в 

столицу, Императора Иустиниана (527-565 rr.) не было во 

Дворце. Преподобного Давида с радостью приняла Императри

ца Феодора, узрев в нем сияние святости. По возвращении Им

ператора, она расс�'азал ему о необычном: госте: "Всеблагой Бог 

смилостивился над нами и послал Вашему Величеству ангела из 

города Салоники - воистину мне кажется, будто я узрела лик 

Аврамов". На следующее утро Император созвал заседание Се

ната, отправив своих слуг сопровождать Старца до тронного 

зала. Святой вошел в зал, положил себе на руку горящий уголек, 

посыпал на него ладана и стал медленно обходить помещение, 

кадя в сторону царской четы, придворных, послов и слуг. Каж

дение заняло больше часа, но рука Преподобного оказалось 

невредима. Иустиниан принял его с честью и бьш рад выпол

нить его просьбу. Он подписал соответствующий указ, отдал его 

подвижнику и сказал: "Молись о мне, святый Отче". После это

го он с почтением откланялся. 

Подвижник сел на корабль, плывший в Салоники, но, как он 

и предсказывал, живым он туда не добрался. Когда до берега 

оставалось не так далеко, он сказал ученикам: "Чада мои, настал 

мой конец. Похороните меня в монастыре, где прошла моя жизнь, 

и заботьтесь о своем спасении, чтобы вам обрести вечный по

кой". Когда корабль достиг мыса Эмволос, откуда уже бьш ви

ден монастырь, он поцеловал на прощание учеников и предал 

душу Богу. В это мгновение корабль, шедший на всех парусах с 

попутным ветром, внезапно остановился. Команда и пассажиры 

ощутили чудесное благоухание и услышали, как вокруг поют 
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Мощи 
преп .. Давида. 

неземные голоса, славя Гос

пода. Корабль вдруг снова 

поплыл, так же внезапно как 

остановился, но, словно ведо

мый высшей силой, пошел не 

в порт, как обычно, а к запад

ной части города, куда за сто

летия до того нечестивые 

бросили святые мощи святых 

Феодула и Агафопода. 

Народ, узнав о кончине 

своего возлюбленного Отца, 

вышел вместе с Митрополи

том, чтобы перенести его тело 

в монастырь, который вско

ре переименовали в его честь. 

Спустя сто пятьдесят лет 

тогдашний игумен монастыря решил открыть мощи Препо

добного и поместить их в раку для всеобщего поклонения. Од

нако когда иноки начал копать, каменная плита над могилой 

раскололась на четыре части. Игумен почувствовал, что это знак, 

свидетельствующий о том, что начатое им дело не угодно Свя

тому, и приказал прекратить работу. Через несколько лет духов

ный сын этого Игумена, по имени Сергий (впоследствии он 

стал митрополитом Салоник), стал молиться, чтобы Святой поз

волил ему взять маленькую частицу своих мощей. Прошло мно

го времени, и он, наконец, почувствовал, что Бог благословляет 

его сделать это. Открыв гроб преподобного Давида, он обнару

жил его нетленные мощи и не решился ничего взять, кроме 

нескольких прядей волос из его бороды. Эти пряди потом века

ми с благоговейной любовью хранили солунские христиане. В 
наши дни мощи преподобного Давида покоятся в церкви пре

подобной Феодоры на улице Ерму в Салониках и в монастыре 

Дохиар на Горе Афон. 

День памяти преподобного Давида 26 июня. 
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Храм св. Николая Орофаноса. Внутри храма. 

Церковь 

святителя Николая Орофанос 
Церковь святителя Николая Орофанос ("Орофанос" озна

чает "принадлежащий сиротам"), возможно, была построена в 

двадцатых годах четырнадцатого столетия Стефаном Милути

ей из Сербии. Считается, что когда-то этот храм принадлежал 

детскому приюту (отсюда и его название), от которого сейчас 

осталась только эта небольшая обычного вида церковь и при

мыкающее к ней здание. Церковь украшена великолепными, 

хорошо сохранившимися фресками четырнадцатого века. В том 

числе, там есть известная фреска с изображением святителя 

Николая в лодке, покровителя плавающих и путешествующих 

по морю; другие сцены из жития святителя Николая, сцены 

страстей Христовых и изображения двунадесятых праздников 

Православной Церкви. Снаружи храм выглядит очень просто, 

но это обманчивая простота: этот маленький храм является 

одним из самых запоминающихся мест паломничества в Са

лониках. 
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Церковь святых Кирилла и Мефодия 
(Святые Киприан и Иустина) 

Глядя на город с берега, паломник видит далеко справа от 

Белой Башни большой храм с золотым куполом. Это церковь 

святых Кирилла и Мефодия. Внутри нее имеется маленькая ча

совня, посвященная святым Киприану и Иустине, мученикам 

третьего века, жития которых представляют особый интерес. 

Святой Киприан, священномученик Никомидийский, жил в 

Антиохии во времена царствования императора Декия (249-
252). Он родился в Карфагене и еще юношей бьm посвящен 

богу Аполлону. Затем он долго учился делам тьмы и зла во всех 

странах Средиземноморья и стал столь искусен в колдовстве, 

что мог не только управлять погодой, портить посевы и насы

лать болезни и мор на тех, кто не угодил ему, но и обманывал 

людей, якобы вызывая умерших из могил (иллюзия, создаваемая 

посредством особых дьявольских чар) и принуждая их появ

ляться перед народом и разговаривать. Он лицом к лицу общал

ся с нечистым и имел высокое положение в обществе. 

Иустина же, хотя и родилась в семье языческого жреца, узна

ла о Христианстве от диакона по имени Пралий, проповедав

шего на улицах Антиохии веру в воплощение, смерть и воскре

сение Господа. Со временем ей удалось привести к вере своего 

престарелого отца Эдесия и мать Кледонию. Отец отказался от 

языческого служения ради Господа Христа, после того как ему 

бьmо видение Спасителя в окружении множества ангелов. Хри

стос сказал ему: "Приди ко мне, и я дам тебе Небесное Царство". 

Эдесий вскоре почил, а Иустина с матерью продолжали жить 

в Антиохи, предаваясь посту, молитве и служению бедным. Од

нажды Иустину увидел на улице богатый, но беспутный моло

дой человек по имени Аглай и возгорелся страстью к ней. Неко

торое время он преследовал девушку, пытаясь уговорить ее выйти 

за него замуж, но Иустина отвечала, что не желает замужества: 

"Мой Жених - Христос. Ему я служу и ради Него я храню 

чистоту. Он сохраняет и душу мою, и тело от осквернения". Аглая 

разозлил ее ответ. Он подстерег ее вместе со своими дружками, 

когда она шла в храм, и потащил к себе домой. Соседи, услыхав 

ее крики, поспешили на помощь. Аглай, злой и пристыженный, 
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пошел к колдуну Киприану, обещая ему за содействие много 

золота и серебра. 

Киприан согласился и сказал, что сделает так, что Иустина 

воспламенится к нему еще большей страстью, чем он к ней, и 

сама придет к нему. Киприан дважды вызывал бесов, стараясь 

возбудить в девушке плотское желание, но когда ее касались 

стрелы страсти, она погружалась в молитву до тех пор, пока 

искушение не проходило, и бесы отступали. Тогда Киприан 

призвал одного из князей бесовских, который сам явился Иус

тине в образе женщины, интересующейся жизнью по Богу, и 

пытался разными доводами добиться от девушки согласия на 

брак с Аглаем. Иустина почувствовала обман и, сотворив крест

ное знамение, прогнала и этого беса. 

Тогда Киприан силой бесовской сотворил подобие образа Иу

стины и вселил в него беса, надеясь этой подделкой успокоить 

Аглая. Но как только Аглай назвал ее по имени, бес бежал, а образ 

исчез: сила Христа проявилась даже в ее имени. Молодой чело

век в страхе бросился к Киприану, и тот колдовством придал ему 

образ птицы. Под воздействием бесовской силы птица полетела, 

но когда бес увидал в окне Иустину, он в ужасе исчез, а Аглай упал 

на крышу и лежал там, удерживаясь, чтобы не упасть, до тех пор 

пока Иустина своими молитвами не помогла ему спуститься. 

Колдун был в ярости. Он сам принял вид сначала женщины, 

потом птицы, но не успевал даже дойти до порога дома Иусти

ны, как чары рассеивались. Он начал в гневе насылать болезни 

на Иустину, ее семью, соседей, и даже на весь город - на людей 

и скот. Пошел слух, что Киприан так наказывает Иустину за 

противодействие ему, и правители Антиохи пришли к девушке, 

чтобы просить ее смягчиться и уступить. Но Иустина уверила 

их, что вскоре всем несчастьям настанет конец. Она горячо по

молилась Богу, и бесовские наваждения исчезли, после чего все 

больные выздоровели. Киприан был пристыжен. Поражение его 

стало известно всему городу. 

Дело Киприана потерпело крах, и он, наконец, признал силу 

Христа, проклял лукавого за его бессилие и объявил о своем 

намерении стать христианином. Духи тьмы, мстя бывшему кол

дуну, жестоко нападали на него, но он низверг их молитвой. 
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Потом он отправился к епископу Антиохии Анфиму, и тот сна

чала даже не поверил, что этот великий волхв действительно 

раскаялся. Тогда Киприан принес все свои книги по магии и 

сжег их на глазах у Епископа и, посыпав себе голову пеплом от 

них, стал умолять о святом крещении. Его крестили, и он так 

усердно подвизался, стяжая добродетели, что через год был ру

коположен сначала в сан диакона, потом священника, а впос

ледствии стал епископом Никомидии. Он сам возвел Иустину в 

диакониссы и поручил ее заботам обитель для христианских 

девиц. Сам Киприан обратил множество язычников ко Христу. 

Слава Церкви умножалась, в том числе и его трудами. 

Однако диавол жаждал мести. По его наущению местные языч

ники обвинили Киприана и Иустину в измене перед правите

лем Антиохии Евтолмием, поскольку они призывали народ 

отречься от римских богов. Евтолмий приказал заключить епис

копа Киприана и диаконису Иустину под стражу и отправить 

в Дамаск. Отвечая на его расспросы, святой Киприан рассказал, 

как служил нечестивым языческим идолам и бесовским силам, а 

потом уверовал в истину Христа, которого невозможно побе

дить. Киприана подвергли мучениям: подвесили и скребли его 

тело острыми ножами. Иустину били по глазам и устам, но оба 

они твердо стояли в вере. Тогда их бросили в котел с кипящей 

водой, из которого они вышли невредимыми. Языческий жрец, 

бывший свидетелем этого чуда, тоже бросился в этот котел, что

бы показать превосходство своих богов, но мгновенно погиб. 

Перепуганный Евтолмий отправил Киприана и Иустину в Ни

комидию к правителю Клавдию, описав ему все случившееся. 

Клавдий тотчас приказал обезглавить их. Иустине отрубили 

голову первой, а Киприан попросил дать ему время для молит

вы, чтобы Иустина не устрашилась при виде его смерти. Она 

радостно склонила голову под меч и предала дух Богу. Когда на 

казнь повели Киприана, один человек из толпы, по имени Фе

октист, уверовал в истинность Христианской веры и упал на 

колени перед святым Мучеником. Поцеловав его, он объявил, 

что и сам христианин, и был казнен вместе с Епископом. 

В течение шести дней тела мучеников оставались непогре

бенными, пока, наконец, христиане не увезли их в Рим, где их с 
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честью похоронила благочестивая родственница Кесаря Клавдия 

по имени Руфина. На их могилах совершалось множество чудес, 

и даже в наши дни православные христиане молятся святым 

Киприану и Иустине об избавлении от страстей и оккультных 

воздействий. Частицы их мощей хранятся в часовенке святых 

Киприана и Иустины в церкви святых Кирилла и Мефодия в 

Салониках. День памяти святых Киприана и Иустины 2 октября. 

Музей Византйской Цивилизации 
Этот замечательный музей, находящийся в нескольких квар

талах от берега, содержит постоянную экспозицию раннехрис

тианского искусства и культуры. В планы музея входит органи

зация выставок, рассказывающих о жизни в раннехристианский 

период, о македонских Императорах и Комнинах, о византий

ских замках и эпохе Палеологов, наследии Византии в эпоху 

турецкого ига, а также выставки собрания небольших икон. 

Первая экспозиция после открытия музея в 1997 году была 

посвящена сокровищам афонских монастырей - это была са

мая обширная выставка предметов церковного искусства Афо

на, когда-либо проходившая за пределами Святой Горы. 

Белая Башня 

(Музей византийского и раннехристианского искусства) 
Белая Башня стоит на берегу моря, лицом к старому городу. 

Эта башня - единственное, что осталось от венецианской дам

·�· , � ,_ • 
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бы тринадцатого 

века. В наши дни 

в ней размещает

ся музей визан

тийского и ран-

нехристианского 

искусства, в кото

ром стоит прове

сти несколько 

часов. Экспонаты 

Музей 
"Белая Башня". 
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Влатадонский Монастырь. 

располагаются на шести этажах и включают мозаику, фрески, 

иконы и церковные артефакты. Здесь православный паломник 

может в какой-то степени ощутить величие Византии. 

Святой апостол Павел в Салониках -

монастырь Влатадон 

В наше время этот путь занимает всего три часа на автобусе, 

но в евангельские времена путешествие из Филипп в Салоники 

по дороге Виа Игнатия длилось три дня. Святой апостол Лука 

пишет в Деяниях Апостолов, что они проходили такие места, 

как Амфиполь и Аполлония, которые сейчас уже не существуют. 

Салоники же по-прежнему живут и процветают - почти чу

десным образом, если принять во внимание вторжения и захва

ты, коими изобилует их история. 

В Салониках миссионеры остановились у своего земляка Иа

сона и три субботы подряд проповедовали в синагоге. Некото

рые из евреев, многие греки, самые известные в городе женщи

ны после их проповеди уверовали во Христа.  Среди 
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Двор Влатадонскоrо 
Монастыря. 

неуверовавших бьmи иудеи, 

которые отнеслись к апос

толам враждебно. Они поду

чили некоторых негодных 

людей, собрали толпу и 

спровоцировали в городе 

возмущение. Х.В. Мортон 

комментирует: 

... Так же, как Пилату 

кричали, что он "не друг 

кесарю", если не осудит 

Господа, так и теперь, эти 

иудеи в Салониках иг

рали на отношениях с 

Римом. Они заявили, что 

Рим не посмотрит бла

госклонно на посланцев "императора" по имени Иисус. 

Одного шепотом сказанного слова о государственном 

преступлении было достаточно, чтобы создать панику в 

любом из этих городов: фактически, как указывает Та

цит, во времена царствования Тиберия обвинение в из

мене служило универсальным средством устранения не

угодных кому-либо людей. По свидетельству Плиния, 

ничто так не обогащало казну, как подобные обвине

ния. Поэтому власти Салоник, каким бы напрасным и 

ложным ни казалось им это обвинение, были вынужде

ны обратить на него внимание. 11 

Павел и его спутники избежали ареста. Когда македонские 

солдаты пришли за ними, их не бьmо дома. Но Иасон и некото

рые другие христиане предстали перед городскими начальни

ками. Их обвинили в измене на основании того, что они почи

тают "другого царем, Иисуса". Но нашлись люди, готовые за них 

поручиться, и они бьmи освобождены. Предвидя новый арест, 
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Древняя часовня св. Павла 
в монастыре Влатадон. 

Павел и Сила в ту же ночь 

отправились в Верию, что в 

сорока милях к западу от Са

лоник, где к ним позже при

соединился Тимофей. 

В двух своих посланиях к 

солунянам (первое, возможно, 

было написано в Коринфе, 

спустя несколько месяцев 

после бегства в Верию) свя

той Павел старается укрепить 

узы любви, возникшие между 

ним и новообращенными со

лунскими христианами, напо

миная им, "как каждого из вас, 

как отец детей своих, мы про

сили и убеждали и умоляли по

ступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу" 

(1 Сол. 2, 11-12). Далее он советует им, как вести себя в повсед

невной жизни и говорит о судьбе почивших христиан и о Вто

ром Пришествии Господа. 

В современных Салониках немного мест, связанных с апосто

лом Павлом, но есть одна улица - она ведет в Старый город -

которую уже много столетий называют "улицей Святого Павла". 

Она ведет к вершине холма, где стоит красивый маленький мона

стырь, известный под названием Влатадон. Вокруг монастыря 

растут кипарисы. Существуют два разных предания относительно 

того, как именно это место связано с деятельностью Апостола: со

гласно первому, монастырь возведен на месте, где святой Павел 

проповедовал (возможно, здесь тогда была синагога), а по другим 

сведениям, здесь стоял дом, который Апостол посещал и во дво

ре которого молился. В монастырском храме Преображения Гос

подня, справа от алтаря, расположена маленькая часовня в честь 

святых Петра и Павла. Эта часовня является памятником архитек

туры Греции, но состояние ее оставляет желать лучшего. У 
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Министерства Культуры есть планы ее восстановления. Часовня 

святых апостолов Петра и Павла, купол и внутренняя южная стена 

храма - это части первоначальных, древнейших построек мона

стыря. После землетрясения 1978 года на стене, под треснувшей 

штукатуркой, обнаружились древние фрески. Они сильно пост

радали при турках, бивших по стенам молотками (штукатурка, 

которой они замазывали росписи, могла лечь только на грубую, 

шероховатую поверхность). Согласно местному преданию, во дво

ре монастыря в восемнадцатом веке похоронили одного турка. 

Говорят, он лежит у порога храма рядом с часовней святых Пет

ра и Павла. Будто бы он испытывал угрызения совести из-за же

стокого обращения турок с местными христианами и попросил 

похоронить его здесь, чтобы "люди тоже попирали меня ногами". 

Недавно в монастыре возвели храм в честь У с пения Богородицы. 

Монастырь бьш основан в четырнадцатом веке двумя братья

ми -критянами, отцом Дорофеем и отцом Марком Влатисами, сто

ронниками учения святителя Григория Паламы. Отец Дорофей с 

1371 по 1379 год, то есть менее чем через двенадцать лет после кон

чины святителя Григория, был митрополитом Салоник. Оба бра

та почили за несколько десятилетий до падения Константинополя. 

В 1430 году, после захвата города турками, монастырю был 

дарован статус гражданской неприкосновенности. Согласно 

древней версии, у которой и сейчас есть сторонники, турки за

щищали монастырь потому, что братия Влатадона помогла им 

захватить Салоники, в обмен на обещание не подвергать мона

стырь осквернению. Монахи показали туркам, как можно пре

кратить подачу в город воды с горы Хорциатис. Вода поступала 

в город через водонапорную башню, примыкавшую к городс

кой стене. Это сооружение принадлежало монастырю. Вода пе

рестала поступать в город, и вскоре его пришлось сдать. Жители 

Салоник были так разгневаны поведением монахов, что турки 

вынуждены бьши вьщелить для защиты монастыря специаль

ный воинский отряд. После этого его стали называть, и называ

ют до сих пор, монастырь Цуус (по-другому Чауш, то есть ту

рецкий офицер). Согласно другой, более прозаической версии, 

захватчики разместили в зданиях монастыря городскую адми

нистрацию, и там постоянно находились турецкие офицеры. 
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Часовня в пещере, где останавли
вался на ночлег апостол Павел. 

В наши дни монастырь 

подчиняется непосредственно 

Константинопольскому Пат

риарху. Здесь живут ученики 

и иностранные православные 

студенты, изучающие в Сало

никах богословие. Во Влата

доне имеется небольшая, но 

интересная богословская биб

лиотека, а также прекрасный 

центр микрофильмов, в кото

ром все приспособлено для 

изучения церковного искус

ства, святогорских рукописей 

и других духовных сокровищ 

Православия. 

Три храма святого апостола Павла 
В Салониках, за стенами Старого города, есть район под на

званием Айос Павлос (Святой Павел) с тремя храмами в честь 

апостола Павла. Самый древний из этих храмов стоит на пере

сечении улиц Кастрон и Леофорос Ои, в зеленой зоне. Рядом 

расположена часовня, святой источник и пещера, в которой, по 

преданию, останавливался апостол Павел, когда ему пришлось 

покинуть Салоники. Это приятное, похожее на парк местечко 

(здесь растут кедры) уже много столетий является для право

славных христиан излюбленным местом паломничества. Согласно 

местному народному преданию, здешний святой источник воз

ник от слез апостола Павла - Апостол ночевал здесь, за город

скими стенами, и молился со слезами. Эта земля и часовня при

надлежат одному из местных православных братств. К сожалению, 

храм почти всегда закрыт, за исключением дня памяти святых 

апостолов Петра и Павла, хотя и идут разговоры о том, чтобы 

нанять постоянного смотрителя. 
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Серебрянный ларец с частицей 
Мощей св. ап. Павла. 

Внизу в нескольких мет

рах на улице Кастрон стоит 

второй храм, посвященный 

апостолу Павлу, построенный 

в 1950-х годах, после того как 

местному префекту приснил

ся сон, в котором апостол 

Павел сказал ему, что та часо

венка в кедровом парке слиш

ком мала, и ему следовало бы 

возвести здесь церковь боль

шего размера. 

Третья церковь, новая и 

большая, возвышается над 

всей этой местностью, распо

лагаясь за старым парком с ча

совней. Ее освятили в 1997 году. 

В ней хранится частица мощей святого апостола Павла, в красивом 

серебряном ларце, украшенном финифтью. С балкона этой цер

кви видна та пещера, в которой ночевал святой апостол Павел. 

11лсть п 

За городской чертой 

Монастыри святого апостола Иоанна Богослова 

и преподобного Арсения 

(Преп. Арсений Каппадокийский) 
Монастыри святого апостола Иоанна Богослова и препо

добного Арсения Каппадокийского в пригороде Салоник хра

нят мощи удивительного подвижника и чудотворца двадцатого 

века преподобного Арсения Каппадокийского. 

Преподобный Арсений родился около 1840 года в деревне 

Фараса (Варасио) в Каппадокии, которая в наши дни 
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Монастырь св. Иоанна Богослова. 

принадлежит Турции. Рано оставшись сиротой, он вместе с бра

том жил у своей тетки, а потом поехал учиться в Смирну, после 

чего отправился в Кайсери (Кесарию) и поступил в монас

тырь святого Иоанна Крестителя (называемый также монас

тырь Флавиана в Зинчи-Дере). Однако в те годы очень не 

хватало учителей, и митрополит Паисий 11 рукоположил его в 

сан диакона и отослал обратно в Фарасу в качестве школьно

го учителя. 

В этой маленькой деревне не было ни школьного поме

щения, ни парт. Молодой инок постелил в простой жилой ком

нате овечьи шкуры, и дети сидели на них во время уроков. По

мимо прочего, это служило мерой предосторожности в случае, 

если к ним заглянут турки. Турки бьmи против получения хри

стианским меньшинством образования на греческом языке. 

Нежданный посетитель, заЙдЯ в комнату, увидел бы детей, си

дящих на коленях, и решил бы, что они молятся. Выше на ска

лах стоял небольшой храм, в котором отец Арсений иногда тай

но проводил школьные занятия. В 1870 году в Кайсери он 
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принял сан священника и отправился в долгое паломничество 

в Иерусалим. Вернувшись в Фарасу, продолжал учительствовать 

и начал служить священником в деревенском храме. После па

ломничества в Иерусалим, местные жители называли его Хад

жиефенди. 

Отец Арсений перевел множество отрывков из Евангелия на 

местный диалект, и мужчины из его деревни теперь собирались 

зимними вечерами вокруг костра послушать, как он рассказы

вает евангельские притчи или жития святых, а потом переска

зывали их дома женам и детям. 

Отец Арсений вел строгий, подвижнический образ жизни, 

кельей ему служила комната с земляным полом. В одном углу 

лежало несколько покрывал, на которых он спал, а перед икон

ным углом - овечья шкура, на которую он становился на коле

ни во время молитвы. Еще у него бьuю несколько богослужеб

ных книг, и больше ничего. На плечах он носил старую накидку 

из мешковины, а когда его просили снять ее во время посеще

ния официальных представителей Церкви, он отказывался, го

ворил, что это подарок на память от матери. По средам и пятни

цам он молился и постился, не выходя из кельи. 

Его молитва и подвиги принесли плоды, и вскоре о нем 

заговорили как о чудотворце. К нему обращались как христиа

не, так и мусульмане, и он никогда не спрашивал, какой человек 

веры, а лишь интересовался подробностями болезни, чтобы 

прочесть над страждущим нужную молитву. Он исцелял и теле

сные, и душевные недуги, в том числе одержимость. Молитвы 

его так легко доходили до Бога, что когда сам больной не мог 

придти к нему, родственники старались принести что-нибудь 

из его одежды. Отец Арсений читал над этой одеждой молитвы, 

и страдалец, получив одежду обратно, выздоравливал. Когда к 

нему приходили женщины, жаловавшиеся на бесплодие, отец 

Арсений, чтобы не провоцировать слухи, не читал над ними 

молитвы в своей келье, а писал для них те же молитвы на листке 

бумаги. Иногда он посьmал им благословение - носовой пла

ток или фитиль от свечи, который нужно было носить вокруг 

пояса. Местные жители рассказывали, что у всех этих женщин в 

течение года рождались младенцы. В те дни, когда священник 
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заключался в своей келье для молитвы и поста, недужные про

сто собирали понемногу земли или пьши с порога его двери. 

Мусульмане, считавшие себя недостойными молитвы, просили 

угольного пепла из его кадила, размешивали в воде и пили эту 

воду, получая исцеления. Жители всей той области потом вспо

минали: "Мы не знали, что такое врач, мы все шли к Хаджие

фенди". 

Будучи по натуре мягким человеком, отец Арсений часто 

намеренно выглядел раздраженным, стараясь не допустить слу

хов о собственной святости. С теми, кто хвалил его или предла

гал плату за исцеление, он разговаривал сурово, настаивая на 

том, чтобы все, что ему приносили, бьшо отдано бедным. 

Он пять раз побывал в Иерусалиме - сначала пять дней шел 

босиком до порта Мерсина, а там садился на корабль. Хотя и 

прятался от славы в маленькой, скромной деревушке, имя отца 

Арсения было известно христианам, ему писали Константино

польский и Иерусалимский Патриархи, прося его молитв. Оба 

они хотели посвятить его в сан епископа, но он отказывался, 

ссылаясь на свой "раздражительный характер". В дальнейшем 

он согласился стать экзархом у Гроба Господня, чтобы иметь 

возможность помогать паломникам, и в Кесари, дабы не оби

деть своего Епископа, которого очень уважал. При этом условия 

жизни у него остались такими же скромными, поститься и мо

литься он продолжал по-прежнему. 

В 1924 году (к тому времени он служил своей пастве уже 

более пятидесяти лет) все христианское население Фарасы 

вынуждено было переехать в Грецию. По условиям договора от 

1922 года все жившие в Турции христиане переселялись в Гре

цию, а греческие мусульмане - в Турцию. Отец Арсений, кото

рому тогда бьшо уже восемьдесят четыре года, добирался до бе

рега вместе с жителями своей деревни, отказываясь садиться на 

ослика, специально предназначенного для него, чтобы дать воз

можность ехать на нем маленькому ребенку или кому-либо из 

больных. В Греции их поселили на острове Корфу, где, как пре

подобный Арсений и предсказывал, он почил. Это случилось 28 

октября/10 ноября, ровно через сорок дней после прибытия на 

Корфу. 
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На старом кладбище Корфу христиане до сих пор ухаживают 

за могилой отца Арсения, приносят свечи и цветы, молятся возле 

нее. Однако сами мощи Святого были увезены с Корфу старцем 

Паисием (t 1994), святогорским иноком, которого в детстве кре

стил преподобный Арсений. Они покоятся ныне недалеко от 

Салоник, в монастырях, основанных этим Старцем - святого 

Иоанна Богослова в Суроти и преподобного Арсения Каппа

докийского близ Ватопидии. 

День памяти преподобного Арсения празднуется этими двумя 

монастырями 28 октября (10 ноября по новому стилю). 

Обитель в Ормилии 
Обитель Благовещения Богородицы в Ормилии - это срав

нительно новый женский монастырь, один из самых известных 

в Греции. Обращаем внимание любителей византийского пе

ния на то, что сестринский хор этого монастыря - один из 

лучших женских хоров в стране. Возможность побывать здесь 

на службе - благословение для любого паломника. Кроме Благо

вещения есть еще два праздника, которые они отмечают с боль

шой торжественностью - день святой равноапостольной Марии 

Магдалины и преподобного Германа Аляскинского. В обители 

хранится большая частица мощей преподобного Германа. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

Из Афин: 
Поезда до Салоник ходят с железнодорожного вокзала Ла

риссис (Larissis) на ул. Делигиани (Deligiani) в Афинах. До вок

зала от площади Синтагма идет троллейбус No 1. 
Автобусы до Салоник отходят от Терминала А на ул. Кифиссиу 

(Kifissiou). 

В Салониках: 
Самые интересные места паломничества находятся в центре 

города и в Старом Городе. Расстояния между ними короткие, 

можно дойти от одного места до другого пешком или немного 

подъехать на автобусе. 
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До храма св. Дим.итрия 

(Мощи св. Дим.итрия и св. Анисии): 

Находится в Старом Городе, на углу улиц Айос Димитриос 

(Agios Dimitrios) и Аристотелус (Aristotelous), примерно в двад

цати минутах ходьбы от берега, откуда можно также доехать на 

автобусе No 23 по ул. Венециу (Venezeou). 

До храма пророка Илии: 

Идти вверх по холму от церкви св. Димитрия, слева от рим

ских бань. Храм пророка Илии стоит на углу улицы Олимпиа

дос (Olimblados). 

До церкви 

св. влмч. Екатерины 

(Мощи св. Екатерины): 

У храма св. пророка Илии сверните налево, на улицу Олим

пиадос, и пройдите по ней минут десять, до начала ул. Сахини 

(Sachini). Вернитесь по ул. Сахини назад на несколько сот мет

ров до пересечения с ул. Цамаду (Tsamadou), где и стоит церковь 

св. Екатерины. 

До храма св. влмч. Георгия 

(Ротонда): 

По ул. Игнатия (Egnatea) до пересечения с ул. Гунари возле 

Арки Галерия, минутах в десяти от Белой Башни (Византийс

кого музея). 

До церкви Панагии Ахиропейтос 

(Нерукотворной иконы Матери Божией) 

Церковь расположена недалеко от храма св. вмч. Георгия (Ро

тонды) по адресу ул. Айяс Софияс (Agias Sofias), 56, между ули

цами Игнатиу и Филиппу (Filippou). 

До церкви Айа София: 

Находится на площади Айя София, на углу улиц Айя София 

и Ерму, в двух кварталах от Церкви Панагии Ахиропейтос, по 

направлению к берегу. 
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Митрополичий Собор свят. Григория Паламы 

(Мощи свят. Григория Паламы): 

От церкви Айя София идти до пересечения с ул. Митрополе

ос (Mitropoleos), что в одном квартале от берега. 

До храма преп. Феодоры Солунской 

(Мощи преп. Давида Солунского и преп. Феодоры): 

Находится по адресу ул. Ерму д. 32, возле гавани, восточнее ул. 

Аристотелус, в двух кварталах от Айа Софии. 

До Белой Башни 

( Лефку Пиргу - музей византийского 

и раннехристианского искусства): 

Белая Башня стоит возле берега, в нескольких кварталах от 

Митрополичьего Собора. Ошибиться здесь невозможно. 

До монастыря Влатадон: 

Расположен по адресу ул. Эптапиргион (Eptapyrgioн)д. 64. Ехать 

от берега или от храма св. влмч. Димитрия на автобусе No 23 до 

византийской стены Старого Города. Влатадон стоит возле ви

зантийской стены. Автобус останавливается прямо напротив мо

настыря. 

До церкви Осиос Давид: 

Находится недалеко от монастыря Влатадон. Спросите доро

гу у кого-нибудь в монастыре. Храм прячется в лабиринте ма

леньких улиц, две из которых носят название Эпмениду 

(Epmenidou) и Тимофеу (Timotheou). Если вы поймете, что 

находитесь недалеко от этой церкви, но не сможете найти ее, 

спросите прохожих или остановите такси, и оно доставит вас 

туда за полминуты. 

До трех храмов св. Павла 

(Мощи св. апостола Павла): 

От ул. Игнатия или церкви св. Димитрия на автобусе No 24. 

Попросите высадить вас у Айу Павлу. Автобус останавливается 

прямо напротив церкви. С балкона большого нового храма, где 
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покоятся святые мощи, виден весь парк, на территории которо

го находится древняя часовня и пещера, в которой молился свя

той апостол Павел. Стоя у центрального входа в парк, паломник 

видит на другой стороне улицы второй храм, построенный в 

1950-х годах. 

Если вы направляетесь к этому парку от церкви св. Димит

рия, идите на восток по ул. Айос Димтриос, сверните налево на 

Зографу Элемис (Zographou Elemis) и ступайте вдоль стены 

мимо больницы Айос Димитриос. Эта улица поворачивает на 

ул. Кастрон; в конце сверните направо на ул. Леофорос Ои 

(Leoforos Ohi). Первая церковь с правой стороны - это та, что 

была построена в 1950-х годах, парк с пещеркой и часовней 

расположен на этой же стороне, а самый новый храм в честь св. 

апостола Павла, в котором находятся его мощи, стоит на виду на 

вершине холма. 

До церкви свят. Николая Орофанос: 
Расположена по адресу ул. Иродату, д. 20. Идите на восток от 

храма Айос Димитриос по ул. Айос Димитриос, сверните налево 

(чуть назад) на ул. Олимпиадос/ Афинас, потом направо на ул. 

Иродоту (lridotou). Обычно входная калитка открыта. Если нет, 

пройдите ко входу с обратной стороны. 

До церкви святых Кирилла и Мефодия 

(Мощи святых Киприана и Иустины): 
Стоя на берегу лицом к городу, справа от Белой Башни вы 

видите церковь с золотым куполом - храм святых Кирилла и 

Мефодия. Пройдите пешком или садитесь на автобус, который 

идет по ул. Никис (Nikis) (она переходит в ул. Мегалу Алексан

дру - Megalou Alexandrou). Сойти нужно на ул. Айос Кириллос. 

Чтобы сеть на автобус в обратном направлении, пройдите до 

следующей улицы (по направлении от берега). Пусть вас не 

смущает информация, представленная в некоторых туристичес

ких картах, в которых эта церковь названа храмом Айу Павлу 

(Agiou Pavlou). Это ошибка. Здесь имеется боковая часовня в 

честь святых Киприана и Иустины. Их мощи выносят для все

общего поклонения по средам в 6 часов вечера. 

-- -+Е 869 З+- --
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До музея Византийской Цивилизации: 
Расположен в западном конце ул. Леофорос Страту (Leoforos 

Stratou) рядом с музеем Археологии. От берега и от Белой баш

ни идти примерно двенадцать минут. 

За городской чертой: 

До монастыря св. Иоанна Богослова 

(Мощи преп. Арсения Каппадокийского): 
Садитесь на оранжевый автобус до Сурути (Souroti) у парка 

Платиа Дикастирион (Platia Dikastirion) в центре города между 

улицами Игнатия и Филипу. По периметру парка расположены 

остановки автобусов. Ищите автобус оранжевого цвета. Перед 

тем как автобус отправится, попросите водителя высадить вас у 

дороги к Айос Иоаннис Монастир. Время в пути - сорок ми

нут. Сойдя с автобуса, поднимайтесь по извилистой дороге справа. 

Идти здесь минут пятнадцать-двадцать, и не так тяжело, несмот

ря на то, что приходится подниматься в гору. 

До монастыря преп. Арсения Каппадокийского 

(Небольшие частицы мощей 

преп. Арсения и свят. Иоанна Златоуста): 
Садитесь на городской автобус No 10 до автовокзала Халки

дики, что на пересечении улиц Каракаси (Karakasi), Папанаста

сиу (Papanastasiou) и Канари (автобус No 10 остановится возле 

перехода у храма Трех Святителей). Поезжайте на автобусе, ко

торый идет до Халкидики, и сойдите в деревне Ватопидия (воз

ле Ормилии), недалеко от центра трех полуостровов Халкидики. 

Попросите высадить вас у дороги на Айос Арсениос и пройди

те минут пятнадцать по дороге до монастыря. 

До обители Ормилия: 
Ехать так же, как до монастыря преп. Арсения, но сойти нуж

но в Ватопиди (один час сорок минут езды от Салоник), а даль

ше либо пройти пешком два-три километра, либо подъехать на 

такси. Планируя эту поездку, следует сначала узнать расписание 

движения автобусов. Летнее расписание может меняться. 

-- +Е8703+--
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Сноски: 
1. Жертвами гонений императоров Диоклетиана и Максимиана в конце третье

го века в Салониках стали также св. Александр Солунский, св. Анисия, св. Домнин и 
три сестры - святые Агапе, Ирина и Хиония. 

2. Известно, что миро из мощей св. влмч. Димитрия истекало до конца пятнадца
того века. В 1368 г. Патриарх Константинопольский Филофей составил службу свят. 
Григорию Паламе (она служится во второе воскресенье Великого Поста), в которой 
написал: "Он есть учитель Церкви, ... слава фессалоникийцев, и ныне он пребывает 
на небе вместе со славным великомучеником Димитрием, чьи мощи источают свя
тое миро ... " Самое раннее из дошедших до нас свидетельств о мироточении мощей 
св. Димитрия относятся к 904 году - это рассказ святогорского инока по имени 
Исайя; самое позднее - к 1489 году, но сведений, по которым можно бьuю бы 
определить, когда именно началось мироточение, немного. 

3. Восстание Зилотов (1342 г.): В период борьбы между претендентами на Ви
зантийский престол политическую власть в Салониках захватили люди, называв
шие себя партией зилотов. Членами этой партии бьmи мореходы, купцы и промыш
ленники, пользовавшиеся народной поддержкой. Они свергли местную власть, 
установили власть народа и всеобщее избирательное право, конфисковали собствен
ность правящего класса, отменили классовые привилегии. В 1349 г. они бьmи сверг
нуты в результате контр-переворота, предпринятого Имперскими силами. 

4. Мишна - (евр. толкование) - сборник толкований закона Моисеева, припи
сываемых Гамалиилу, Симону, Иуде и др. 

5. Енох: Отец Мафусаила. одна из загадочных фигур Ветхого Завета. По словам 
св. апостола Павла, он не испытал физической смерти: "Верою Енох переселен был 
так, что не видел смерти; и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде 
переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу" (Евр., 11, 5). 

6. Свят. Иоанн Златоуст, Толкования на Евангелие от Матфея, № 57. 
7. Праздник Святой. Софии раньше отмечался в день Преполовения Пятидесят

ницы, а сейчас празднуется в день Пятидесятницы. 
8. Обычно в Византии не постригали в монашество детей и отроков младше 

шестнадцати-семнадцати лет, но в житии преп. Феодоры говорится о двух исключе
ниях из этого правила - постриге ее собственной дочери Феописты и девочки, имя 
которой также бьmо Феописта (ее назвали в честь дочери преп. Феодоры) и кото
рая бьmа посвящена Богу ее прежде бездетными родителями в благодарность за 
дарование им чада. После серьезной болезни, перенесенной ребенком на первом году 
жизни, родители приняли решение постричь ее в монашество. Возможно, это бьmо 
скорее посвящение, чем постриг как таковой, но житие не дает нам оснований так 
утверждать. 

9. Сорок Мучеников Севастийских: солдаты-христиане, умученные в годы цар
ствования императора Ликиния (308 - 324) - их заrnали в озеро с ледяной водой. 

10. Та\Ьоt. Pg. 212, поtе 258. 
11. H.V. Morton, In the Steps ofSt. Paul, pg. 247. 
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Салоники - центр 



САЛОНИКИ 

1. Церковь 12-ти Апостолов 

2. Церковь Св. Вмц. Екатерины 

3. Церковь Пророка Илии 

4. Церковь Вмч. Димитрия 

5. Церковь Божией Матери Халкеон 

6. Церковь Св. Феодоры 

7. Церковь Осиос Давид 

8. Монастырь Влатадон 

9. Церковь Божией Матери 
Ахиропиетос 

10. Церковь Св. Софии 

11.Митрополичий Собор 

12. Церковь Свт. Николая Орофанос 

13. Три церкви Ап. Павла 

14. Церковь Св. Георгия (Ротонда) 

15. Триумфальная арка Галерия 

16. Белая Башня 

17. Церков Свв. Кирилла и Мефодия 



Тиносская икона Божией Матери. 
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И иное 

Чудотворная икона Божией Матери "Великое Радование" (Ме

галохари) - Церковная школа и семинария Тиноса - Женская оби

тель Кехровуниу. 

В древности Тинос называли "Островом Ветров". Первыми его 

населяли ионийцы, и он с древних времен славился своими плодо

носными садами и виноградниками, а его жители - искусством 

каменщиков. Потом Тинос был частью Римской и Византийской 

Империй, до тех пор пока его не взяли под свой контроль арабские 

пираты, постоянно грабившие местное население. К девятому веку 

остров оказался необитаем. В 1207 году Тинос захватили венециан

цы и правили им до 1714 года, а потом вынуждены бьmи отдать 

его турецким оккупантам. После Войны за Независимость 1821 
года Тинос бьm возвращен Греции. О ранней христианской исто

рии острова сохранилось мало сведений, поскольку он стал самым 

посещаемым местом паломничества во всей Греции лишь в девят

надцатом веке после обретения иконы Мегалохари ("Великое Ра

дование"), о которой поведала в явлениях благочестивым христиа

нам Сама Пресвятая Богородица. 

Благовещенский Собор 
(Икона "Мегалохари '') 

В 1822 году одной из монахинь обители Кехровуниу на ос

трове Тинос, сестре Пелагии, явилась Матерь Божия, повелев 

передать местному духовенству, что пришло время взять из земли 

--- +Е875 З+---
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Храм Благовещения. 

чудотворную икону, ко

торая спрятана на том 

месте, где раньше стоял 

храм, сожженный в де

сятом веке арабскими 

пиратами. Несмотря на 

то что видение повторя

лось несколько раз, сес

тра Пелагия колебалась, 

опасаясь, что это видение - всего лишь плод ее воображения 

или, хуже того, бесовское наваждение. Тогда Богородица явилась 

ей в последний раз, упрекнула Пелагию за неверие и предупре

дила, что если она будет по-прежнему противиться воле Божи

ей, то заболеет. Сестра Пелагия поспешила к Епископу. Епископ 

внимательно выслушал ее и сказал, что несколько лет назад од

ному старичку, жителю Тиноса, бьшо похожее видение, в кото

ром Матерь Божия повелела то же самое. 

Сочтя эти видения истинными, Епископ велел созвать хри

стиан Тиноса колокольным звоном и рассказал им о чудесном 

явлении Богородицы и о Ее словах. Люди откликнулись на его 

обращение с воодушевлением, и в сентябре 1822 года начались 

раскопки. Раскопки длились несколько недель, но найти икону 

не удавалось. Вдохновение прошло, и работы прекратились. 

Однако вскоре остров поразила страшная эпидемия, и право

славные решили, что, прекратив поиски иконы, они лишились 

защиты и покровительства Матери Божией, и снова начали 

копать. Болезнь тотчас отступила. После этого бьши изменены 

методы поиска: теперь работой сменявших друг друга бригад 

руководила команда инспекторов. 

Во время раскопок жители острова решили построить не

большую часовню на развалинах византийского храма, уничто

женного в десятом веке. Этот храм возвели на месте, где раньше 

стояла церковь четвертого века в честь Матери Божией и свято

го Иоанна Предтечи. А эта церковь, в свою очередь, была пост

роена в первые годы существования Византийской Империи 

-- .f8763+--
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на месте языческого храма Диониса. Новую часовню заложили 

1 января 1823 года. На этом месте обнаружили древний колодец. 

Хотя колодец давно высох, тот факт, что он бьm помещен внут

ри прежних построек, свидетельствовал либо о целительной силе 

его вод, либо о каком-то связанном с ним чуде. Часовне решили 

дать название "Зоодогос Пигис" в честь иконы Богородицы 

"Живоносный Источник". 

30 января, в день праздника Трех Святителей, 1 работы про

изводили христиане из деревни Фалатас. Они выравнивали ме

сто для основания в двух метрах от колодца. Вдруг один из 

работников почувствовал, что лезвие его лопаты ударилось о 

дерево. Действуя осторожно, он обнаружил половину доски с 

изображением сцены Благовещения - на этой части иконы 

бьm архангел Гавриил, протягивающий Богородице лилию. Об

радованный работник позвал товарищей, и они очень скоро 

нашли вторую часть иконы, на которой Пресвятая Дева на ко

ленях принимает весть о том, что на Нее возложена великая 

миссия - стать Матерью Божией. Работники соединили обе 

половины и поставили икону здесь же, на аналой. 

Известие об обретении иконы разлетелось по окрестным 

деревням, как молния, и народ стал приходить в огромном коли

честве, чтобы поклониться Матери Божией. Епископ, вдохновив

ший людей на эти поиски, немедленно начал служить благодар

ственный молебен. Несмотря на то, что икона пролежала в земле 

более восьмисот лет, она, как свидетельствовали современники, 

почти не пострадала, краски остались яркими и живыми. 

Богородица на иконе изображена молящейся, стоя на коле

нях со склоненной головой, в небольшой комнатке. Она одета в 

зеленое с золотом платье, перед Ней на небольшом аналое стоит 

раскрытая книга, в которой написаны слова: "Величит душа 

Моя Господа".", произнесенные Ею в момент Благовещения. 

Около Нее изображена фигура архангела Гавриила, также оде

того в золотые с зеленым одежды. В руке он держит лилию -

символ чистоты. Сверху к ним нисходит Дух Святой в виде 

голубя. Справа от Богородицы изображена легкая, почти про

зрачная занавеска, завернутая внутрь, к стене. На заднем плане 

можно различить очертания окон. 
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По мнению некоторых историков, эта икона написана не в 

византийский период, а раньше, возможно, даже в первый или 

второй века Христианства. Высказывается предположение, что 

это может быть одна из икон, созданных святым апостолом 

Лукой, но это, наверное, всего лишь отражение благочестивых 

надежд местных христиан: Матерь Божия в явлении сестре Пе

лагии ничего не поведала о происхождении иконы. Тем не ме

нее, икона является чудотворной, и с момента ее обретения про

изошли тысячи чудес, подтвержденных и проверенных, о которых 

сообщали те, кто молился Матери Божией перед этим образом. 

После обретения иконы "Мегалохари" местные жители реши

ли построить над часовней Живоносного Источника большую 

церковь. Часовню расширили, возведя портики, а над ней поста

вили церковь Благовещения. В строительстве были использованы 

мраморные колонны древних храмов Делос и Посейдона в Кио

нии (на острове Тинос) и мрамор из каменоломен Панормос. Вся 

Греция вскоре узнала об обретении иконы, и почти каждый ко

рабль, проплывавший мимо Тиноса с грузом извести, леса и дру

гих строительных материалов, причаливал к берегу, чтобы пожерт

вовать для строительства часть своего груза. Из всех концов Гре

ции на Тинос приезжали работники, желавшие потрудиться во 

славу Божию. Искусные ремесленники, строители и плотники 

работали здесь за гроши, составлявшие ничтожную часть их 

обычного заработка. Несмотря на то, что еще шла Война за Неза

висимость и крошечный Тинос был наводнен тысячами нужда

ющихся беженцев (с Хиоса и других соседних островов), спасав

шихся от озверевших турок, великолепный собор, здания церков

ных контор, музеи и галереи были возведены всего за восемь лет. 

При освящении храма чудотворная икона Богородицы бьmа тор

жественно помещена на почетное место, где остается и поныне. 

В 1842 году случилось несчастье: икону украл один молодой 

грек по имени Христодулос Димитриадис, преступник, находив

шийся проездом на Тиносе. Икона, как и сейчас, была украшена 

золотом и драгоценными камнями, которые люди приносили в 

благодарность за исполнение их молитв. Димитриадис спрятал

ся на одном из балконов и стал ждать, пока храм закроется. 

После этого он спустился на улицу при помощи веревки и 
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скрьmся, прихватив с собой церковную чашу, богослужебные 

принадлежности и чудотворный образ Божией Матери. На сле

дующее утро преступление обнаружилось, и на всем острове 

печально зазвонили колокола, возвещая пропажу святыни. Бьmо 

организовано патрулирование острова, и около полудня Ди

митрадиса схватили при попытке пересечь узкий пролив меж

ду Тиносом и Андросом. Жители острова ликовали, радуясь воз

вращению иконы. Ее торжественно водрузили на прежнее место. 

В наши дни Собор Благовещения (Панагия Евангелистрия) 

на острове Тинос - это самое любимое место паломничества 

во всей Греции. Ежегодно сюда приезжает более миллиона че

ловек, а в праздники народу в портовом городке Тинос в десять 

раз больше, чем в обычные дни. Городок не в состоянии разме

стить такое количество народа, и паломники ночуют везде: на 

тротуарах, на улицах, в порту и в самом храме.2 Почитание чу

дотворного образа Богородицы выразилось даже в работе па

ромных компаний - один из гигантских паромов, который 

перевовозит пассажиров из Афин на Тинос, Андрос и Сирое, 

называется Евангелисмос (Благовещение). 

Сойдя с парома, вы оказываетесь перед линией магазинов, 

тянущейся вдоль берега. Вторая большая улица слева называет

ся Леофорос Мегалохарес (улица Великой Радости). Она ведет к 

собору Благовещения, стоящему на вершине холма. Многие бла

гочестивые греки поднимаются на холм на коленях, выражая 

таким образом молитвенное прошение или благодарность за 

исполнение их молитв. Параллельно Леофорос Мегалохарес идет 

улица Евангелисмос. Здесь расположены торговые ряды, в кото

рых продаются иконы, свечи, бутьmочки для святой воды и ре

лигиозная литература. 

Чудеса по молитвам перед иконой "Меrолохари" 
Живоносный Источник 

С колодцем, расположенным под полом часовни Живонос

ного Источника, связана одна интересная история. 

В тот день, когда бьmа обретена икона Благовещения, Епис

коп послал маленького мальчика принести из города воды для 

водосвятного молебна. Ребенок очень скоро прибежал обратно 
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и сказал, что старый колодец полон воды. Епископ в сопровож

дении горожан поспешил на это место и с удивлением увидел, 

что давно пересохший колодец до краев наполнен свежей, чис

той водой. С тех пор вода в этом колодце считается святой, и 

многие паломники увозят ее домой как благословение. 

Спасение английского торгового судна 

Строительство Благовещенского собора шло в годы Войны 

за Независимость, и остров был наводнен беженцами. Денег на 

строительство не хватало, и в какой-то момент казна настолько 

опустела, что, казалось, работы придется прекратить. Однажды у 

берегов Тиноса бросил якорь большой английский торговый 

корабль под названием "Как вам это нравится" (As Уои Like lt). 

На его борту находился английский вице-консул в Греции, гос

подин Х. Флик, католик. Внезапно разразился шторм, угрожая 

разбить фрегат об острые скалы. Катастрофа казалась неминуе

мой. Стоя на палубе, вице-консул увидел вдали наполовину 

построенный храм, и тут же из уст его вырвалась молитва о 

спасении корабля. Он пообещал в случае спасения пожертво

вать на завершение строительства этой церкви большую сумму 

денег. Свидетели, сами находившиеся на том корабле, рассказы

вали, что, хотя вокруг продолжал бушевать шторм, волны вокруг 

фрегата улеглись, вода стала совершенно гладкой и спокойной, 

словно ее коснулась Божественная рука. 

Корабль благополучно причалил к берегу, а вице-консул вы

полнил свое обещание: дошел до храма, приложился к чудотворной 

иконе и оставил пожертвования для завершения строительства -

сто испанских золотых монет. 

Исцеление мусульманского полковника 

Не только православные, молящиеся Пресвятой Деве, испы

тывают на себе действие Божией благодати. В девятнадцатом 

веке полковник турецкой армии, страдавший неизлечимым 

недугом, пришел поклониться образу Богородицы, прося Ее 

молитв. Он получил исцеление и в знак благодарности соору

дил возле лестницы, ведушей в храм, мраморный фонтан. Воду в 

этом фонтане освящают ежегодно в день Богоявления. 
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Тонущий корабль 

В середине 1850-х годов корабль, плывший по Средиземно

му морю, попал в шторм. Команда изо всех сил старалась удер

жать судно на плаву, но волны пробили брешь в трюме, и ко

рабль начал тонуть. Команда, лихорадочно выкачивая воду, горячо 

молилась Божией Матери, и ей удалось привести накренивше

еся судно к берегу. Когда они начали устранять повреждения, то, 

к своему изумлению, обнаружили, что в пробоину запльmа ги

гантская рыба и так в ней застряла, что перекрьmа течь. Нахо

дившиеся на корабле поняли, что Матерь Божия помогла им. В 

благодарность за свое спасение команда прислала храму копию 

этого корабля, сделанную из золота и серебра, с рыбой, закрыва

ющей пробоину. Этот кораблик и сейчас хранится в храме Бла

говещения. Он висит на одной из больших лампад. 

Апельсиновое дерево 

Один грек, живший в Америке, после тяжелой болезни поте

рял зрение. Он и раньше слышал о чудесах по молитвам перед 

иконой "Великое Радование" и теперь стал сам просить Ма

терь Божию вернуть ему зрение, обещая пожертвовать ей пер

вое, что увидит. По благодати Божией, явленной по молитвам 

Богородицы, способность видеть у него восстановилась, и пер

вым, что он увидел, было красивое апельсиновое дерево. Через 

несколько месяцев он прислал в храм Благовещения миниатюр

ное, искусно выполненное апельсиновое дерево из серебра, на 

ветвях которого висели крошечные плоды и лампадки. Это де

ревце до сих пор стоит справа от центрального входа в храм. 

Исцеление Монарха 

В 1915 году тяжело заболел Король Греции. Состояние его 

быстро ухудшалось. Народ в тревожном ожидании готовился к 

печальному исходу. Члены Королевской Семьи умоляли при

везти больному икону "Мегалохари", и она впервые покинула 

Тинос. Икону с благоговением перевезли в Афины, где тысячи 

людей провожали ее от порта до ворот дворца. Король, лежав

ший без сознания с высокой температурой, в какой-то момент 

понял, что рядом с ним находится великая святыня, и прошептал 
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дрожащими губами, что желает приложиться к ней. С того дня 

болезнь стала отступать, и через несколько недель Монарх уже 

был в добром здравии. В благодарность он подарил храму Бла

говещения золотую табличку, на которой он изображен вер

хом на коне. Эта табличка прикреплена возле иконы. 

Исцеление парализованного ребенка 

При посещении обители Кехровуниу, в которой в свое вре

мя подвизалась святая Пелагия, я [автор данной книги] спроси

ла сестер, известны ли им какие-либо современные чудеса, свя

занные с образом "Мегалохари". Одна старенькая монахиня, 

сестра Паисия, рассказала мне, что за несколько лет до того, на

ходясь в храме Благовещения, видела, как две женщины принес

ли парализованного мальчика. Ребенка посадили перед иконой, 

и его ножки бессильно согнулись под ним. Женщинам при

шлось поднять его, чтобы он поцеловал икону. Они горячо по

молились и ушли. Перед иконой стояла длинная очередь па

ломников, пришедших поклониться образу Богородицы. Сестра 

Паисия осталась в храме и вдруг услышала, как у входа кто-то 

закричал. Она выбежала на улицу. Те две женщины с криками и 

рьщаниями указывали на мальчика, который бегал туда-сюда, от 

одного края паперти к другому, совершенно здоровый. Окон

чив свой рассказ, сестра Паисия добавила: "Подобные случаи 

происходят так часто, что их, бывает, никто и не записывает". 

Стоя перед лестницей, ведущей в храм, на первом этаже палом

ник видит часовню Живоносного Источника, в которой находится 

чудесный колодец, а возле нее то место, где была найдена икона. 

Справа от часовни Живоносного Источника расположена ме

мориальная часовенка в память о матросах крейсера Элли, по

топленного итальянцами в 1940 году. Крейсер мирно стоял в 

гавани Тиноса, и итальянцы уничтожили его с провокацион

ной целью, стремясь втянуть Грецию в войну. На верхнем этаже 

помещается собор Благовещения с образом "Мегалохари", над 

которым устроен полог из золотых лампад. Сама икона неболь

шого размера, ее украшает множество жемчужин и драгоцен

ных камней (приношений благодарных паломников), поэтому 
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приходится присматриваться, чтобы увидеть лики Пресвятой 

Богородицы и архангела Гавриила. 

Летом здесь постоянно стоит очередь желающих приложиться 

к чудотворному образу, а зимой народа меньше, и можно подольше 

постоять и помолиться. Собор Благовещения - один из самых 

замечательных храмов во всей Греции. Помимо красивых икон и 

фресок, он украшен сотнями серебряных лампад с особыми плас

тинками, приносимыми людьми в благодарность за исполнение их 

молитв. Эти лампады с пластинками подвешены к потолку. Если 

вы попросите, работник за ящиком даст вам небольшую книжечку 

с описанием истории храма, а также масла из той лампады, что 

висит перед иконой. 

Престольные праздники Благовещенского собора отмеча

ются 30 января (день обретения чудотворного образа "Мегало

хари"), 25 марта (праздник Благовещения), 23 июля (годовщина 

видения святой Пелагии) и 15 августа (день Успения Пресвя

той Богородицы). 

Церковная школа и семинария Тиноса 

На левой стороне улицы Леофорос Мегалохарес (если идти 

по направлению к собору) располагается церковная школа и 

семинария, где учатся мальчики от двенадцати до восемнадцати 

лет. Они получают здесь православное церковное образование, а 

также знания по светским школьным предметам. Если после 

окончания старших классов юноша остается продолжать обра

зование в семинарии, его готовят к рукоположению в иерейский 

сан и отправляют служить в одну из деревень приходским свя

щенником. С этими юношами очень интересно общаться, по

этому если вам представится такая возможность, не упустите ее. 

Обитель Кехровуниу 
(Св. Пелагия Тиносская) 

В получасе езды от города на автобусе находится женская 

обитель Кехровуниу, в которой жила преподобная Пелагия. 

Несколько лет назад она бьmа канонизирована, и если вы по

просите, сестры позволят вам побывать в ее келье и приложить

ся к ее мощам. Сам монастырь производит приятное впечатление. 
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Ему уже более тысячи лет, и его тихие извилистые улочки с 

выбеленными домиками похожи скорее на маленькую дере

вушку, чем на монастырь. Обитель посвящена Божией Матери, 

"Царице Ангелов". В обители имеется пять храмов и сорок до

миков (келий). Сейчас здесь живет и молится около пятидесяти 

сестер. Игумения Феоктиста попала сюда в трехлетнем возрасте, 

оставшись сиротой. Даже сейчас у сестер живут сироты, в том 

числе сербские дети, потерявшие родных во время войны. 

День памяти преподобной Пелагии празднуется 23 июля. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

Из Афин: 
На пароме из порта Пирей (туда можно доехать на метро от 

центра Афин) или на пароме Андрос-Тинос-Сирос из порта 

Рафина. До порта Рафина едут либо на такси, либо на автобусе, 

который отходит каждые двадцать минут от остановки на ул. 

Мавроматеон (Mavromateon) в Афинах (рядом с парком Аэрос 

- Aeros), в двух кварталах восточнее станции метро Виктория). 

С соседних островов, Андроса и Сироса, также ежедневно ходят 

паромы на Тинос. 

Благовещенский собор: 
При сходе с парома паломник видит линию магазинов, рас

полагающуюся вдоль берега. Вторая большая улица слева от 

пристани под названием Леофорос Мегалохари (Leoforos 

Megalochari) (улица "Великого Радования") ведет прямо к со

бору Благовещения, что стоит на вершине холма. 

Обитель Кехровуниу: 
На такси или местном автобусе, отходящем от пристани не

сколько раз в день (первый автобус идет в 7:30 утра. Ехать пол

часа. 

Сноски: 
1. Праздник Трех Святиrелей: церковный праздник в честь святителей Василия 

Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. 
2. Современные историки иногда пытаются увидеть сходство между обычаем 

христиан, ночующих в том храме, куда привел их паломнический путь, и языческим 
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"храмовым сном" в древней Греции и древнем Риме, когда недужные и ищущие 
руководства люди проводили ночь в храме в надежде получить исцеление или 
указание во сне о том, что им следует делать. Однако христианская традиция имеет 
более прозаические причины и в то же время она связана с молитвой: возможности 
разместить паломников в гостиницах обычно минимальны, поэтому пол в храме -
это зачастую единственное место, где могут расположиться большинство паломни
ков. Так делают во всех православных странах, включая Россию, Восточную Европу, 
Грецию и Палестину. Но правда и то, что человеческое сердце жаждет покоя и 
надежды, а где же еще и обрести их, как не в храме, проведя ночь в святом месте, где 
можно хотя бы во сне оставить свои заботы, повергнув их перед святыней -
иконой или ракой с мощами? Многие паломники проводят ночь в храме без сна, в 
молитве. 

twmzzq 
о 3 6 

А· Мон. Кехро&у!'l'У 
U 0 CJЬ.1leлaruя 'f" .Мосская 

....... ......... -
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Хиос 

Первомученики Хиосские Исидор и Миропа - Монастырь Неа 

Мони - Анаватос - Хиосская школа - Свят. Макарий Коринфс

кий - Преп. Никифор Хиосский - Св. Маркелла Хиосская - Св. 

Матрона Хиосская - Монастырь Панагии Помощницы и св. Анфим 

Хиосский. 

Остров Хиос издавна яаляется одним из известных культурных 

и торговых центров. Согласно местному преданию, здесь родился 

Гомер. Эта земля освящена подвигами праведных православных 

христиан, свет их благодатной жизни и смерти окутывает Хиос 

небесным сиянием. Остров пропитан кровью мучеников - от 

св. Исидора, хиосского первомученика третьего века, до 25 тысяч 

христиан, убитых турками в 1822 году. 

Хиос находится всего в шести милях от побережья Турции. 

Подобное неблагоприятное географическое положение на про

тяжении всей его истории являлось причиной бесчисленных 

вторжений и несчастий. После того как в 1204 году во время 

Четвертого Крестового похода франки разграбили Константи

нополь, Византия была поделена между западными державами, 

и Хиос более чем на два столетия оказался во власти генуэзцев. 

После короткой передышки в 1566 году остров оккупировали 

турки. В 1822 году, в период борьбы греков за независимость, 

турки вырезали 25 ООО жителей Хиоса, оставив его практически 

безлюдным, так как более 100 ООО хиосцев во время этих траги

ческих событий бежали в другие области Греции, а многие из 
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тех, что все же остались в живых, были захвачены в плен и про

даны в рабство. В конечном итоге, население острова сократи

лось с 140 ООО до 1 800 человек. Катастрофическое землетрясение 

1881 года принесло еще больше разрушений. Греция в целом 

ведет отсчет эпохи своей независимости начиная с восстания 

1821 года, а Хиос освободился от господства турок лишь в 1912 
году, воссоединившись с континентальной Грецией в результа

те Балканских войн. 

Собор святых Виктора, Мины и Винсента 
(Святые Исидор и Миропа, первомученики хиосские) 

Уроженец Александрии, св. Исидор был начальником одного 

из подразделений римской армии третьего века от Рождества 

Христова. Он служил в годы правления императора Диоклети

ана и находился в подчинении у правителя Нумерия. Его под

разделение бьmо послано на Хиос, и там один из центурионов 

обвинил его в приверженности Христианскому учению. Его 

вызвал к себе Нумерий. На вопросы, касающиеся этого обвине

ния, Исидор отвечал: "Знай, о Правитель, что я почитаю Христа 

и поклоняюсь Его Образу; Его Одного почитаю я Богом; В 
Нем я полагаю все свое желание, ибо имея Его, человек ничего 

более не жаждет. Он - Истинный Бог, ставший ради нашего 

спасения Истинным Человеком, сохранив при этом все Свое 

Божество и оставаясь неизменным в Своей Природе и Естестве". 

Разгневанный тем, что Исидор не желает публично покло

ниться римским богам, Нумерий приказал растянуть его на земле, 

привязав за руки и ноги к четырем столбам, и нещадно биче

вать. Затем он был брошен в раскаленную печь, но, по воле Бо

жией, вышел оттуда невредимым. Нумерий, рассерженный и 

озадаченный, велел заключить его в темницу. 

Узнав о том, что случилось с сыном, отец Исидора (он был 

язычником) поспешил из Александрии на Хиос, чтобы просить 

сохранить Исидору жизнь, уверяя Нумерия, что сможет убедить его 

поклониться римским богам. Нумерий отдал молодого воина отцу, 

и тот различными доводами и лестью попытался отвратить сына 

от Христианства, доказать ему, что Иисус Христос был всего лишь 

выскочкой, возомнившим себя пророком, главой маленькой 
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хиос 

Св. Исидор, 
первомученик хиосский. 

иудейской секты, казненным 

собственными соотечествен

никами, и уж конечно не тем, 

за кого цивилизованному 

римскому гражданину из 

Александрии стоило бы уме

реть. Однако Исидор не внял 

этим уговорам, отвечая лишь: 

"Если бы твой ум не был по

мрачен поклонением лож

ным богам, я бы нескольки

ми словами показал тебе силу 

Того, Кто умер на Кресте, и 

как много благого принесла 

нам Его смерть". 

Отец в гневе приказал 

привязать сына к диким ко

ням и тащить по улицам. Протащив его по острым камням и 

твердой земле, мучители увидели, что молодой воин еще жив. 

Ему отрубили голову, после чего, как говорится в его житии, из 

тела его вместо крови истекло молоко. Тело бросили в поле, в 

пищу хищным птицам, и поставили неподалеку стражу, опаса

ясь, что христиане заберут его для погребения. Тем не менее, 

одна благочестивая христианка по имени Миропа пришла тай

но ночью со своими служанками, чтобы унести тело. Солдаты 

уснули, а женшины прокрались мимо них и взяли тело мучени

ка. По обычаю того времени, Миропа помазала тело Исидора 

благовонным веществом и тайно похоронила его. 

Правитель, обнаружив пропажу тела мученика, заковал нера

дивых стражников в кандалы и велел им, таким образом ско

ванным, отправиться на поиски тела, пригрозив, что если тело 

не будет найдено, им также отрубят головы. Миропа увидела на 

улице этих молодых солдат и почувствовала себя несчастной от 

мысли, что ее действия могут стать причиной их смерти. Она 

вышла из дома со словами: "Друзья мои, это я, когда вы спали, 
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Св.Миропа, 
первомученица хиосская. 

украла те останки, которые вы 

ищите". Ее отвели к Нумерию, 

и тот потребовал рассказать, 

как она осмелилась совер

шить такой поступок. Миро

па ответила: "Я осмелилась, 

потому что презираю твое 

развращенное язычество". 

Разъяренный правитель при

казал бить ее тяжелыми пру

тьями, а потом протащить за 

волосы по улицам города, что

бы и другие люди могли бить 

ее. Поздней ночью того дня, 

когда ее бросили в темницу, она уже была близка к смерти. 

Как рассказывал узник, находившийся в темнице вместе с 

ней, Миропа лежала на полу, тихонько молясь, и вдруг около 

полуночи темницу осиял ярчайший свет, и вслед за этим по

явился святой Исидор в окружении ангелов. Исидор сказал: "Мир 

тебе: твоя молитва к Богу услышана; ты присоединишься к нам 

и получишь мученический венец, который уготован тебе". Ког

да святой Исидор закончил говорить, Миропа в последний раз 

вздохнула и предала душу Богу. Темница наполнилась чудным 

благоуханием, стража и узники бьши объяты благоговейным 

страхом. Узник, рассказавший о последних часах жизни святой 

Миропы, впоследствии сам стал мучеником за Христа. 

Святую Миропу похоронили рядом со святым Исидором, и 

более тысячи лет христиане приходили сюда поклониться этим 

двум мученикам. В 1130 году их мощи бьши проданы бесприн

ципными церковными служителями послу Венеции и переве

зены в Италию герцогом Михаилом Доминика. В Италии их 

положили в часовне, посвященной св. Исидоре, при венецианс

ком храме св. апостола и евангелиста Марка. В 1967 году Римс

кая католическая церковь вернула православным христианам 

Хиоса частицу мощей святого Исидора - правую бедренную 
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Могилка святых Исидора 
и Миропы, 111 век. 

кость. Она сейчас хра

нится в митрополичьем 

соборе городка Хиос, со

бор посвящен святым 

воинам Виктору, Мине и 

Винсенту. Частица мо

щей святого Исидора по

коится в раке из золота 

и бархата под деревян

ным резным пологом в 

левой части храма. Мо

щей мученицы Миропы 

на Хиосе, к сожалению, 

нет. 

Могилки, в которых 

покоились тела святых 

Исидора и Миропы, на

ходятся в городке Хиосе, 

в "старой" церкви свя

того Исидора в Платейя 

Айос Исидорос каи Ми-

хиос 

ропес примерно в десяти минутах езды от центра. В этой церк

ви сохранился древний мозаичный пол и руины очень древней 

часовни. Крошечная лесенка слева ведет вниз в крипту под по

лом храма, где и находятся эти пустые могилки. 

Память св. Исидора празднуется 14 мая, св. Миропы -

2 декабря. 

Неа Мони ("Новый Монастырь") 
(Преп. Никита, Иоанн и Иосиф) 

На склоне поросшей кипарисами горы Проватейон распо

лагается византийский монастырь Неа Мони. В одиннадцатом 

веке три подвижника, живших в пещере на горе Проватейон, 

однажды ночью заметили на покрытом деревьями склоне стран

ный свет. Утром они спустились с горы, чтобы найти источник 
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Неа Мони. 

этого света, но свет исчез. Подвижники, имена которых бьmи 

Никита, Иоанн и Иосиф, решили сжечь заросли кустарника на 

восточном склоне, подумав, что если этот свет от Бога, Он защи

тит Свое святое место. Огонь вспыхнул мгновенно, а когда угас, 

все оказалось выжжено, кроме одного миртового куста, кото

рый совершенно не пострадал от огня. Посреди этого куста 

подвижники обнаружили икону Богородицы. Божия Матерь 

на иконе была изображена Одна, Ее руки были простерты в 

молитве. 

Неизвестно, откуда появилась эта икона. Может быть, во вре

мя одного из бесчисленных пиратских набегов, ее спрятал в 

кусте какой-нибудь благочестивый христианин, а может быть 

Сама Пресвятая Дева пожелала, чтобы эта икона чудесным об

разом обрелась здесь. Монахи взяли это бесценное сокровище 

к себе в пещеру и стали петь гимны и читать акафисты в честь 

Божией Матери и Ее Божественного Сына. Однако икона 

необъяснимым образом покинула пещеру и вернулась на то 

место, где подвижники нашли ее, и так повторилось несколько 

раз. Монахи решили построить на месте обретения иконы 
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небольшую часовню, поставить там икону, а для себя соорудить 

рядом кельи. Это был первый, "Старый" монастырь. Спустя не

сколько лет с помощью Императора Мономахоса на его месте 

бьm возведен "Новый" монастырь. Чудесные события, однако, 

на этом не закончились, и даже строительство нового монасты

ря произошло в результате необыкновенных событий. 

Вскоре после того как три монаха построили свою камен

ную часовню, им явилась Божия Матерь (это случилось в 1040 

году) и сказала, что на острове Митилини (Лесбос) пребывает 

в ссылке человек благородного происхождения по имени Кон

стантин Мономах, и что ему предстоит вернуться в Константи

нополь и взойти на Византийский престол. По повелению Пре

святой Богородицы они поспешили на Митилини, чтобы 

сообщить ссыльному добрую весть. Он не поверил их словам, 

но, видя непоколебимую веру монахов, пообещал, в случае ис

полнения этого пророчества, дать им все, что они захотят. Отцы 

ответили, что им самим ничего не нужно, и попросили после 

восшествия на трон построить церковь в честь Пресвятой Бо

городицы на том месте, где рос тот миртовый куст. Мономах 

согласился и дал им в залог своего обещания один из своих 

перстней. Менее чем через два года умер и Император Михаил 

IV Пафлагониец (который отправил Мономаха в ссьmку), и его 

преемник Михаил V Калафатес. Вдова Михаила IV Императри

ца Зоя бьmа помазана как соправительница своей сестры Фео

доры. Через несколько месяцев она вызвала Мономаха в Кон

стантинополь, вышла за него замуж и он стал Императором 

Константином IX (1042 - 1055). Трое монахов, узнав о корона

ции, явились в Константинополь просить об исполнении его 

обещания. Благодарный Император велел им обойти весь Кон

стантинополь и выбрать любую церковь, кроме Святой Софии, 

как образец для строительства их храма. Они выбрали в каче

стве образца церковь святых Сергия и Вакха, и Император на

правил своих придворных архитекторов и строителей на Хиос 

для возведения обещанного храма. В результате бьm построен 

не просто храм, а целый монастырь, с землями, церковной утва

рью, облачениями. Его украшали лучшие византийские мастера. 

Строительство заняло четырнадцать лет, и Император, 
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Пророк Исаия, 
Неа Мони, мозаика. 

скончавшийся в 1055 
году, не дожил до его за

вершения. После смерти 

Императора и Императ

рицы Зои, единоличной 

правительницей оста

лась сестра Императри

цы Феодора. Она завер

шила строитель ство 

нартекса храма и укра

сила его интерьер. 

Три монастыря - Неа 

Мони на Хиосе, Дафни 

(недалеко от Афин) и 

монастырь св. Луки 

(Осиу Лукас) рядом с 

древним Делфи - счи

таются лучшими из до

шедших до нас приме

рами искусства церковной мозаики Греции. Из этих трех 

первенство принадлежит именно Неа Мони с его уникальным 

византийским стилем: лики святых дышат благодатной жиз

нью духа, в них сочетаются аскетизм и глубокое личное начало. 

Эги образы воспринимаются как чудо, воплощенное в камне и 

мозаике. Они созданы между 1042 и 1056 годом из камня и 

природного стекла, возможно, художниками той же школы, что 

оформляли помещения для женщин в храме Святой Софии в 

Константинополе. 

Несмотря на то, что новый великолепный монастырь был 

защищен Императорским декретом и наделен многими приви

легиями, его известность не позволила ему пребывать в покое. 

Первая из катастроф, сведения о которых дошли до нас, случи

лась в тринадцатом веке. Это бьm набег сарацин. Однако самые 

тяжелые испытания постигли остров в девятнадцатом веке. В 
1802 году монастырь обвинили в том, что под его влиянием 
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Склеп, где покоятся останки христиан, принявших мученическую 
кончину от рук турок в Неа Мони в 1822 

обратились в Христианство две дочери мусульманского 

правителя Хиоса, турка Архона Мамуна. Их духовным отцом 

был монах из Неа Мони, и от монастыря потребовали за их 

обращение астрономическую сумму штрафа, которую удалось 

собрать, лишь продав обширную часть монастырских земель. 

Кроме того, Неа Мони потерял свое самоуправление и дарован

ные Императором привилегии, которые оттоманские власти 

уважали столетиями. 

В 1822 году произошла самая жестокая за всю историю ту

рецкой оккупации расправа - уничтожение более 25 ООО хиос

цев. Это бьто возмездие за восстание против турецкого сюзере

на. Современник этих событий, историк Джордж Финлэй, в 

середине девятнадцатого века писал о страданиях, постигших 

насельников и прихожан монастырей Айос Минас (располо

жен южнее городка Хиоса) и Неа Мони: 

Три тысячи хиосцев скрьтись в стенах монастыря 

Айос Ми нас в пяти милях к югу от города... Турки 
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окружили здание и стали требовать, чтобы они сдались. 

У мужчин бьmо мало надежды избегнуть смерти. Жен

щин и детей ждала продажа в рабство. Хотя у них не 

бьmо военного лидера, и они не могли предпринять 

эффективных мер для защиты монастыря, они отказа

лись сложить оружие. Турки взяли здание штурмом и 

посекли мечем всех, кто находился внутри. Две тысячи 

человек искали убежища в прекрасном древнем монас

тыре Неа Мони, прячущемся в горах примерно в шести 

милях к западу от города... Турки штурмовали монас

тырь, как и Айос Минас. Беспомощные люди заперлись 

в храме. Турки вьmомали двери и, ворвавшись в здание, 

убили всех, даже женщин, преклонивших колени в мо

литве, а потом подожгли иконостас и деревянные пост

ройки и крыши других строений монастыря, оставив 

тех, кто еще бьm жив, погибать в огне. 1 

Турки забрали много святых икон и предметов церковной 

утвари и ушли, оставив после себя две тысячи убитых, среди них 

двести монахов. 

Кости мучеников Неа Мони сложены в часовенке св. Луки за 

стенами монастыря. В церкви св. Мины до сих пор на полу 

видны следы сожженных тел христиан. 

В том же году Неа Мони опять был разграблен, на этот раз 

моряками турецкого флота, а в 1828 году на Хиос вторглись 

войска французского командующего Февье, что спровоцирова

ло третий акт возмездия со стороны турок.2 Они снова разгра

били Хиос. Ужасающее землетрясение 1881 года опустошило 

остров. Обрушился большой центральный купол храма, многие 

здания и мозаики оказались серьезно повреждены. С тех пор 

проведено множество реставрационных работ, но качество их 

ниже, чем качество оригинала, созданного руками византийс

ких мастеров. 

Во всех катаклизмах, которые потрясали остров, сохранялась 

та икона Богородицы, которую три монаха нашли в миртовом 

кусте. Во время набегов сарацин, ее прятали в деревне Пирги; в 

1822 году, когда турки подожгли монастырь, пламя ее не тронуло; 
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в 1828 году, пока шло разграбление монастыря, один из монахов 

успел спрятать ее на верху монастырской башни; и, наконец, 

после пожара, случившегося в этом храме в конце девятнадца

того века, икону нашли невредимой на епископском троне, огонь 

и жар необъяснимым образом не нанесли ей вреда. 

По молитвам Богоматери Неа Мони совершилось множе

ство чудес. Одно из них произошло с хиосским кораблем, зас

тигнутым в море штормом. В корабле образовалась пробоина, и 

он вот-вот должен был затонуть. Капитан стал молить Матерь 

Божию спасти его самого и команду. Он дал обет пожертвовать 

в ее монастырь свечу размером с мачту их корабля. Спустя мгно

вение, капитан увидел, что на волнах стоит Богородица, держа

щая в руках кусок дерева и веревку. Она почти тотчас исчезла, а 

когда утих ветер, и корабль привели в порт, капитан обнаружил, 

что пробоина заделана тем самым куском дерева и веревкой, 

которые он видел в руках Божией Матери. Капитан исполнил 

свой обет, - вскоре его мат

росы принесли в монастырь 

огромную свечу в знак бла

годарности за спасение. 

Неа Мони взрастил 

обильные духовные плоды, 

его по праву называют "ко

лыбелью епископов и бого

словов". Среди тех, кто на

шел здесь духовное приста

нище, был св. Никифор Хи

осский (t 1821), который не 

только сформировался здесь 

как монах, но впоследствии 

даже стал настоятелем Неа 

Мони; свт. Нектарий Эгин

ский (t 1920), великий чудо

творец нашего времени, по

стриженный в монашество 

Насельница Неа Мони. 
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и рукоположенный в сан дьякона в этом монастыре; наш со

временник св. Анфимий (t 1960), который, хотя и принял пост

риг в соседнем монастыре Трех Отцов, был духовным наслед

ником Неа Мони. 

В 1950 году Неа Мони восстановили, он стал женской оби

телью, и сейчас монашеские традиции здесь поддерживают не

сколько стареньких монахинь и двое священников. Их тихая 

доброта помогает паломнику в полной мере ощутить торже

ственную и тонкую красоту этого святого места. 

Раньше престольный праздник монастыря отмечали 15 ав

густа, в день Успения Богородицы, как и многие другие хиос

ские храмы, посвященные Божией Матери. Однако после вос

становления монастыря в 1950 году он получил разрешение 

отмечать свой престольный праздник 23 августа, в день Отда

ния праздника Успения. 

Хиосская школа 

Эти страшные трагедии, поразившие Хиос в девятнадцатом 

веке, совпали с началом периода наивысшего расцвета Право

славной веры в Греции во времена господства турок. Неа Мони 

сыграл в этом немаловажную роль. Монастырь имел тесную 

духовную связь со многими из тех, кто способствовал духовно

му пробуждению в восемнадцатом-девятнадцатом веках. Свя

тые Паисий Величковский и Макарий Коринфский начали на 

Святой Горе работу по публикации давно забытых святооте

ческих текстов, и эти труды зажгли пламя духовного возрожде

ния в России, Румынии и Греции, пламя возврата к древним 

монашеским традициям - возрождения, до сих пор влияющего 

на духовную жизнь православных христиан. 

В это же время возникло движение Колливадов, 3 зародив

шееся в среде монашествующих на Горе Афон и настаивавшее 

на более строгом соблюдении православных традиций в по

вседневной христианской церковной жизни, на необходимос

ти внутренней молитвы и частого причащения. Движение 

Колливадов совпало по времени с основанием Афонской ака

демии (1743 г.), где изучение богословия сочеталось с препода

ванием классических и светских предметов, популяризованных 
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деятелями Возрождения. Первый начальник Академии отец 

Неофит Кафсокаливитис со временем перебрался на Хиос и 

открыл там еще одну школу, тесно связанную с Неа Мони.4 

Потом здесь же, на Хиосе, к нему присоединились отец Афана

сий Паросский и преподобный Макарий Коринфский. Препо

добный Макарий покинул Святую Гору в тот момент, когда там 

стали нарастать настроения против движения Колливадов и за

крьшась Афонская академия. Академия бьша закрыта в связи с 

протестом монашествующих, которые, по весьма понятным при

чинам, чувствовали, что светскому учебному заведению не место 

на Святой Горе. 

Духовный сын преподобного Макария преподобный Ни

кифор Хиосский, монах Неа Мони, бьш первым учеником, а 

потом и преподавателем Хиосской школы, которая привлекала 

студентов даже из таких далеких стран как Армения, Сирия, 

Палестина и Египет. Как и Афонская академия, она пробудила 

целое поколение православных греков к восприятию собствен

ного духовного наследия и поддержала духовное движение, воз

родившее в народе веру благодаря таким светильникам, как свя

той Косма Этолийский. К сожалению, Хиосская школа не смогла 

выстоять в катастрофе 1822 года. И, тем не менее, семена были 

брошены, и те, на кого оказала влияние Хиосская школа и дви

жение Колливадов, рассеялись по всей территории Греции, а их 

труды принесли обильный урожай. 

Трагедия деревни Анаватос 
За последние двести лет Хиос пережил столько бед, что хва

тило бы на несколько таких островов. Во время вторжения ту

рок в 1822 году более 400 женщин и детей в местечке Анава

тос бросились с ужасающе высоких скал недалеко от своей 

деревни, чтобы избежать захвата в турецкий плен. Держась за 

руки, с песнопениями, они кинулись с обрыва вниз. Многие 

греки считают их национальными героями, некоторые почи

тают их как новомучеников, а опустевшая деревня все еще хра

нит память о трагедии своих обитателей. Посещение деревни 

Анаватос и молитва за души тех, кто погиб здесь, действует о

трезвляюще. 
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Анаватос. 

Церковь святителя Макария в деревне Врондадес 
и скит в деревне Реста 

(Свят. Макарий Коринфский и преп. Никифор Хиосский) 
Согласно житию, написанному его близким другом и спод

вижником отцом Афанасием Паросским, святитель Макарий 

родился в Коринфе в 1731 году и бьш крещен с именем Михаил. 

Фамилия его бьша Нотарас, происходил он из той же семьи, в 

которой за двести лет до того появился на свет святой Герасим 

Кефалийский. Когда Михаил достиг совершеннолетия, его, как 

выходца из богатой и влиятельной семьи, поставили управляю

щим над несколькими деревнями. Однако он явно терпел не

удачи на этом поприще и вскоре оказался в ссоре с родствен

никами из-за того, что занимался благотворительностью, раздавал 

собственность, находящуюся в его ведении. Мечтая о монаше

стве, он потихоньку ушел в находившийся неподалеку Мега

Спилеон (монастырь Большой Пещеры) и умолял настоятеля 

тайно постричь его. Настоятель же, опасаясь гнева его знатного 

и влиятельного отца, сообщил тому о действиях сына. Отец при

казал Михаилу вернуться домой, но, кажется, отказался от мыс

ли сделать из него администратора, так как по возвращении в 

Коринф Михаил заново открыл школу, не действовавшую в 
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Св. Макарий благословляет Нового 
Мученика Феодора перед кончиной. 

связи с отсутствием учителя. В этой 

школе он безвозмездно препода

вал шесть лет. Его благочестие и 

щедрость снискали ему такое ува

жение, что когда в 1764 году умер 

Архиепископ Коринфа, местное 

духовенство и миряне единоглас

но избрали его преемником трид

цатитрехлетнего Михаила. В то вре

мя он еще был мирянином. Он 

отправился в Константинополь, 

дабы предстать перед Священным 

Синодом. Там принял рукополо

жение в сан священника и посвя

щение в сан Архиепископа Коринфа с именем Макарий. 

За короткое время своего служения в этом сане он успел 

провести в своей епархии беспрецедентные реформы. Он смес

тил плохо подготовленных священников и отправил на покой 

тех, кто по возрасту уже не мог служить. Священников, не имев

ших должного образования, но желавших продолжать служе

ние, послал доучиваться в монастыри. Среди духовенства были 

распространены сотни экземпляров катехизиса для обучения 

прихожан. В городах и деревнях он поставил купели, чтобы 

крещение могло совершаться с полным погружением. 

В 1768 году началась русско-турецкая война. Это были годы 

правления оттоманского султана Мустафы 111. Когда у берегов 

Пелопоннеса появился русский флот, отец архиепископа Ма

кария, страшась вторжения, вывез семью на остров Закинф. Три 

года святитель Макарий пробьm на Закинфе, а потом перебрал

ся в монастырь Божией Матери на остров Гидра и оставался 

там до 1774 года, то есть до окончания войны. Во время его 

отсутствия Священный Синод поставил на его место другого 

архиепископа. Возможно, это произошло по настоянию султа

на, считавшего, что многие пелопоннесские иерархи вступили в 

тайный сговор с русскими. 
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После 1774 года архиепископ Макарий поехал на Гору Афон, 

где сблизился с преподобным Никодимом Святогорцем. Эта 

дружба продолжалась всю его жизнь. Вместе они писали, соби

рали, издавали и публиковали труды о православной духовно

сти. Будучи членом движения Колливадов, он в конце 1770-х 

годах покинул Афон, поскольку противники движения Колли

вадов активно противились им как сторонникам частого при

чащения. Остаток жизни он провел на Хиосе, предприняв лишь 

одно большое путешествие на Патмос, Гидру и Коринф. На 

Хиосе он и отошел ко Господу в 1804 году в своем скиту св. 

Георгия, возле местечка Реста. 

Святитель Макарий внес огромный вклад в дело возрожде

ния православных традиций в оккупированной турками Гре

ции. Он отыскал множество святоотеческих трудов, касающихся 

духовной жизни, бесценных текстов, которые из-за набегов са

рацин и падения Византийской Империи оставались неизвес

тными, а посему и невостребованными на протяжении столетий. 

Эти труды являются частью богословской сокровищницы 

Церкви. Это письменные работы и проповеди тех, кто не толь

ко говорил о Боге, но и жил Им. Святоотеческие труды особен

но ценятся в православной церковной традиции, где проповеди 

и религиозные тексты составляются во многом с опорой на 

творения Отцов Церкви. Современный читатель, впервые при

касающийся к творениям святых Отцов, часто с удивлением 

обнаруживает, что это не сухие теоретические тексты, а слова, 

исполненные духовной силы и света, слова тех, чьи сердца горе

ли огнем Христовой любви. Ценность их заключается именно в 

их "старомодности", они вырывают наше мышление из плена 

предрассудков и повседневной рутины, показывая нам Христи

анскую веру незамутненной тем взглядом на мир, который ца

рит в нашем веке. Они не просто открывают читателю вечные 

истины Церкви, но и соединяют нас с Небом посредством про

стых слов, оказывающих на наши души живительное воздействие. 

Попытки русского монаха преподобного Паисия (Велич

ковского )5 собрать тот же материал во время его пребывания на 

Горе Афон также были плодотворными. Большим препятстви

ем к этому явилась необходимость покинуть Святую Гору. Кроме 
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Титульный лист книги 
Добротолюбие издания 1782 г. 

того, задача усложнялась тем, что 

править церковнославянские 

тексты нужно было с помощью 

греческих оригиналов, весьма не

точных и ненадежных из-за 

ошибок переписчиков. Тем не 

менее, святителю Макарию было 

известно о его попытках, - он 

сам собрал и исправил множе

ство греческих текстов, ранее пе

реписанных преподобным Па

исием, и опубликовал их в 1782 

году под названием "Доброто

любие" при финансовой под

держке принца молдо-влахийс

кого Иоанна Маврокордато. Автор жития преподобного Паисия 

профессор С. Паполуидес, считает, что изыскания преподобного 

Паисия сильно повлияли на святителя Макария. Профессор пи

шет: "Не случайно в "Добротолюбии" встречаются почти все 

греческие тексты, интересовавшие святого Паисия. Ведь эти тек

сты уже были почти неизвестны у греков".6 Преподобный Па

исий, хотя уже перевел многие из этих текстов на церковносла

вянский язык, был чрезвычайно обрадован, услышав о 

публикации исправленного греческого варианта, по которому 

он мог лучше откорректировать славянский перевод. Свою бла

годарность святителю Макарию он выразил в письме архиман

дриту скита святого Софрония Феодосию: 

Преподобнейший Кир Макарий, бывший митропо

лит Коринфский, от юности своей приобрел, по воле 

Божией, такую великую любовь к книгам святых Отцов, 

учащим трезвению и сердечному вниманию, молчанию 

и умной молитве - то есть молитве, совершаемой умом 

в сердце - что всю жизнь провел в неустанном поиске 

их и собственноручной переписке, поскольку он весьма 
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искусен во внешнем учении; также, неся большие рас

ходы, он заказывал переписывать их каллиграфам. Он 

приехал на Святую Гору Афон и, благодаря своему рев

ностному устремлению и великому старанию, отыскал 

в библиотеках святых монастырей множество таких 

книг, какие ранее бьmи неизвестны. И прежде всего, в 

славнейшем монастыре Ватопед он нашел бесценное 

сокровище - книгу об умном единении с Богом, со

бранную в древние времена великими ревнителями веры, 

и другие книги о молитве, о которых до того и не слы

шал. Несколько лет он потратил на переписку этих тру

дов искусными каллиграфами, на что ушли немалые сред

ства. Потом он сам прочел эти книги, сравнил их с 

оригиналом, тщательнейшим образом исправил и в на

чале каждой книги поместил жития всех святых авто

ров этих текстов, после чего покинул Гору Афон с сер

дцем, полным неизъяснимой радости: он приобрел 

небесное сокровище на Земле. Потом он отправился в 

славный малоазийский город Смирну и отослал в Ве

нецию тридцать шесть книг святых Отцов, оплатив боль

шие расходы за счет пожертвований христолюбцев". Бла

гословенный Кир Макарий митрополит Коринфский 

на протяжении многих лет стремился напечатать эти 

книги, чтобы святые тексты не были окончательно за

быты и не исчезли бы с лица Земли, что уже почти и 

произошло. Ясно отдавая себе отчет, за какой грандиоз

ный труд он взялся, он потратил почти всю свою жизнь 

на поиск этих книг. Он с великим старанием отыскивал 

их повсюду, и прежде всего на Святой Горе Афон, и 

таким образом нашел духовное сокровище, которое бьmо 

словно погребено в земле и давно забыто, сокровище, 

более необходимое подвизающимся, особенно монахам, 

чем - не побоюсь сказать - само дыхание, для науче

ния мысленной брани с невидимыми духами. Теперь 

ревнители могут легко и с меньшими затратами, не при

обретая рукописные копии, получить эти напечатан

ные книги".7 
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Далее преподобный Паисий убеждает и умоляет архиманд

рита Феодосия изыскать средства для приобретения печатных 

экземпляров "Добротолюбия" для своего и греческого монас

тырей, так как "можно, с упованием на Бога, быть уверенным, 

что по этим экземплярам удастся верно откорректировать сде

ланный ранее славянский перевод святоотеческих книг или 

перевести их заново ... " Хотя они ни разу не виделись, эти свя

тые были едины в том, что эти тексты необходимо сделать об

щедоступными, и духовно поддерживали друг друга в трудах. 

Судя по одному из писем учеников отца Паисия, архиепископ 

Макарий ответил на любовь и благодарность Старца взаимно

стью: святитель Макарий, узнав о том, что старец Паисий очень 

желает иметь книгу святого Варсонофия, счел это за указание 

свыше "оказать услугу нашему Старцу - найти и доставить ему 

эту книгу, тем более, что, как ему известно, многие духовники, 

постники и настоятели извлекают большую духовную пользу и 

из жития нашего блаженного старца Паисия на Горе Афон, и из 

его учения. Учитывая все это, он очень старался отыскать эту 

книгу и в конце концов нашел ее. Ее переписали и доставили к 

нам в монастырь как сердечный дар архиепископа Макария 

нашему блаженному старцу Паисию".8 

Литературная деятельность архиепископа Макария бьша весь

ма и весьма плодотворной как в издательском деле, так и соб

ственно в авторском. Среди прочих работ он организовал пуб

ликацию на греческом языке "Священного Катехизиса 

митрополита Московского Платона" и собрание высказыва

ний Отцов-пустынников под названием "Эвергетинос", а так

же новое собрание житий святых подвижников и мучеников. 

Его собственная работа "О непрерывном причащении Боже

ственных Таин",9 вышедшая в 1783 году, в которой он призы

вает православных христиан причащаться чаще, чем один или 

два раза в год, что в те времена считалось нормой, стала одним 

из основополагающих текстов движения Колливадов. Она вышла 

в свет, но была запрещена Вселенским Патриархом Прокопием, 

который, недолго думая, осудил ее как неканоничную и способ

ную внести смуту (он даже определил суровое наказание тем, 

кого застанут за чтением ее). Вселенский Патриарх игнорировал 
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Пещера св. Макария Коринфского. 

протест многих афонских монахов, которые высоко ценили эту 

книгу, и запрет оставался в силе до того дня, когда на Патриар

ший престол взошел святитель Неофит Смирнский, друг святи

теля Макария. Он аннулировал запрет и одобрил книгу. Синод 

подписал это решение. 

Главным помощником святителя Макария в литературной 

работе был талантливый молодой монах по имени Никодим. 

Святитель Макарий с самого начала поддержал его стремление 

к монашеству. Современному православному миру он известен 

как преподобный Никодим Святогорец. '° Его юношеский ли

тературный "послужной список" более чем внушителен, осо

бенно если учесть, что в возрасте двадцати восьми лет он уже 

выполнял возложенную на него святителем Макарием задачу 

по редактированию, исправлению и составлению предисловия 

к "Добротолюбию", "Эвергетинос" и своему собственному "Не

прерывному причащению ... " Это происходило в те времена, 

когда степень учености монаха оценивалась исходя из его ду

ховного опыта не менее, чем объема его академических знаний. 
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Пещера св. Макария 
Коринфского. 

Сотрудничество двух святых 

продолжалось до самой смер

ти святителя Макария. 

В своей деятельности святи

тель Макарий не ограничивал

ся изданием трудов по аскети

ке и духовной практике. Высота 

его собственного духовного ус

троения повлияла на многих 

монашествующих и на вьщаю

щихся церковных деяте лей 

Греции, в том числе на его ду

ховного сына преподобного 

Никифора Хиосского. Влияние 

святителя Макария распрост

ранялось не только на людей 

образованных. Живя в своем 

скиту в Реете, который и в наши дни остается тихой пристанью 

неземного спокойствия на горном склоне над деревней Врон

дадес, он часто принимал посетителей, утешал и помогал советом 

страждущим соотечественникам, особенно тем несчастным гре

кам, что отреклись от Православия по невежеству или ради 

выгоды, и теперь желали публично отказаться от принятого 

ислама, за что наказывали смертью. Среди тех, кого он духовно 

подготовил к мученичеству, были пострадавшие от турок ново

мученики Полидор Кипрский, Феодор Византийский и Димит

рий Пелопоннесский. 

Святитель Макарий тихо отошел ко Господу 16 апреля 1805 
года, год пролежав без движения после инсульта. Во время 

болезни он ежедневно исповедовался и причащался Святых 

Таин. 

В маленьком пещерном скиту на холме у деревни Врондадес 

на окраине городка Хиоса находится частица его мощей. Скит 

доступен для посещения. В соседнем селении Реста стоит храм 

святого Георгия, где в последние годы жили святитель Макарий 
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и его духовный сын преподобный Никифор. Другие частицы 

его мощей хранятся в Трикале, Коринфе и Итаке. 

Память святителя Макария празднуется 17 апреля, в день 

обретения его мощей. 

Преподобный Никифор Хиосский 
Духовный сын и ученик святителя Макария Коринфского, 

преподобный Никифор Хиосский родился в 1750 году в дерев

не Карамила в северо-восточной части острова Хиос. В детстве 

он тяжело заболел, и его отчаявшиеся родители дали обет в свое 

время отправить его в Неа Мони для принятия монашества. Он 

выздоровел и, повзрослев, действительно стал монахом. Он учился 

в знаменитой Хиосской школе, тесно связанной с монастырем 

Неа Мони. Его преподавателями были отец Неофит Кафсокали

витис (афонский монах, ставший директором этой школы), отец 

Афанасий Паросский и святитель Макарий Коринфский. Свя

титель Макарий оказал на преподобного Никифора самое боль

шое влияние, а тот, в свою очередь, стал преподавателем Хиосской 

школы. Он принял рукоположение и впоследствии был избран 

настоятелем Неа Мони, но ушел с этого поста еще до окончания 

двухлетнего срока, так как распоряжаться и управлять собствен

ностью монастыря ему не нравилось, а его попытки улучшить ду

ховное состояние монастыря встречали сопротивление. 

Оставив место настоятеля, преподобный Никифор незадол

го до кончины святителя Макария удалился в скит на холме, 

рядом с селением Реста, и начал служить простым хиосским 

христианам, став их другом и известным в округе проповедни

ком. Он исповедовал и утешал тех, кто приходил к нему и неус

танно призывал хиосцев сажать деревья, чтобы восстановить на 

острове леса. Известно, что по его молитвам произошло несколько 

исцелений. Молясь, он благословлял болящих мощами святите

ля Макария, своего духовного отца. Когда ему дарили деньги, он 

не оставлял их себе, а тайком отдавал нуждающимся через одно

го ребенка, которому мог доверять. Рассказывают, что однажды в 

его отсутствие кто-то украл его козу, дававшую молоко. Возвра

тившись домой, он застал своего ученика в гневе и печали из-за 

потери козы. Преподобный Никифор успокоил его: "Не сердись. 
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Церковь св. Георгия в Реете. 

Этот вор, може r быть, бедный человек. Коза у нас долго бьmа, 

пусть теперь будет у кого-то еще". Не успел он произнести все 

слова угешения, как прибежал вор и со слезами признался, что 

зарезал козу, но мясо продать не смог. Отец Никифор легко 

простил ему эту кражу и сказал: "А теперь возвращайся обрат

но, и продашь мясо". Когда тот вернулся домой, жена сказала 

ему, что мясо уже продано. 

Преподобный Никифор скончался в 1821 году и, по сведе

ниям Эмили Саров, составительницы его жития, предсказал, что 

в следующем году Хиос будет разорен турками, что и произош

ло. Его мощи почивают в храме святого Георгия в местечке 

Реста. Это красивый тихий склон холма, куда не долетает шум 

находящегося внизу города. 

День памяти преподобного Никифора - 1 мая. 

Церковь святой мученицы Маркеллы возле деревни Волиссос 

(Дева-мученица Маркелла Хиосская) 
Рядом с деревней Волиссос, где по легенде родился Гомер, 

стоит храм, посвященный святой Маркелле, и возле него домик 
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Волисос, деревня, в которой жила св. дева-мученица Маркелла. 

для гостей. Почитание святой девы-мученицы Маркеллы уже 
четыре столетия согревает сердца православных греков. Мар
келла рано потеряла мать, жила с одним отцом и уже в детском 
возрасте отличалась особым благочестием и обильно творила 
милостыню. Когда она стала девушкой, ее отец, вероятно страдая 
неким видом безумия, возгорелся греховным желанием по от
ношению к дочери. Его домогательства пугали ее, и однажды, 
когда он проявил агрессию, она убежала из деревни. Он погнал
ся за ней верхом на лошади, а она, заметив погоню, повернула 
обратно, помчалась к скалистому берегу и спряталась там в ог
ромном кусте терновника. Безумец не мог вытащить ее оттуда и 
поджег куст, чтобы заставить ее покинуть укрытие. Спасаясь от 
огня, Маркелла бежала от скалы к скале вниз, к неровной бере
говой линии. Отец в неистовстве выхватил лук и пронзил ей 
стрелой бедро, но девушка в ужасе продолжала бежать, не чув
ствуя боли. Он преследовал ее, и когда она увидела, что он уже 
близко и дальше бежать бесполезно, она упала на колени и 
взмолилась Господу и Божией Матери, прося о том, чтобы зем
ля разверзлась и поглотила ее. Скала, на которой она стояла, 
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Икона с изображением св. Макария Ко
ринфского, пришедшего посетить место 
мученической кончины св. Маркеллы. 

треснула, и Маркелла крепко заст

ряла в расщелине по самую грудь. 

Когда родитель убедился, что вытя

нуть ее невозможно, он отсек ей 

ножом груди и голову и бросил в 

море. Составитель жития святой 

Маркеллы пишет: "Конечно, Бог мог 

сохранить ей жизнь, но Он попус

тил ей умереть такой страшной 

смертью, чтобы она могла придти к 

Нему облеченной не только в сияние чистых девственных риз, 

но и в багряных одеждах мученицы". 

Глава праведной девушки плавала на поверхности моря, из

лучая неземной свет, и, как гласит предание, ее взял проплывав

ший мимо корабль и доставил в Рим. 

Берег, ставший свидетелем мученической кончины святой 

Маркеллы, в наше время выглядит примерно так же, как в 1500 

году, когда она предала свою чистую душу Богу. На том месте, где 

рос укрывший ее терновый куст, христиане воздвигли в ее честь 

храм. Паломник, пройдя десять минут вдоль берега, видит два 

креста: первый установлен на том месте, где Святая бьmа ранена 

стрелой, второй - на месте ее мученической кончины. Огром

ный кусок скалы, скатившийся с берегового склона, образует 

естественную могилу для девы-мученицы. 

Под этим камнем покоятся ее мощи. Земля и гравий, смытые 

волнами в море, надежно укрывают это место. Верхняя часть 

огромного камня, под которым лежат мощи, выступает из воды 

приблизительно на метр. В этом камне есть маленькая узкая 

щель, и из нее истекает ключом теплая чистая соленая вода. Из

вестно, что эта вода исцелила множество людей от самых раз

личных недугов. Не ясно, откуда она течет. Родник берет начало 

явно не в береговых скалах, так как камень не соединен со ска

лами; приливы и отливы никак не влияют на святой источник. 

Некоторые из характерных для этих мест черных камней 
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Скалы, в которых вода, бью
щая из целебного источника 

св. Маркеллы, окрашена в 
красный цвет. 

изменили свой цвет на 

красноватый, как на бе

регу, так и под водой. 

Люди говорят, что их 

окрашивает пролитая 

здесь кровь мученицы. 

Паломники на протяжении веков сообщают, что когда над этим 

местом читают молитвы на освящение воды, из глубины подни

мается облако пара в виде спирали, а когда должно произойти 

исцеление, спираль поднимается выше. На месте мученической 

кончины святой Маркеллы случилось множество чудес, в том 

числе исцеление людей при погружении в этот теплый источ

ник. Согласно местному преданию, родник истекает из самих 

мощей святой, сокрытых глубоко под камнем. 

Чудеса святой мученицы Маркеллы 

Уверившийся священник 

В 1782 году священник из селения Волиссос хотел искупать 

в источнике святой Маркеллы своего больного ребенка в на

дежде на исцеление. Накануне ночью он увидел во сне источ

ник, а возле него святую Маркеллу. Она сказала: "Твое дитя 

исцелится. Не сомневайся в том даре, которым наделил меня 

Бог". На следующий день он рассказал о своем сне родным, и 

когда он объявил, что верит в помощь святой мученицы, ребе

нок исцелился. 

Больная женщина, застигнутая снежной бурей 

Зимой 1782 года группа деревенских жителей шла с юга в 

селение Волиссос. Дорога бьша очень тяжела, мела метель попо

лам с ледяным дождем, и одна из женщин упала и потеряла 

сознание. Привести ее в чувство не удавалось, поэтому попутчи

ки отнесли ее в каменную часовню святого Георгия неподалеку 
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в горах и положили в маленькой комнатке, примыкавшей к 

часовне. Потом они поспешили в Волиссос. Там рассказали обо 

всем случившемся мужу этой женщины. Муж в страхе стал мо

литься святой Маркелле о спасении жены. По рассказам самой 

женщины, в ту же ночь святая Маркелла явилась ей, отвела ее в 

угол комнаты, где стояло корыто для скота, и дала питьевой 

воды. 

Буря так неистовствовала, что еще девять дней невозможно 

было найти и спасти эту женщину, но когда наконец деревен

ские жители добрались до той часовни, она оказалась жива и 

здорова. Она рассказала, что ее исцелила и поддерживала силы 

вода, которую дала Святая. 

Исцеление от паралича 

У другой жительницы Хиоса бьши парализованы ноги ниже 

колен. Она никак не могла вьшечиться и попросила соседей 

принести ей воды из святого источника над мощами святой 

Маркеллы. В ту же ночь святая Маркелла явилась ей во сне и 

сказала: "Не горюй. Я исцелю тебя". На следующий день соседи 

принесли воду, она омочила в ней ноги и тут же обрела полную 

способность двигаться. 

Помощь в бою 

Во время l Мировой войны солдат из Хиосского селения 

Врондадес сражался в составе греческой армии в местечке Скра. 

Бой бьш тяжелый и кровавый, и вдруг, посреди этой битвы, 

солдат увидел, как сквозь дым артиллерийского огня прямо к 

центру поля боя быстро идет молодая женщина. Он закричал, 

чтобы она бежала обратно, спасала свою жизнь, но она ответила: 

"Я - Маркелла. Мой дом на морском берегу возле деревни 

Платанос.11 Я пришла спасти своих детей". Когда возле нее взры

вался снаряд, она просто исчезала, продолжая идти к тем солда

там, кому в бою требовалась помощь. 

Этот молодой солдат написал жене письмо с просьбой схо

дить в Волиссос и заказать литургию в храме святой Маркеллы. 

Сначала жена не захотела идти из-за дальности пути, но в конце 

концов согласилась. Она взяла с собой трехлетнюю дочку. Однако 
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когда они пришли в Волиссос, девочка забрела куда-то, и, хотя 

ее тотчас стали повсюду искать, нашли только на следующий 

день, ее привел староста храма святой Маркеллы. В ответ на все 

расспросы ребенок отвечал: "Какая-то тетя дала мне игрушки". 

Войдя в храм, девочка увидела икону святой Маркеллы и вскрик

нула: "Вон та тетя, которая мне дала игрушки". 

Паломничество к источнику 

В начале 1970-х годов архимандрит монастыря святителя Ни

колая на острове Андрос отец Дорофей Тимелис, страдавший 

болями в ногах вследствие нарушения кровообращения, поехал 

в Волиссос и, помолившись святой Маркелле, опустил ноги в ее 

святой источник. Боль тотчас прекратилась, и он, по возвраще

нии домой, построил часовню в знак благодарности Святой за 

помощь. 

Со дня мученической кончины святой Маркеллы в 1500 году 

по молитвам к ней совершилось множество чудес. Продолжаются 

они и в наше время - сообщают о спасении кораблей на море, 

исцелении детей, спасении солдат в бою, излечении парализо

ванных". В наши дни ей особенно молятся женщины, страдаю

щие раком груди и другими женскими болезнями. 

День памяти святой Маркеллы - 22 июля. 

Монастырь преподобной Матроны 
(Преп. Матрона Хиосская) 

Преподобная Матрона Хиосская также родилась в Волиссо

се и умерла примерно за сорок лет до мученической кончины 

святой мученицы Маркеллы. Матрона (в крещении Мария) была 

младшей из семи дочерей Анны и Леона Сепсинас, богатых хи

осских землевладельцев и благочестивых христиан. От родите

лей Мария унаследовала благочестие. Она тайно покинула Во

лиссос в совсем еще юном возрасте и ушла в пещеру в горах 

возле деревни Катаварис, где в полном одиночестве вела под

вижническую жизнь до тех пор, пока родители не нашли ее. По 

их настоянию она вернулась домой, но твердо заявила, что ни

когда не выйдет замуж. Ее семья поступила с ней не так, как 

можно бьmо бы ожидать в подобном случае, и о чем мы привыкли 
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Преп. Матрона Хиосская. 

читать в житийной литера

туре: они не стали принуж

дать ее к замужеству, а про

сто отдали ей ее приданое и 

разрешили делать с ним все, 

что заблагорассудится.tvfария 

сразу передала свою часть 

земель в управление сестрам, 

попросив их использовать 

доход от этих земель и от 

всего ее приданого для бла

готворения вдовам, сиротам 

и бедным. 

Распорядившись таким 

образом своим состоянием, 

она вернулась в Катаварис и 

еще три года подвизалась там, встречаясь лишь с одной из своих 

сестер, которая приносила ей пищу. К концу третьего года по

чувствовала, что Бог призывает ее на послушание в одну из 

местных обителей. Она поступила в маленький хиосский мона

стырь в местечке Меса Дидима, в котором была лишь настоя

тельница и две ее родные дочери. Они жили монашеской жиз

нью в своем собственном доме, к дому бьша пристроена часовня. 

Мария приняла постриг с именем Матрона и отдала все, что 

оставалось от ее приданого, для постройки новых келий и рас

ширения здания часовни. После смерти настоятельницы, Мат

рону избрали на ее место. 

Рассказывают, что когда рабочие копали яму под фундамент 

для расширения церкви, они нашли нечто, выглядевшее как клад 

с золотом. Позвали святую Матрону, и она, взглянув на него, 

помолилась: "Господи Иисусе Христе, если это Твой дар, дай 

нам ясный знак, а если это уловка лукавого, пусть все исчезнет". 

Золото исчезло, а на его месте осталась груда тлеющих углей. 

Хиосские христиане, узнав от рабочих об этом чуде, начали жерт

вовать на строительство церкви материалы и деньги. 
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Мощи преп. Матроны. 

В конце пятнадцатого ве

ка, когда Хиос был захвачен 

генуэзскими войсками, в 

монастырь зашла группа 

солдат, и один из них попы

тался изнасиловать молодую 

монахиню. Настоятельница 

Матрона стала молить Бога 

о помощи, и солдат упал за

мертво. Сожалея, что он умер 

в таком состоянии, она сно

ва помолилась, и он вернулся 

к жизни. Преподобная Ма

трона после краткого увеще

вания велела солдатам ухо

дить, и, как говорится в ее 

житии, "после того случая 

они стали вести себя лучше". 

За семь дней до ее кончины, Господь открыл святой Матро

не, что она скоро умрет. Перед смертью она приняла Святые 

Таины и 20 октября 1462 года отошла ко Господу. Ее мощи 

стали источником исцелений для многих страждущих, не толь

ко греков, но и мусульман, и западных христиан. Сейчас боль

шая часть ее мощей покоится в болгарском монастыре Зограф 

на Горе Афон, но и в монастыре святой Матроны в крохотной 

хиосской деревне Меса Дидима, где она жила, также имеется 

маленькая частица ее мощей. Там до сих пор живут несколько 

престарелых монахинь. Монастырь открыт для посещения ут

ром или во второй половине дня до раннего вечера. Частица 

мощей святой Матроны хранится в деревянном красиво укра

шенном ларце, в правой части солеи. 

День памяти преподобной Матроны празднуется 20 октяб

ря. Праздник обретения ее главы, которая во время многочис

ленных вторжений иноземцев на Хиос бьmа украдена или спря

тана, приходится на 15 июля. 
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Монастырь Панагии "Помощницы" 
(Преп. Анфим Новый) 

На окраине городка Хиоса расположился монастырь Пана

гии "Помощницы'', построенный в 1930 году. Это мирное при

бежище духа было основано преподобным Анфимом (Вагиа

носом) (t 1960), одним из святых, канонизированных в последнее 

время, духовным отцом многих ныне здравствующих жителей 

Хиоса. 

Житие святого Анфима показывает, насколько не прав тот, 

кто считает, что современный мир слишком_ слаб и не способен 

породить истинных старцев и святых. Мир, конечно, слаб, и вре

мена наши дурны, но человеческое сердце и Божия благодать 

всегда одинаковы. Времена, как и звезды, не могут реально вос

препятствовать нам в достижении святости. Однажды кто-то из 

братьев спросил преподобного Серафима Саровского, почему 

монахи уже не живут такой строгой жизнью, как подвижники 

древности. Преподобный Серафим ответил: 

" ... потому, что не имеем к тому решимости. Если бы реши

мость имели, то и жили бы так, как отцы, древле просиявшие 

подвигами и благочестием, потому что благодать и помощь Божия 

верным и всем сердцем ищущим Господа ныне та же, какая 

бьша и прежде, ибо, по слову Божию, Иисус Христос вчера и 

днесь Той же и во веки (Евр. 13, 8)". 
Святой Анфим мало известен не только на Западе, но и в 

самой Греции, хотя его удивительное житие напоминает нам и 

божественную мудрость преподобного Серафима, и дивный 

подвиг святости двух величайших греческих отцов нашего века 

- святителя Нектария Эгинского и отца ("Папы") Николая 

Планаса. При жизни хиосцы называли его просто Геронда (Ста

рец). Более пятидесяти лет его дела милосердия, смирение и 

нелицемерная любовь к ближним служили духовным провод

ником Божией благодати и милости, наполнявшей весь остров. 

Родился будущий святой на Хиосе, в деревне Лейвади, в кре

щении получил имя Аргирий. Он, кажется, с самого рождения 

бьш избранником и слутой Божиим. Когда он бьш еще крохот

ным младенцем, его старший брат Николай видел стоящую над 

ним Пресвятую Богородицу. Царица Небесная стояла в сиянии 
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нетварного света, покрывая младенца своей мантией. Старейшие 

из здешних монахинь до сих пор рассказывают эту историю: 

Николай в последние годы жизни говорил о своем детском 

видении с неуrасшим воодушевлением. Семья была бедной, и 

Аргирий не имел возможности ходить в школу, хотя и отличал

ся сообразительностью и прилежанием. Достигнув того возрас

та, когда мальчиков начинают учить ремеслу, он пожелал учить

ся сапожному делу и потом большую часть жизни им занимался. 

В возрасте восемнадцати лет юноша побывал в монастыре 

Трех Отцов (в честь трех подвижников, основателей Неа Мони). 

Там он отдал монахам на реставрацию древнюю икону "Пана

гии Помощницы", подаренную ему матерью. Видя простую жизнь 

добродетельных монахов, он сам стал духовным чадом настоя

теля отца Пахомия и, хотя и продолжал жить дома, начал строго 

поститься и ночами бодрствовать в молитве. Эти подвиги вдох

новили некоторых его друзей следовать его примеру, но много

численные родственники старались охладить его рвение. В 1898 

году, в возрасте двадцати девяти лет, он решил принять монаше

ство, и отец Пахомий постриг его в рясофор с именем Анфим. 

Ему назначили послушание - трудиться на строительстве жен

ской обители в честь святого Константина, однако, будучи еще 

до прихода в монастырь ослаблен постом и ночными бдениями, 

он начал испытывать сильные боли в животе. К его огромному 

сожалению, пришлось ему вернуться домой, чтобы им могли 

заняться врачи, поскольку устав монастыря не допускал ни при

сутствия врачей, ни приема лекарств. Духовный отец Анфима, 

также крайне опечаленный, уверил его, что он может, когда за

хочет, приходить в монастырь или покидать его. 

Немного оправившись от болезни, отец Анфим построил на 

принадлежавшей его семье земле небольшую келейку и стал 

жить в ней. Он вел жизнь молчальника, помогал престарелым 

родителям и работал сапожником, а заработанные деньги раз

давал бедным. По благословению своего духовного отца он и 

здесь продолжал совершать ночные бдения. Однажды оставался 

без сна в течение восемнадцати дней и ночей, вкушая немного 

хлеба и воды один раз в два дня. В более поздние годы отец 

Анфим говорил своим духовным дочерям: 
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Икона Богородицы 
"Помощница". 

"Хоть я и не получил 

образования, но вел тяж

кую брань, чтобы чего

то достичь. Вы этой бра

ни не видели: пост, мо

литва, плач, земные по

клоны, страдания - день 

и ночь. Мои слова могут 

прозвучать фарисейски, 

но я вам их говорю, что

бы вас укрепить. Гово

рю не фарисейски, а как 

ваш отец. Бесы жгли и 

мучили меня. Я и сам 

мучил себя. Не насыщал 

себя хлебом. Не насыщал себя водой, не насыщал себя 

сном и другими вещами, о которых знает только Бог. 

Ни на минуту я не давал отдыха своей плоти. Не позво

лял себе никакого утешения. Матрасом мне служил ме

шок, а спал я, опершись о корень оливкового дерева, и 

то совсем чуть-чуть. Я каждый день себя наказывал. Чего 

только бесы со мной не делали! Расскажи я вам все, вы 

не поверили бы. Я их провоцировал - переносил иску

шения, - а они били меня по голове. Они не давали мне 

ни единой минуты отдыха ... " 12 

Все время, пока шла эта духовная брань, отца Анфима охра

няла и защищала Матерь Божия через свою икону "Панагия 

Помощница", которая была у него в келье. Однажды ночью, сра

жаясь с бесовскими искушениями, он услышал, как прекрасный 

голос, исходивший от иконы, произнес: "Звери, оставьте моего 

монаха", и тотчас же бесы прекратили терзать его. В возрасте 

сорока лет отец Анфим принял великую схиму - высшую сте

пень монашества. Схиму на него возложил преемник отца Па

хомия настоятель Андроник. 
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В 191 О году отец Анфим отправился в деревню Адрамитион, 

расположенную на турецком берегу неподалеку от Смирны, и жил 

там некоторое время в семье своего крестного. Стефан Диоматарис, 

видя удивительное благочестие своего крестника, к которому мно

гие жители деревни стали приходить за советом и утешением, 

убедил его принять свяшенство и начал учить его грамоте, что

бы он мог в храме читать Евангелие. 8 ноября того же года отец 

Анфим был рукоположен в храме святой Анны в Смирне. Во 

время совершения таинства рукоположения, когда все христи

ане в храме воскликнули "Аксиос" (Достоин!), небо сотряслось 

от удара грома и блеска молнии, и здание храма задрожало, как 

при землетрясении. К ногам только что рукоположенного свя

щенника упала лампада, облив его маслом, и вдруг так же вне

запно небо прояснилось, и засияло солнце. 

Жена Стефана Диоматариса рассказывала об одном случае, 

происшедшем вскоре после рукоположения святого Анфима. У 

них в деревне жил человек, страдавший одержимостью. Он бьm 

прикован железной цепью к большому платану. День и ночь он 

дико кричал, скаля зубы и испуская изо рта пену. Жители деревни 

хотя и кормили его из сострадания, но подходить к нему близ

ко боялись из-за его нечеловеческой силы и ужасного бранного 

крика. Много раз приходил священник, издалека читал молит

вы об изгнании нечистого духа, но человек тот так и оставался 

бесноватым. Однажды, после рукоположения, крестный сказал 

отцу Анфиму: "Ну что, батюшка, почему бы тебе не сходить и не 

почитать молитвы над тем несчастным?" Отец Анфим ответил, 

что недостоин, чтобы его считали способным изгонять бесов, но 

по настоянию крестного несколько раз сходил почитать молитвы 

над бесноватым, освятил воду и отслужил молебен. Очень скоро 

страждущий исцелился. Услышав об этом случае, жители дерев

ни стали стекаться в маленький храм святого великомученика 

Пантелеимона, где служил отец Анфим, желая исповедаться у него 

и получить духовное наставление. Однако местные священники 

начали завидовать ему, и в 1911 году ему пришлось уехать на Гору 

Афон, чтобы не быть для них источником искушения. 

Он посетил афонские монастыри и старцев, а в 1912 году 

вернулся на Хиос, где его отправили служить в местную больницу 
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Больница д11я прокаженных, в 

которой служил преп. Анфим. 

для прокаженных. До его при

хода этот лепрозорий пользо

вался дурной славой. Запущен

ность, грязь, ругань, ссоры и 

пение непристойных п есен 

были там в порядке вещей. Отец 

Анфим сразу взял дело в свои 

руки. Он достал все необходи

мое, отремонтировал помеще

ния, развел фруктовые сады с 

цветами и целебными травами 

и установил в больнице обще

жительный образ жизни. Он сам 

ел в общей столовой, вместе с 

прокаженными. Составитель его 

жития пишет: "Он растил для своих больных также и духовный 

сад, благоухающий цветами любви и других добродетелей. Бла

годать священства позволяла ему помогать им, как это делает 

врач, и ухаживать за ними наподобие заботливой сиделки, осто

рожно омывающей гнойные, зловонные язвы на теле прока

женных. Он обходил комнаты своих пациентов, склонялся над 

их подушками и старался словами молитвы и утешения облег

чить их боль . . . " 13 Прокаженные в ответ на его любовь при об

ращении к нему говорили "Старче". Они просили учить их 

молиться, исповедовали свои грехи и причащались Святых Таин. 

Многие из них приняли монашество. 

Через некоторое время после прихода отца Анфима в леп

розорий в полуразрушенной церкви на территории больницы 

бьmа найдена старая икона, которую он назвал "Панагия По

слушания". Вскоре после обнаружения этой иконы отцу Анфи

му явилась во сне Божия Матерь. Она сказала: "Прими Мою 

икону и позаботься о ней, и увидишь, что будет здесь через нее 

совершаться". Отец Анфим украсил икону золотым окладом, и 

вскоре начались чудеса исцеления. Ранее людей со всего острова 

привлекала сюда добрая молва о самом отце Анфиме, теперь же 
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множество верующих ежедневно приходили помолиться перед 

иконой. Часто те, кого мазали маслом от неугасимой лампады, 

горевшей перед этой иконой, получали исцеление. Многие боль

ные становились здоровыми, скорбящие находили утешение, 

положение бедняков и заключенных улучшалось, а одержимые 

нечистыми страстями и бесовскими силами получали освобож

дение от этих страданий. Тридцать восемь человек оставили 

работникам больницы свидетельства, подтверждающие факт их 

исцеления от одержимости во время всенощных бдений перед 

этой чудотворной иконой. Службу вел отец Анфим, исцеление 

происходило при многочисленных свидетелях. 

Хотя он и мог читать Евангелие и некоторые молитвы, отец 

Анфим так и остался необразованным. Ему удавалось пробу

дить хиосцев к покаянию благодатью и милостью, полученны

ми им от Бога. Свою неграмотность он обернул во благо, заме

нив все преимущества образования непрестанной молитвой. 

Во время своего служения в лепрозории Старец часто ухо

дил один в поля помолиться или посетить свой старый скит и 

поклониться своей чудотворной иконе "Панагии Помощни

цы". Он просил ее помочь в осуществлении его желания пост

роить монастырь. Проведя восемнадцать лет в больнице для 

прокаженных, шестидесятивосьмилетний старец почувствовал, 

что пришла пора начинать. Назрела необходимость строить 

монастырь. Обитель была нужна и его духовным дочерям, стре

мившимся к монашескому подвигу под его руководством, и 

многим оставшимся без приюта монахиням, которые прибыли 

на Хиос из Малой Азии после обмена населением с турками. 14 

Преодолев сильное сопротивление местного митрополита и за

висть остальных хиосских священников, отец Анфим наконец 

получил разрешение начать строительство. Он сам в феврале 

1928 года заложил камень в его основание в красивом месте на 

окраине городка, у дороги в деревню Карьес. 

Его биограф не сообщает о причинах и характере недоволь

ства этим строительством. Он пишет лишь, что сооружение оби

тели вызывало ожесточенное сопротивление. На Святого сыпа

лись осуждение и клевета, а многие из его противников даже 

призывали снести наполовину построенное здание. Однако 



хиос 

Портрет преп. Анфима. 

благословение Божией Мате

ри оказалось сильнее, и 30 мар

та 1930 года отец Анфим с се

страми переехали жить в 

новый монастырь. Сам Старец 

говорил так: 

До конца своей жизни 

я не забуду того дня, сест

ры, когда мы принесли 

благодатную икону Пана

гии в наш монастырь, ког

да мы взяли ее из моей 

бедной и убогой кельи и 

перенесли сюда с пением и каждением ладана. Никог-

да ... не забуду я той своей радости! Я уж и не знал, по 

земле я иду, или лечу по воздуху. На земле я бьи или на 

небе, я не мог бы тогда сказать! После стольких муче

ний, стольких расстройств и бурь мы все-таки постро

или этот монастырь! Меня самого удивляет и изумляет, 

как все это случилось! .. 15 

За несколько дней до освящения монастыря, когда работы 

уже заканчивались, двое духовных чад отца Анфима, Николае 

Хатциманолис и его жена Марианти ночевали на стройке, сто

рожа стройматериалы. Они рассказали сестрам, что накануне 

вечером, проверив здания и территорию и заперев ворота, вдруг 

заметили высокую, статную, великолепно одетую Женщину, Ко

торая шла по залу, где были двери в кельи сестер. Она открывала 

дверь в каждую комнату, потом закрывала ее и шла к следую

щей. Не зная, Кто это, они побежали к единственному выходу из 

здания, чтобы поговорить с Ней, но Она исчезла прямо перед их 

глазами. Отец Анфим сказал, что это бьиа Сама Панагия - Все

святая, посетившая Свой только что построенный монастырь и 

благословившая каждую келью. 
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Пеп.Анфим. 

Уходить из лепро

зория было нелегко: 

больные неутешно 

плакали, хотя отец 

Анфим снова и сно

ва обещал часто на

вещать их. Обещание 

это он сдержал и до 

конца жизни оставался отцом для своих первых и самых несча

стных духовных чад. Последние тридцать лет жизни он провел 

в новом монастыре. Он ввел там общежительный устав и пост

роил различные мастерские, где сестры могли писать, рисовать, 

шить, ткать и вязать, то есть делать все то, чему научились, живя 

в миру. Старый священник не ушел на покой, но продолжал еще 

больше работать: окормлять множество духовных чад, помогать 

в обработке диких холмистых полей вокруг монастыря, созда

нии виноградников, садов и огородов. Он вручную носил воду 

из резервуаров над холмом, вместе с рабочими откапывал и 

обтесывал камни для строительства монастырских сооружений. 

По молитвам отца Анфима, от его иконы "Панагия Помощни

ца" продолжала изливаться благодать и утешение. Многие 

исцелялись по молитвам перед этим образом от бесовской 

одержимости, у бесплодных женщин рождались младенцы, бо

лящие выздоравливали. 

Однако монашеское смирение Старца заставляло его избегать 

славы и похвал. Он всегда говорил, что монастырь создал Господь 

и Его Пресвятая Матерь, а себя называл "землей и прахом". Тем 

не менее, его святость и прозорливость были известны всем жи

телям Хиоса. Однажды, во время обеда в трапезной, отец Анфим 

поднялся и в явном испуге побежал к воротам монастыря, оста

вив сестер в недоумении. У ворот несколько рабочих добывали 

камень и песок из основания соседнего холма. Они не замечали, 

что прямо над ними от холма откололась крупная глыба и вот

вот должна бьша свалиться и раздавить их. Старец закричал: "Чада, 

уходите - бегите быстрее! На вас упадет гора!" Напуганные 
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Келья преп. Анфима. 

рабочие бросили инст
рументы и, едва успели 
отойти, глыба отломи
лась и свалилась на то 
место, где они только 
что работали. Дрожа от 
пережитого испуга, они 
долго благодарили 

хиос 

Старца, а он рассказал им, что услышал неземной голос, повелев
ший: "Встань, иди к работникам. Они в опасности". 

Отец Анфим был горячим патриотом своей страны, и во время 
11 Мировой войны, когда Греция была под властью немецких ок
купантов, он просил сестер ежедневно читать Канон молебный 
ко Пресвятой Богородице с молитвой об освобождении родной 
земли от захватчиков. Он также строго запрещал впускать на 
территорию обители немецкие войска. И все же однажды немец 
- управляющий острова - приказал отдать одно из зданий 
обители под артиллерийский склад. Митрополит Хиоса проте
стовал против этого решения, но безуспешно. Управляющий бьш 
непреклонен. Отец Анфим, услышав об этом решении, ужасно 
расстроился. Немцы не только планировали придти в его мона
стырь, но и разместить здесь свое оружие. Старец понимал, что 
об этом могут узнать войска союзников, и тогда они непремен
но разбомбят монастырь. С другой стороны, в случае сопротив
ления приказу оккупантов, сразу последовало бы возмездие в 
отношении самой обители и семидесяти ее насельниц. 

Старец, как всегда, понес это бремя к стопам Панагии Помощ
ницы, умоляя Ее о заступлении. В ту ночь, окруженный испуган
ными плачущими сестрами, он успокоил их: "Не волнуйтесь, 
сестры. Панагия защитит нас. Не бойтесь, ничего не случится". На 
следующий день управляющий в сопровождении двух офицеров, 
высоких чинов, явился посмотреть, как выполняется его приказ. 
Биограф отцаАнфима пишет: "Кто, од�шко же, поверит, что могло 
произойти то, что произошло? Как только немец увидел дышащую 
святостью фигуру Старца ... за воротами обители, он остановился 
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Пеп. Анфим Новый. 

и несколько мгновений стоял, глядя 

на аскетический лик уважаемого 

подвижника, словно это бьша галлю

цинация. Он не успел даже открыть 

рта - вся его надменная суровость 

сменилась выражением спокойной 

доброты. Забыв о решении, на выпол

нении которого он собирался упря

мо настаивать, управляющий начал 

гладить Старца по плечу и повторять 

с явной добротой: "Прости меня, 

Огче ... мы пойдем в другое место. Огче, 

мы тут не останемся ... прости, мы 

уйдем". Множеством поклонов и различных жестов он выразил 

свое уважение и восхищение святым Старцем, ибо даже у про

тивника добродетель вызывает восхищение". 

В последние годы. жизни, когда отец Анфим стал слаб и не 

мог уже трудиться физически, он говорил одному своему зна

комому: "Мне неприятно, что я уже не могу работать. Хотелось 

бы делать что-то еще для ближнего, но сил нет. Я вот даже про

сто сижу сейчас здесь - и уже устал. Это все старость ... Все время 

прошу Господа, чтобы, пока я живу, Он посылал мне Свою бла

годать, и я мог бы хоть что-то предложить любому, кто подой

дет ко мне: одному благословение, другому совет, молитву, уте

шение ... чтобы любой, кто окажется рядом со мной, будь он друг, 

или иудей, или турок, - вообще кто угодно, - я хочу, чтобы 

Господь мой даровал мне силы сделать для него что-нибудь, 

чем-нибудь ему помочь, как я всю жизнь делал". 

Отец Анфим тихо отошел ко Господу утром 2 февраля (15-

го по новому стилю) 1960 года. О нем скорбели восемьдесят 

монахинь его обители и шесть тысяч жителей деревень всего 

острова; они терпеливо стояли на холоде под дождем, желая 

проститься со своим духовным отцом. 

Мощи отца Анфима покоятся в монастыре, где находится и 

его икона Панагия Помощница. Монастырь расположен на 
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Могилка преп. 
Анфима. 

окраине городка Хи

оса. Большинство 

пожилых монахинь 

и местных жителей 

старше сорока лет 

помнят отца Анфи

ма. Если вы понима

ете по-гречески, или 

кто-то может вам перевести, разговор с ними доставит вам мно

го радости. Настоятельница, старица Вриени, бьша духовной до

черью преподобного Анфима с 1925 по 1960 год и сейчас сама 

является как бы живой реликвией. 

Старый лепрозорий 
Дивное место для паломника на Хиосе старый лепрозо-

рий, где служил святой Анфим. В 1961 году его закрыли, по той 

причине, что врачи, к счастью, нашли способ лечения проказы, 

после которого больные становятся незаразными и не требуют 

изоляции. 

Старый лепрозорий находится в городке Хиосе недалеко от 

района Лулокомио. По разбитой грунтовой дороге паломник 

подходит к старинным кованым железным воротам, за кото

рыми тянется длинный ряд зданий из красного и золотистого 

кирпича. Комнаты для прокаженных построены в виде 

крохотных, последовательно соединенных между собой 

домиков. Окна выходят на небольшую равнину, бывшую ког

да-то садом. До сих пор там растут лимонные и апельсиновые 

деревья из тех, что посадил сам святой Анфим. Кое-где сохра

нились даже дикие розы. Через всю территорию тянется до

рога длиной в полкилометра, которая раньше была одним 

длинным виноградником. Храм в конце этой дороги, в кото

ром была обретена икона Панагии Послушания, все еще ле

жит в развалинах. Здесь царит неземной покой. В начале де

вятнадцатого века здесь стоял только этот храм, а в 1800 году, 

согласно местному преданию, пришли турецкие войска и 
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Бывшие дома для прокаженных. 

перебили хиосцев, пытавшихся укрыться в храме после пора

жения очередного восстания. 16 Позже рядом с храмом пост

роили лепрозорий. 

На середине дороги стоит здание бывшей клиники с коло

кольней, построенное в 1910 году. Рядом с ним находится не

большая церковь в честь св. праведного Лазаря. Часто по вос

кресеньям в ней служат литургию. Удивительный покой и 

ощущение небесного присутствия дают некое представление о 

том, каким это место было при жизни Святого. 

День памяти преподобного Анфима - 2 февраля (15 февра

ля по новому стилю). 

Клк ДОБРАТЬСЯ: 

Остров Хиос: 
До городка Хиоса ежедневно ходят паромы из порта Пирей 

и от острова Митилини (Лесбос). Сюда ежедневно летают само

леты компании "Олимпик Эрвэиз". 
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Городок Хиос: 
В этом городе не так легко сориентироваться, и многие из ни

жеперечисленных мест далеко не всегда бывают открыты. Часто 

приходится искать человека, у которого хранится ключ от того 

или иного храма, и, как правило, этот человек не находится на тер

ритории храма. Если вы хотите посетить сразу несколько мест, 

лучше всего нанять на целый день такси. (Это совсем не так 

дорого, как можно подумать). Лучший таксист в городе, обслужи

вающий паломников, - Иоаннис Брахас. Вместе с автором этой 

книги он успешно охотился за работниками всех закрытых 

храмов и за всеми ключами. Это надежный, терпеливый право

славный человек, знающий все места и немного говорящий по

английски. Он всегда будет рад перевести для вас все, что нужно. 

Одним словом, он настоящее сокровище. Номер его домашнего 

телефона - 20429, мобильного в такси - 093 - 743677. 
Если вы берете такси, то запомните, что монастырь святого 

Анфима, Неа Мони и Анаватос находятся приблизительно в 

одном направлении. Могилки святых Исидора и Миропы, храм 

святителя Макария, храм святого Георгия в Реете и бывший 

лепрозорий отца Анфима расположены недалеко друг от друга, 

также в одном направлении. Монастырь святой Матроны в Меса 

Дидима и Волисос (святая Маркелла) расположены i3 разных 

частях острова. 

В любом случае, вооружитесь подробной картой острова, ко

торая продается во многих газетных киосках в центре городка. 

Однако у этой карты есть большой недостаток, затрудняющий 

самостоятельное передвижение паломника: улицы городка Хи

оса отмечены по-разному. Некоторые крупные улицы раз по 

пять меняют название, а названия улиц, ведущих к святым мес

там на окраинах городка, вообще нигде не обозначены. 

Есть еще вариант - купить однодневный экскурсионный 

тур, в который всегда входят Неа Мони и Анаватос. Иногда де

лается остановка в Волисосе, где можно отстать от группы и 

взять такси до Айя Маркелла. Однако если вы отстанете от эк

скурсии, в городок можно будет вернуться только на такси, в 

одиночку или с кем-либо из других паломников. Если же вы 

предпочитаете ехать рейсовым автобусом или на автомобиле, 
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взятом напрокат, воспользуйтесь указаниями, приведенными 

ниже. Помните, что каждый раз, когда вы едете на автобусе в 

какую-либо деревню, необходимо сразу узнавать, будет ли в этот 

день обратный рейс, иначе рискуете остаться там на ночь. 

Митрополичий собор (мощи св. муч. Исидора): 

Идите от берега по ул. Вамура. У библиотеки улица повора

чивает вправо и переходит в ул. Фил. Аргенти. Собор - следую

щее здание после библиотеки. Он расположен на углу улиц Фил. 

Аргенти и Скилици. Административные здания епархиального 

управления находятся в дальнем конце территории собора. Если 

вам сложно будет найти какое-либо из мест паломничества и 

потребуется помощь, там может оказаться священник, который 

поможет вам сориентироваться. 

Могилки святых Исидора и Миропы: 

Паломники посещают могилки, где были похоронены свя

тые Исидор и Миропа в городке Хиосе в "Старом" храме свя

того Исидора. Садясь в такси, попросите довезти вас до "Пла

тейя Айос Исидорос каи Миропес" возле Леценас и больницы, 

примерно в десяти минутах езды от центра города. Если захоти

те ехать общественным транспортом, садитесь на автобус до 

деревни Врондадес. Попросите высадить вас у храма Панагия 

Лецена. Стоя лицом ко входу в храм, слева вы увидите узкую 

короткую улочку под названием ул. Зафираки Н. Пройдя по 

этой улочке, выйдете на площадь, где расположена старая цер

ковь святого Исидора. Если храм окажется закрыт, ищите ключ 

в доме № 38 (он стоит лицом к храму через площадь налево) на 

углу ул. Милитади. Войдя в храм, увидите древний мозаичный 

пол и самую первую церковь (вернее - то, что от нее осталось), 

стоявшую на этом месте. Крохотная лесенка у левой стены ведет 

вниз, под пол храма, к могилкам святых. Если жильцы дома № 

38 покажут вам храм, не забудьте оставить пожертвование. 

До монастыря Неа Мони: 

Один-два раза в неделю до Неа Мони ходит рейсовый авто

бус (от городка Хиос ехать двадцать минут), однако у него нет 
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регулярного расписания. Разузнайте на автовокзале, когда он 

пойдет. От Неа Мони остается всего несколько километров до 

монастыря Трех Отцов, туда ведет мощеная дорога. Можно по

ехать и на коммерческом туристическом автобусе, который по

чти всегда заходит в Неа Мони и Анаватос. 

До Анаватоса: 
Тот автобус, что ходит один раз в неделю до Неа Мони, заез

жает и в Анаватос. Другие варианты - туристический автобус 

или такси от городка Хиос. 

До могилы и мощей 

святителя Макария Коринфского во Врондадесе: 
Садитесь на автобус до Волиссоса, но попросите высадить 

вас у "Айос Макариос" над Врондадесом. Можно также доехать 

автобусом до Врондадеса и там узнать дорогу у прохожих. Идти 

придется в гору. Храм может быть закрыт, но напротив, на дру

гой стороне улицы, имеется небольшой исихастрион (пещер

ная келья), который почти всегда открыт. Возьмите с собой фо

нарик. Обычно в нише у двери лежат свечи и зажигалка. Большая 

синяя калитка ведет к храму, где в боковой часовне находится 

могила и покоятся мощи Святого. Литургию здесь служат один 

раз в неделю, в субботу утром. Если все окажется закрыто, и 

поблизости не будет священника, спуститесь по холму вниз к 

небольшой деревеньке. Найдите дом No 404 по ул. Иоанни Гли

ка, белый, с коричневым ставнями, принадлежащий Элени Анд

реади. У нее есть ключ, и она очень любезна с паломниками. Не 

забудьте оставить ей пожертвование. 

До Ресты (мощи преп. Никифора и храм св. Георгия): 
На пути между городком Хиос и церковью свт. Макария 

имеется участок, называемый улица Сакрикаки Христу. Слева 

прямо перед храмом Христос Левадия висит деревянный указа

тель "Св. Георгий, Реста" на греческом языке. Идите по дороге 

налево 0,5-1 км. до конца. Здесь нет деревни, только церковь в 

лесу. Это красивое, тихое место, куда стоит сходить, даже если 

храм окажется закрыт. Здесь нет ни регулярных служб, ни 
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постоянного священника, но можно попытаться разузнать, ког

да храм будет открыт. Лучше всего это сделать в митрополичьем 

соборе или поблизости, в епархиальном управлении. 

До Айя Маркелла (св. Маркелла): 

Узнайте на автовокзале, когда идет автобус до Волиссоса, рас

положенного на другом конце острова (один-два раза в неделю, 

летом иногда чаще). От Волиссоса езжайте на такси до Айя 

Маркелла или, если стоит нежаркая погода, ступайте пешком. 

Помните, что в жару нельзя отправляться в путь без головного 

убора и достаточного запаса воды. Хотя дорога вьется вдоль 

берега океана, здесь очень легко стать жертвой солнечного удара. 

Летом здесь много туристических автобусов с континента. По

спрашивайте, и для вас, может быть, найдется место в одном из 

них, в том числе и на обратном пути до городка Хиос. 

До Меса Дидима (произносится Ти-ти-ма) 

(мощи и монастырь св. Матроны): 

Туда, хотя и нерегулярно, ходит автобус, сезонное расписание 

которого можно узнать на автовокзале, но лучше взять такси. 

Монастырь открыт утром и ближе к вечеру. В нем живут не

сколько очень стареньких монахинь. Если храм окажется закрыт, 

позовите, произнося: "Эвлогитэ" до тех пор, пока вам не отве

тят, или постучите в двери келий позади храма. Кто-нибудь из 

сестер обязательно откроет для вас двери храма. Мощи находят

ся на солее в небольшой красиво украшенной деревянной раке. 

До монастыря Панагии Помощницы (преп. Анфим): 

Монастырь находится на окраине городка Хиос, на дороге к 

Карьесу. Такси довезет вас туда мгновенно, пешком же идти 

минут сорок. Кроме того, возле площади Вурнакио, что рядом с 

общественным садом, можно сесть на синий автобус до Карьеса 

и попросить высадить вас у монастыря. 

До бывшего лепрозория, в котором служил преп. Анфим: 

От городка Хиос пешком в гору сорок-сорок пять минут. 

Если пойдете пешком или поедете на взятой напрокат машине, 
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отправляйтесь от центрального парка, где останавливаются ав

тобусы, и направляйтесь к "башне замка". Сразу после "замка" 

сверните направо на дорогу "Айон Апостолон" (святых апосто

лов), а потом налево на улицу Иеронимос Горгиа. Через полчаса 

ходьбы по этой улице вверх по холму вы окажетесь возле "Айос 

Матеос Экклесия" (церкви св. Матфея). Пройдя еще несколько 

десятков метров вперед, вы увидите в том месте, где заканчива

ется мощеная дорога, небольшую придорожную часовенку (го

воря точнее, это не часовня, а некое сооружение в память свято

го, возле которого прохожий может остановиться и помолиться. 

В Греции тысячи таких сооружений) из красного кирпича. 

Отсюда начинается дорога из грунта и гравия. Ступайте вперед 

по этой дороге, и всего через пять минут перед вами будут во

рота заброшенного лепрозория. Ворота лепрозория часто быва

ют открыты рано утром и поздно вечером, когда смотритель по 

имени Петрос совершает обход территории и кормит собак. 

Чаще всего на территорию лепрозория можно попасть в вос

кресенье во время литургии в здешней церковке в честь св. прав. 

Лазаря. Если поедете на такси, попросите водителя отвезти вас к 

"Айос Матеос Кофинас Экклесия", что возле местечка Лулуку

мио, а оттуда идите пешком по дороге из гравия. 

Сноски: 
1. Перевод работы Каварноса Св. Никифор Хиосский, стр. 95. 
2. Командир Февье высадился на острове Хиос в 1828 г. после вторжения объе

диненных морских сил Британии, России и Франции осенью предьщущего года в 
ходе битвы при Наварино, в результате которой турецкий флот бьш почти уничто
жен, а Греция обрела государственную независимость. 

3. Движение Колливадов: Группа афонских монахов восемнадцатого-девятнад
цатого веков, выступавших за твердое соблюдение православных традиций и стро
гое следование Преданию, частое причащение Святых Христовых Таин (в те време
на для большинства греков нормой бьшо причащение не более четырех раз в год), 
практику умной молитвы, т.е. внутренней сердечной молитвы посредством произне
сения Иисусовой молитвы. Многие из них вынуждены бьши покинуть Святую 
Гору из-за противодействия тех, кто не только сопротивлялся более строгому режи
му, но и обвинял их в обновленчестве и внесении нестроений в жизнь святогорцев. 
Однако их рассеяние обернулось для Греции великим благом, поскольку пламя 
веры участников движения охватило греческие острова, пробудив народ к более 
глубокой духовной жизни. 

4. Отца Неофита Кафсокаливитиса, первоrо директора Афонской Академии ( 1702-
1780) сменил отец Евгений Вулгарис, известный греческий просветитель того 
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времени, а потом отец Афанасий Паросский, ставший вместе со свт. Макарием Ко
ринфским и преп. Никодимом Афонским, лидером движения Колливадов. 

5. Подробнее о жизни преп. Паисия (Величковского) читайте в главе, посвящен
ной Афону. 

6. Папулидес, С" Старец Паисий Величковский (1722- 1792), Афины, 1968, стр. 
8-10. 

7. Схимонах Митрофаний, Blessed Paisius Velichkovsky; The Man Behind the 
Philokalia, St. Heпnan of Alaska Press,1993, pg. 180. 

8. IЬid" pg. 281. 
9. В книге, посвященной частому причащению, свт. Макарий пишет: "Как для 

жизни необходимо дыхание, как для поддержания телесного существования необ
ходима пища, так для жизни дущи и для поддержания ее субстанции необходимо 
частое причащение, или, вернее сказать, намного более необходимо". Причащение 
Святых Таин вызывает огромный прогресс в жизни Христовой. Ибо как внешне 
хлеб и вино оказывают огромное влияние на тело, так наша нематериальная душа 
испытывает таинственное и незримое воздействие Тела Христова. Как пища под
держивает и питает тело, так Тело Христово поддерживает и питает нашу дущу". 

Итак, те, кто не причащается непрерывно, совершенно точно лишаются всех 
этих небесных божественных благословений. Более того, они преступают заповеди 
Господни и апостольские, а также каноны церкви и учения святых". (Из работы 
Свят. Макарий Коринфский в переводе С. Каварноса, IВMGS, 1972). 

10. О жизни преп. Никодима Святогорца читайте подробнее в главе, посвящен
ной Афону. 

11. Платанос: прибрежная деревенька на том месте, где св. Маркелла претерепела 
мученическую кончину. 

12. Из неопубликованной рукописи Старец Архимандрит Анфим К. Вавианос, 
хранящейся в монастыре Панагии Помощницы на о-ве Хиос, Греция. 

13. Там же. 
14. Обмен Населением: после падения Оттоманской империи, вставшей на сто

рону Германии во время Первой Мировой войны, вновь образованная турецкая 
республика во главе с Кемалем Ататюрком, хотя и потеряла значительную часть 
своей территории, получила официальное признание. Однако обширные земли на 
территории Малой Азии, которые ранее в течение более 4 ООО лет населяли греки, 
были переданы Греции. Но Греция не имела возможности защищать свои новые 
рубежи от окружавших их турок, и ситуация стала резко ухудшаться, приводя к 
кровопролитию и чрезмерному насилию с обеих сторон. Наконец, по условиям 
договора в Лозанне от 1923 г. мусульманское население общей численностью 400 
ООО человек бьmо репатриировано из Греции в Турцию, а более миллиона право
славных греков, многие из которых говорили только по-турецки, и чьи предки 
жили в Малой Азии по меньшей мере со времен Христа, бьmи вынуждены срочно и 
в массовом порядке переселиться в Грецию, в результате чего население Греции за 
одну ночь увеличилось на двадцать процентов. Хотя Патриарху и местной право
славной общине из 100 ООО человек бьmо разрешено остаться в Константинополе и 
на двух небольших островах в устье Дарданелл, обмен населением уничтожил двух
тысячелетнюю греческую христианскую культуру Малой Азии. 

15. Старец Архимандрит Анфим К. Вавианос, неопубликованная рукопись. 
16. Хотя нынешний попечитель лепрозория утверЖдает, что это массовое избие

ние произошло в 1800 г" вполне возможно, что на самом деле он имеет в виду 
массовое избиение на территории всего острова в 1822 г" т.к. у нас нет сведений о 
неудавшемся восстании на Хиосе в 1800 г. 
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Часовня на склоне горы, остров Эгина. 
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Эгинл 

Остров Эгина - Свят. Нектарий из Пентаполиса и монасты

ря Св. Троицы - Монастырь иконы Божией Матери "Хрисалеон

диса" - Монастырь вмч. Мины - город Эгина: монастырь мч. 

Христофора и праведный отец Иероним. 

Остров Эrина 
Остров Эгина, со всех сторон изрезанный красивыми бухта

ми, удостоился стать местом упокоения наиболее почитаемого 

из современных греческих святых - святителя Нектария Пен

тапольского (t 1920). Свят. Нектарий провел на Эгине после

дние годы своей жизни. Он основал здесь женский монастырь, 

который в наши дни является излюбленным местом паломни

чества православных греков. 

Остров Эгина был заселен одним из первых среди всех гре

ческих островов. Люди поселились там за 2200 лет до Рождества 

Христова. С восьмого по четвертый век до Рождества Христова 

остров процветал, будучи крупнейшим центром торговли на 

морском пути из Пелопоннеса на север Греции. Монеты, кото

рые чеканили на Эгине, стали первой греческой валютой, ис

пользовавшейся для торговли со всем восточным миром, как и 

эгинская система мер и весов. Остров также славился знамени

тыми скульпторами и мастерами ремесел. В 459 году до Рожде

ства Христова многовековое соперничество с Афинами в тор

говой, спортивной и военной областях стало причиной 

вторжения афинян на Эгину. Захватчики выгнали с острова 
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Часовни в Палеохоре. 

местных жителей и сами заселили его. И хотя коренным эгин

цам спустя шестьдесят лет позволили вернуться, торговля на 

Эrине постепенно пошла на убыль. Подобно многим греческим 

островам, в девятом веке местные жители постоянно страдали 

от набегов арабских пиратов, которые базировались на Крите, и 

в конце концов на острове не осталось постоянных жителей. В 

числе жертв арабских набегов оказались св. Афанасия Эгинская 

(она жила и умерла на Эгине в первой половине девятого века), 

и преп. Феодора Солунская младшая (t 892), которая ушла на 

север и достигла святости вдали от родного дома. 1 В средние 

века Эгину оккупировали попеременно франки и венецианцы. 

В 1537 г. на остров напал печально известный турецкий адмирал 

Барбаросса; он убил много местных жителей. Однако Эгина 

пала под натиском турок лишь в 1715 году, после пяти веков 

венецианского правления. В 1826 г, после освобождения от ту

рецкого ига, на Эгине временно разместилось новое греческое 

правительство, и остров отчасти вновь обрел свою былую 

значимость. 

Монастырь Святой Троицы, основанный свят. Нектарием 

Эгинским, расположен в сухой гористой местности на месте 
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Монастырь Святой Троицы. 

"Старого Города" - Палеохоры. С четырнадцатого по семнад

цатый века Палеохора была rусто населена, так как частые набе

ги пиратов на прибрежные населенные пункты заставляли эгин

цев уходить вглубь острова. За эти несколько столетий здесь 

было построено 300 церквей и фамильных часовен - феноме

нальное количество для такой крохотной территории. Сейчас 

их осталось тридцать пять. Расположены они на горе напротив 

монастыря и все, за исключением двух самых больших, открыты 

для молящихся. В некоторых из них еще сохранились древние 

фрески. Так приятно утром в одиночку обойти эту святую гору 

и подняться на вершину, вдыхая аромат нагретого солнцем 

шалфея и мириад диких цветов. Стоящая здесь большая часовня 

в честь свят. Дионисия Закинфского (tl622)2 бьша для свят. Не

ктария излюбленным местом молитвы. 

Монастырь Святой Троицы 
(Свят. Нектарий Эгинский) 

Святитель Нектарий Эгинский родился 1 октября 1846 года 

во фракийской деревне Силиврия в семье Димаса и Васили

ки Кефалас и бьш крещен с именем Анастасий. Семья жила в 
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крайней нищете, а мальчик хотел учиться. Поэтому в возрасте 

тринадцати лет он уехал в Константинополь и нанялся там на 

работу помощником в лавке. Среди рассказов о детстве свято

го есть хорошо известная история о его отъезде из Силиврии. 

Не имея денег на дорогу, Анастасий пришел в порт и умолял 

капитана одного фрегата, отплывавшего в Константинополь, 

взять его на борт. Капитан ответил резким отказом и прика

зал отдать швартовы и трогаться в путь. Однако корабль не 

мог сдвинуться с места. Команда несколько раз проверила и 

перепроверила работу моторов, но никакой неисправности 

обнаружено не бьmо. Капитан в раздражении поднялся на па

лубу. Тут взгляд его упал на одинокую фигурку мальчика, ко

торый все еще стоял на пирсе, и капитан прокричал ему: "Под

нимайся на борт!" Как только мальчик ступил на корабль, 

судно отчалило от берега и бодро попльmо в открытое море. 

Но на этом неприятности для Анастасия не закончились: хотя 

капитан и пустил его на корабль, предстояла еще встреча с кон

тролером, проверявщим у пассажиров билеты. Когда контро

лер приблизился к нему, мальчик разволновался и заплакал. Его 

плач привлек внимание одного молодого человека с острова 

Хиос по имени Хоремис. Он выслушал рассказ ребенка и оп

латил ему билет. 

На пути в Константинополь, напротив фракийского берега 

разразился сильнейший шторм. Команда изо всех сил стара

лась удержать корабль на плаву. Анастасий забился в какой-то 

уголок на палубе, и капитан, пробегая мимо него, крикнул, что 

теперь надо крепко молиться, если хочешь остаться в живых. 

Внутри нательного крестика Анастасия бьmа маленькая частич

ка Креста Господня, которую ему дала бабушка. Бабушка 

говорила, что в случае смертельной опасности на море нужно 

привязать крестик к веревке и опустить в воду, - тогда не 

утонешь, а спасешься. Ребенок вспомнил бабушкины слова и 

опустил крестик в воду. Скоро волны утихли, но когда маль

чик вытянул веревку, он увидел, что крестика на ней нет. Ка

питан и команда вознесли Богу хвалу за спасение, а Анаста

сий был безутешен из-за своей потери. Когда корабль уже 

вошел в Константинопольскую бухту, матросы услыщали 
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громкий стук с одной 

стороны трюма. Стук 

повторялся, и один из 

матросов спустился за 

борт, чтобы найти ис

точник этого загадочно

го звука. Это оказался 

крестик Анастасия, за

цепившийся за одну из 

наружных перекладин 

корпуса. 

В Константинополе 

Анастасий нашел рабо

ту в табачной лавке. Он 

упаковывал рассыпной 

табак и доставлял его 

клиентам на ру•шой те

лежке. Но он мечтал о 

профессии учителя и вел 

дневник под названием 

ЭГИНА 

"Сокровищница духовных изречений", переписывая в него от

рывки из Писания, афоризмы греческих философов и цитаты 

из творений святых Отцов. Он сидел по ночам за работой, 

упаковывая табак, переписывал изречения на оберточную бу

магу и заворачивал эти листочки вместе с пачками табака для 

покупателей. 

За работу суровый хозяин давал Анастасию только пищу и 

жилье, и скоро его одежда износилась и превратилась в лохмо

тья. Однажды зимой он в отчаянии написал горестное письмо, 

адресовав его "Господу Иисусу на Небо". Сосед-торговец, уви

дев у него в руках это письмо, вызвался помочь отправить его, 

но когда прочел необычный адрес, решил узнать, что там напи

сано. В письме мальчик просил: "Мой дорогой маленький Хри

стос, у меня нет фартука и туфель. Пошли их мне. Ты знаешь, как 

я Тебя люблю. Анастасий". 
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Это бесхитростное письмо растрогало доброго торговца, и 

он тайно послал ребенку денег с запиской: "Анастасию от Гос

пода Иисуса". Увидев на нем новую одежду, хозяин решил, что 

мальчик украл деньги для покупки этих вещей, и жестоко из

бил его. Ребенка спасло лишь вмешательство его благодетеля -

услыхав шум, он поспешил на помощь и все объяснил хозяину.3 

К радости Анастасия через несколько лет ему удалось устро

иться куратором учащихся Константинопольского подворья 

храма Гроба Господня и уйти из лавки. Он помогал работать с 

младшими классами, и за это ему разрешали учиться в старших. 

В двадцать два года он уехал из Константинополя на остров 

Хиос и там семь лет проработал школьным учителем в деревне 

Литион, вдохновленный примером святого восемнадцатого века, 

проповедника и учителя Космы Этолийского. В двадцать два 

года он поступил в монастырь Неа Мони на Хиосе и в 1876 году 

был пострижен в монашество с именем Лазарь. Он носил это 

имя недолго, так как менее чем через год его рукоположили в 

сан диакона с именем Нектарий. 

Вскоре для него нашелся покровитель в лице богатого жите

ля Хиоса Иоанна Хоремиса, который по воле Промысла оказал

ся дядей того молодого человека, что оплатил ему билет на ко

рабль на пути из Силиврии. Тогда, много лет назад, Хоремиса 

необыкновенно растрогал рассказ племянника о бедном маль

чике, и когда он узнал, что монастырский дьякон - это и есть 

тот самый маленький силивриец, сердце его переполнилось 

радостью. Видя в таком совпадении Промысел Божий, он от

правил иеродьякона Нектария учиться в Афины. Потом моло

дой монах поехал в Александрию, где обрел покровителя в лице 

Александрийского Патриарха Софрония. Тот послал его обрат

но в Афины для завершения богословского образования. 

Успешно окончив курс, Нектарий вернулся в Александрию 

и в 1886 году принял сан священника. Менее чем через три года 

Патриарх возвел его на епископскую кафедру, и он стал митро

политом Пентаполисским и викарным епископом от Каира. 

Патриарх и прихожане епархии очень любили нового Митро

полита за его добродетельную жизнь, мудрость и скромность, 

но были у него и враги - некоторые из числа епархиального 
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Процессия (крестный ход) в 
день празднования памяти 
свт. Нектария Эгинского. 

духовенства, завидовав

шие его быстрому взлету. 

Они оклеветали его, об

винив не только во взя

точничестве и амораль

ном поведении, но даже 

в стремлении посред

ством интриг занять Пат

риарший престол. Враги 

действовали так настой

чиво, что Патриарх Со

фроний поверил клевете 

и в ярости изгнал Некта

рия из Патриархата без 

всякого суда или возмож

ности защититься. 

ЭГИНА 

Пути Господни неисповедимы, и следуя Его таинственному 

промыслу, Нектарий вынужден был всю оставшуюся жизнь 

просить церковных иерархов восстановить его доброе имя. Два 

последующих Патриарха Александрии, Вселенский Константи

нопольский Патриарх и несколько сменивших друг друга афин

ских архиепископов сочли политически нецелесообразным (или 

просто не имели достаточно мужества) вступиться за оклеве

танного Святого. Никто даже не удосужился проверить голос

ловные обвинения против него. 

Клевета и праздные слухи следовали за ним и в Грецию. К 

тому же Александрийский Патриарх послал туда двусмыслен

ное письмо с объявлением о запрещении его в епископском 

служении. В течение целого года после своего возвращения свят. 

Нектарий не мог получить от Министерства по делам религии 

даже самое скромное место. Все эти долгие месяцы хозяйка, у 

которой он снимал комнату, проявляя милосердие, позволяла 

ему жить у нее даже тогда, когда он не мог платить. Она готовила 

ему горячие обеды и ухаживала за ним, если он заболевал. Целый 

--- .f 943 3+---



ЕВЛОГИТЕ! 

год Нектарий обращался с просьбой предоставить ему возмож

ность работать, и наконец его назначили странствующим про

поведником в сельские районы острова Эвбея. Однако кле

вета, зародившаяся в Константинополе, скоро достигла и этих 

мест. Он увидел, что скандальные слухи вызывают сильное сму

щение среди тех, кому он более всего желал служить. Опечален

ный, он вынужден был уехать. Потом он служил проповедни

ком в одной из епархий к западу от Афин, а в 1894 году ему 

предложили место директора церковной школы Ризариоса в 

Афинах.4 

Один из студентов свят. Нектария по имени Панайотис Бра

зиотис, который впоследствии стал профессором богословия и 

преподавал в Афинском университете, рассказывал, что новый 

директор быстро заслужил уважение студентов, преподавателей 

и администрации не только своим богатым знанием философии 

и богословия, но и своей святой жизнью. Всем запомнился один 

случай, когда вместо того, чтобы наказать за драку двоих маль

чишек, владыка Нектарий горестно заметил, что это он сам не

достаточно хорошо воспитывал этих детей, а потому и отвечать 

за них должен сам, и наложил на себя строгий пост. Видя это, 

виновные со слезами раскаяния умоляли его снять с себя пост. 

Вспоминают и еще один характерный случай: как-то забо

лел и попал в больницу один из уборщиков школы. Он бьш 

крайне расстроен, так как долгое отсутствие означало потерю 

работы. Свят. Нектарий, зная, что семью этого человека в случае 

потери их кормильцем работы ждет полная нищета, приходил 

рано утром до начала занятий и потихоньку делал за уборщика 

его работу. Потом уборщика выписали из больницы, и он на 

следующее же утро поспешил на работу. Он боялся, что его за 

это время уволили, но когда пришел, увидел митрополита Не

ктария, спокойно чистившего школьные туалеты, как и во все 

предыдущие дни, пока болел уборщик. 

Биограф свят. Нектария архимандрит Иоаким Специерис, 

знавший Святого еще в годы его работы в этой школе, вспоми

нает, как тот, говоря о первостепенных ценностях, выразил мысль, 

которая, быть может, дает нам некий ключ к пониманию его 

отношения к собственному своему положению гонимого внутри 
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Келья свn. Нектария. 

Церкви: "Когда человек 

приходит к пониманию 

своего предназначения и 

видит, что является чадом 

Всесовершенного Бога, 

он с презрением смотрит 

на блага мира сего. Да, 

добродетельный человек 

в этом мире терпит ис

кушения и унижения; но 

в глубине его сердца 

живет радость, потому 

что совесть его спокойна. 

Мир ненавидит и пре

зирает добродетельных 

людей, и все же завидует 

им, ведь, как говорили 

наши предки, добродете

лью человека восхища

ются даже его враги".5 

ЭГИНА 

Имея богатейший запас богословских знаний, свят. Некта

рий был богословом еще и в другом, непонятном многим со

временным ученым смысле, он воспринимал богословские прин

ципы не только умом, - они жили у него в сердце. Он много и 

плодотворно писал. Одни только писательские труды могли бы 

стяжать ему славу: из-под его пера вышли десятки книг и бро

шюр по богословию, философии, апологетике, церковной исто

рии и исследования, посвященные народному благочестию. Сбор

ники его широко известных гимнов Божией Матери входят в 

мировую сокровищницу церковных произведений двадцатого 

века. В наши дни его книги пользуются огромной популярно

стью в православной Греции, цитаты из них звучат там повсюду. 

Его считали своим духовным отцом такие светильники 

двадцатого века как о.  Филофей Зервакос Паросский и о.  Амфи

лохий Макрис с острова Патмос. 
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К нему приходило и много мирян, желавших исповедаться и 

получить духовный совет. Среди них были женщины, стремив

шиеся к монашеской жизни, и свят. Нектарий надеялся, что смо

жет организовать для них монастырь недалеко от Афин. Ему 

рассказали о разрушенном монастыре на острове Эгина возле 

Палеохоры - "Старого Города", и в сентябре 1904 года он от

правился туда в сопровождении своих трех духовных дочерей. 

Они нашли там часовенку в честь иконы Божией Матери "Жи

воносный Источник" и две крошечные кельи, за которыми уха

живала одна старушка, жившая на милостыню от местных хри

стиан. Они вчетвером отслужили всенощное бдение и 

помолились о том, чтобы, если есть на то воля Божия, Он помог 

бы им восстановить монастырь. 

На следующий день свят. Нектарий встретился с мэром Эги

ны Николаем Папасом, и тот пообещал отремонтировать со

хранившиеся кельи и официально передать ему здания монас

тыря в собственность. Монахини остались на Эгине, по 

воскресеньям и праздникам архимандрит Феодосий из сосед

него монастыря Хрисалеондиса посылал одного из священни

ков служить в их часовне службу. Свят. Нектарий до 1908 года 

продолжал работать директором школы Ризариоса, а потом 

вышел на пенсию и переехал жить в созданный им общежи

тельный монастырь, в котором со временем число монахинь 

достигло тридцати трех. Первой настоятельницей монастыря 

стала слепая монахиня Ксения, одна из самых близких свят. 

Нектарию духовных дочерей, добродетельная молодая женщина, 

имевшая милостивое сердце. Сейчас рассматривается вопрос о ее 

канонизации. И хотя в наши дни здесь живет всего около десяти 

монахинь, монастырь процветает благодаря ежегодно приезжаю

щим сюда десяткам тысяч паломников. 

В 1995 году я встретила в монастыре одну старенькую 

паломницу, которая в свое время дружила с сестрой Феодоси

ей, последней из монахинь, знавших свят. Нектария. Сестра Фе

одосия рассказала ей историю своего поступления в монастырь: 

"Когда мне было десять лет, я пришла с другими деревенски

ми девочками в этот монастырь и попросила Геронду (старца 

Нектария) позволить нам остаться в монастыре. Он улыбнулся 

--
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Мощи свn. Нектария. 

и сказал: "Идите домой, а когда 

еще немножко подрастете, я 

возьму вас. " Мы ушли домой 

и вернулись на следующий 

год в тот же самый день со 

словами: "Вот, мы немножко 

подросли. Вы нас теперь 

возьмете?" И он нас взял, и 

везде водил вместе с собой за 

ручку". 

Сестра Феодосия стала 

прекрасной певчей и вспоми

нала потом, как святой часто 

выходил из алтаря, когда она 

стояла на клиросе, и говорил 

ей: "Пой, пой, мой соловей!" 

В одной из монографий о жизни Святителя записаны его 

слова, сказанные молодым монахиням об их монастыре. Сейчас 

они воспринимаются как пророчество: "Я строю для вас маяк, 

а Бог зажжет в нем свет, который будет сиять на весь этот боль

шой и широкий мир. Многие увидят этот свет и придут сюда, на 

Эгину". 

В первые годы существования монастыря шестидесятилетний 

владыка Нектарий не только выполнял обязанности духовного 

отца обители, но и занимался тяжелым физическим трудом -

обрабатывал огород, носил воду, таскал камни для постройки 

новых келий. К тому же он хорошо знал сапожное дело и сам 

чинил обувь монахиням и работникам. Его прозорливость и 

неизменное молитвенное состояние души не могли укрыться 

от людей, и скоро о нем заговорили как о старце. Монастырь 

стал местом паломничества для людей всякого звания и поло

жения - известных и простых. По приглашению свят. Нектария 

в обитель приехал отец Савва с острова Калимнос (впослед

ствии канонизированный с именем Савва Новый). Он учил се

стер византийскому пению и иконописи. После кончины 
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свят. Нектария он пробьш здесь еще какое-то время, а потом 

вернулся на остров Калимнос. 

Даже здесь, на Эгине, где свят. Нектарий жил практически в 

уединении, лукавый не желал оставить его в покое и снова воз

двиг против него гонение, действуя через нескольких священ

ников, завидовавших его славе духоносного старца и потому 

обвинивших его в безнравственности. Было проведено рассле

дование, обвинение бьшо снято, но мирный дух обители и ми

рян, ее посетителей, был потревожен этим очередным проявле

нием зависти среди духовенства. 

Биограф свят. Нектария записал отрывок из своего разгово

ра с Константином Сакорафосом из Ламии, который общался 

со святым в годы его жизни в обители: "Что сказать Вам, отец 

Иоаким? После того, как он поселился в монастыре на Эгине, 

он жил, уподобясь бесплотным духам; он стал, как ангел и вел 

небесную жизнь". 

Архиепископ Титос Матфиакис отмечает: 

Его простое, бесхитростное поведение, доброта сер

дца, крайнее смирение в сочетании с необыкновенной 

образованностью производили глубокое впечатление ... 

Не будет преувеличением сказать, что усиление религи

озного чувства у греческого народа в конце прошлого 

- начале нынешнего века произошло во многом благо

даря вдохновенным, исполненным веры проповедям свят. 

Нектария... После его проповедей неверующие и враги 

Христианской веры становились ревностными христи

анами; клеветники и обвинители оказывались безоруж

ными; скупые, немилостивые сердца открывались для 

помощи бедным.6 

В последний год своей жизни свят. Нектарий страдал цисти

том и много месяцев мучался от жестокой боли. Он отказывался 

от помощи медиков, утешаясь долгими прогулками через горы 

в соседний монастырь, где молился у иконы Богоматери "Хри

салеондиса" ("Золотая Царица"). В последние месяцы жизни 

его отвезли в Афины в больницу "Аретеон". Там он бьш помещен 
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Часовня над первой 

могилкой свn. Нектария. 

в палату для бесплатных 

больных и через пятьдесят 

дней тяжких страданий 8 

ноября 1920 года отошел ко 

Господу в возрасте семиде

сяти четырех лет. 

И уже в тот момент, когда 

душа его разлучилась с телом, 

началось обильное излияние 

чудес по молитвам святого 

Нектария. Сиделка, готовив

шая его тело к погребению, 

сняла с него свитер и поло

жила на край постели боль

ного, который много лет про

лежал парализованным. Через 

несколько мгновений воздух 

ЭГИНА 

в палате наполнился чудесным благоуханием, и этот больной 

поднялся с постели, оказавшись исцеленным. Благоухание быс

тро распространялось по всей больнице, работники больницы 

и пациенты начали выходить в коридоры и спрашивать, откуда 

идет это благоухание. В той комнате, куда временно положили 

тело святого, аромат был так силен, что эту комнату потом не 

могли использовать несколько дней, несмотря на то, что все 

время держали открытыми окна. Эта комната потом стала ча

совней свят. Нектария Эгинского. 

Тело Святителя было перевезено на Эгину и погребено во 

дворе основанного им монастыря. Через несколько лет после 

погребения, по греческой традиции, его гроб вскрыли, с тем что

бы вымыть и снова похоронить лежащие в нем косточки. К 

изумлению духовенства и монахинь, участвовавших во вскры

тии, тело оказалось полностью нетленным, будто он только что 

заснул, и даже одежда выглядела так же, как в день погребения. О 

вскрытии заранее никому не сообщали, иначе собрались бы 

толпы народа. Одна женщина, возвращаясь на такси с пляжа, с 
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другого конца острова, почувствовала некий чудесный запах. 

Она бьша человеком нецерковным, над ее юной душой уже тя

готел грех и дурная репутация, но благоухание заставило ее 

попросить водителя остановиться и бегом поспешить к мона

стырю - узнать, что там случилось. Вид нетленных мощей свя

того Нектария так глубоко потряс ее, что она со слезами при 

всех начала рассказывать о своих грехах. Она исправила свою 

жизнь и стала православной. 

После вскрытия нетленных мощей святого монастырь по

слал афинскому архиепископу Хризостому Пападопулосу теле

грамму с вопросом: что теперь делать? Архиепископ приехал на 

Эгину посмотреть на мощи и, не веря в святость свят. Нектария, 

велел сестрам оставить тело лежать на воздухе в течение не

скольких дней, а потом перезахоронить, чтобы останки истлели 

естественным путем. Простодушные монахини боялись Архи

епископа и его власти, и потому подчинились. Однако два меся

ца спустя они снова открыли гроб и обнаружили, что тело Свя

того все еще абсолютно не тронуто тлением. Они положили 

мощи в часовенку возле могилки, поместив их в мраморную 

раку. 

В 1934 году, через четырнадцать лет после кончины свят. Не

ктария, мимо монастыря проезжал один неверующий местный 

врач. Внезапно хлынул дождь, поднялась буря, и ему пришлось 

искать убежища в монастырском домике для гостей. Будучи на

слышан о нетленных мощах свят. Нектария, доктор из любо

пытства пошел к раке и заглянул под тяжелую мраморную крыш

ку. Невзирая на протест одной из монахинь, случайно заставшей 

его за этим занятием, он сдвинул крышку, чтобы взглянуть на 

мощи. Впоследствии он рассказывал: "Я был поражен, увидев, 

что там лежит владыка Нектарий, такой, каким мы все его знали. 

Его облик и выражение лица - все бьшо абсолютно узнаваемо, 

и борода точно такая, как при жизни ... А когда я дотронулся до 

его руки, то почувствовал, что она до сих пор покрыта кожей ... 

она не бьша ни сухой, ни сморщенной". По воле Божией по 

прошествии нескольких лет мощи все же истлели, и теперь его 

глава в серебряной митре хранится в раке в монастырской цер

кви. Другие части мощей лежат рядом в серебряном ящичке. 
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Новая базилика, освящен

ная в честь свт. Нектария. 

Рассказы о чудесах, 

случившихся с момента 

кончины свят. Нектария 

и подтвержденных доку

ментально, заняли бы 

целые тома. Больные и 

одержимые получают от 

него исцеление, многих 

он предупреждает о той 

или иной грозящей им 

опасности; нередко он 

является тем, кому требу

ется наставление или уте

шение. Много раз он яв

лялся больным со 

словами: "Возьми масла 

из лампады над моей мо

гилкой и исцелишься". 

Монастырь Святой 

ЭГИНА 

Троицы постоянно открыт для паломников. Мощи свят. Некта

рия, его бывшая могилка и место, где он жил, можно посетить в 

любой день недели. Недавно у подножия монастыря бьша пост

роена величественная базилика для паломников, которые тыся

чами приезжают сюда в летнее время и в дни памяти свят. Не

ктария. 

Память свят. Нектария Эгинского празднуется 9 ноября. 

Монастырь "Хриссалеондиса" 
Если пройти небольшую деревню у подножия монастыря 

свят. Нектария и идти по дороге вокруг горы, часа через полтора 

вы окажетесь у стен уединенной древней женской обители 

"Хриссалеондиса". Она уютно укрылась в ложбине среди эгин

ских холмов, утопая в зелени сосен и олив. Это одна из самых 

тихих греческих обителей. Раньше здесь бьш мужской монас

тырь, но несколько десятков лет назад его передали монахиням. 
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Икона 
"Хриссалеондиса". 

ЕВЛОГИТЕ! 

Монастырь 
"Хриссалеондиса". 

Здесь хранится икона Божией Матери "Хриссалеондиса", на

писанная восемьсот лет назад. Светящаяся глубоким пурпуром 

и золотом, икона "Золотой Царицы" столетиями почитается 

жителями Эгины как чудотворная. Сюда часто приходил мо

литься свят. Нектарий Эгинский. 

Монастырь вмч. Мины 
Автобус до Айя Марины, который идет по широкой дороге 

у подножия холма от монастыря Святой Троицы, довезет вас до 

руин строения пятого века до Рождества Христова - храма 

Афеи. Оттуда вверх по дороге можно дойти до тихого монасты

ря св. вмч. Мины. Здешняя церковь, красиво расписанная сестра

ми, а также мирный молитвенный пейзаж с морем невдалеке 

вполне стоят того, чтобы предпринять это путешествие. Свято

му великомученику Мине, в честь которого монастырь получил 

свое название, воину, служившему в императорском войске древ

него Египта, греки молятся о возвращении пропавших людей и 

вещей. 
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Житие 
великомученика Мины 
Великомученик третьего 

века св. Мина был египтя

нином по происхождению, 

но почти всю жизнь прожил 

во Фригии (часть нынешней 

Турции), служа в Римской 

армии. Ревностный христи

анин и образцовый солдат, 

он стал офицером и нес дол

гую и достойную службу, 

сражаясь против мародер

ствовавших варварских пле

мен на азиатской границе 

Римской империи. Но в кон

це концов стало известно, что 

он христианин, и император 

Максимиан подверг его 

пыткам за отказ исполнять 

приказы - те, что были свя-

ЭГИНА 

Св. вмч. Мина. 

заны с преследованием его братьев христиан. Он был обезглав

лен, а мощи его впоследствии перенесены в родной ему Египет. 

После его мученической кончины по предстательству вмч. Мины 

произошло много чудес. Одно из самых известных случилось в 

наши дни в местечке Эль Аламейн в Египте. 

Название Эль Аламейн образовано от арабской формы име

ни св. Мины. Там сохранились полуразрушенные стены древне

го храма вмч. Мины, на которых все еще видны фрески с изоб

ражением различных чудес Святого. Есть там и изображение 

вмч. Мины, ведущего караван с верблюдами, который он спас от 

гибели. 

Чудо во время боя 
при Эль Аламейне - 1942 r. 

В ходе 11 Мировой войны Греция оказалась в трудном по

ложении. Ее войска отважно и весьма успешно сражались против 
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армии Италии, но не смогли противостоять вторжению немец

ких захватчиков, и Греция была оккупирована. Остатки гречес

кой армии обратились в бегство. Они дошли до Египта - роди

ны св. вмч. Мины, где образовали греческий батальон в составе 

сил союзников и продолжали сражаться за освобождение своей 

страны от германцев. 

Захватив североафриканские земли, гитлеровские войска во 

главе с Роммелем дошли до Эль Аламейна и остановились здесь 

на ночь лагерем. Они готовились к штурму Александрии. Сердца 

жителей Александрии содрогались при мысли о том, что город 

скоро падет, и они неминуемо окажутся во власти оккупантов. 

Для греков победа Роммеля в Египте означала потерю остатков 

их независимой армии. 

Но в ход событий вмешался св. вмч. Мина. Он заступился 

за египтян, греков, православных, коптов и даже мусульман, 

чтивших его память, и, благодаря его заступничеству, они одер

жали победу в битве при Эль Аламейне в 1942 году. Эта побе

да стала одним из самых известных событий всей 11 Мировой 

войны. 

В полночь, за несколько часов до начала битвы, толпа веру

ющих ясно увидела, как вмч. Мина вышел из своей полуразру

шенной церкви, ведя за собой караван верблюдов - в точности 

так, как было изображено на древней фреске. Вражеские часо

вые не видели его, и он беспрепятственно прошел в самую сере

дину немецкого лагеря. На непобедимое немецкое войско напа

ла безотчетная, внешне ничем не обусловленная паника, о 

причинах которой до сих пор гадают светские историки, так и 

не нашедшие никакого разумного объяснения этому событию. 

Охваченные страхом и растерянностью, войска Роммеля обра

тились в бегство под натиском союзных войск. Союзники пре

следовали их и многих захватили в плен. Из чувства благодар

ности и благоговения перед чудом союзники отдали этот участок 

земли православному Патриархату Александрии. Здесь был по

строен новый храм и основан монастырь в честь св. великому

ченика Мины. 

Память св. Мины празднуется l l ноября. 
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Город Эrина 
Монастырь мч. Христофора 

(Мч. Христофор) 
Помимо этого на Эгине 

есть монастырь св. мч. Хри

стофора. Он находится в 

пятнадцати минутах ходьбы 

от порта. Там сейчас живут 

лишь несколько стареньких 

немощных монахинь, и нет 

особых святынь. Монастырь 

интересен историей Свято

го, в честь которого он по

лучил свое название - св. 

Христофора, который при

нял мученическую кончину 

между 249 и 251 годами от 

Рождества Христова. 

Во времена правления 

римского императора Декия 

Рим вел военные действия 

на севере Африки. В ходе 

ЭГИНА 

Мч. Христофор. 

этих военных действий бьш взят в плен и привезен в Малую 

Азию огромный, устрашающего вида человек по имени Ребро

вей. Его товаришами по несчастью оказались христиане, и когда 

он увидел, каким преследованиям подвергают их Декий и мес

тный правитель, он начал молиться о том, чтобы Бог помог ему 

заговорить на латинском языке, и он тоже смог бы исповедать 

свою веру. Когда он молился, перед ним появился человек в 

одеянии из света и сказал: "Бог услышал твои молитвы, Ребро

вей. Вставай, и Он даст тебе дар Своего Святого Духа". Человек 

коснулся его губ, и Ребровей понял, что теперь может бегло 

изъясняться на латыни. 

Ребровей пошел к правителю и спросил: "Зачем ты отдал 

душу дьяволу? Я тоже христианин и не стану поклоняться бо

гам, которые даже не могут сами за себя заступиться". Стояв

ший рядом стражник ударил его за эти дерзкие слова, а он 
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сказал: "Мой Христос не позволит мне ответить тебе тем же, 

но если я рассержусь, все цари этой империи, собравшись вме

сте, не победят меня". Правитель сообщил об этой угрозе 

начальнику региона, и тот приказал войску из двухсот солдат 

взять Ребровея под стражу. Когда пришли его брать, он мо

лился, стоя на коленях, и попросил солдат подождать, пока он 

закончит. Солдаты сказали, что не хотят ждать, поскольку го

лодны, а с собой еды у них нет. Ребровей ответил: "Дайте мне 

те кусочки хлеба, что у вас есть, и увидите, что может сделать 

мой Бог". Он помолился, и хлеба стало много. Видя это, солда

ты уверовали и решили следовать за ним и Христианским Бо

гом. Они сразу же пошли к св. Вавиле, епископу Антиохии, при

няли от него крещение, а Ребровей получил от него имя 

Христофор. 

Христофора заковали в цепи и привели к самому импера

тору Декию. По преданию, Декий так испугался, увидев его, 

что упал с возвышения, на котором стоял его трон. Св. Хрис

тофор сказал: "Если ты так боишься меня, который всего лишь 

человек, почему не боишься Бога?" Декий в гневе приказал 

ему отречься от Христа и поклониться римским богам. Хрис

тофор отказался. Декий подверг его мучениям. Воин стойко 

перенес все пытки. Потом его заперли в одной комнате с дву

мя блудницами, которые должны были склонить его к отре

чению от веры. Когда эти женщины вошли в комнату, Хрис

тофор стоял на коленях в молитве. Он тотчас поднялся, и они 

застьmи от страха при виде его. Всю ночь он рассказывал им 

о Господе Иисусе Христе и о будущей жизни. Женщины 

уверовали. Когда они уходили, охранник спросил: "Ну что, 

уговорили его?" Они ответили: "Нет, это он уговорил нас", и 

палачи увели их прочь, на страдания и мученическую кон

чину. 

Разгневанный император велел бросить Христофора в бу

шующий огонь, но огонь погас, не коснувшись ни самого Хри

стофора, ни его одежд. Многие из свидетелей этого чуда уверо

вали и сами приняли мученические венцы, как и те две сотни 

солдат, что привел ко Христу св. Христофор. В конце концов 

Декий приказал обезглавить его. После казни местный епископ 
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по имени Петр подкупил воинов, и они отдали ему тело муче

ника для погребения. 

Через некоторое время Декий тяжело заболел. Он испыты

вал жесточайшие страдания, но не мог умереть. Он понял, что 

это - наказание от Бога, и сказал жене: "Это оттого, что я убил 

Христофора. Если я прикоснусь к нему, получу освобождение". 

Тогда, после казни св. Христофора, христиане собрали и сохра

нили землю, на которую стекла его кровь. Теперь к постели 

императора принесли этой земли. Слуги смешали ее с водой и 

поднесли Декию. Император выпил ее и скончался. 

Греки очень любят еще один рассказ о святом Христофоре, 

который, хотя и официально не входит в его житие, известен: св. 

Христофор работал лодочником на реке, перевозил людей на дру

гой берег. Однажды во время наводнения он бесплатно перенес 

через реку на плечах ребенка. Этим ребенком оказался младенец 

Христос, Который и дал ему имя Христофор, то есть "несуший 

Христа". 

Церковь празднует память мч. Христофора 9 мая. 

Скит Благовещения 

(Праведный Иероним Апостолидес) 
В наши дни на Эгине жил еще один праведник - отец Иеро

ним Апостолидес. Он пришел на остров через два года после 

кончины свят. Нектария. Этот смиренный сельский священник, 

всю жизнь старавшийся быть незаметным, отошел ко Господу 

совсем недавно, в 1966 году. 

Отец Иероним родился в 1883 году в каппадокийской де

ревне Галивери в Малой Азии и получил при крещении имя 

Василий. У его благочестивых родителей Анастасия и Елизаветы 

было шестеро детей. В детстве на него глубокое впечатление 

производила горячая молитва матери и тайных подвижников, 

которые жили в пещерных храмах захваченной турками Кап

падокии. В молодости он был рукоположен в сан диакона мит

рополитом малоазийского города Амисоса Софронием. Через 

некоторое время посетил Святую Землю, где прожил девять 

месяцев в монастыре св. Иоанна Предтечи возле реки Иордан. 

По возвращении из Святой Земли служил диаконом в храме 
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О. Иероним. 

св. Георгия в Константино

поле. Он оставил там по себе 

добрую память - люди 

долго помнили его святую 

жизнь, ревностное служе

ние и чудесный голос. В 

1922 году в результате об

мена населением между 

Турцией и Грецией отец 

Иероним, как и миллионы 

других греков, оказался в 

Греции. Их переселение по

ложило конец двухтысяче

летней греческой христиан

ской цивилизации в Малой 

Азии.7 

Так, всего через два года 

после кончины свят. Некта

рия, на острове Эгина нашел прибежище еще один праведник. 

На Эгине диакон Василий познакомился со священником, ко

торый потом стал митрополитом Каристоса (остров Эвбея) 

Пантелеимоном. Митрополит Пантелеимон убедил Василия при

нять священство. Через год после рукоположения он бьm пост

рижен в монашество с именем Иероним в честь афонского старца 

Иеронима Симонопетрского. Однако вскоре после принятия 

священнического сана отцу Иерониму бьmо видение Господа, 

ужаснувшее его - он увидел младенца Христа, лежащего на Пре

столе. Это видение оказалось для него таким потрясением, что, 

считая себя недостойным более служить литургию, он отошел 

от активного служения и ушел жить в маленький монастырь 

под названием скит Эвангелисмос (Благовещенский) на окра

ине городка. Он занимал там одну комнатку, которая служила 

ему еще и мастерской. Для келейной молитвы он запирался в 

крохотной круглой комнате с белыми стенами без всяких укра

шений, которая напоминала ему многочисленные высеченные в 

-- .f9583+--



Келья, в которой молился 
о. Иероним. 
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В келье 
о. Иеронима. 

скалах церковки его родной Каппадокии. Помощницей ему бьша 

монахиня Евпраксия, скончавшаяся в 1990 году. 

Местные жители часто приходили к отцу Иерониму за сове

том. Его молитвы бьши для них как целебный бальзам. Один из 

старичков, с которыми я разговаривала, все время повторял: "Он 

бьш такой добрый. Когда я приходил к нему на исповедь или за 

советом, он бьш так добр ко мне"." Еще один старый человек 

сказал: "Достаточно бьшо просто взглянуть на него, и чувство

валось, что его благословение наполняет тебя целиком Божией 

благодатью, и уходишь от него новым человеком". Его прозор

ливость бьша очевидной. Посещавшие его люди часто испыты

вали благоговейное удивление - так глубоко он видел их души 

и обстоятельства жизни. Однако он всегда относился к людям 

мягко и снисходительно. Послушник, помогающий в наши дни 

присматривать за монастырем, рассказывает, что Старец всегда 

предлагал посетителям лукум. Если они отказывались, он гово

рил с улыбкой: "Не будь непослушным". 
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О. Иероним 
и сестра Евпраксия. 

Он часто говорил о при

ходе антихриста, предуп

реждал о том, что намечав

шаяся смена календаря 

повлечет за собой и другие, 

нежелательные перемены в 

Церкви, отход от традиций. 

После перехода на новый, 

гражданский календарный 

стиль он не примкнул ни к 

одной из групп, продолжав

ших служить по старому ка

лендарю; он остался с боль

шинством Греческой 

Церкви, но всегда поти

хоньку праздновал события 

церковного года по старо

му, юлианскому календарю. 

Отец Иероним бьm целителем, и интерес к медицине бьm у 
него так силен, что он считал для себя необходимым помогать в 

устройстве больницы на острове Эгина. Он часто давал боля

щим лекарства из трав, которые выучился изготавливать сам на 

Горе Афон. Однако его духовные дети никогда не знали точно, 

отчего последовало улучшение - от самого лекарства или от его 

непрестанной молитвы о них, а травы служили только "при

крытием". Одна старушка рассказала мне, как в шестидесятых 

годах она страдала очень тяжелой, затяжной болезнью кожи. 

Она обошла в Афинах множество врачей, но не получила облег

чения. Отец Иероним дал ей травы шалфея, велев прикладывать 

к коже на плечах и спине, и через несколько дней она соверше

но исцелилась. 

Однажды отец Иероним проходил мимо небольшой мас

терской, в которой в тот момент трудились работники, и вне

запно всей душой ощутил, что что-то не в порядке. Он уси

ленно стал советовать работником уйти домой пораньше. 
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Работники проигнорировали совет священника и в тот день 

трудились до вечера. Вдруг прогремел взрыв, несколько чело

век получили тяжелые ранения. Однако никто не погиб, и сами 

работники говорили, что жертв не бьшо благодаря молитвам 

отца Иеронима. 

Еще один рассказ об отце Иерониме я услышала из уст ра

ботника старой пекарни, который теперь уже вышел на пенсию. 

Однажды отец Иероним пришел заказать у них муки для вы

печки хлеба, попросив смолоть ее к определенному часу, и ушел. 

Через несколько часов работник, которому поручили пригото

вить муку для отца Иеронима, с досадой, вызванной леностью, 

начал ругаться по поводу этого заказа. Он богохульно поминал 

имя Господа и Божией Матери. Вдруг все видят: бежит к пекар

не отец Иероним; подбежал прямо к тому работнику, который 

выполнял его заказ, и говорит: "Извините меня, извините! Если 

я Вас расстроил, просто забудьте о заказе, не работайте!" На 

расстоянии в два километра он услышал, как кто-то ругается 

из-за него. Работники бьши поражены. Все они раскаялись и 

просили у него прощения. 

В возрасте примерно шестидесяти лет Старец потерял правую 

руку. Немецкие солдаты, расквартированные на Эгине во время 

оккупации Греции Германией в ходе 11 Мировой войны, знали о 

том, что отца Иеронима интересуют различные механизмы, особен

но часы, и что он часто открывает их - посмотреть, как они рабо

тают. И вот однажды какой-то солдат намеренно дал ему действу

ющую гранату. Отец Иероним не знал, что это такое. Он вытянул 

чеку, граната взорвалась и оторвала ему руку. 

Один раз (а может быть, и несколько раз) после этого случая 

произошло следующее: двое его духовных чад подошли к двери 

крохотной часовенки, где он молился, с намерением поговорить 

с ним, если он окажется свободен. Они потихоньку приоткрьши 

дверь и увидели, что он горячо молится, и обе его руки молит

венно воздеты к небу, причем вторая, недостающая рука выгля

дела крепкой и сильной, как рука молодого человека. Отец Иеро

ним быстро пришел в себя и сказал: "Не считайте это чем-то 

особенным. В Царствии Небесном много гораздо более великих 

чудес. Не рассказывайте об этом никому". 
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Он скончался, промучавшись два месяца от тяжелой болезни, 

в одной из афинских больниц 2 октября (по старому стилю) 

1966 года. И хотя он еще не канонизирован, мощи его почивают 

в скиту Благовещения (Эвангелисмос), что стоит на холме на 

краю города Эгина. 

КА.к ДОБРАТЬСЯ: 

От Афин ехать на метро до порта Пирей. Отсюда до Эгины 

каждый день ходят с десяток паромов. Любой из продавцов 

билетов на паромы объяснит, где находится нужная вам при

стань. Паром идет девяносто минут. Ходят на Эгину и более 

быстрые суда, (их называют "летающими дельфинами"), кото

рые доставят вас туда вдвое быстрее, но и цена билетов в два 

раза выше. 

До монастыря Святой Троицы 
(Свят. Нектария): 

У порта повернуть налево и идти по главной улице. На 

правой стороне возле здания почты будет небольшая 

автобусная стоянка. Там обычно на открытой парковке стоит 

один или два автобуса. Сесть на автобус до Айя Марины (Agia 

Marina), - летом он отходит каждые полчаса, - и попросить 

высадить вас у монастыря. Время в пути - пятнадцать-двад

цать минут. 

Монастырь Святой Троицы расположен на холме над боль

шой церковью свят. Нектария Эгинского. Дорожка справа ведет 

в соседний монастырь св. Екатерины, до которого всего пять 

минут пешком. 

До монастыря 
"Хриссалеондиса ": 

Идти от монастыря Святой Троицы, пересечь главную доро

гу ниже собора, войти в деревеньку, найти там хорошо прото

птанную тропинку, ведущую вокруг горы к монастырю. На тро

пинке есть указатели, и любой встречный всегда укажет вам 

путь. Спокойным шагом идти часа полтора. 
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До монастыря вмч. Мины: 

В городке Эгина или на дороге перед монастырем Святой 

Троицы сесть на автобус до Айя Марины и попросить выса

дить вас у "Айос Минас". Автобус высадит вас около полураз

рушенного храма Афеи, наиболее хорошо сохранившегося клас

сического дорического храма Греции. От этого памятника 

археологии идти по дороге до монастыря. 

До монастыря мч. Христофора 

и Благовещенского скита 

(о. Иероним): 

Стоя в порту спиной к морю, пойти вдоль берега направо. 

Свернуть на первую улицу, которая ведет налево через весь го

родок. Примерно через пятнадцать минут ходьбы слегка в гору 

эта улица кончается, и приходится повернуть либо налево, либо 

направо. Поверните направо и пройдите один или два квартала, 

пока на левой стороне не увидите высокую стену, окружающую 

монастырь мч. Христофора. 

Впереди, в конце этой улицы, видна церковь св. Параскевы с 

красными куполами. На этом углу поверните налево и, пройдя 

по извилистой дороге в течение примерно двух минут, вы ока

жетесь возле круглой белой церкви. У церкви поверните напра

во и идите по маленькому переулку. Через минуту справа будет 

монастырь Благовещения (Эвангелисмос). Позвоните в звонок 

на двери. 

При желании можно доехать на такси, сказав водителю просто 

"Аги ос Христофорос" или "Эвангелисмос-Патер-Иероним ос". 

Сноски: 
!. Житие преп. Феодоры читайте в главе о Салониках. 
2. Свят. Дионисий бьm епископом в Эгине в XVI веке. Его нетленные мощи 

сейчас находятся на острове Закинф. Его житие читайте в главе о Закинфе. 
3. Chrondopoulos, Sotos, (St. Nectarios: А Saint for our Time), Holy Cross Press. 
4. Школа Ризариоса: одно из греческих епархиальных училищ. В нем обучаются 

дети с двенадцати лет до окончания средней школы - в целом по обычной школь
ной программе, но с углубленным изучением таких предметов, как история церкви, 
догматика, богословие, византийское церковное пение. Молодые люди, желающие 
стать священниками, могут проучиться еще несколько лет и рукоположиться, не 
проходя полного курса в афинской Академии богословия. Эти школы 
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посещают сыновья священников (они часто сами становятся священниками), 
мальчики, интересующиеся монашеством и дети, чьи родители просто ценят пре
имущества церковного образования. 

5. St. Nectarios of Aegina: Life, Miracles and Writings, Orthodox Word, April - Мау, 
1968, St. Herman of Alaska Press. 

6. Chrondopoulos, р. 178. 
7. Обмен населением: После крушения турецкой империи, согласно договору в 

Лозанне от 1923 r., все мусульманское население - 400 ООО человек - бьmо депор
тировано из Греции в Турцию, а более миллиона православных греков, многие из 
которых говорили только на турецком языке и предки которых жили в Малой 
Азии со времен Христа и даже ранее, бьmи в массовом порядке вывезены в Грецию. 
За счет этого население Греции мгновенно увеличилось на двадцать процентов. И 
хотя Патриарху и местной православной общине из 100 ООО человек разрешили 
остаться в Константинополе и на двух маленьких островках в устье Дарданелл, этот 
обмен населением положил конец двухтысячелетней христианской культуре на тер
ритории Малой Азии. 
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Али Паша, "Янинский Лев" и его жена, 

христианка Кириа Василики. 
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ЯнинА 

Краткая история Янины - Новый мученик Иоанн Янинский -

Новый мученик Георгий Янинский - Остров Ниси на озере Янина и 

его монастыри - Али Паша и его жена, христианка Василики. 

Янина расположена в северо-западной части Греции, на пути 

между западным портом Игуменица и небольшим городком Ка

ламбака у подножия скал-монастырей Метеора. Автобусы, иду

щие от Игуменицы до Каламбаки и обратно, проезжают Янину. 

В наши дни путь в другие области центральной Греции лежит 

через Янину. Янина дала миру двух православных мучеников -

Иоанна и Георгия Янинских, - а также нескольких основате

лей монастырей Метеоры, в том числе Иоасафа из Великой 

Метеоры. 

Янина была основана императором Иустинианом в 527 году, 

недалеко от большого озера с тем же названием. В 1082 году в 

Янину вторглись норманны, в 1430 году ее захватили турки, и 

лишь в 1913 году сюда пришла греческая армия-освободитель

ница. Город был важным центром оттоманского правления во 

времена турецкого ига. Здесь, сменяя друг друга, правили знаме

нитые паши, в том числе Али Паша, известный турецко-албан

ский правитель провинции Эпир. Необыкновенно честолюби

вый, железной рукой управлявший как греческим населением, 

так и своими соотечественниками, он в 1820 году провозгласил 

независимость Эпира и был убит два года спустя по приказу 

султана. 
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Иоанн Янинский. 

законам Турции возврат 

ислам карался смертью. 

ЕВЛОГИТЕ! 

Новый Мученик 
Иоанн Янинский 

Святой Иоанн родился в 

1522 году в бедной христиан

ской семье в деревне Теровон 

между Яниной и Артой. Пос

ле смерти родителей, он отпра

вился в Константинополь, ко

торый за пятьдесят лет до того 

бьш захвачен турками. По пути 

на некоторое время остано

вился в Трикале, где местные 

турки с пристрастием расспра

шивали о его принадлежнос

ти к христианскому испове

данию. Письменных свиде

тельств о причине этих собы

тий не осталось, но, по всей 

вероятности, его заподозрили 

в том, что когда-то он перехо

дил в ислам. А по исламским 

к христианству после обращения в 

Иоанн покинул Трикалу, поселился в Константинополе и 

стал работать портным. Пламенная вера во Христа побуждала 

его испрашивать у своего духовника благословение на мучени

чество, но священник отказывался благословить его. Однако 

впоследствии, когда в Константинополь прибьши мусульмане 

из Трикалы и вновь подняли вопрос о его вероисповедании, 

юноша почувствовал, что так Господь отвечает на его жажду 

мученичества. Он твердо отрицал факт обращения в ислам в 

какой-либо период своей жизни. На Пасху 1546 года, взойдя на 

минарет, громко запел пасхальный тропарь: "Христос воскре

се ... " Голос его разносился по улицам города. Он бьш схвачен, 

посажен в тюрьму и осужден. В тот же день турецкие солдаты 

разожгли огромный костер и бросили в него Иоанна. Хозяин 

соседнего дома, испугавшись, что огонь может перекинуться на 
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принадлежащие ему строения, 

потребовал потушить его. 

Солдаты вытянули мученика 

из огня и разожгли чуть по

одаль новый костер. Иоанн 

был сильно обожжен, но еще 

жив. Он побежал и бросился 

во второй костер. Греки, быв

шие свидетелями его мучений, 

из сострадания подкупили 

солдат, чтобы те быстро от

рубили ему мечом голову. 

После всех этих событий хри

стиане собрали угли и обго

ревшие останки - чудотвор

ные мощи мученика Иоанна 

� и похоронили их в Кон

стантинополе. Его глава по

коится сейчас в Варлаамском 

монастыре Метеоры. Неболь-

шая частичка его мощей есть 

Новый мученик 
Георгий Янинский 

еще в монастыре Панагиа Элеуса, а в монастыре Филантропос 

хранится икона с его изображением. Оба эти монастыря нахо

дятся на острове на озере Янина. Церковь празднует память 

святого Иоанна Нового Мученика 18 апреля. 

Новый мученик Георrий Янинский 
Георгий родился в 1808 году в семье бедного крестьянина 

деревни Торфли (теперь Айос Георгиос) в македонской области 

Гревена и вырос в беспокойные времена правления Али Паши. 

Его родители, Константин и Василики, умерли, и с восьми лет 

мальчик находился на попечении старших сестер. Когда в де

ревню пришли албанские наемники, Георгий покинул родной 

дом - ушел с покровительствовавшим ему офицером турецкой 

армии по имени Хаджи Афтулан, в качестве его конюха, и потом 

остался жить в Янине. Когда он уходил, сестры твердо сказали 

ему: "Помни, что ты православный". Мальчик запомнил, и 

-- -+Е 969 3+ --



ЕВЛОГИТЕ! 

Дом, в котором жил Но
вый Мученик Георгий, 
ныне музей-часовня. 

товарищи по службе 

звали его "Гяур Хас

сан" (Неверный Хас
сан). Прослужив у 

Хаджи Афтулана бо

лее пятнадцати лет, Ге

оргий задумал же

ниться на местной девушке-христианке по имени Елена. Однако 

в день помолвки его остановил на улице хаджа (правитель го

рода). Прослышав о его женитьбе, хаджа потребовал объяснить, 
почему он берет в жены девушку из христианской семьи. Геор
гий, служивший турецкому офицеру, мало общался с местными 

жителями, а его прекрасное знание турецкого языка (в отличие 
от греческого, на котором он говорил с трудом) заставляло 
местных турок считать его своим. Георгий ответил, что всегда 

бьш христианином, но в тот день у хаджи зародились сомнения 

и подозрения насчет Георгия. 

Георгий и Елена повенчались в день памяти святого Димит

рия. Хаджа узнал, что состоялась их свадьба, и подал жалобу в 
исламский суд. Георгия арестовали, началось разбирательство. 
Местный визирь спросил его: "Почему ты, будучи мусульмани

ном, взял в жены христианку и венчался с нею в христианской 

церкви? Нам известно, что ты всегда был турком". В качестве 
свидетеля пригласили Хаджу Афтулана, офицера, у которого 

служил Георгий. Хаджа Афтулан засвидетельствовал под клят

вой, что Георгий "всегда был христианином, и я всегда знал об 
этом". Обвинение бьшо снято, Георгия отпустили. 

Вскоре Хаджу Афтулана отправили в Пруссу, и Георгий по
ехал с ним, поручив беременную жену заботам ее семьи. Не
сколько месяцев спустя, он, оставив службу, стал работать в не
большом городке под названием Филиатес и в декабре, к моменту 

рождения сына, вернулся в Янину. 

7 января, в день Собора святого Иоанна Предтечи, в честь 
которого Георгий назвал сына, новорожденный бьш крещен. В 
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Музей-часовня 
в доме Нового 

Мученика Георгия. 

тот вечер Георгий погрузился в 

глубочайший сон. Поднявшись 

утром, он вместо обычной мо

литвы "Святый Боже, Святый 

Крепкий, Святый Бессмерт

ный ... " горячо повторял "Бла

гословен буди, Боже". Домашние 

с удивлением спрашивали его, 

почему он так молится, а он от

вечал: "Что вам до того?" Они 

впоследствии вспоминали, что в 

то утро он во многом вел себя 

не так, как обычно: надел свою 

лучшую одеЖду, поuеловал на 

прощание сыночка, а потом два 

или три раза возвращался, долго смотрел на него и снова цело

вал. Потом ушел на рынок. 

Когда появился на рыночной площади, его приветствовал 

хаджа и в присутствии целой толпы мусульман обвинил в от

ступничестве. Судья, к которому его привели, сказал: "Многие 

обвиняют тебя, говоря, что ты мусульманин". Георгий ответил: 

"Ты в прошлый раз уже выяснил, что я христианин". "Но те

перь тебя гораздо больше людей обвиняют". Турецкого офице

ра, который мог бы подтвердить, что Георгий говорит правду, в 

городе не было, и Георгия взяли под стражу. Отсутствие этого 

офицера бьшо для него серьезным ударом, поскольку по турец

ким мусульманским законам свидетельство немусульманина в 

суде не могло быть принято против свидетельства мусульмани

на, и ему не могла помочь ни собственная семья, ни христиан

ская община Янины. Обычно христиан судили их собственные 

христианские суды, но Георгия судили как мусульманина, яко

бы принявшего Христианство. 

В тюрьме власти, пытаясь вынудить его признаться, велели 

заковать его ноги в деревянные кандалы и положить ему на 
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Ворота, на которых был пове
шан Новый Мученик Георгий. 

грудь семидесятикилограм

мовую каменную плиту, но 

он всю ночь проспал спо

койно, без боли. Пробудив

шись, рассказал, что ему 

бьшо видение: некто в бе

лых одеждах явился ему и 

сказал: "Не страшись, Геор

гий". В среду вечером, в четверг утром и в субботу утром его 

водили на допрос, но он по-прежнему отвечал: "Я православ

ный христианин". После третьего допроса, когда стало ясно, что 

в его пользу свидетельствовать некому, а желающих свидетель

ствовать против него более чем достаточно, судья объявил: "У 
меня нет выбора, я должен казнить тебя". В этот момент со 

стороны озера раздался звук, похожий на взрыв, и все присут

ствующие в зале суда вздрогнули от испуга. 

В течение нескольких дней его судьба бьша предметом по

литической и религиозной борьбы. Турки говорили: "Обра

тишься в ислам - спасешь свою жизнь'', а православные проси

ли: "Не унижай нас, не предавай и не сдавайся". Несколько 

православных епископов ходили к визирю и хадже ходатай

ствовать о его освобождении, но безрезультатно. 

В понедельник 17 января 1838 года турецкие палачи повели 

его на казнь - через повешение. На месте казни в последний 

раз спросили, бьш ли он когда-либо мусульманином. В ответ он 

попросил освободить ему одну руку. Его просьба была испол

нена, после чего он осенил себя крестным знамением и испро

сил у всех присутствующих прощения. Его казнили, и тело ос

тавили висеть в течение трех дней. Когда тело снимали, вокруг 

собралось множество местных жителей. Они быстро срезали ве

ревку с петлей, взяли одежды казненного и поделили между 

собой как святыню. Тело отдали епископу и священникам для 

погребения. Одной турецкой женщине-мусульманке достался 

носок мученика Георгия, и когда она прикоснулась этим нос

ком к своей страдавшей недугом дочери, девочка исцелилась. 
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Место казни Нового Мученика Георгия в точности не изве

стно. Согласно местному преданию, он бьm повешен на камен

ных воротах, ведуших в старый город с улицы Кикарамани. С 

этой стороны есть трое ворот, и у тех, на которых, возможно, 

висело тело мученика, стоит небольшая памятная часовенка. 

Святой Георгий бьm похоронен в часовне, посвященной сей

час Новому Мученику Иоанну, которая находится в левой час

ти (от входа) территории Митрополичьего Собора. Сохрани

лась и маленькая белая усыпальница, куда христиане в память о 

святом мученике Георгии приносят цветы. Георгий бьm офи

циально канонизирован спустя десять лет после мученической 

кончины. Жители Янины и ее окрестностей постоянно сооб

щали о множестве чудес по предстательству святого мученика 

Георгия. В ночь с 12 на 13 октября 1971 года (с 25 на 26 октября 

по новому стилю) состоялось открытие его мощей. Мощи бьmи 

положены в специально построенной церкви святого Георгия 

Нового Мученика. В перенесении мощей участвовал монах со 

Мощи Нового Мученика Георгия и храм, посвященный ему. 
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Святой Горы, уроженец Эпира отец Митрофан, составитель служ
бы святому Георгию. Епископ подарил ему частицу мощей Свя
того. Через год отец Митрофан сообщил Епископу, что видел 
Нового Мученика Георгия: Святой явился во время первого по 
прославлении празднования его памяти на Святой Горе. После 
этого события частица мощей, подаренная отцу Митрофану, 
начала издавать чудесное благоухание. 

Вдова святого Георгия Елена повторно вышла замуж, во вто
ром браке у нее тоже родились дети. У Иоанна, сына святого 
Георгия, родился ребенок, которого назвали также Георгий и 
который, повзрослев, принял монашество. Второй сын Иоанна 
уехал на Митилини. В 1934 году он вернулся, чтобы продать 
местной церковной епархии дом, принадлежавший их семье. В 

этом доме устроили музей-часовню, который в наши дни ежед
невно открыт для посещений. Эту часовню почитают как боль
шую святыню. Во время 11 Мировой войны местные православ
ные христиане по ночам служили здесь всенощные бдения, 
молясь о безопасности родного города. В музее хранятся лич
ные вещи Святого: часы, красный праздничный жилет, обмотки 
для ног и маленькая шкатулочка. 

День памяти святого Георгия Нового Мученика 17 января. 

Остров Ниси на озере Янина 
До ХХ века остров Ниси служил прибежищем монахов. Вполне 

возможно, что отшельники жили здесь еще со времени основа
ния города Императором Иустинианом. В 1495 году двое брать
ев из богатой семьи Асперас бьши пострижены своим духов
ным отцом Саввой с именами Феофан и Нектарий и жили с 
ним на этом острове до его кончины. Помимо этих двух брать
ев, отец, мать и трое сестер из благородной византийской семьи 
Асперас иЗ Янины также приняли монашество. После кончины 
отца Саввы Феофан и Нектарий отправились на Святую Гору 
в монастырь Дионисиат, а на следующий год возвратились в 
Янину и на том месте, где стояла келья их духовного отца, пост
роили на собственные деньги небольшой монастырь в честь 
святого Иоанна Предтечи. Потом, в 1510 году, Феофан и Некта
рий вынуждены были покинуть свой монастырь вследствие 

-- -+Е 974 3+---



ЯНИНА 

Озеро Янина. 

политических и церковных интриг. Они нашли приют в Ме

теоре, поселившись на вершине Варлаам, где и прожили до кон

ца своих дней. Это произошло в 1517 году. Там они воздвигли 

большой монастырь. После кончины Нектарий и Феофан бьmи 

причислены к лику святых. 1 Храм монастыря святого Иоанна 

Предтечи все еще стоит на острове Ниси, однако требует серь

езных восстановительных работ. 

На этом острове есть еще несколько монастырей, включая 

монастырь Филантропос, в котором во времена турецкой окку

пации была устроена тайная школа (здесь хранится древняя 

икона святого Иоанна Нового Мученика) и монастырь Пана

гиа Элеуса, где находится частица мощей св. Иоанна. 

По пуги из города, немного не доходя храма святого Иоанна 

Предтечи, можно видеть монастырь святого Пантелеимона, постро

енный в начале XIX века правителем Али Пашой в дар своей 

супруге-христианке. Сейчас здесь размещается музей Али Паши. 

Али Паша и его жена, христианка Василики 
Али Паша, этот "Янинский Лев", принадлежит к числу са

мых известных и колоритных фигур правителей времен 
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турецкого ига. История его жизни тесно переплетена с истори

ей подвластного ему христианского населения и во многом оп

ределена его женитьбой на православной гречанке Кирии (то 

есть Госпоже) Василики, которая бьша одной из интересней

ших женщин всей Оттоманской империи. Многие иностранцы, 

в том числе английский поэт Байрон, писали о необычайной 

роскоши двора Али Паши.2 Али Паша бьш настолько известен 

в Европе, что даже француз Александр Дюма использовал его 

историю в качестве фона в своем романе Граф Монте Кристо. 

В самом начале XIX века, после назначения его правителем 

Эпира, он - тогда еще достаточно молодой человек - начал 

создавать для себя фактически независимое государство, кото

рое к 1820 году простиралось уже от нынешней южной грани

цы Албании до Арты. Его сыновья от первой жены, Эмине, име

на которых были Вели и Мухтар, впоследствии властвовали над 

большей частью Пелопоннеса. Ни деятели греческого нацио

нального движения, ни сам султан не могли игнорировать его 

силу, а он искал расположения то одной, то другой стороны, в 

зависимости от того, что бьшо ему выгодно. 

Однако самый интересный эпизод его жизни относится к 

гораздо более раннему периоду. В 1775 году он бьш молодым, 

полным честолюбивых надежд правителем области, страдавшим 

от притеснений Курт Паши, тогдашнего главы Эпира. Али Паша 

встретился с известным миссионером-проповедником святым 

Космой Этолийским, который без устали трудился ради воз

рождения Православия в охладевших душах греков. 

Историю этой встречи, передаваемую здесь из поколения в 

поколение, мне рассказала Параскева Рофиос, старая женщина, 

жительница Эпира. 

Святому Косме, проповедовавшему в Албании недалеко от 

Эпира, стали угрожать местные турки. Мать Али Паши услыша

ла об этих угрозах и взяла святого Коему, человека Божия, под 

свое покровительство. Его поучения произвели на нее такое 

сильное впечатление, что она послала сказать сыну: "Приди ко 

мне. У меня здесь пророк". Али Паша явился и потребовал от 

монаха ответа на вопросы: "Буду ли я править Эпиром? Будет 

ли моей Янина?" Святой ответил: "Да". Тогда Али Паша спросил: 
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"Войду ли я в Константи
нополе [в качестве завоева
теля]?". Святой Косма ска
зал: "Да, ты войдешь в 
Константинополь, с красной 
бородой". 

Через двенадцать лет пос
ле произнесения этого про
рочества и через восемь лет 
после мученической кончи
ны святого Космы от рук 
Курт Паши, Али стал пашой 
и визирем Янины. Он реши
тельно старался подчинить 
своей власти Эпир и Юж
ную Албанию. Он торже
ственно вошел в Берат в ка

Я НИ НА 

честве нового правителя и приказал епископу Белграда Иоасафу 
открыть мощи святого Космы и построить монастырь в его 
честь. Состоялось перенесение мощей Святого, его глава бьmа 
положена в серебряной раке - в этом выразилась благодар
ность албанского правителя, ставшего одной из самых влия
тельных фигур Оттоманской империи. 

Следующим неожиданным поворотом в истории его слож
ных и неоднозначных взаимоотношений с подвластными ему 
христианами стала женитьба на христианке Кирии Василики. В 
1804 году Али получил из Константинополя приказ уничто
жить банду фальшивомонетчиков в деревне Пличивица. Его люди 
окружили деревню, схватили мошенников на месте преступле
ния, в помещении, где находились формы для отлива монет и 
плавильные емкости. После этого Али велел разграбить дерев
ню, а ее жителей перебить как пособников этих преступников. 
Когда полилась первая кровь, к ногам Али бросилась красiшая 
двенадцатилетняя девочка, умоляя пощадить ее мать и братьев. 
Она так пришлась ему по сердцу, что он исполнил ее просьбу и 
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велел отвезти ее в Янину, где поместил в свой гарем. Вскоре она 

стала его любимицей. Он не только позволил ей остаться хрис

тианкой, но даже устроил для нее у себя во дворце маленькую 

часовню, куда приходил служить греческий священник. 

По свидетельству французского писателя Габриэля Ремера

на, встречавшегося с ней несколько лет спустя, Василики пре

вратилась в "статную красивую женщину, чернобровую и чер

ноглазую, с белоснежной кожей и роскошными волосами". К 

1816 году ей удавалось дольше, чем кому бы то ни бьшо, сохра

нять привязанность Паши, кроме мусульманки Эмине, первой 

жены Али, матери его сыновей Вели и Мухтара. Эмине, скончав

шаяся в 1803 году, бьша известна своим благосклонным отно

шением как к мусульманскому, так и к христианскому населе

нию. Она умерла после того, как рассказала Али свой сон, согласно 

которому Али следовало даровать независимость племенам хри

стиан-сулиотов, проживавших в его южных владениях. Между 

Али и Эмине произошел ожесточенный спор, и она, ошибочно 

решив, что разгневанный супруг велит убить ее, к утру умерла от 

удара, который был спровоцирован сильнейшим страхом. Пос

ледующие десять лет Али жил в скорби о ней. 

В конце концов, у Али созрело решение жениться на Васи

лики, что он и сделал с большой помпой. По одному из свиде

тельств, "улицы бьши до отказа забиты народом и вьючными 

животными, нагруженными подарками. Даже женщины из бед

нейших деревень принесли немного меда и дров: этих женщин 

забирали во дворец и избивали, чтобы заставить их петь, а му

жья ждали их снаружи. В день свадьбы некие двое мужчин объя

вили о том, что берут на себя все беды, что могла припасти для 

их визиря судьба, и бросились с высокой башни вниз, на пло

щадь перед дворцом. Оба сильно покалечились, и Али назначил 

им небольшую пенсию и ежедневный хлебный паек". 3 Хотя 

брак оказался бездетным, по всем признакам он бьш счастли

вым. В последние годы жизни Али, во время случавшихся у него 

мучительных припадков гнева, Василики была единственным 

человеком, способным успокоить его. 

Политическое и военное влияние Али Паши распространя

лось широко, в Константинополе у него весьма успешно 
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Кириа Василики. 

действовала сеть осведомителей и 

разведка. Хотя официально Али 

находился на службе у турецкого 

султана, он самостоятельно зак

лючал союзы с иностранными го

сударствами - Францией, Вели

кобританией, Россией - выбирая 

ту страну, которая наилучшим об

разом соответствовала его целям 

на данный момент. К 1815 году 

он закупил и захватил более двух 

тысяч единиц артиллерийского 

оружия, а его войска, состоявшие 

из татарской кавалерии, мавров, 

турок, греков и албанцев, обучали 

и муштровали европейские офи

церы. Его военный и торговый флот из шестнадцати кораблей 

стоял у берегов северной Греции, его военной доблестью вос

хищались Наполеон и адмирал Нельсон. 

Как у многих турецких правителей, терпеливая снисходи

тельность Али Паши сменялась деспотической жестокостью в 

тех случаях, когда ему перечили или мешали исполнению его 

планов. Это вызывало в людях страх. Так, после подавления вос

стания племен Сулиотов в 1803 году - тогда войска Али Паши 

буквально утопили в крови те христианские племена, об осво

бождении которых так просила Али его первая жена Эмине -

несколько десятков сулиотских женщин и детей предпочли 

броситься со скалы и погибнуть, нежели попасть в руки людей 

Али Паши. Эта трагедия произошла недалеко от монастыря 

Салонга, рядом с деревней Превеза, и память о ней жива и в 

наши дни. 

В 1809 году был зверски замучен известный священник (греки 

называли его "Папа", то есть отец) Тимиос Влакавас, вдохно

вивший народ на восстание против Али Паши и его сына, кото

рый правил областью вокруг Метеоры. После этого настоятеля 
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Великой Метеоры4 отца Парфения (Орфидеса) насильно при

везли в Янину и держали в застенках Паши в качестве наказа

ния за предполагаемую (скорее всего, безосновательно) под

держку восстания насельниками Метеоры. В 1810 году Метеору 

посетил британский путешественник полковник Лик. Он сооб

щил, что настоятель и двое его монахов, а также представители 

(один-два человека) от каждого монастыря Метеоры, все еще 

находятся в тюрьме, ожидая выкупа. Их обвиняли в поставке 

повстанцам продовольствия. Согласно одному из сообщений, 

это продовольствие восставшие отобрали у них, угрожая ору

жием. Отец Хрисантос из Трикалы, современник этих событий, 

рассказывает: "".Паша схватил отца Тимиоса Влакаваса и от

правил его к визирю в Янину. Визирь растерзал его на куски. По 

окончании войны этот визирь закрыл все монастыри, а насто

ятеля забрал в Янину, где он сидит в тюрьме и по сей день". В 

качестве дальнейшего наказания, турецко-албанские пушки срав

няли с землей монастырь святого Димитрия; пострадали и дру

гие монастыри Метеоры. 

Повеление Али Паши выстроить на острове Ниси, посреди 

озера Янина, небольшой православный монастырь в честь свя

того Пантелеимона в дар своей супруге Василики выглядит стран

ным рядом с вышеописанным безжалостным уничтожением 

христиан и их святынь. Позднее Василики с согласия мужа бра

ла большие суммы денег из его казны на восстановление афон

ского монастыря Костамонит и на подарки и пожертвования 

для других нужд христиан. 

Однако наиболее яркой иллюстрацией странных, типично вос

точных противоречий и потрясений в отношениях между турками 

и христианами во времена турецкого ига стала смерть самого Али 

Паши. 

В 1820 году, через два года после того, как Али Паша поднял 

флаг восстания против султана Махмуда 11 (пообещав сторон

никам идеи национального освобождения помощь в их соб

ственной борьбе, если они поддержат его), султан послал 50-

тысячное войско на осаду Янины. Огромное численное 

преимущество противника не оставляло Али Паше шанса на 

победу, и ему пришлось сдаться. Куршит Паша, командующий 
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Монастырь св. Пантелеимона 
на острове Ниси, посчюенный 
Али Пашой для Василики. 

войсками султана, настаи

вал на том, чтобы Али уда

лился в монастырь свято

го Пантелеимона и ожидал 

там прощения, предполо

жительно обещанного 

султаном в ответ на доб

ЯНИНА 

ровольную сдачу Янины. 14 июля 1822 года Али Паша отпра

вился в монастырь вместе с Василики и небольшой группой 

слуг и телохранителей. 

Подозревая вероломство, Али Паша поставил своего верного 

слугу Селима у дверей подвала с боеприпасами, который нахо

дился под крепостью Янины. Слуга стоял с зажженным факе

лом возле горящей жаровни у открытых дверей склада, готовый 

взорвать пороховой погреб (а вместе с ним и всю крепость) в 

том случае, если услышит серию винтовочных выстрелов со сто

роны острова - сигнал Али Паши о том, что он подвергся на

падению. Если бы весть о прощении прибыла, как бьmо обеща

но, Али Паша должен бьm прислать Селиму свои янтарные четки 

в знак того, что все в порядке, и он может погасить свой факел. 

Подозрения Али Паши бьmи небезосновательны. На самом 

деле султан отдал приказ убить его и доставить его голову в 

Константинополь. Однако Янина считалась жемчужиной Эпира, 

и даже зная это, Али Паша не задумываясь взорвал бы крепость 

и большую часть города, если бы заподозрил неладное. Поэтому 

Куршит Паша искал способ выиграть время и спасти Янину. 

Его план бьm замечательно прост. Куршит Паша тайно на

правил к Василики посланника в монастырь святого Пантеле

имона с сообщением о твердом и безусловном приказании сул

тана уничтожить ее мужа. Посланник передал ей, что она еще 

может спасти христианское население Янины, если на то будет 

ее желание: если город сдастся мирно, все, как мусульмане, так и 

христиане, будут спасены. Но в случае сопротивления и разру

шения крепости город будет разграблен, а его жители перебиты. 
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Брак Василики и Али Паши бьm счастливым. Как утверж

дает местное предание, он действительно любил ее. Однако Ва

силики поняла, что положение безнадежно, и согласилась. Кроме 

Селима, только она бьmа осведомлена о знаках, посредством 

которых крепость могла быть либо взорвана, либо спасена, и 

ночью 21 января она ухитрилась вытащить из пояса мужа ян

тарные четки, пока он спал, и отправить их Куршит Паше, а 

тот рано утром передал их Селиму. Селим, поцеловав четки и 

приложив их ко лбу в знак почтения, погасил факел. 

Куршит Паше доложили, что крепость в безопасности, и 

тотчас же его люди ворвались в монастырь. Они выстрелили в 

Али, когда тот поднимался по лестнице. Али побежал в свою 

комнату, и там его смертельно ранили солдаты, стрелявшие сни

зу, сквозь пол. Умирая, он пытался нащупать свои четки и, по

няв, что их нет, велел слугам убить Василики.5 Однако люди 

Куршит Паши спасли ее, и Куршит Паша взял ее с собой в 

Константинополь. Сопровождавшие их солдаты везли голову 

ее мужа. Так исполнилось пророчество святого Космы о том, 

что Али войдет в Константинополь с красной бородой. Васи

лики жила какое-то время в Константинополе, потом ее пе

ревезли в Бруссу, и в конце концов она обосновалась в обла

сти Этолия на западе Греции, где ей принадлежало имение 

возле городка Месолонгион, которое Али записал на ее имя. 

По свидетельствам современников, Василики, будучи в то 

время еще достаточно молодой женщиной, получала множе

ство предложений руки и сердца как от греков, так и от ту

рок, но отказывала всем со словами: "Для вдовы Али Паши 

нет мужчины среди живых". Последние годы жизни она про

вела в своем имении. Рассказывают, что в последние годы она 

пыталась найти утешение в алкоголе. Умерла Василики в 1835 

году. 

Предание, рассказывающее о гибели правителя и спасении 

Янины записано и хранится в музее Али Паши в Янине. Оно 

считается достоверным, так как точно известно, что Янина не 

бьша разграблена, а жители ее никак не пострадали после побе

ды султана, что иначе бьшо бы необъяснимым актом милосер

дия в отношении восставшего региона. Местные жители до сих 
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пор почитают Василики как героиню. Интересно было бы уз

нать, что она сама думала о себе. 

Маленький монастырь святого Пантелеимона на острове 

Янина в наши дни является музеем Али Паши. 

Клк ДОБРАТЬСЯ: 

Янина: 

Из разных частей Греции в Янину ежедневно ходят автобу

сы, в том числе из Афин (автобусный терминал А), Салоник (от 

остановки на ул. Кристу Пипсу - Christou Pipsou, 19) и от 

центрального автовокзала Игуменицы. 

Храм св. Георгия (мощи св. Георгия Нового Мученика): 

Дом св. Георгия (музей-часовня): 

Музей-часовня св. Георгия находится по адресу ул. Маврой

анни (Mavroyanni), 86, на углу улиц Мавройанни и Папа Андреу 

(Рара Andreou). Часовня открыта по утрам и после полудня, бли

же к вечеру. 

Ворота, где, согласно местному преданию, 

св. Георгий принял мученическую кончину: 

Точно это место не известно, хотя с большой долей вероят

ности можно предположить, что он был повешен на каменных 

воротах, ведущих в Старый Город с улицы Кикарамани 

(Кikaramani). На этой стороне есть трое ворот, и у тех, где, пред

положительно, был умучен св. Георгий, снаружи рядом с аркой 

имеется маленькая памятная часовенка. 

Церковь св. Георгия 

(мощи св. Георгия): 

Церковь стоит на ул. Сакиалару (Sakialarou), достаточно дале

ко от автобусной остановки и Кастро, к тому же путь до нее не 

очень приятный. Названия улиц часто меняются, поэтому ори

ентироваться в них сложно. Наилучший вариант - доехать на 

такси. Это недорого и займет всего десять минут. Попросите 

таксиста довезти вас до "Экклесиа Айос Георгиос". 
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Часовня митрополичьего собора, 

где находится старая усыпальница св. Георгия: 
Часовня расположена недалеко от стен старого города рядом 

с археологическим музеем. Улицы несколько раз меняют назва

ния, поэтому придется спрашивать дорогу у прохожих. От бере

га идти минут пятнадцать. 

Остров Ниси на озере Янина (монастырь св. Пантелеимона 

ныне музей Али Паши, монастырь св. Иоанна Предтечи, 

монастырь Филантропос, монастырь Панагиа Элеуса): 
Каждый час от берега рядом со старым городом отходит па

роход. Время в пути - десять минут. На острове следуйте указа

телям, которые приведут вас к музею Али Паши (бывший мона

стырь св. Пантелеимона). Идти недалеко, так как сам остров очень 

маленький. Прямо позади музея находится полуразрушенный 

монастырь св. Иоанна Предтечи, основанный в 1506 г. братьями 

Аспарас, позже построившими монастырь Варлаам на Метеоре. 

Здесь сохранился храм, а в 2001 г. начались работы по восстанов

лению этой древней святыни. 

На острове есть еще несколько монастырей, в тоы числе мона

стырь Филантропос, в стенах которого во времена турецкой ок

купации тайно действовала школа. Здесь хранится древняя ико

на св. Иоанна Нового Мученика. В монастыре Панагиа Элеуса 

покоится частица мощей св. Иоанна. Все монастыри расположе

ны либо в самой деревне, либо в нескольких минутах ходьбы от 

нее. Если храмы окажутся закрыты, попросите открыть их для вас. 

Обойти пешком весь остров можно минут за сорок-пятьдесят. 

Сноски: 
1. Полное описание строительства святыми Нектарием и Феофаном монастыря 

Варлаам читайте в главе о Метеоре. 
2. В поэме Байрона "Чайлцц Гаролцц" есть строки, посвященные самому Али 

Паше и описанию его двора. 
3. Plomer, William, The Diamond of Jannina: Ali Pasha 1741-1822" pg.121, 227. 
4. Метеора: гиrантские каменные зубцы, возвышающиеся посреди равнины Цен

тральной Греции. Каждая из этих каменных вершин увенчана монастырем. Весь 
комплекс монастырей известен под названием Метеора. Великая Метеора давно 
является главным монастырем этого комплекса. 

5. Согласно другой версии этой истории, Али Паша приказал убить Василики, 
дабы избавить ее от расправы со стороны войск султана. 
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Святой ПРЕподоБНОМУЧЕник 
Космл Этолийский 

В истории греческого Христианства вряд ли найдется фигура 

более интересная и привлекательная, чем святой Косма Этолийский. 

Как и апостола Павла, его невозможно привязать к какому-либо 

определенному месту - он бьи1 везде, путешествовал по всей Гре

ции, ведомый Духом Божиим. Действуя почти в одиночку, он ос

тавил после себя цветущий сад Православия, возродил его из тер

ний невежества и немощи, сковавшей Греческую Церковь после 

прихода турок. 

Святой Косма родился в 1714 году в небольшой деревне 

Мегало Дендро в Этолии, отдаленном горном районе Греции. 

Образование он получил в местных учебных заведениях, после 

чего работал школьным учителем сначала в своей родной де

ревне, а потом в деревне Лоботина. Узнав о создании Афонской 

Академии при Ватопедском монастыре на Святой Горе, он по

ехал туда вместе с несколькими своими учениками, чтобы про

должить образование. 

Биографы святого Космы не имеют точных данных о том, 

сколько времени он прожил в Ватопедском монастыре - кто 

говорит пять, кто восемь лет, но все сходятся в том, что к момен

ту закрытия Академии (это случилось в 1758 году) он уже пе

ребрался в другой афонский монастырь, Филофей, и принял 

там монашество. Задолго до принятия пострига он начал жить 
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как монах в миру, тихо и незаметно готовясь посвятить всю 

свою жизнь Богу, и по прошествии года или двух после постри

га, его, по просьбе отцов и братии монастыря, рукоположили в 

священнический сан. Он собирался остаться на Святой Горе, но 

слишком сильно оказалось в нем учительское призвание. Ти

шина и покой монастыря лишь обострили у него сознание 

того, что миллионы соотечественников прозябают во тьме не

вежества, медленно, но верно теряя жизненную силу Правосла

вия под многовековым гнетом турецкого ига. 

Его желание возродить в Греции православный дух, почти 

угасший повсеместно, не бьшо идеалистическим. За годы работы 

в школе он понял, насколько глубока потребность в этом. Его 

биограф, Сафирос Христодулидес, пишет: "Он часто говорил, 

что наши братья христиане имеют огромную НУЖдУ в слове 

Божием, и что тем, кому удалось получить хорошее образование, 

не следует стремиться в дома власть имущих и во дворцы пра

вителей в поисках богатства и почестей, попусту расточая со

кровища полученных знаний. Им скорее подобает идти к про

стым людям, живущим в невежестве и убожестве, учить их, чтобы 

получить небесную награду и нетленную славу". 1 

Отец Косма ясно понимал, что всеобщее невежество ведет не 

только к материальным лишениям, но, если ничего не предпринять, 

и к подрыву всей греческой культуры. К примеру, жители северной 

Греции все больше перенимали язык и обычаи правивших ими 

турок, а в некоторых случаях и переходили в их веру. В то же время, 

отец Косма предпочитал действовать осторожно, Ждал, пока Бог 

откроет ему, что это именно его задача и предназначение, посколь

ку роль странствующего проповедника бьmа весьма необычна для 

монаха. После долгих молитв и просьб о вразумлении, его сомне

ния наконец разрешились: раскрыв наугад книгу Священного Пи

сания после молитвы о даровании ему указания, он прочел слова 

апостола Павла, советовавшего: "Никто не ищи своего, но каждый 

[пользы] другого" (1 Кор. 10, 24). Именно такого подтверЖдения 

Ждал святой Косма. Он объявил братии о своем намерении и в 

1760 году покинул Святую Гору. Отправился к своему брату Хри

сантосу, который преподавал в Патриаршей школе в Константино

поле. Здесь он стал брать уроки риторики. Святой Косма никогда 
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не бьm пустым мечтателем и теперь методично готовился к ис

полнению своей миссии, испрашивал совета у самых благочес

тивых епископов и учителей Константинополя. Все видели 

Божию волю в его достойном всяческой похвалы намерении и 

оказывали ему поддержку. Перед тем как отправиться в путь, он 

получил разрешение Патриарха Константинопольского Сера

фима свободно учить там, где сочтет нужным. 

Святой Косма сначала проповедовал в городах и деревнях 

вокруг Константинополя, потом прошел через Мессолонги и 

Нафпактос (напротив Патр, на южном побережье континента) 

и дальше, к островам Южные Спорады. Пятнадцать лет он путе

шествовал по Греции, был странствующим миссионером, а в 

1775 году вернулся на Гору Афон и проповедовал в святогорс

ких монастырях. Он прожил там несколько месяцев, погрузив

шись в изучение писаний святых Отцов. И вот наступил мо

мент, когда он, по его собственным словам, обращенным к братии, 

не мог больше выносить ту любовь, которая горела в его сердце, 

заставляя нести свет Евангелия христианам, и снова отправился 

в путь, на этот раз в область Салоник, Верии и всей Македонии. 

В дальнейшем побывал в Химарре, Акарнании, Этолии, Арте и 

Превезе. Из Превезы он отпльm на остров Лефкас (Айя Мавра) 

и Кефалиния. Кроме того, много проповедовал в Албании и 

южной Сербии. 

Он путешествовал пешком, на ослике, на лодке, и молва о нем 

опережала его, поэтому куда бы он ни пришел, его встречали толпы 

народа. Храмы обычно не вмещали всех желающих послушать свя

того Коему, поэтому он проповедовал на открытом воздухе. Придя 

в какую-либо деревню, обычно говорил местным жителям, что им 

следует исповедаться и молиться "с обилием света [свечей]". Вся 

деревня проводила вечер в посте и молитве. Когда его деятельность 

стала широко известна, его стали сопровождать священники - со

рок-пятьдесят человек - помогавшие проводить богослужения и 

принимать исповедь. В каждом городе или деревне Святой просил 

жителей сколотить деревянный крест и водрузить его на том 

месте, где он собирался проповедовать. Народу раздавали свечи, 

и все стояли и молились на службе, за которой следовало таин

ство соборования. Для того чтобы всем в огромной толпе бьmо 
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Деревянный крест на месте 
проповеди преп. Космы. 

его видно, отец Косма за

бирался на переносную 

подставку, состоявшую 

из деревянного помоста 

с перилами, на которые 

он мог опираться. После 

проповеди эту "трибу

ну" разбирали и несли в 

следующую деревню. 

(Любопытный факт: это 

переносное устройство 

сделал для него на заказ 

Курт Паша, один из му

сульманских правителей 

Албании, которого глу

боко тронула проповедь 

святого Космы.) За от

цом Космой из одной 

деревни в другую следо

вало иногда две-три ты

сячи человек. Вечером он просил их и местных жителей сварить 

пшеницы и приготовить большое количество хлеба. Эту пищу 

раздавали при дороге, чтобы все кто присутствовал на службе 

или даже случайные прохожие могли поесть. Тех, кому раздава

ли еду, просили взамен помолиться за живых и усопших. 

Биограф отца Космы Христодулидес рассказывает: "Его про

поведи, которые мы сами слышали, бьmи крайне просты, подобно 

проповедям апостолов, которые до призвания их Господом бьmи 

рыбаками. Они несли людям успокоение и утешение, потому что 

произносились человеком, в полноте приобщившимся радости 

о Духе Святом". Его труд не пропал даром. Христодулос далее 

пишет: " ... и так святой Косма заронил семя Божественного слова 

в огрубевшие, дикие сердца этих христиан, и при поддержке 

благодати Божией его учение принесло обильный плод. Он 

приручал одичавших, отвращал воров от их беззакония, умягчал 
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жестокие, немилосердные сердца, приводил непочтительных к 

почтению, просвещал невежественных и простых людей, греш

никам помогал осознать свое состояние и стремиться изменить 

свою жизнь. Благодатный дар слова бьm дан ему в такой полно

те, что все говорили о явлении миру нового апостола". 2 

Отношение святого Космы к своим слушателям с самого 

начала вызывало у них чувство любви и умиления: 

Я недостоин не только учить вас, но даже припасть 

к вашим стопам, ибо каждый из вас значит больше, чем 

весь этот мир ... Я - раб Господа нашего Иисуса Христа 

Распятого. Не то, чтобы я бьm достоин стать рабом Хри

стовым, но Христос снизошел до меня в Своем великом 

сострадании. 

Обличая грехи и пороки своих слушателей, отец Косма все

гда предлагал конкретное лекарство, состоявшее в исполнении 

дел милосердия и покаяния, он открыто выступал против не

справедливости, не позволяющей людям вырваться из тисков 

бедности и необразованности, очень осуждал угнетение жен

щин и прямо говорил об обмане, на котором во многом бьmа 

построена торговля на рынке: 

Итак, братья мои, если кто чем обидел какого-либо 

христианина, иудея или турка, возвратите то, что вы взя

ли несправедливо, потому что на этом лежит проклятие, 

и дела у вас никогда не будут успешны. 

После проповеди святой Косма раздавал подарки: четки, кре

стики, платки, гребни и книги и просил народ принять эти ве

щицы и простить грехи богатым людям, пожертвовавшим их. 

Платки он отдавал женщинам, чтобы они, как подобает, покры

вали голову, а гребни - мужчинам, обещавшим по древней пра

вославной традиции отрастить бороды. Он объяснял, как пользо

ваться четками, а грамотным и тем, кто обещал научиться читать, 

дарил книги. В каждом городе и деревне просил состоятельных 

жителей жертвовать в храмы большие медные купели, чтобы 
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можно было совершать таинство крещения погружением, как 

положено православным, а не обливанием. К моменту его кон

чины такие купели уже бьmи более чем в четырех тысячах хра

мов. Для себя святой Косма денег никогда не принимал. 

Его слова были просты, и, хотя мы можем их воспроизвести 

на бумаге, невозможно передать силу благодати, которая действо

вала через этого бесхитростного, скромного инока. В своих бе

седах он разъяснял Православное учение, убеждал слушателей 

оставить злые дела и начать богоугодную жизнь, подчеркивая 

необходимость творить милостыню и строить школы. Его речи 

и объяснения бьmи понятны самым простым деревенским жи

телям и в то же время достаточно глубоки, чтобы тронуть сер

дца прекрасно образованных правителей: 

Не заключить ли нам договор? Позвольте мне взять 

на себя все грехи, что вы совершили с рождения до 

сегодняшнего дня, а вы, уважаемые друзья мои, должны 

будете взамен принять от меня четыре волоска. Что же 

я сделаю [с вашими грехами]? У меня есть глубокая 

пропасть, в которую я и брошу их. Что это за глубокая 

пропасть? Это сострадание нашего Христа. 

Вот, я даю вам первый волосок - это ваша исповедь, 

и мы уже говорили о том, с чего она начинается: "Про

стите врагов ваших". Сделаете ли вы это? 

(Тут народ с открытым сердцем отвечал ему: "Сде

лаем, святый Божий".) 

Значит, вы взяли первый волосок. Второй волосок -

это поиск образованного и добродетельного духовни

ка, которому вы могли бы исповедать все свои грехи. 

Если у вас сто грехов, и вы исповедали девяносто девять, 

а один утаили, вам не прощаются и все девяносто девять. 

Стьщиться нужно, когда совершаешь грех, а на испове

ди стьща быть не должно ... расскажите духовнику все, в 

чем укоряет совесть (убийство ли это, блуд ли, ложная 

клятва; ложь, или непочтительное отношение к родите

лям, или еще что-нибудь подобное). Вы исповедались, и 

вот, у вас уже есть второй волосок. 

-- �9923+--



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК КОСМА ЭТОЛИЙСКИЙ 

Третий волосок вы получаете, когда после исповеди 

духовник спрашивает: "Чадо, почему ты совершил эти 

грехи?" Тут нужно быть осторожным, чтобы не обви

нить никого, кроме самого себя, и сказать: "Я совершил 

все это из-за своего дурного нрава". Трудно ли осудить 

себя? Нет, и теперь вы взяли третий волосок. 

А теперь четвертый. Когда духовник отпускает вас 

домой, идите с твердой решимостью скорее пролить 

свою кровь, чем снова согрешить. 

Эти четыре волоска - лекарство для вас. Первый -

прощать врагов, второй - исповедовать все грехи, тре

тий - осуждать себя, четвертый - твердо решить не 

согрешать более. Если возможно, ходите на исповедь 

каждый день. Если не можете каждый день, тогда раз в 

неделю, или раз в месяц, но не реже четырех раз в год.3 

Святой Косма имел необыкновенный дар любви, приводив

шей тысячи людей к покаянию. Одна из таких историй про

изошла во время его второго миссионерского похода в деревне 

Вувосса, в горном районе Эпир. Там жил печально известный 

разбойничий главарь Тоскас, наводивший ужас на местное на

селение. У него было убежище высоко в горах. Святой Косма, 

услышав о нем, решил попытаться разыскать его и поговорить 

с ним. Жители деревни умоляли его не делать этого, но он бьш 

тверд в своем намерении. Он поднялся в горы и, подойдя к 

первому разбойничьему сторожевому посту, прокричал: "Я хочу 

видеть вашего главаря". Поднял перед ними крест и повторил: 

"Где ваш главарь?" Тут появился сам Тоскас и поднял копье, 

чтобы ударить Святого. Святой Косма сказал: "Сначала выслу

шай меня, а потом можешь убить". Бандит опустил копье. Свя

щенник заговорил. Он умолял преступника покаяться, и тот, 

выслушав его, заплакал, упал на колени и исповедал свои грехи. 

Потом стал просить Святого позволить ему принять монаше

ство, чтобы принести достойное покаяние, но святой Косма не 

разрешил. Он сказал: "Ты останешься здесь, но не для того, что

бы убивать и грабить, а для того, чтобы бороться против тира

нов, поработивших нашу страну; чтобы помогать, а не мучить и 

--.f 993 3+- --



ЕВЛОГИТЕ! 

Северный Эпир, где 
проповедовал преп. Косма. 

угнетать. В этом твоя за

дача: бороться". Святой 

крестил Тоскаса и ушел.4 

Известны и пророче

ства святого Космы, мно

гие из которых исполни

лись лишь в двадцатом 

столетии. Он предсказал 

не только точные даты ос

вобождения провинций 

северной Греции и Сало

ник, но и захвата Иони

ческих островов францу

зами и англичанами. (Ан

гличане ушли оттуда спу

стя пятьдесят четыре года, 

как и предвидел отец 

Косма.) Он знал заранее 

и о Первой Мировой 

войне, и о кровавой гражданской войне в Греции сразу после 

Первой Мировой, и о том, что из-за недальновидности и жад

ности народа в Греции почти не останется лесов. 

Он предвидел и более поздние события двадцатого века, в 

том числе и наших времен: 

Вы увидите людей, летящих по небу подобно чер

ным птицам и швыряющих огонь на землю. Тогда жи

вые бросятся к могилам и закричат: "Выходите, вы, те 

что мертвы, чтобы мы, живущие, могли войти". 

На равнине вы увидите повозку без лошади, которая 

едет быстрее, чем бежит кролик. 

Придет время, когда землю опояшет веревка, и люди 

будут говорить друг с другом из разных удаленных мест, 
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словно они находятся в соседних комнатах; например, 

из Константинополя и России. 

Настанет время, когда немые и бесчувственные вещи 

будут управлять миром. [Т.е. радио, телевидение, компь

ютеры]. 

Настанет время, когда диавол сделает орбиты для сво

их тыкв [возможно, речь идет о спутниках, которые не

чистый дух в конце концов может использовать во зло, 

как и все высокотехнологичное оборудование]. 

Зло придет к вам от тех, кто учен. 5 

Жизнь святого Космы сопровождалась чудесами исцеления 

и вразумления. Вразумление обычно было связано с кощун

ством и богохульством. Святой никого не наказывал сам и не 

просил об этом Бога, но он являлся сосудом благодати, действо

вавшей через него таким образом, что люди со злыми намере

ниями или даже просто проявлявшие небрежение пожинали то, 

что сами посеяли. Те же, чьи сердца бьmи почтительны, а наме

рения добры, в его присутствии часто исцелялись от духовных 

и телесных недугов. 

За ним следовали самые разные люди: простые крестьяне, 

образованные монахи и миряне, желавшие помогать в его мис

сионерских трудах, ревностные молодые христиане, нередко 

стремившиеся к монашеству, бывшие хлефты (то есть бандиты 

или, иногда, наемные солдаты) и даже военные с оружием. Одним 

из его духовных чад был Димитрий из Самарины, мученик, кото

рого турки заживо замуровали в стене. Другим возможным пос

ледователем святого Космы бьm монах по имени Самвел, сначала 

живший в монастыре святого Николая на острове Андрос, где 

сейчас хранится частица мощей святого Космы. (Эту частицу 

мог привезти в монастырь сам Самвел. Известно, что святой 

Косма посьmал некоторых из своих последователей для пострига 

в этот монастырь.) По прошествии нескольких лет Самвел ушел 

из монастыря и объявился вновь среди христиан-сулиотов в 
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1804 году. Он вдохновил их на борьбу против Али Паши, турец

кого правителя Эпира, чей приход к власти святой Косма пред

сказывал за тридцать лет до того. Когда сопротивление Сулио

тов было в конце концов сломлено, Самвел и с ним еще пять 

человек заперлись в форте Кунгхи (некоторые говорят, что в 

церкви святой Параскевы). Турки подошли к дверям, и в этот 

момент Самвел и его люди взорвали изнутри форт, предпочтя 

уничтожить и турок, и самих себя, но не сдаться в плен. Траги

ческое сулиотское восстание и участие Самвела в этих событи

ях стало одной из незаживающих ран, спровоцировавших начало 

Греческого восстания 1822 года. 

Одним из бесценных плодов миссионерской деятельности 

святого Космы, которому он и сам необычайно радовался, бьmо 

создание школ, где греческие дети могли изучать родной язык, 

культуру и Православное учение. Он бьm глубоко убежден, что 

греческие школы являются ключом к возрождению православ

ной жизни в Греции. В одном из его писем говорится, что он 

основал более двухсот начальных и десять средних школ. Когда 

ему задавали вопрос, почему он, будучи монахом, придает такое 

значение школам, отец Косма отвечал со свойственной ему 

простотой: "Лучше, брат мой, иметь у себя в деревне одну гре

ческую школу, нежели даже множество фонтанов и рек, потому 

что когда твой ребенок станет образованным, он будет челове

ком. Школа открывает дорогу в храмы; школа открывает пути к 

монастырю". 

Одной из наиболее интересных граней деятельности святого 

Космы бьmи его взаимоотношения с турками-мусульманами. К 

нему приходили не только христиане, но и очень много мусульман, 

особенно в Албании. Они собирались послушать его проповеди 

и считали его святым. Куда бы он ни пришел, он имел обычай 

сначала заходить к местному епископу, а потом посьmал кого

нибудь к светским правителям для получения разрешения на 

проповедь. Таким образом он вступал в контакт с турецкими 

правителями по всей Греции, и они его очень уважали, никогда 

не отказывая ему в разрешении. Надо думать, подобная терпи

мость объяснялась хорошим отношением турок к нему как к 

человеку, поскольку его миссия возрождения Православия и 
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развития греческого образования явно должна была казаться 

им опасным ростком греческого национализма. 

Интересно отметить, что только в двух местах святому Косме 

не разрешили проповедовать, и там турецкого правления как 

раз не бьшо: Ионические острова и острова Закинф и Корфу, 

находившиеся в руках венецианцев и имевшие местное гречес

кое правление. Толпы народа там с ликованием приветствовали 

и жаждали слушать святого Коему, но его попытки получить 

разрешение местных властей натолкнулись на сопротивление 

богатых греческих управляющих, из-за жадности которых часто 

страдало население тех мест. Власти, с одной стороны, совершен

но определенно боялись, что отец Косма обличит их отноше

ние к собственным согражданам, а, с другой стороны, опасались 

недовольства венецианцев в том случае, если он станет призы

вать местных православных греков сопротивляться введению 

неправославных обычаев в греческие церковные традиции, что 

происходило под влиянием итальянцев. Поэтому власти пред

ложили ему удалиться. 

Святой Косма имел свой собственный взгляд на проблему ту

рецкого ига: 

Бог послал нам святого Константина и устроил Хри

стианское Царство. В течение 1150 лет у христиан бьшо 

это Царство. Потом Бог отнял его у христиан и привел 

сюда турок, отдав им его ради нашего же блага. И вот 

уже 320 лет турки им владеют. Почему же Бог привел 

турок, а не какую-либо другую нацию? Для нашего бла

га, так как другие народы нанесли бы ущерб нашей вере. 6 

Интересно, что не имеется письменных свидетельств о зап

рещении слушать его христианскую проповедь местным му

сульманам. Они толпами свободно собирались вместе с христи

анами. Это необычное обстоятельство для общества, в котором 

отступление от ислама каралось смертью. 

Нам известно несколько рассказов мусульман об отце Кос

ме, которые так же разнятся между собой, как непохожи друг на 

друга и сами турки. Один турецкий офицер, "подстрекаемый 
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бесом", так ненавидел Святого, что, вскочив на коня, хотел на

пасть на него. Однако конь на полном скаку споткнулся и сбро

сил нападавшего, и тот сломал себе правую ступню. Вернувшись 

в ту ночь домой, этот человек обнаружил, что у него умер сын. 

Видя в этом Божие наказание за попытку причинить вред од

ному из Его избранных, турок написал святому Косме письмо, 

прося у него прощения. 

Второе событие, на этот раз счастливое, произошло с глав

ным мусульманским правителем небольшого города на севере 

центральной Греции. Он приехал со своими чиновниками, что

бы лично послушать, чему и как учит Святой. Дело бьmо летом, 

и они устроились на ночлег под открытым небом. Глубокой 

ночью увидели, что место где находился святой Косма покрыва

ет свет, похожий на облако. Утром ага и его люди рассказали об 

этом христианам и попросили святого Коему благословить их 

"не только устами, но и сердцем". 

В албанском местечке Фанар, чуть к северу от Саранды, один 

турецкий начальник увидел большой деревянный крест, который 

по своему обыкновению оставил после себя святой Косма, чтобы 

местные христиане помнили о его проповедях. Увидев этот теса

ный деревянный крест и подумав, что из него получатся хорошие 

столбики мя кровати, начальник вытащил его из земли и понес к 

себе домой. Но когда вошел с ним в дом, все вдруг сильно закача

лось и задрожало, как при землетрясении, и сам он упал на землю в 

конвульсиях с пеной у рта. Двое проходивших мимо турок пришли 

ему на помощь, положили его на кровать. Придя в сознание, он 

сказал им, что это бьmо Божие наказание за то, что взял крест. Он 

отнес крест обратно и хорошо укрепил его на прежнем месте. По

сле того случая каждый день, проезжая мимо, он спешивался и с 

благоговением прикладывался к этому кресту. Когда святой Косма 

во второй раз посетил те места, начальник пошел встретиться с ним, 

рассказал о своем поступке и Божием наказании и смиренно по

просил у Святого прощения. 

Одним из знатных мусульман, которых особенно трогали 

проповеди святого Космы, бьm правитель Албании и большой 

части северной Греции, Курт Паша. Узнав, что мусульмане тоже 

считают отца Коему человеком Божиим, паша приказал привести 
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его к себе. Слова Святого произвели на него столь глубокое 

впечатление, что он заказал для него специальный деревянный 

помост, на который Святой забирался во время проповедей. 

Однако по воле Божией святой Косма должен был закончить 

земную жизнь мученически, и смертный приговор ему вынес 

именно Курт Паша. 

Согласно первому житию отца Космы, автором которого был 

Христодулидес, еврейские торговцы, жившие в Янине и не любив

шие Святого за его учение и за совет перенести главный рыноч

ный день с воскресенья на субботу, сказали властям, что шестиде

сятипятилетний священник Косма является тайным эмиссаром 

русских и сеет беспорядки и недовольство среди греков. Хотя отцу 

Косме и удалось оправдаться, многие христиане той области пост

радали от налогов, увеличенных в результате этой клеветы. Несмо

тря на то, что он никогда ничего не говорил против иудеев, они 

чувствовали, что само содержание его проповедей свидетель

ствует против них. Они послали к Курт Паше делегацию, огово

рили его, будто бы он будоражит местное население, и подкупи

ли пашу, дав ему золота, чтобы он казнил святого Коему. Один 

из более поздних биографов пишет немного по-другому: та 

делегация состояла из торговцев и землевладельцев, которым 

очень не нравилась строгость святого Космы в отношении 

мирских дел и обмана при торговле. Не устраивали их и его 

требования справедливого обращения с крестьянами - аренда

торами земли, справедливых цен и умеренных налогов и арен

дной платы: 

... И вы, нанесшие вред своим братьям ... даже если все 

духовные авторитеты, патриархи, епископы, и весь мир 

простит вас, вы все же останетесь непрощенными. Ибо 

кто имеет власть простить вас? Те, кто претерпел от вас 

несправедливость... вам следует возвратить вчетверо 

больше, как сказано в святом Евангелии, и лишь тогда 

вы получите прощение. Если у вас нет денег, чтобы вер

нуть им, идите и продайте ваше имущество и все, что 

получите, отдайте обманутым вами. Если этого не хва

тит, идите и продайте самих себя в рабство, и что получите, 
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отдайте им. Лучше на земле быть рабом пять или десять 

лет, а потом пойти в рай, чем быть свободным на земле, 

а затем попасть в ад и мучиться там вечно. 7 

Под давлением убедительных доводов этих торговцев, ут

верждавших, что святой Косма стал опасен для общества, а так

же под влиянием собственной страсти к деньгам, Курт Паша 

отдал приказ о его аресте. 

Вероятно, Святой предвидел собственную кончину, поскольку 

даже получив разрешение епископа и светских властей на пропо

ведь в албанской деревне Коликонтас (нынешняя Хороводи/Кол

кондас) он, казалось, не был на этот счет спокоен и лично отпра

вился к ходже, местному правителю, бывшему под началом у Курт 

Паши. Его спутники пытались остановить его, умоляли послать 

кого-нибудь другого - ведь раньше он никогда сам не ходил за 

разрешением. Он отклонил все возражения и пошел к ходже. 

Когда прибьm, ходжа, зная о смертном приговоре, задержал его 

под тем предлогом, что отец Косма должен, якобы, сам обра

титься к паше. Его биограф пишет, что Святой ясно понимал, 

что его ждет смерть. Возможно, предвидя свою мученическую 

кончину, святой Косма таким образом сам незаметно сдался 

палачам, чтобы избежать насилия и кровопролития между сво

ими сторонниками и турецкими солдатами, которых послали 

бы схватить его. 

В любом случае, иноки, пришедшие с ним, потом рассказывали, 

что он провел ночь, вознося хвалы Господу, пел псалмы и не скор

бел, а очень радовался, словно готовился к празднику. На рассвете 

турецкие палачи посадили его на коня, будто бы собираясь везти к 

Курт Паше, и отправились с ним в путь. Проскакав два часа, солда

ты остановили коней у реки Осум и сказали Святому, что им дан 

приказ убить его. Святой Косма принял это известие радостно, 

опустился на колени и возблагодарил Бога за то, что сподобил 

его стать мучеником за свидетельство о Христе. Потом он под

нялся, благословил весь мир, все четыре стороны света, и помо

лился за всех христиан. 

Палачи, посадив его возле дерева, хотели связать ему руки, но 

Святой попросил не делать этого и сам сложил их на груди. 
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Солдаты накинули ему на шею веревку и, едва они начали натя

гивать ее, святой Косма умер, и душа его вознеслась к Богу. В 

ночь после его кончины местные христиане видели, как над 

крестом, который он поставил на месте своей последней про

поведи, сиял небесный свет. 

Палачи сняли с него одежду, повесили на шею большой ка

мень и бросили тело в реку. Когда христиане узнали обо всем 

случившемся, они отправились на реку с лодками и сетями в 

надежде отыскать святые мощи, но после трех дней безуспеш

ных поисков оставили эти попытки. Потом на поиски оmра

вился благочестивый священник по имени Марк из церкви 

Введения во Храм Пресвятой Богородицы в деревне Коликонтас. 

Перед этим он горячо помолился, и вот, как только его лодка 

отпльmа от берега, он увидел, как по воде, стоя, плывут мощи 

святого Космы - так, будто он живой. Отец Марк обернул тело 

своей рясой и предал погребению. В дальнейшем мощи бьmи 

положены в алтаре его собственного монастыря. При этом при

сутствовал Иоасаф, епископ Белграда. Крест, вокруг которого в 

ночь после мученической кончины Святого сиял свет, также 

перенесли в этот алтарь и поставили рядом с ракой. 

Один из палачей взял себе монашеский головной убор святого 

Космы и, возвратившись после казни, надел его на себя и стал 

глумиться над убиенным. В тот же миг им овладел нечистый дух, 

он сорвал с себя одежды и начал громко кричать, что убил Свя

того. Курт Паша, узнав о постигшем его безумии, велел заковать 

его в цепи и поместить в тесную темницу, где он потом и умер. 

Курт Паша вскоре осознал, что напрасно поверил клеветни

кам, раскаялся в своем трагическом решении и освободил ино

ков, которых удерживал его ходжа. Иноки эти сразу же поспе

шили в монастырь и в присутствии множества священников и 

других христиан подняли из земли мощи Святого, чтобы узнать 

подробности его мученической кончины. Мощи оказались со

вершенно нетленными и, даже пробыв три дня в воде, издавали 

благоухание. Святой Косма выглядел так, будто просто заснул. 

Одна одержимая женщина, присутствовавшая на службе, полу

чила исцеление. Монахи взяли волоски из бороды Святого, что

бы отнести в разные места, а двое из спутников святого Космы 
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Гробница преп. Космы. 

поехали на остров На

ксос рассказать о его 

мученической кончи

не его брату Хрисан

тосу. На Наксосе одна 

больная женщина, 

подержа в волосок 

отца Космы, исцели

лась, как и многие из 

тех, кто брал землю 

возле его могилы. 

Одним из первых 

рассказ о мучениче

стве святого Космы 

составил преподоб

ный Никодим Святогорец, но самая ранняя из дошедших до 

нас записей бьmа найдена в деревне Вератио [Берате]. Она гла

сит: "В один из вторников отшельник по имени Косма пришел 

и проповедовал в нашей деревне Вератио в течение трех дней. 

Он стоял на помосте и учил народ. Под влиянием его пропове

дей женщины бросали свои шелковые платья и серебряные ук

рашения в огонь. Через два года он пришел в Музакию и при

был в деревню Каликодасси. Его задушили веревкой и бросили 

в реку. Его тело нашли в реке и похоронили в деревне, назван

ной выше. Записываю день, когда он бьm убит. Это суббота, 24 

августа 1779 года". 

Еще при жизни святой Косма встретился с молодым турец

ким правителем Али Пашой из Тепелини, которого в то время 

преследовал Курт Паша. Параскева Рофиос, старенькая право

славная женщина из Эпира, рассказала мне (автору данной кни

ги) эту историю так, как ее издревле передают из уст в уста 

местные жители: 

Когда святой проповедовал в Албании, недалеко от 

Эпира, местные турки начали угрожать ему. Узнав об 
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ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИККОСМАЭТОЛИЙСКИЙ 

этих угрозах, мать Али Паши взяла святого Коему как 

человека Божия под свою защиту. Его учение произве

ло на нее такое глубокое впечатление, что она отправи

ла весточку сыну: "Приезжай. У меня здесь пророк". 

Али Паша приехал и спросил Святого: "Буду ли я пра

вить Эпиром? Будет ли моей Янина?" Святой сказал, 

что да, будет. Тогда Али Паша спросил: "Войду ли я в 

Константинополь?" [Имея в виду, войдет ли победите

лем.] На это святой Косма ответил: "Да, ты войдешь в 

Константинополь с красной бородой". 

В 1787 году, после мученической кончины святого Космы, 

Али стал пашой Янины. Он стремился создать для себя факти

чески независимое государство в Эпире (северная Греция) и 

на юге Албании. Торжественно войдя в Берат в качестве нового 

правителя, он вызвал к себе епископа Белграда Иоасафа (пле

мянника предыдущего белградского епископа) и велел открыть 

мощи Святого и возвести в его честь монастырь. Состоялось 

перенесение мощей святого Космы, главу его поместили в се

ребряную раку. Так проявил свою благодарность турецкий вла

ститель, ставший впоследствии одним из самых сильных и вли

ятельных людей Оттоманской империи. Устремив свой взор на 

трон султана (в надеЖде занять его), Али в 1820 году поднял 

восстание за независимость своей области, которое, как он на

деялся, станет прелюдией к его победоносному входу в Кон

стантинополь. Однако же получилось так, что он перехитрил 

самого себя и в 1822 году бьm убит по приказу султана. Его 

голову принесли в Константинополь на серебряном блюде. 

Борода его была красной, но не от помазания драгоценным 

составом, а от его собственной крови. 8 

В годы коммунистического режима в Албании монастырь 

святого Космы бьm закрыт. Частицы мощей Святого хранятся 

сейчас в Греции, в том числе в монастыре святителя Николая на 

острове Андрос.9 Там находится одна из самых крупных частей 

его мощей, принесенная туда духовными сыновьями святого 

Космы после его мученической кончины. Небольшая частица 

хранится также в митрополичьем соборе Янины, но сами мощи 
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Монастырь св. Космы, 

построенный Али Пашой. 

остались в монастыре в албанской деревне Колкондас. По неко

торым сведениям, несколько лет назад албанское правительство 

предложило вернуть мощи в Грецию, а взамен получить в соб

ственность здания монастыря. Греческая Церковь отказалась от 

этого предложения, надеясь, что если монастырь останется в ее 

собственности, его, возможно, когда-нибудь вновь удастся от

крыть. 

В Мегало Дендро (в двух километрах от Фермо, возле Агрино, 

на автобусном пути между Яниной и Афинами) рядом с тем мес

том, где был родительский дом святого Космы и где сейчас стоит 

древняя церковь, посвященная ему, строится новый монастырь 

в его честь. 

Святой преподобномученик Косма бьm канонизован в Кон

стантинополе 20 апреля 1961 года (7 апреля по старому стилю). 

День его памяти 24 августа. 

И в наши дни из глубины веков до нас доходит голос свято

го Космы; он спрашивает нас, как мог бы спросить возлюблен

ный ученик Господа апостол Иоанн Богослов: 
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Как ваши дела здесь, мои христиане? Имеете ли вы 

между собой любовь? Желаете ли спасения? Если да, то 

не ищите в этом мире ничего, кроме любви. 

Сноски: 
1. Christodoulides, S., St. Cosmas of Aitolia, Equal-to-the-Apostles, Orthodox Word 

Magazine, Pascha, 1968. 
2. Там же. 
3. Vaporis, Nomikos М., Father Cosmas; the Apostle ofthe Poor, Holy Cross Orthodox 

Press, 1977. 
4. Xenia, lgumena, Teacher ofthe Slaves, St. Cosmas the Aitolian, pg. 27-29. 
5. Christodoulides, там же. 
6. Вапорис, Н.М. "Опасность для веры, о которой rоворит :щесь св. Косма - это 

римокатолическое и протестанrское влияние Запада. Оно, несомненно, сильно сказа
лось бы на греческом Православии, если бы мусульманская Турция не оккупирова
ла Грецию". 

7. Vaporis, 276. 
8. Подробнее о жизни Али Паши и ero жене, христианке Василики, читайте в 

главе, посвященной Янине. 
9. Как добраться до монастыря св. Николая см. в главе об Андросе. 

" 

Подпись преп. Космы. 



Икона святых Петра и Павла. 
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ОБЗОР МИССИОНЕРСКИХ 
ПУТЕШЕСТВИЙ ПО gрЕЦИИ 

Святого dlпостоЛА rг!АвЛА 

Неаполь (Ковала) - Филиппы -Верия - Салоники; монастырь 

Влатадон и три церкви св. Павла - Афины - Коринф. 

Нет нужды пересказывать житие святого апостола Павла, она 

прекрасно известна всякому христианину, участвующему в жизни 

Церкви. Гонитель ранней Церкви, обращенный Господом, Который 

явился ему на пути в Дамаск, апостол Павел проповедовал Еванге

лие "до края земли" и стал самым вьщающимся миссионером в 

истории Христианства. После своего обращения апостол Павел от

правился из Дамаска в Аравию, потом обратно и затем вернулся в 

Иерусалим, чтобы примириться с той Церковью, которую еще не

давно преследовал. С благословения апостолов он вдоль и поперек 

исходил всю Малую Азию, от Антиохии до Кипра, и территорию 

западного побережья нынешней Турции. В древней Трое Господь 

во сне призвал его в Македонию (современная Греция), и с 49 по 

52 год от Рождества Христова апостол Павел пробьm там, сея и 

взращивая семена Христианской веры среди язычников. 

Любому христианину, которому предстоит паломничество в Гре

цию, рекомендуем прочесть в Деяниях Апостолов о путешествиях 

святого апостола Павла, а также его письма к обращенным им 
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грекам, то есть послания к филиппийцам, фессалоникийцам (солуня

нам) и коринфянам, содержащиеся в Новом Завете. 

Призвание в Грецию 
Это случилось в алекса�щрийском городе Троя (этот древний 

город сейчас является частью Турции и называется Трува). Свя

той апостол Павел услышал призыв идти проповедовать в Маке

донию: "И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Ма

кедонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам. 

После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македо

нию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там" 

(Деян. 16, 9-10). 

В первом веке от Рождества Христова Македонией называлась 

не северная часть Греции, как сейчас, а почти вся континентальная 

Греция. Павел взял с собой Силу, христианина из числа евреев, 

жителя Иерусалима, который, возможно, бьm также и римским граж

данином, и Тимофея, сына отца-грека и матери-еврейки (он присо

единился к апостолам в Малой Азии). Предполагают, что у них бьm 

еще один спутник, святой Лука, автор Деяний. Он мог присоеди

ниться к апостолам в Трое, но в рассказе скрыть факт своего при

сутствия, так как именно с этого момента святой Лука, описывая 

это путешествие, говорит "мы": " ... тотчас мы положили отпра

виться в Македонию" (Деян. 16, 1 О). Так началась проповедь Хрис

тианства в Греции. 

Неаполь 

(Канала) 
"Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофра

кию, а на другой день в Неаполь" (Деян. 16, 11). Высадившись на 

берег в Неаполе, миссионеры сначала пошли в соседние Филиппы, 

"первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы 

пробыли несколько дней" (Деян. 16, 12). 

Островок Самофракия до сих пор носит это название, а город, 

известный со времен апостолов как Неаполь, в наши дни называ

ется Кавала. В этой маленькой гавани апостол Павел впервые сту

пил на землю Европы. Х.В. Мортон в своей книге По стопам св. 

Павла пишет: 
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Порт Кавала. 

"Это один из самых значительных и драматических 

моментов в истории проповеди святого Павла. Христиан

ство наконец пришло с Востока на Запад. Однако мы обыч

но забываем, что у самого апостола Павла, сошедшего на 

берег Македонии, не бьmо ощущения особой значимости 

этого события. Он воспринимал Европу и Азию не так, 

как мы сейчас. Он всего лишь припльm из римского горо

да Троя в римский город Неаполь. Представшая его взору 

дорога, Виа Игнатиа, вела не на другой континент, а к та

ким же римским колониям и эллинским городам, какие 

остались позади, на великих торговых путях Азии. Вся 

жизненная энергия мира и все богатство, приобретаемое 

торговлей, бьmи в Малой Азии: впереди лежали Афины, 

устало живушие бьmой славой, и Рим, этот мощный, роко

вой хозяин мира. Где-то к западу от Рима находилась ма

лознакомая земля германцев и галлов, а еще дальше -

никому не известный небольшой дикий остров под назва

нием Британия, который Клавдий совсем недавно присое

динил к римской империи". 1 
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Неаполь к тому времени успел повидать необычных гостей. Всего 

за девяносто лет до Павла здесь стоял флот Брута и Кассия, сра

жавшихся на равнинах Филипп против легионов цезаря Августа, 

которыми командовали Антоний и Октавий. Брут, потерпев пора

жение, велел отвезти тело Кассия на остров Тасос, в нескольких 

милях к югу от Неаполя. 

Во времена Византийской Империи Неаполь переименовали в 

Христополис, отчасти в память об историческом прибытии сюда 

первых миссионеров. В нынешней Кавале мало что напоминает 

как о той битве, так и об апостолах. Недалеко от гавани стоит храм, 

посвященный святому апостолу Павлу. Здесь в течение многих 

веков рос платан, посаженный на том месте, где апостол Павел 

впервые ступил на берег. Во времена турецкого ига храм использо

вали как мечеть. После освобождения Кавалы от турок, местные 

рыбаки восстановили храм, пожелав освятить его заново в честь 

святителя Николая, покровителя рыбаков и моряков. К сожалению, 

тот платан спилили. Это произошло уже в двадцатом веке. Сделали 

это болгары, захватившие Кавалу после изгнания турок. Местные 

христиане говорят, что та низкая цилиндрическая колонна, что сто

ит позади храма, бьmа частью византийского памятника в честь 

первой высадки святого Павла на берегах Европы. Подальше от 

берега, в "новом городе", есть церковь святого апостола Павла, по

строенная в 1930 году. 

Филиm1ы 
В апостольские времена Филиппы бьmи городом военных. Ав

густ основал его для ветеранов своих легионов, сражавшихся в 

битве при Филиппах. Десять лет спустя сюда прибьmи также вете

раны битвы при Актиуме, нанесшие поражение войскам Антония и 

Клеопатры. Римский военный городок не привлекал еврейских 

торговцев, так как не мог быть выгодным для торговли местом. В 

те времена, когда здесь побывал апостол Павел, еврейская община 

Филипп бьmа слишком малочисленной, чтобы содержать синагогу. 

Святой Лука пишет, что субботние молитвы читались на берегу 

реки: 

"В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкно
вению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися 
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Древние Филиппы. 

[там] женщинами. И одна женщина из города Фиатир, именем 

Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь 

отверз сердце ее внимать тому, что говорШl Павел. Когда же крес

тШlась она и домашние ее, то просШlа нас, говоря: если вы признали 

меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]. И 
убедШlа нас" (Деян. 16, 13-15). 

Река, возле которой произошло обращение Лидии, существует и 

сейчас. Она бежит по пустынной долине примерно в полутора ки

лометрах к северу от развалин самого города. Эта река - единст

венный водный поток на много километров вокруг. Лидия, полу

чившая свое имя от названия родной области (Фиатира в Лидии), 

производившей дорогую пурпурную ткань, которая продавалась в 
Филиппах, стала первой среди европейцев христианкой, а ее до

машняя церковь, вместе с семьей и слугами - первой церковью в 

Европе. Шел 49 год от Рождества Христова. 

В остальном пребывание апостола Павла в Филиппах связано с 

историей бесноватой девушки, которая имела демонический дар 

ясновидения. Этим даром пользовались некие корыстолюбцы: они 

зарабатывали деньги на "предсказании судьбы" всем желающим в 

той области. И вот, оказавшись рядом с проповедниками, эта девушка 
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начала выкрикивать: "Сии человеки - рабы Бога Всевышнего, ко

торые возвещают нам путь спасения". Она ходила за проповедни

ками в течение многих дней. Наконец Павел повернулся к ней, 

повелел нечистому духу именем Христа выйти из девицы и изгнал 

его. Девушка, по всей видимости, после этого совершенно освобо

дилась от нечистого дара (ясновидения), поскольку ее хозяева, при

дя в ярость от того, что у них отняли источник дохода, потащили 

Павла и Силу на рыночную площадь, привели их � правителям и 

обвинили в распространении учения, незаконного для римлян. По

добное обвинение на территории римской военной колонии влек

ло за собой наказание: с проповедников сорвали одежды и избили. 

В своих последующих странствиях по землям, находившимся 

под властью римлян, Павел упоминал о своем статусе римского 

гражданина, дабы избежать подобных наказаний, однако в Филип

пах он этого не сделал. Возможно, их крики утонули в шуме разъ

яренной толпы, или, как предполагает один исследователь, Сила мог 

не иметь римского гражданства, и Павел не пожелал один восполь

зоваться своими привилегиями. Так или иначе, их бросили в тем

ницу, и в ту ночь, когда они молились и пели хвалу Богу, в городе 

случилось землетрясение. Стены тюрьмы задрожали, с узников упали 

кандалы. Тюремщик, осознав, что произошло, попытался совершить 

самоубийство, так как решил, что узники бежали, и теперь будет 

подвергнут суровому наказанию. Однако его остановил Павел: "Не 

делай себе никакого зла, ибо все мы здесь". Это событие произвело в 

душе тюремщика переворот и привело к его духовному перерож

дению - он упал к ногам проповедников, вывел их из темницы и 

спросил: "Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?' Они 

ответили: "Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь 

дом твой". Тюремщик, имя которого осталось неизвестным, повел 

их к себе домой, омьш их раны, накормил, послушал их проповедь и 

в ту же ночь крестился вместе со всеми домашними. Утром власти 

города, узнав о совершенной ими ошибке и опасаясь последствий 

нарушения ими прав римского гражданина, отправили к ним по

сланника с сообщением об их освобождении. Однако Павел потре

бовал, чтобы городское начальство принесло свои извинения лично. 

Начальство поспешно прибьшо, прося Павла и Силу "удалиться из 

города". Павел и Сила возвратились в дом Лидии, ободрили 
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Темница св. Павла 
в Филиппах. 

новообращенных и 

отравились вмес

те с Тимофеем в 

Салоники. Святой 

Лука остался под

держивать и ук

реШiять только что 

основанную Цер

ковь. 

Годы спустя святой апостол Павел напишет послание филип

пийцам, поблагодарит их за финансовую помощь, которая, возмож

но, была ему оказана в тот момент, когда он находился в Риме, 

ожидая вызова к кесарю. В этом послании он живым, теплым сло

вом укрепляет их в вере. Заканчивается послание известным от

рывком: "Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, 

что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 

только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научи

лись, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, - и 

Бог мира будет с вами" (Фил. 4, 8-9). 

После того, как в четвертом веке Император Константин узако

нил Христианство, местный епископ, Порфирий, построил первый 

официально разрешенный храм и освятил его в честь святого апо

стола Павла. На мозаичном полу до сих пор сохранились фрагмен

ты надписи, подтверждающей факт посвяшения храма святому Павлу. 

В пятом-шестом веках храм бьш местом паломничества для почи

тателей апостола Павла. При храме постоянно находился епископ, 

рядом бьuю построено несколько больших базилик. Катастрофиче

ские землетрясения в начале седьмого века, а также нашествия 

славян и волжских булгар, отрицательно сказались на жизни храма, 

постепенно приведя к упадку, хотя во времена Византийской Им

перии Филиппы были хорошо защищенной крепостью. 

От Филипп, города, который святой Лука называл "первым го

родом в той части Македонии", в наши дни остались лишь вьщвет

шие полуразрушенные колонны и стены, лежащие, словно огром

ный скелет среди голых полей. Раскопки здесь начались после 
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Первой Мировой войны. Дорога, ведущая из Кавалы в Драму, делит 

местность на две части. До этого места уже произведены раскопки: 

освобождены от наслоений фрагменты колонн, театр, ворота визан

тийского собора и отрезок древней дороги Виа Игнатиа, проходив

шей через центр Филипп. Расчищенный отрезок Виа Игнатиа -

дороги, по которой апостол Павел шел до Филипп - это крупные 

каменные блоки. На них до сих пор видны отметины и борозды от 

колес. Небольшая постройка, похожая на пещеру, недалеко от входа 

- это, как полагают, та самая темница, где сидел апостол Павел. На 

месте раскопок сейчас музей. Доехать до этого места можно на 

автобусе от Кавалы. 

Место, которое по традиции считают домом Лидии, сейчас встроено 

в Гостиницу Лидии, находящуюся в соседней деревне. Недалеко от 

этих археологических раскопок, возле реки, в которой она крести

лась, стоит часовенка в честь святой Лидии. Местные христиане и в 

наши дни приходят сюда крестить детей. 

Салоники 

В наше время этот путь занимает всего три часа на автобусе, но 

в евангельские времена путешествие из Филипп в Салоники по 

дороге Виа Игнатия длилось три дня. Святой апостол Лука пишет 

в Деяниях Апостолов, что они проходили такие места, как Амфи

поль и Аполлония, которые сейчас уже не сушествуют. Салоники 

же по-прежнему живут и процветают - почти чудесным образом, 

если принять во внимание вторжения и захваты, коими изобилует 

их история. 

В Салониках миссионеры остановились у своего земляка Иасо

на и три субботы подрЯд проповедовали в синагоге. Некоторые из 

евреев, многие греки, самые известные в городе женщины после их 

проповеди уверовали во Христа. Среди неуверовавших бьmи иудеи, 

которые отнеслись к апостолам враждебно. Они подучили некото

рых негодных людей, собрали толпу и спровоцировали в городе 

возмушение. Х.В. Мортон комментирует: 

... Так же, как Пилату кричали, что он "не друг кесарю", 

если не осудит Господа, так и теперь, эти иудеи в Салони

ках играли на отношениях с Римом. Они заявили, что Рим 
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не посмотрит благосклонно на посланцев "императора" по 

имени Иисус. Одного шепотом сказанного слова о госу

дарственном преступлении бьmо достаточно, чтобы создать 

панику в любом из этих городов: фактически, как указы

вает Тацит, во времена царствования Тиберия обвинение в 

измене служило универсальным средством устранения не

угодных кому-либо людей. По свидетельству Плиния, ничто 

так не обогащало казну, как подобные обвинения. Поэто

му власти Салоник, каким бы напрасным и ложным ни 

казалось им это обвинение, бьmи вынуждены обратить на 

него внимание. 2 

Павел и его спутники избежали ареста. Когда македонские сол

даты пришли за ними, их не бьmо дома. Но Иасон и некоторые 

другие христиане предстали перед городскими начальниками. Их 

обвинили в измене на основании того, что они почитают "другого 

царем, Иисуса". Но нашлись люди, готовые за них поручиться, и 

они были освобождены. Предвидя новый арест, Павел и Сила в ту 

же ночь отправились в Верию, что в сорока милях к западу от 

Салоник, где к ним позже присоединился Тимофей. 

В двух своих посланиях к солунянам (первое, возможно, было 

написано в Коринфе, спустя несколько месяцев после бегства в 

Верию) святой Павел старается укрепить узы любви, возникшие 

между ним и новообращенными солунскими христианами, напо

миная им, "как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и 

убеждми и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в 

Свое Царство и славу" (1 Сол. 2, 11-12). Далее он советует им, как 

вести себя в повседневной жизни и говорит о судьбе почивших 

христиан и о Втором Пришествии Господа. 

В современных Салониках немного мест, связанных с апосто

лом Павлом, но есть одна улица - она ведет в Старый город -

которую уже много столетий называют "улицей Святого Павла". 

Она ведет к вершине холма, где стоит красивый маленький монас

тырь, известный под названием Влатадон. Вокруг монастыря растут 

кипарисы. Существуют два разных предания относительно того, 

как именно это место связано с деятельностью Апостола: согласно 

первому, монастырь возведен на месте, где святой Павел проповедовал 
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Монастырь Влатадон. 

(возможно, здесь тогда была синагога), а по другим сведениям, здесь 

стоял дом, который Апостол посещал и во дворе которого молился. 

В монастырском храме Преображения Господня, справа от алтаря, 

расположена маленькая часовня в честь святых Петра и Павла. Эrа 
часовня является памятником архитектуры Греции, но состояние 

ее оставляет желать лучшего. У Министерства Культуры есть пла

ны ее восстановления. Часовня святых апостолов Петра и Павла, 

купол и внутренняя южная стена храма - это части первоначаль

ных, древнейших построек монастыря. После землетрясения 1978 

года на стене, под треснувшей штукатуркой, обнаружились древние 

фрески. Они сильно пострадали при турках, бивших по стенам мо

лотками (штукатурка, которой они замазывали росписи, могла лечь 

только на грубую, шероховатую поверхность). Согласно местному 

преданию, во дворе монастыря в восемнадцатом веке похоронили 

одного турка. Говорят, он лежит у порога храма рядом с часовней 

святых Петра и Павла. Будто бы он испытывал угрызения совести 

из-за жестокого обращения турок с местными христианами и по

просил похоронить его здесь, чтобы "люди тоже попирали меня 
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ногами". Недавно в монастыре возвели храм в честь Успения Бого

родицы. 

Монастырь бьm основан в четырнадцатом веке двумя братья

ми-критянами, отцом Дорофеем и ощом Марком Влатисами, сто

ронниками учения святителя Григория Паламы. Отец Дорофей с 

1371 по 1379 год, то есть менее чем через двенадцать лет после 

кончины святителя Григория, бьm митрополитом Салоник. Оба брата 

почили за несколько десятилетий до падения Константинополя. 

В 1430 году, после захвата города турками, монастырю бьm да

рован статус гражданской неприкосновенности. Согласно древней 

версии, у которой и сейчас есть сторонники, турки защищали мона

стырь потому, что братия Влатадона помогла им захватить Салони

ки, в обмен на обещание не подвергать монастырь осквернению. 

Монахи показали туркам, как можно прекратить подачу в город 

воды с горы Хорциатис. Вода поступала в город через водонапор

ную башню, примыкавшую к городской стене. Эго сооружение при

надлежало монастырю. Вода перестала поступать в город, и вскоре 

его пришлось сдать. Жители Салоник бьmи так разгневаны поведе

нием монахов, что турки вынуждены были выделить для защиты 

монастыря специальный воинский отряд. После этого его стали 

называть, и называют до сих пор, монастырь Цуус (по-другому 

Чауш, то есть турецкий офицер). Согласно другой, более прозаичес

кой версии, захватчики разместили в зданиях монастыря городскую 

администрацию, и там постоянно находились турецкие офицеры. 

В наши дни монастырь подчиняется непосредственно Констан

тинопольскому Патриарху. Здесь живут ученики и иностранные 

православные студенты, изучающие в Салониках богословие. Во 

Влатадоне имеется небольшая, но интересная богословская библио

тека, а также прекрасный центр микрофильмов, в котором все при

способлено для изучения церковного искусства, святогорских ру

кописей и других духовных сокровищ Православия. 

Три храма святого апостола Павла в Салониках 
В Салониках, за стенами Старого города, есть район под названием 

Айос Павлос (Святой Павел) с тремя храмами в честь апостола Павла. 

Самый древний из этих храмов стоит на пересечении улиц Кастрон 

и Леофорос Ои, в зеленой зоне. Рядом расположена часовня, святой 
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Часовня над пещерой, в которой 
ночевал апостол Павел. 

исrочник и пещера, в коrорой, по 

преданию, осганавливался апос

тол Павел, когда ему пришлось 

покинугъ Салоники. Эго прият

ное, похожее на парк местечко 

(здесь растут кедры) уже мно

го столетий является для право

славных христиан излюблен

нъIМ месrом паломничества. Со

гласно местному народному 

преданию, здешний святой ис

точник возник от слез апостола 

Павла - Апостол ночевал здесь, 

за городскими стенами, и мо

лился со слезами. Эта земля и 

часовня принадлежат одному из 

местных православных братств. 

К сожалению, храм почти всегда закрьп, за исключением дня памяти 

святых апостолов Петра и Павла, хотя и идут разговоры о том, что

бы нанять постоянного смотрителя. 

Внизу в нескольких метрах на улице Кастрон стоит второй 

храм, посвященный апостолу Павлу, построенный в 1950-х годах, 

после того как местному префекту приснился сон, в котором апос

тол Павел сказал ему, что та часовенка в кедровом парке слишком 

мала, и ему следовало бы возвести здесь церковь большего размера. 

Третья церковь, новая и большая, возвышается над всей этой ме

стностью, располагаясь за старым парком с часовней. Ее освятили в 

1997 году. В ней хранится частица мощей святого апостола Павла, в 

красивом серебряном ларце, украшенном финифтью. С балкона этой 

церкви видна та пещера, в которой ночевал святой апостол Павел. 

Берия 
Название Берия сохранилось с новозаветных времен - это ме

сто до сих пор так и называется. Когда над Апостолами нависла 

угроза ареста, новообращенные фессалоникийские христиане 
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поспешили отправить их в Верию. Здесь, в отличие от Салоник, в 

синагоге их встретили благожелательно и слушали проповедь с 

большим интересом: "Братия же немедленно ночью отправШlи Павла 

и СШlу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. 

Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со 

всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И 

многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из 

мужчин немало" (Деян. 17, 10-12). 

Узнав о том, что Павел проповедует в Верни, фессалоникийские 

иудеи приложили все усилия, чтобы восстановить население Верни 

против него, поэтому ему пришлось удалиться и оттуда. Согласно 

местному преданию, его отправили из Верни на корабле сначала на 

Эгиньон (нынешний Калиндрос), а потом в прибрежный город 

Метони (в наши дни он называется Элевферохори или Элевферо

хорион). Оттуда он отпльш на корабле в Афины. 

В Верни, недалеко от площади Платна Орология, за зданием 

школы на улице Майромиксали, стоит открытая часовенка в па

мять о пребывании здесь апостола Павла. Подойдя к ступенькам 

этой часовни, ведущим наверх к главной иконе, паломник видит 

ярусную стену и табличку с надписью: "В Верии. .. приняли слово 

со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так". 

Часовня украшена прекрасными мозаичными изображениями. Цен

тральная икона тоже мозаичная. К ней ведут четыре древние мра

морные ступени, на которых, по преданию, Апостол стоял, пропове

дуя. Путешественники 1920-х годов писали, что на верхней ступеньке 

можно различить надпись "Павел" (по-гречески), но сейчас от нее 

осталось лишь несколько слабых линий, ведь по этим ступеням на 

протяжении десятилетий в большом количестве ступали благочес

тивые паломники, так что надпись почти совсем стерлась. Слева от 

ступеней находится большая мозаика с изображением сцены при

звания святого апостола Павла во сне в Македонию, а справа -

такого же размера мозаика со сценой проповеди святого апостола 

Павла иудеям Верни. 29 июня, в праздник святых апостолов Петра 

и Павла, от храма Петра и Павла, который расположен недалеко 

отсюда, к этой памятной часовенке идет крестный ход. 

Сама по себе Берия издревле является одним из духовных цен

тров Православия. Здесь до сих пор сохранилось тридцать семь 
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Афины 

Мозаика в памятной 

часовне св. Павла. 

византийских церквей, чrо 

свидетельствует о ревнос

тной вере местных хрис

тиан. Во времена турецко

го ига благоч естивые 

верийцы закрьmи многие 

небольшие храмы стенами 

наподобие амбарных и по

крьmи крышей, стараясь 

спрятать их от чужих 

взглядов и таким образом 

спасти от уничтожения 

или превращения в мечеть. 

Один из самых интерес

ных храмов - византийс

кая церковь Воскресения 

Хрисrова ( четырнадцаrого 

века) на улице Метропо

лис, недалеко от мемори

альной часовенки. 

К тому времени, как апостол Павел оказался в Афинах, жизнь 

этого города бьmа уже так же далека от бьmого великолепия, как 

мы и наше время далеки от жизни Англии Елизаветинской эпохи. 

Здесь он впервые проповедовал язычникам на их территории. В 

Антиохии он обращался к ним в синагоге, а в Афинах, которые 

давно перестали играть роль крупного процветающего торгового 

центра, еврейской общины не бьmо, она переселилась в новые ко

лонии: Патры, Никополь и Коринф. 

Апостол Павел бьш первым христианским миссионером, при

шедшим с проповедью в этот прославленный город, интеллекту

альный оплот греко-римского мира. И в самом деле, Афины все 

еще бьши главным университетом империи; они пользовались 
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заслуженной славой города философов, на улицах которого можно 

бьuю услышать споры платоников, стоиков и эпикурейцев. Уже 

возникли и другие интеллектуальные центры - в Риме, Александ

рии, Антиохии и Тарсе, - но Афины удерживали пальму безуслов

ного первенства. 

Несмотря на упадок духа, внешне город бьm прекрасен как ни

когда. Он крепко держался за свои древние традиции и памятники, 

праздники и жертвоприношения. Ожидая в Афинах приезда апос

толов Силы и Тимофея, апостол Павел, должно бьпь, успел насмот

реться на храмы, сверкающие золотом и богатыми красками, и на 

статуи сонма греческих и иноземных богов, воздвигнутые на высо

ких пьедесталах в храмах, во дворах богатых и знатных горожан, в 

общественных Зданиях и на улицах. Свое знаменитое обращение к 

афинянам он начинает словами: "Афиняне! По всему вижу я, что 

вы как бы особенно набожны: ибо, проходя и осматривая ваши 

святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: "НЕВЕДО

МОМУ БОГУ"." 

Х.В. Мортон отмечает, что, упомянув об алтарях, посвященных 

Неведомому Богу, апостол Павел, как всегда, приспосабливает фор

му выражения христианского учения к особенностям восприятия 

своих слушателей. В данном случае он не стал цитировать еврей

ские тексты, мало что значившие для афинян, а предложил им 

нечто понятное им. 

Эrо бьmо прекрасное начало, пронизанное местным ко

лоритом и обещавшее необычное продолжение. Для всех, 

кто слушал его в тот день, алтари с надписью НЕВЕДО

МОМУ БОГУ бьии частью их повседневной жизни. Каж

дый знал историю чумы, поразившей Афины за шесть ве

ков до Рождества Христова. Тогда, принеся жертвы всем 

известным богам и видя, что чума не отступает, афиняне 

попросили помощи критского пророка Эпименида. Он 

пригнал к Ареопагу стадо белых и черных овец и позво

лил им бродить там, где пожелают. Он подождал, пока овцы 

улягутся отдыхать на выбранных ими самими местах, и 

на этих местах они бьmи принесены в жертву "подходя

щему богу". Чума прекратилась, после чего стало традицией 
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воздвигать алтари неведомым божествам, и не только в 

Афинах. 

Спускаясь с храмовой горы по развалинам Пропилей (древних 

ворот), внизу справа вы увидите большой скалистый выступ (от 

храмовой горы его отделяет тропа, начинающаяся в районе Плака и 

вьющаяся по северной стороне Акрополя). Древняя, высеченная в 

скале лестница из пятнадцати или шестнадцати ступеней, ведет к 

вершине скалы с гладкой, будто отполированной, поверхностью, 

испещренной похожими на кратеры отверстиями. Эгу вершину спе

циально выровняли много веков назад. Эго Арес, или Ареопаг, древнее 

место проведения знаменитых собраний афинян, которым апостол 

Павел и проповедовал Евангелие Иисуса Христа. 

По мнению некоторых, он мог обращаться к собранию с агоры 

(рыночной площади), расположенной ниже, однако согласно местно

му православному преданию и утверждению многих историков, он 

стоял на самом Ареопаге. Если так, то апостол Павел поднимался по 

этим каменным ступеням и, стоя на выступе скалы над раскинув

шимися под ногами Афинами, говорил своим слушателям, что Бог 

"не в рукотворенных храмах живет" (показывая при этом на мра

морные храмы, венчающие Акрополь у него за спиной, и на трид

цатифутовую статую Афины, чье золотое копье так ярко сверкало 

наконечником, что бьmо видно даже морякам у берегов южной 

оконечности Аттики). 

Паломнику, желающему вспомнить слова апостола Павла, нахо

дясь на вершине Ареопага, лучше всего придти сюда рано утром 

или поздно вечером, когда солнце садится за Акрополем, сияя вели

колепием красок - совершенно особенными, так характерными 

именно для Греции оттенками красного и золотого - и кажется, 

будто здесь все еще звучат слова Апостола: 

В ожидании их в Афинах, Павел возмутился духом при 

виде этого города, полного идолов. Итак он рассуждал в 

синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на 

площади со встречающимися. Некоторые из эпикурейских 

и стоических философов стали спорить с ним; и одни 

говорили: "что хочет сказать этот суеслов?", а другие: 
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Вид, открывающийся с Ареопага, 
где проповедовал св. Павел. 

"кажется, он проповедует о чужих божествах", потому что 

он благовествовал им Иисуса и воскресение. И, взявши его, 

привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это 

за новое учение, проповедуемое тобою? Ибо что-то стран

ное ты влагаешь в уши наши; посему хотим знать, что это 

такое? Афиняне же все и живуrnие у них иностранцы ни в 

чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы гово

рить или слушать что-нибудь новое. 

И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! По все

му вижу я, что вы как-бы особенно набожны; Ибо, прохо

дя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на 

котором написано: "неведомому Богу". Сего-то, Которого 

вы, не зная, чтите, я проповедую вам: Бог, сотворивший 

мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не 

в рукотворенных храмах живет И не требует служения 

рук человеческих, как-бы имеющий в чем-либо нужду, Сам 

дая всему жизнь и дыхание и все; От одной крови Он 

произвел весь род человеческий для обитания по всему 
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лицу земли, назначив предопределенные времена и преде

лы их обитанию, Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, 

и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого из нас: 

Ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и неко

торые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род". 

Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что 

Божество подобно золоту, или серебру, или камню, полу

чившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, 

оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям 

всем повсюду покаяться; Ибо Он назначил день, в кото

рый будет праведно судить вселенную, посредством предо

пределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскре

сив Его из мертвых. Услышавши о воскресении мертвых, 

одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем 

тебя в другое время. Итак Павел вышел из среды их. Неко

торые же мужи, приставше к нему, уверовали; между ними 

был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и 

другие с ним. 

(Деяния 17, 16-34) 

Для христиан слова апостола Павла звучат как набат, пробужда

ющий души от сна. Однако в тот день, когда они были сказаны, они 

вполне могли казаться бесполезными - семенем, брошенным на 

каменистую почву. Один историк, занимающийся изучением Пар

фенона, отмечает: "Утонченные интеллектуалы с острым нюхом на 

любые необоснованные социальные притязания, политически бес

сильные, но с умом, отточенным ежедневными упражнениями в 

философии, диалектике и ораторском искусстве, жители Афин, к 

которым апостол Павел обратился с проповедью в 54 году от Рож

дества Христова, вероятно, бьmи весьма тяжелой аудиторией". ни 

один город не противился Христианству так долго и с таким чув

ством умственного превосходства". 3 Из всех этих тысяч идолопо

клонников, философов и ораторов набралась лишь горстка людей, 

поверивших его словам. Лишь троих из них мы знаем по именам: 

священномученик Дионисий Ареопагит, по преданию бывший су

дьей совета Ареопага, который состоял всего из девяти членов; св. 

Иерофей (возможно, он тоже являлся членом этого Совета), который 
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впоследствии стал первым афинским епископом, и женщина по 

имени Дамарь. Афины с их сложной и утонченной интеллектуаль

ной жизнью и представить себе не могли, что по прошествии 

нескольких столетий эти слова, едва ими услышанные и тотчас 

забытые, повергнут в прах все направления их отвлеченной 

философии, а золотое копье Афины сменит животворящий Крест 

Христов. 

Коринф 
После проповеди в Афинах и знаменитой речи на вершине 

Ареопага, апостол Павел отправился прибрежной дорогой в Ко

ринф. Греко-римский город Коринф, куда шел святой Павел, посте

пенно разрушался под воздействием времени и войн, но новые 

поколения продолжали строиться на древних римских развалинах. 

Однако в 1858 году здесь произошло сильное землетрясение, после 

чего те, кто выжил, начали заново возводить город ближе к Ко

ринфскому заливу. Этот новый город в 1928 году бьm также разру

шен землетрясением и построен заново. Древний Коринф располо

жен примерно в пяти километрах от него. Подъезжая к этому месту, 

паломник видит две естественные террасы, поднимающиеся из моря. 

На верхней террасе расположился древний город. Над его развали

нами возвышается величественная гора (около семисот метров вы

сотой) под названием Акро-Коринф. Археологи частично освобо

дили древний город от многовековых наслоений. Здешние развалины 

и музей будут интересны любому туристу, однако здесь, в отличие 

от Филипп, Верии, Салоник и Афин, нет ни одного места, непосред

ственно связанного с апостолом Павлом, хотя в путеводителях и 

отмечена рыночная площадь, где, как принято считать, он пропове

довал. 

Коринф времен апостола Павла бьm уникальным городом-гиб

ридом, входившим в состав римских колоний в Греции. Вот как 

пишет о нем один автор: 

Когда святой Павел пришел из Афин в Коринф, эта 

часть Греции резко контрастировала с той, которую он 

только что покинул. После древней интеллектуальной сто

лицы Греции он очутился в новом, проникнутом духом 
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материализма городе, официально считавшимся римским. 

По улицам Коринфа толпами ходили купцы и промыш

ленники: римляне, греки, евреи, сирийцы, египтяне, при

ехавшие сюда в надежде заработать деньги. 

В то время городу не исполнилось и ста лет, но он уже 

бьm не меньше Афин и продолжал быстро расти, посколь

ку расчетливые греки, сирийцы и евреи понимали, что его 

возрождение будет способствовать концентрации вокруг 

этого перешейка всей торговли Востока и Запада. Много

численные потомки древних купеческих семей, бежавших 

на остров Делос после того, как землетрясение 146 года до 

Рождества Христова разрушило Коринф, теперь возвраща

лись с деньгами, чтобы вложить их в новые коммерческие 

проекты. 

Не имея никакой иной аристократии, кроме богачей, и 

никакой иной традиции, кроме делания денег, Коринф в 

течение одного столетия превратился в притчу во языцех 

как рассадник всех пороков. О соблазнах Коринфа и о той 

цене, которую приходилось платить за жизнь в этом горо

де, молва шла по всему античному миру. Бьmо даже специ

альное словечко - "коринфианствовать", то есть "вести 

порочную жизнь". Скандально известная Лаис практико

вала в Коринфе, и Павсаний, видевший ее гробницу, гово

рит, что она весьма кстати украшена изображением льви

цы, вцепившейся в добычу. На вершине горы Акро-Коринф 

стоял храм Афродиты, в котором служили тысяча жриц. 

Для понимания смысла послания апостола Павла к ко

ринфянам необходимо принимать во внимание развращен

ность Коринфа.4 

В Коринфе святой апостол Павел остановился в доме одной 

еврейской четы, Акилы и Прискилы. Они, как и он, занимались 

изготовлением палаток и парусов, и он стал работать вместе с ними, 

добывая себе пропитание. Акила и его жена лишь недавно прибы

ли в Коринф в связи с тем, что "Клавдий велел всем евреям поки

нуть Рим". Римские историки объясняют это изгнание стремлени

ем положить конец выступлениям евреев "по наушению некоего 
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Крестуса", что невольно наводит на мысль о том, что уже на этом 

этапе мы имеем дело со спорами в среде евреев, касающимися 

Евангелия. 

Весной к Павлу наконец присоединились Сила и Тимофей. Они 

увидели, что он с великим воодушевлением проповедует в синагоге, 

и его успех, как и следовало ожидать, всколыхнул евреев. Их враж

дебность достигла такого накала, что они богохульно поносили 

Христа посреди синагоm. В ответ Павел "отряс прах со своих одежд" 

(символический жест отвержения у израильтян, известный со вре

мен пророка Неемии) и воскликнул: "Кровь ваша на главах ва

ших; я чист; отныне иду к язычникам" и навсегда покинул эту 

синагогу. 

С того дня коринфские христиане собирались в доме римляни

на Тита Иуста. В числе евреев, последовавших за апостолом, были 

Акила, Прискила и Крисп, начальник синагоm, которого крестил 

сам Павел и который впоследствии стал главой местной Церкви. 

Обратившись к проповеди среди язычников, Павел проповедовал с 

не меньшим подъемом духа, чем в синагоге, и именно в языческой 

среде он собрал обильный урожай. Приветствия в его посланиях к 

коринфянам звучат скорее как списки граждан римского города

государства, нежели обращение к жителям греко-еврейской коло

нии: Тит, Гаий, Фортунат, Терций". 

В ту ночь, когда апостол Павел навсегда покинул синагогу, Гос

подь говорил с ним в видении: "Не бойся, но говори и не умолкай, 

ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня 

много людей в этом городе" (Деян. 18, 9-10). 

Возможно, предвидя начало мстительного противостояния, пре

следовавшего его на всем пути по земле Малой Азии и большей 

части Греции, святой Павел думал уйти из Коринфа так же, как он 

ушел из Салоник, Филипп и Верии. Однако в конце концов он 

остался на полтора года, что оказалось самым длительным сроком 

его пребывания где бы то ни бьmо со дня начала его миссионер

ских путешествий. 

Евреи же, отвергшие благую весть Христианства, в это время 

выжидали, выискивая подходящий момент, чтобы задушить ново

рожденную Церковь и изгнать Апостола из Коринфа. Наконец, с 

прибытием нового проконсула Ахайи И уния Галлиона, они решили, 
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что теперь у них появилась такая возможность. Они понимали, что 

вряд ли удастся повлиять на проконсула, выдвинув против Павла 

обвинения в нападках на еврейские традиции, и решили выступить 

против Павла. По договоренности весь еврейский квартал устроил 

шумную, разrромную демонстрацию, чтобы вынудить нового пра

вителя взять дело в свои руки. Однако они обманулись в своих 

расчетах, поставив не на того человека. 

Галлион бьm не просто правителем римской колонии, но братом 

Сенеки, знаменитого философа и учителя Нерона, и дядей римско

го поэта Лукиана. Прекрасно образованный, выходец из хорошей 

семьи, замечательный оратор, Галлион считался среди своих совре

менников обаятельным, дружелюбным человеком и проницатель

ным руководителем. В отличие от правителей Филипп и Салоник, 

его не могла напугать толпа, затеявшая релиmозные распри. Евреи 

же, приведя Павла к нему на суд с криками: "Он учит людей чтить 

Бога не по закону", надеялись, что закон, официально защищаю

щий иудаизм, будет на их стороне. К тому же, они рассчитьmали, что 

устроенный ими спектакль произведет большое впечатление на 

Галлиона как нового человека на новом месте. Однако он ответил 

холодно: "Если бы какая-нибудь бьmа обида или злой умысел, то я 

имел бы причину выслушать вас; но когда идет спор об учении и 

об именах и о законе вашем, то разбирайте сами: я не хочу быть 

судьей в этом. И прогнал их от судилища". 

Они не успели покинуть зал суда, когда собравшиеся там rрече

ские язычники, разгневанные этими вьщуманными обвинениями, 

окружили начальника синагоги Сосфена и основательно побили 

его. Галлион не обратил на это внимания. 

Прошло восемнадцать месяцев. Судя по более поздним посла

ниям Павла, время и приложенные усилия принесли обильный 

плод. Было много новообращенных, причем не только из числа 

дисциплинированных, нравственно чистых евреев, но и среди языч

ников (rреков и римлян), поrрязших, как впоследствии подчерки

вал апостол Павел, в пороках и излишествах, обычных для жителей 

Коринфа. Первое послание к коринфянам бьmо написано им через 

три года после того, как он вместе с Акилой и Прискиллой ушел 

оттуда в Ефес; второе - спустя еще примерно год, когда он нахо

дился в Македонии, перед последним посещением Коринфа. 5 
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Эти два послания дают нам ясное представление о внутренней 

жизни и борьбе молодой Церкви. Апостол затрагивает в нем соци

альные, нравственные и богословские вопросы; бесчисленное мно

жество проблем, беспокоивших коринфских христиан. Самый из

вестный отрывок из этого послания, который, вероятно, и сам автор 

считал в нем главным - это хорошо знакомое нам наставление в 

любви: 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, 

а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал зву

чащий. Если имею [дар] пророчества, и знаю все тайны, и 

имею всякое познание и всю веру, так что [могу] и горы 

переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я 

раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а 

любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь 

долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправ

де, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего 

надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя 

и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание 

упразднится. ( ... )Теперь мы видим как бы сквозь [туск

лое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь 

знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А 

теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но лю

бовь из них больше. 

1Кор.13 

После посещения Коринфа апостол Павел продолжил свой мис

сионерский путь. Он вернулся в Малую Азию, в Иерусалим, снова в 

Македонию и наконец был взят под стражу в Иерусалиме и от

правлен в Рим. Евсевий пишет, что после двух лет заключения в 

Риме святого Павла освободили, и он еще десять лет проповедовал 

Евангелие Иисуса Христа в Италии и других западных странах: 

Испании, Галлии и, возможно даже, как некоторые считают, в Бри

тании, где он мог пробыть совсем недолго. Потом он вернулся в 

Рим. Здесь апостол Павел и принял мученическую кончину. Это 
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произошло 29 июня 67 или 68 года от Рождества Христова. По 

некоторым сведениям, вместе с ним мог быть и святой апостол 

Петр. 

В этот день, 29 июня, Церковь и празднует память святых апо

столов Петра и Павла. 

КАк ДОБРАТЬСЯ: 

Кавала (Неаполь): 

Автобусы ходят до Кавалы от междугороднего автовокзала в 

Салониках (два с половиной часа в пути), Драмы (один час) и 

Афин (десять часов). Ближайшая железнодорожная станция нахо

дится в Драме, имеющей железнодорожное сообщение с Салоника

ми и Константинополем (Стамбулом). Автостанция в Кавале рас

положена рядом со зданием почты. Храм свят. Николая на том 

месте, где впервые ступил на берег св. апостол Павел, стоит около 

порта. 

Филиппы: 

Филиппы расположены в пятнадцати километрах к северу от 

Кавалы. Садитесь на автобус до Драмы, который отходит от цент

рального автовокзала каждые полчаса. Четко скажите водителю, 

что вы едете к месту археологических раскопок, а не в современ

ную деревню Филипи. Время в пути - сорок минут. Перед тем как 

выйти из автобуса, попросите водителя показать, где на противопо

ложной стороне дороги находится остановка автобуса обратно до 

Кавалы (немного впереди по ходу автобуса). Лучше всего отправ

ляться в путь ранним утром, когда еще нет палящего солнца и 

множества автобусов с туристами. В этом случае у вас будет воз

можность почувствовать древность и святость этого места. Совре

менная дорога до Филипп проложена по древней Виа Игнатиа, по 

которой шел сам апостол Павел. 

Часовня св. Лидии стоит у реки, в которой ее крестили. Это 

недалеко от развалин, но вам придется спросить дорогу. 
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Салоники: 

Из Афин поезда до Салоник ходят с железнодорожного вокза

ла Лариссис (Larissis) на ул. Делигиани (Deligiani) в Афинах. До 

вокзала от площади Синтагма идет троллейбус No 1. 

Автобусы до Салоник отходят от Терминала А на ул. Кифиссиу 

(Кifissiou). 

В Салониках -

до монастыря Влатадон: 

Расположен по адресу ул. Эптапиргион (Eptapyrвion), д. 64. Ехать 

от берега или от храма св. влмч. Димитрия на автобусе No 23 до 

византийской стены Старого Города. Влатадон стоит возле 

византийской стены. Автобус останавливается прямо напротив мо

настыря. 

В Салониках -

до трех храмов св. Павла 

(мощи св. апостола Павла): 

От ул. Игнатия или церкви св. Димитрия на автобусе No 24. 

Попросите высадить вас у Айу Павлу. Автобус останамивается пря

мо напротив церкви. С балкона большого нового храма,' где 

покоятся святые мощи, виден весь парк, на территории которого 

находится древняя часовня и пещера, в которой молился святой 

апостол Павел. Стоя у центрального входа в парк, паломник ви

дит на другой стороне улицы второй храм, построенный в 1950-х 

годах. 

Если вы направляетесь к этому парку от церкви св. Димитрия, 

идите на восток по ул. Айос Димтриос, сверните налево на Зографу 

Элемис (Zographou Elemis) и ступайте вдоль стены мимо больни

цы Айос Димитриос. Эта улица поворачивает на ул. Кастрон; в 

конце сверните направо на ул. Леофорос Ои (Leoforos Ohi). Первая 

церковь с правой стороны - это та, что была построена в 1950-х 

годах, парк с пещеркой и часовней расположен на этой же стороне, 

а самый новый храм в честь св. апостола Павла, в котором находят

ся его мощи, стоит на виду на вершине холма. 
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До Верии 
(памятная часовня св. апостола Павла): 

Каждые полчаса от центрального междугороднего автовокзала 

в Салониках отходит автобус до Верии. Время в пути - один час 

тридцать минут. 

В Верии до часовни св. ап. Павла можно дойти пешком от авто

станций. Остановки автобуса из Салоник и в Салоники находятся 

на противоположных сторонах улицы Требесинос (TreЬesinos). Идите 

по ул. Требесинос до того места, где она огибает храм св. Иоанна 

Предтечи. Возле этого храма сверните налево на ул. Эл. Венизелу, 

пройдите мимо церкви св. Антония и улицы Малакуси (Malakousi) 

и Кентрики (Kentriki). На улице Метрополис (Metropolis) повер

ните направо и идите до Платиа Орология (Platia Horologia), мимо 

храма святых Петра и Павла. Эта площадь (Платиа) - широкий 

круг. Ступайте в дальний конец этой площади, к отходящей вправо 

улице Верус (Verous). Пройдя несколько метров, вы окажетесь воз

ле школы на ул. Майромиксали, которая тоже отходит вправо. [На 

указателе название этой улицы написано латинскими буквами -

Mayromixali, что почти совсем не похоже на то, как это название 

звучит по-гречески, но ориентироваться вам придется именно по 

этой транслитерации.] Часовня стоит рядом со школой на ул. Май

ромиксали. Всего от остановки автобуса идти двадцать минут. 

Если потом вы решите поехать помолиться перед Сумельской 

иконой Божией Матери, можно сесть на автобус до деревни Каста

нья (остановка находится на Платиа Орология). Деревня Кастанья 

расположена примерно в двадцати километрах отсюда, на полпути 

между Верией и Козани. Деревня стоит на склоне холма. Сойдя с 

автобуса у ее подножия, нужно пройти еще три километра в гору 

до храма, в котором хранится икона. С дороги, где вы сойдете с 

автобуса, храм не виден. Летом имеет смысл доехать от Верии на 

такси, хоть это и дороже - добираться пешком в жару может 

оказаться достаточно трудно. 

ВАфинах-

до Ареопага от подножия Акропольского холма: 
Идите по пешеходной дороге, ведущей от района Плака вверх 

по северной стороне Акропольского холма. (Эту дорогу можно найти, 
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пройдя насквозь район Плака по направлению к холму. Минуя 

дома и рестораны, вы в любом случае дойдете до этой асфальтовой 

дороги.) Здесь ходит довольно много народу. В конце эта дорога 

разделяется: налево будет маленький парк и билетные кассы, а 

справа виден Ареопаг - большой выступ скалы с высеченными в 

нем ступенями и бронзовой табличкой в память о проповеди апо

стола Павла. С обширной плоской поверхности наверху лестницы 

открывается вид на всю центральную и северную часть Афин. 

С вершины Акропольского холма: 
Спускаясь с храмовой горы через развалины Пропилей (древ

них ворот), внизу справа путешественник видит большой камен

ный выступ, обращенный к Афинам, который отделен от храмовой 

горы дорогой, вьющейся от района Плака вверх к северной стороне 

Акрополя. Древняя, высеченная в скале лестница из пятнадцати 

или шестнадцати ступеней, ведет к вершине, специально выровнен

ной много веков назад. Эrо Арес, или Ареопаг, древнее место встреч 

знаменитого собрания афинян, которому ап. Павел проповедовал 

Евангелие Иисуса Христа. 

Древний Коринф 
(где проповедовм св. Павел): 

На поезде или автобусе из Афин или любого пункта на Пело

поннесе до современного Коринфа. От остановки на ул. Ерму 

(Ermou) и Колиацу (Koliatsou) (та же остановка, что служит для 

связи с Афинами) в современном Коринфе каждый час отходит 

автобус до древнего Коринфа. (Примечание: автобусные остановки 

в Коринфе разбросаны по всему городу, и иногда бывает трудно 

найти нужную. Часто автобусы отходят от близлежащих парков. 

Многие здесь говорят по-английски. Не стесняйтесь спрашивать 

дорогу.) Можно взять такси, что значительно проще. На машине 

до древнего Коринфа всего пятнадцать минут. 

Сноски: 
1. Morton, pg. 227. 
2. H.V. Morton, /п the Steps of St. Раи/, pg. 247. 
3. Green, Peter, the Parthenon, Newsweek Books, New York, 1973. 
4. Morton. Pg. 296. 
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5. Интересный факт, касающийся Коринфа и истории Коринфского канала: 
вырыть этот канал во времена античности пытались много раз, однако каждый 
раз этот проект оставался незавершенным. По легенде, при очередной попытке 
выкопать канал из земли начинали бить фонтаны крови. Позже пошли стран
ные слухи, будто уровень воды в Коринфском заливе выше, чем в Эгинском 
заливе, и что из-за этого остров Эгина окажется затоплен. Тем не менее, в 66 г. от 
Р.Х., примерно через четырнадцать лет после посешения апостола Павла, импе
ратор Нерон предпринял еще одну попытку выкопать канал. Его работниками 
были шесть тысяч молодых евреев, уведенных Веспасианом в плен из галилей
ских деревень, где началась Иудейская Война. Деды и отцы этих людей, без 
сомнения, слышали проповедь Самого Господа. Попытка и на этот раз оказа
лась безуспешной. Наконец, в 1881 г. одной французской компании удалось 
выкопать этот канал. Она продолжила работу с того места, где остановились 
еврейские работники. 



МИССИОНЕРСКИЕПУТЕШЕСТВИЯ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА 
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иРоПАРи Святым 

Помещаем здесь тропари святым, чьи жития включены в дан

ную книгу. Паломники, говорящие по-гречески, найдут эти тропа

ри на греческом языке в монастырях и храмах, где покоятся мощи 

этих святых. В тех случаях, когда святой мало известен в России 

и не существует перевода тропаря на церковнославянский язык, 

мы приводим тропарь, общий для данного чина святых. Греческий 

вариант этих тропарей может отличаться от приведенного здесь. 

Также мы указываем для их исполнения русские гласы, отличаю

щиеся от греческих. 

Пресвятой Богородице 
Глас 4 

Богородице, Дево, радуйся! / Благодатная Марие, Господь с 

Тобою. / Благословенна Ты в женах, / и благословен плод чрева 

Твоего, / яко Спаса родила еси душ наших. 

Кондак, 

Глас 8 
Взбранной Воеводе победительная, / яко избавльшеся от 

злых, /благодарственная восписуем Ти раби Твои, Богородице. / 

Но яко имушая державу непобедимую, / от всяких нас бед свобо

ди, / да зовем Ти: / радуйся Невесто Неневестная! 
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Св. прав. Алексию, Человеку Божию 
Глас 4 

Возвысився на добродетель, и ум очистив, /к желанному край

нему достигл еси: / безстрастием же украсив житие твое, / и по

щение изрядное восприим совестию чистою, / в молитвах яко 

безплотен пребывая, / возсиял еси яко солнце в мире, пребла

женне Алексие. 

Св. ап. Андрею Первозванному 
Глас 4 

Яко апостолов первозванный / и Верховнаго сущий брат, / 

Владыце всех, Андрее, молися, мир вселенней даровати /и душам 

нашим велию милость. 

Св. Анфимию Хиосскому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, /вещи безсмертней. / Темже 

и со ангелы срадуется, преподобие Анфимие, дух твой. 

Мученице Анисии 
Глас 4 

Агница Твоя, Иисусе, Анисия зовет велиим гласом: Тебе, Же

нише мой, люблю, и Тебе ищуще, страдальчествую и сраспинаюся 

и спогребаюся крещению Твоему и стражду Тебе ради, яко да 

царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко 

жертву непорочную, приими мя с любовью пожершуюся Тебе, 

тоя молитвами спаси души наша. 

Св. Арсению Новому Паросскому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, /вещи безсмертней. / Темже 

и со ангелы срадуется, преподобие Арсение, дух твой. 
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Преп. Афанасию Афонскому 
Глас 3 

Еже во плоти житию твоему удивишася, ангельстии чини,/ 

како с телом к невидимым сплетениям исшел еси, приснославне, / 

и уязвил еси демонския полки; отонудуже, Афанасие, Христос 

тебе воздаде богатыми дарованьми: / сего ради, отче, / моли спа

стися душам нашим. 

Св. Афанасию и Иоасафу Метеорским 
Глас 4 

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / 

не остави милость Твою о нас, / но молитвами их / в мире упра

ви живот наш. 

Св. Афанасию Новому Христианопольскому 
Глас 4 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви 

тя стаду твоему/ яже вещей истина/ сего ради стяжал еси сми

рением высокая/ нищетою богатая/ отче Афанасие /моли Хри

ста Бога / спастися душам нашим. 

Св. Великомученице Варваре 
Глас 8 

Варвару святую почтим: / вражии бо сети сокруши, / и яко 

птица избавися от них, / с помощию и оружием Креста, всечест

ная. 

Святым Варнаве, Софронию и Христофору Сумельским 
Глас 4 

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / 

не остави милость Твою о нас,/ но молитвами их/ в мире упра

ви живот наш. 

Св. Василию Великому 
Глас 1 

Во всю землю изыде вещание твое, / яко приемшую слово 

твое, / имже боголепно научил еси, / естество сущих уяснил еси, / 
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человеческие обычаи украсил еси, / царское священие, отче пре

подобие, / моли Христа Бога / спастися душам нашим. 

Священномученику ВласИIО Севастийскому 
Глас 3 

Божественное прозябение, цвет неувядаемый, / лозы Христо

вой розго многострадальная, богоносе отче Власие, / верою чту

щих память твою веселил твоего исполни,/ моляся непрестанно 

о всех нас. 

Мученице Галине 
Глас 4 

Агница Твоя, Иисусе, Галина зовет велиим гласом: Тебе, Же

нише мой, люблю, и Тебе ищуще, страдальчествую и сраспинаюся 

и спогребаюся крещению Твоему и стражду Тебе ради, яко да 

царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко 

жертву непорочную, приими мя с любовью пожершуюся Тебе, 

тоя молитвами спаси души наша. 

Св. Георrию Новому Мученику 
Глас 4 

Мученик Твой, Господи, Георгий, /во страдании своем венец 

прият нетленный от Тебе, Бога нашего: /имея бо крепость Твою, / 

мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / 

Того молитвами/ спаси души наша. 

Восславим верного Георгия, /святого мученика Христова, по

хвалу и защиту Янины, / победившего врага силою Духа. / И 

ныне предстоит непрестанно Господу, моля, да дарует милость 

Свою душам нашим. 

Св. Герасиму Новому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, /вещи безсмертней. / Темже 

и со ангелы срадуется, преподобие Герасиме, дух твой. 
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Св. Гриrорию Богослову 
Глас 1 

Пастырская свирель богословия твоего, /риторов победи тру

бы:/ яко же бо глубины духа изыскавшу, / и  доброты вещания 

приложишася тебе. / Моли Христа Бога, отче Григорие, /спасти

ся душам нашим. 

Св. Гриrорию Нисскому 
Кондак, Глас 3 

Церкве божественный иерарх,/ и премудрости честный тай

ноглагольник, / ниссийский бодрый ум Григорий, / со ангелы 

ликовствуя, и наслаждаяся божественным светом, / молится не

престанно о всех нас. 

Св. Патриарху Григорию V, Новому Мученику 
Глас 4 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви 

тя стаду твоему/ яже вещей истина/ сего ради стяжал еси сми

рением высокая / нищетою богатая / отче Григорие / моли Хри

ста Бога / спастися душам нашим. 

Свт. Гриrорию Паламе 
Глас 8 

Православия светильниче, Церкве утверждение и учителю, / 

монахов доброто, богословов поборниче непреборимый, Григо

рие / чудотворче, Фессалонитская похвало, / проповедниче бла

годати, / молися выну спастися душам нашим. 

Св. Давиду Эвбейскому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест, 

последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, / вещи безсмертней. / Темже 

и со ангелы срадуется, преподобие Давиде, дух твой 
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Св. Давиду Солунскому 
Глас 5 

Сад присноцветущ, добродетелей плоды приносяяй, / явился 

еси на садовне древе, яко богопесневая птица: / рай же паче, 

жизни древо Господа в сердце твоем прием, / яко возделав бого

мудре, / имже питаеши нас благодатию: / присно моли о нас, 

Давиде всеблаженне. 

Св. влмч. Димитрию Великому (Солунскому) 
Глас 3 

Велика обрете тя поборника вселенная, страстотерпче, языки 

побеждающа. / Якоже убо лиеву низложил еси гордыню, / и на 

подвиг дерзновенно сотворив Нестора, / тако, святе Димитрие, 

Христу Богу молися, / даровати нам велию милость. 

Св. Дионисию Ареопагиту 
Глас 4 

Благости научився, и трезвяся во всех,/ благою совестию свя

щеннолепну оболкся, / почерпл еси от сосуда избраннаго неиз

реченная,/ и веру соблюде, равное течение совершил еси; / свя

щенномучениче Дионисие, /моли Христа Бога, / спастися душам 

нашим. 

Свт. Дионисию Новому Закинфскому 
Глас 4 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви 

тя стаду твоему / яже вещей истина / сего ради стяжал еси сми

рением высокая/ нищетою богатая/ отче Дионисие /моли Хри

ста Бога / спастися душам нашим. 

Св. великомученице Екатерине 
Глас 5 

Добродетельми, яко лучами солнечными, просветила еси не

верные мудрецы, / и якоже пресветлая луна ходящим в нощи, 

неверия тьму отгнала еси, / и царицу уверила еси, / вкупе же и 

мучителя обличила еси, / богозванная невесто, блаженная 
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Екатерино; / желанием востекла еси в небесный чертог к пре

красному жениху Христу, / и от Него царским венцем венчалась 

еси. / Ему же со ангелы предстоящи, / за ны молися, / творящая 

пречестную память твою. 

Святым Елевферию 
и Анфии 

Кондак, Глас З 

Яко удобрение священников преподобие, и предувещание стра

стотерпцев вси восхваляем / и просим тя, священномучениче Елев

ферие: / любовию память твою празднующия бед многообраз

ных свободи, /моля непрестанно о всех нас. 

Святой равноапостольной 
Елене 

Кондак, Глас З 

Константин с материю Еленою / Крест являют всечестное 

древо, / всех убо иудеев посрамление сущее, / оружие же на про

тивныя верных людей, / нас бо ради явися знамение велие / и во 

бранех грозное. 

Св. муч. Ефрему Новому 
Неа-Макрийскому 

Глас 1 

На горе Непорочных яко солнце возсиял еси, / и мученичес

ки, богоносе, к Богу изшел еси. / Варварское нашествие претер

пел, Ефреме, великомучениче Христов, / сим присно источаеши 

благодать всем благочестно вопиющим ти: / Слава Давшему ти 

крепость, / слава Прославльшему тя, / слава щедро Подающему 

тобою всем исцеления. 

Св. Ипомоне 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу:/ приимши бо 

крест, последовала еси Христу, /и деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Ипомоно, дух твой. 
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Св. Ирине Хрисоваланту 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 

крест, последовала еси Христу, /и деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Ирино, дух твой. 

Св. Исидору, 

Первомученику Хиосскому 
Глас 4 

Мученик Твой, Господи, Исидор, / во страдании своем венеu 

прият нетленный от Тебе, Бога нашего: /имея бо крепость Твою, / 

мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / 

Того молитвами / спаси души наша. 

Святым Иасону и 

Сосипатру 
Глас 3 

Апостоли святыи Иасоне и Сосипатре, /молите милостиваго 

Бога, / да прегрешений оставление / подаст душам нашим. 

Священномученику Иерофею, 

епископу Афинскому 
Глас 4 

Ты учил еси люди своя добродетели, трезвяся во всем. / Ризою 

доброй совести облачился еси, / тайная и неизреченная почерп

нул еси из Сосуда избрания, / соблюл еси веру и течение свер

шил. / Священномучениче Иерофее, / буди заступником нам пред 

Христом Богом, да спасет души наша. 

Св. пророку Илии 
Глас 4 

Во плоти Ангел, пророков основание, / вторый предтеча при

шествия Христова/ Илия славный, /свыше пославый Елисееви / 

благодать недуги отгоняти и прокаженныя очищати. / Темже и 

почитающим его точит исцеления. 
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Св. Иоанну Боrослову 

Глас 2 

Апостоле, Христу Богу возлюбленне! / Ускори избавити люди 

безответны: / приемлет тя припадающа / Иже падша на перси 

приемый: / Его же моли , Богослове, / и належащую мглу языков 

разгнати, /прося нам мира и велия милости. 

Св. Иоанну Златоусту 

Глас 8 

У ст твоих, якоже светлость огня, воссиявши благодать, / все

ленную просветити: / не сребролюбия мирови сокровище снис

ка, / высоту нам смиренномудрия показа. / Но твоими словесы 

наказуя, отче Иоанне Златоусте, / моли Слово Христа Бога/ спа

стися душам нашим 

Св. Иоанну Крестителю 

Глас 2 

Память праведного с похвалами, / тебе же довлеет свидетель

ство Господне, Предтече: / показал бо ся еси воистину и проро

ков честнейший, / яко и в струях крестити сподобился еси Про

поведаннаго. / Темже за истину пострадав радуяся, /благовестил 

еси и сущим во аде / Бога явльшагося плотию, / вземлющаго грех 

мира, и подающаго нам велию милость. 

Св. Иоанну Новому Мученику Янинскому 

Глас 4 

Мученик Твой, Господи, Иоанн, / во страдании своем венец 

прият нетленный от Тебе, Бога нашего: / имея бо крепость Твою, / 

мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / 

Того молитвами/ спаси души наша. 

Св. Иоанну Русскому 

Глас 4 

От земли пленения твоего/ воззвавый тя к небесным селени

ем / Господь соблюдает невредимо и цельбоносно тело твое / 

праведне Иоанне, /ты бо в России взятый и в Асию проданный / 

посреде агарянскаго злочестия благочестно пожил еси / во мнозе 
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терпении / и сеяв зде слезами / жнеши тамо неизгланною радо
стию / тем же моли Христа Бога / спастися душам нашим. 

Св. Иосифу Критскому Освященному 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 
последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 
преходит бо, / прилежати же о души, / вещи безсмертней. / Темже 
и со ангелы срадуется, преподобие Иосифе, дух твой. 

Святым Киприану, Иустине и Феоктисту 
Глас 3 

От художества волшебнаго обратився богомудре к познанию 

божественному,/ показался еси миру врач мудрейший,/ исцеле
ния даруя чествующим тя, Киприане со Иустиною, / с нею же 
молися, и со святым Феоктистом, Человеколюбцу Владыце, / спа
сти души наша. 

Св. равноапостольному 
Константину Великому 

Глас 8 

Креста Твоего образ на небеси видев, / и якоже Павел звание 
не от человек прием, / во царех Апостол Твой, Господи, царству
ющий град в руце Твоей положи: / егоже спасай всегда в мире 
молитвами Богородицы, едине Человеколюбче. 

Св. Косме Этолийскому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 
последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 
преходит бо, / прилежати же о души, /вещи безсмертней. / Темже 
и со ангелы срадуется, преподобие Косме, дух твой 

Св. Евангелисту Луке 
Апостольских деяний сказателя, и Евангелия Христова свет

лописателя, /Луку препетаго, неисписанна суща Христове Церк
ви, песньми священными святаго апостола похвалим, /яко врача 
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ЕВЛОГИТЕ! 

суща, человеческия немощи, /естества недуги и язи душ исцеля

юща, / и молящася непрестанно за души наша. 

Св. Луке Младшему 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, /вещи безсмертней. / Темже 

и со ангелы срадуется, преподобие Луце, дух твой. 

Св. мученику Лупусу 
Глас 4 

Мученик Твой, Господи, Лупус, / во страдании своем венец 

прият нетленный от Тебе, Бога нашего: / имея бо крепость Твою, / 

мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / 

Того молитвами / спаси души наша. 

Св. Макарию Коринфскому 
Глас 1 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя, / яви 

тя стаду твоему, / я же вещей истина: / сего ради стяжал еси 

смирением высокая, / нищетою богатая, / отче священноначаль

ниче Макарие, / моли Христа Бога / спастися душам нашим. 

Св. Максиму Греку 
Глас 8 

Зарею Духа облистаем, / витийствующих богомудренно спо

добился еси разумения, / неведением омраченная сердца челове

ков светом благочестия просвещая,/ пресветел явился еси Пра

вославия светильник, Максиме преподобие, / отунудуже ревности 

ради Всевидящаго / отечества чужд и странен, Российския стра

ны бьm еси пресельник, / страдания темниц и заточения от са

модержавного претерпев, /десницею Вышняго венчаешися и чу

додействуеши преславная. / И о нас ходатай буди непреложен, / 

чтущих любовию память твою. 

-- .fl046З+--



ТРОПАРИ СВЯТЫМ 

Св. муч. Маркелле Хиосской 
Гл. 4 

Агница Твоя, Иисусе, Маркелла зовет велиим гласом: Тебе, Же

нише мой, люблю, и Тебе ищуще, страдальчествую и сраспинаюся 

и спогребаюся крещению Твоему и стражду Тебе ради, яко да 

царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко 

жертву непорочную, приими мя с любовью пожершуюся Тебе, 

тоя молитвами спаси души наша. 

Св. муч. Мине Египетскому 
Кондак, Глас 4 

Воинства исхити привременнаго, / и нетленнаго показа тя не

беснаго общника, страстотерпче Мино, / Христос Бог наш, / иже 

мучеников нетленный венец. 

Св. Миропе, мученице Хиосской 
Гл. 4 

Агница Твоя, Иисусе, Миропа зовет велиим гласом: Тебе, Же

нише мой, люблю, и Тебе ищуше, страдальчествую и сраспинаюся 

и спогребаюся крещению Твоему и стражду Тебе ради, яко да 

царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко 

жертву непорочную, приими мя с любовью пожершуюся Тебе, 

тоя молитвами спаси души наша. 

Св. Михаилу Архангелу (и всем архангелам) 
Глас 4 

Небесных воинств архистратизи, / молим вас присно мы не

достойнии, / да оградите нас кровом крил невещественныя ва

шея славы, / сохраняюще нас припадающих прилежно и вопию

щих: / от бед избавите нас, / яко чиноначальницы вышних сил. 

Св. Матроне Хиосской 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 

крест, последовала еси Христу, / и деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Матрона, дух твой. 

-- +f104&--



ЕВЛОГИТЕ! 

Св. Нектарию Эrинскому 
Глас 1 

Силиврии отрасль и Эrины хранителя, /в последнии лета явль

шагося, /добродетели друга искренняго / Нектария почтим вер

нии, / яко божественнаго служителя Христова / точит бо цельбы 

многоразличныя благочестно вопиющим:/ слава Прославльше

му тя Христу,/ слава Давшему ти чудес благодать,/ слава Дей

ствующему тобою всем исцеления. 

Святым Нектарию и 

Феофану Метеорским 
Глас 4 

Боже отец наших, / творяй присно с нами по Твоей кротости, / 

не остави милость Твою о нас, / но молитвами их в мире управи 

живот наш. 

Св. Мученику Нестору 
Кондак, Глас 2 

Страдальчествовав добре, / бессмертную славу наследовал еси 

ныне, / яко воин изрядный Владыки был еси молитвами Димит

рия мученика:/ с ним убо, Несторе мудре, / моля не престай о 

всех нас. 

Св. Николаю Чудотворцу 
Глас 4 

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви 

тя стаду твоему/ яже вещей истина:/ сего ради стяжал еси сми

рением высокая, / нищетою богатая. / Отче священноначальниче 

Николае, / моли Христа Бога / спастися душам нашим. 

Св. Николаю Новому, 

Вунинскому 
Глас 5 

Мученик Твой, Господи, Николай,/ во страдании своем венец 

прият нетленный от Тебе, Бога нашего: /имея бо крепость Твою, / 

мучителей низложи, / сокруши и демонов немощныя дерзости. / 

Того молитвами/ спаси души наша. 
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ТРОПАРИ СВЯТЫМ 

Отцу ("Папе") Николасу Планасу 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, /вещи безсмертней. / Темже 

и со ангелы срадуется, преподобие Николае, дух твой. 

Преп. Никодиму Святоrорцу 
Глас 5 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и 

со ангелы срадуется, /преподобие Никодиме, дух твой. 

Св. Никифору Хиосскому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, /вещи безсмертней. / Темже 

и со ангелы срадуется, преподобие Луце, дух твой. 

Св. Нилу Мироточивому, 

Афонскому 
Глас 1 

Монашествовав богоугодно в Горе Афонстей, / в молитвах и 

постах Бога взыскал еси, / и стал еси приятелище чистое Духа, / 

облиставая верным добродетелей лучи, / имиже осияваеши, Ниле, 

вопиющих тебе: / слава Прославльшему тя Богу, / слава Венчав

шему тя, / слава действующему тобою всем исцеления. 

Св. Нифонту, 

Патриарху Константинопольскому 
Глас 8 

Правило веры и образ кротости,/ воздержания учителя/ яви 

тя стаду твоему/ яже вещей истина:/ сего ради стяжал еси сми

рением высокая, / нищетою богатая. / Отче священноначальниче 

Нифонте, / моли Христа Бога / спастися душам нашим. 
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ЕВЛОГИТЕ! 

Св. Новой Мученице Олимпиаде 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 
крест, последовала еси Христу,/ и деющи учила еси презирати 
убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмерт
ней. / Темже и со ангелы срадуется, преподобная Олимпиадо, 
дух твой. 

Св. Паисию (Величковскому) 
Глас 2 

Странен быв на Земли, / Небеснаго Отечества достигл еси, / 
преподобие отче Паисие, / добротолюбия подвижниче, / верных 
научил ум к Богу возводити / и сердцем к Нему взывати: / Гос
поди Иисусе Христе, Сыне Божий, / помилуй мя, грешнаго. 

Св. Панагию Ликзурскому 

(Кефалийскому) 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 
последовал еси Христу / и ден учил еси презирати убо плоть, 
преходит бо, / прилежати же о души, / вещи безсмертней. / Темже 
и со ангелы срадуется, преподобие Панагие, дух твой. 

Св. Пантелеимону 
Глас 3 

Страстотерпче святый и целебниче Пантелеимоне, / моли ми
лостиваго Бога, / да прегрешений оставление подаст душам на
шим. 

Св. Парфению Лампсакийскому 
Глас 4 

Правило веры и образ кротости, / воздержания учителя / яви 
тя стаду твоему/ яже вещей истина:/ сего ради стяжал еси сми
рением высокая, /нищетою богатая. / Отче священноначальниче 
Парфение, / моли Христа Бога / спастися душам нашим. 
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ТРОПАРИ СВЯТЫМ 

Св. Патапию Египетскому 
Кондак, Глас 3 

Храм твой, святе, духовное врачество людие обретше, /со тща

нием к нему приходяще, / цельбу недугов просят прияти, / реше

ние же в житии преrрешенных: / ты бо всех сущих в нуждах 

предстатель явился еси, / Патапие преподобие. 

Св. Мученице Параскеве 
Глас 4 

Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева,/ му

жескую крепость приимши, / женскую же немощь отвергши, / 

диавола победи и мучителя посрами, / вопиющи и глаголющи: / 

придите, тело мое мечем ссецыте и огнем сожгите, /аз бо, радую

щися, иду ко Христу, Жениху моему./ Тоя молитвами, Христе 

Боже, / спаси души наша. 

Св. Пелагии Тиносской 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 

крест, последовала еси Христу, / и  деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Пелагия, дух твой. 

Святым апостолам Петру и Павлу 
Глас 4 

Апостолов первопрестольницы, и вселенныя учителие, / Вла

дыку всех молите мир вселенней даровати / и душам нашим 

велию милость. 

Св. Петру Афонскому 
Кондак, Глас 2 

Удалив себе человеческаго сожительства, / в пещерах камен

ных и расселинах пожил еси, / желанием божественным и любо

вию, Петре, Господа твоего, / у Него же венец приял еси: / моли 

непрестанно спастися нам. 



ЕВЛОГИТЕ! 

Св. Прохору Диакону 
Глас 1 

Диаконе честный и самовидец Слова, / и сосуд избранный 

явися веры, Прохор, славный: / темже днесь священную память 

твою празднуем,/ в веселии сердца тя ублажающе. 

Святым Рафаилу, 

Николаю и Ирине 
Глас 4 

Мученицы Твои, Господи,/ во страданиих своих венцы при

яша нетленныя от Тебе, Бога нашего: / имуще бо крепость Твою / 

мучителей низложиша, / сокрушиша и демонов немощныя дер

зости. / Тех молитвами спаси души наша. 

Св. Савве Новому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест, 

последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и 

со ангелы срадуется, / преподобие Савве, дух твой. 

Св. Спиридону Тримифунтскому 
Глас 1 

Собора перваго показался еси поборник / и чудотворец, бого

носне Спиридоне отче наш. / Темже мертву ты во гробе возгла

сил, / и змию злато претворил еси: / и внегда пети тебе святые 

молитвы,/ ангелы сослужащие тебе имел еси, священнейший./ 

Слава Давшему тебе крепость, / слава Венчавшему тя, / слава 

Действующему тобою всем исцеления. 

Св. Первомученику Стефану 
Глас 4 

Подвигом добрым подвизался еси, первомучениче Христов и 

апостоле, / и мучителей обличил еси нечестие: / камением бо 

побиен от рук беззаконных, / венец от яже свыше десницы при

ял еси, / и к Богу взывал еси вопия: / Господи, не постави им 

греха сего. 
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ТРОПАРИ СВЯТЫМ 

Святым ТИмофею и Мавре 
Кондак, Глас 4 

Многообразныя язвы претерпевше /и венцы от Бога прием

ше, /о нас молитеся ко Господу,/ память всесвященную вашу 

совершающих, / превеликий Тимофее и преславная Мавро, /еже 

умирити град и люди, / Той бо есть верных утверждение. 

Св. Феодоре из Арты 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 

крест, последовала еси Христу, /и деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Феодоро, дух твой. 

Св. муч. Феодоре Вастасской 
Глас 4 

Агница Твоя, Иисусе, Феодора зовет велиим гласом: Тебе, Же

нише мой, люблю, и Тебе ищуще, страдальчествую и сраспинаюся 

и спогребаюся крещению Твоему и стражду Тебе ради, яко да 

царствую в Тебе и умираю за Тя, да и живу с Тобою, но яко 

жертву непорочную, приими мя с любовью пожершуюся Тебе, 

тоя молитвами спаси души наша. 

Св. Феодору Новому, 

Византийскому 
Глас 8 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу:/ приим бо крест, 

последовал еси Христу, / и дея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и 

со ангелы срадуется, / преподобие Феодоре, дух твой. 

Св. Феодоре Солунской 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 

крест, последовала еси Христу,/ и деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Феодоро, дух твой. 
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ЕВЛОГИТЕ! 

Св. Великомученику 

Феодору Стратилату 
Глас 4 

Воинствословием истинным, страстотерпче, / Небеснаго Царя 

Воевода Предобрый бьm еси, Феодоре:/ Оружиями бо веры опол

чился еси мудренно / и победил еси демонов полки, / и победо

носный явился еси страдалец. / Темже тя верою присно ублажаем. 

Св. Феодору Тирону 
Глас 2 

Велия веры исправления, во источнице пламене, /яко на воде 

упокоения, святый мученик Феодор радовашеся: / огнем бо все

сожегся, /яко хлеб сладкий Троице принесеся. /Того молитвами, 

Христе Боже, / спаси души наша. 

Св. Феоктисте Паросской 
Глас 8 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 

крест, последовала еси Христу, / и  деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Фектисто, дух твой. 

Св. Филарету 

Милостивому 
Глас З 

Аврааму в вере подражая, / Иову же в терпении последуя, отче 

Филарете,/ благая земли разделил еси неимущим,/ и лишения 

сих терпел еси мужественно. / Сего ради светлым тя венцем увенча 

Подвигоположник Христос Бог наш, / Его же моли / спастися 

душам нашим. 

Св. Филофее Афинской 
Глас 5 

В тебе, мати, известно спасеся еже по образу: / приимши бо 

крест, последовала еси Христу,/ и деющи учила еси презирати 

убо плоть, преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / 

Темже и со ангелы срадуется, преподобная Филофея, дух твой. 

-- .f1054З+--



ТРОПАРИ СВЯТЫМ 

Св. Харалампию 
Глас 4 

Яко твердый столп Святой Церкви Христовой, / яко светлая 

лампада, осиявающая лучами вселенную, / просветил еси мир му

ченичеством твоим, Харалампие, / разсеяв языческую тьму. / Имеяй 

дерзновение пред Господом, моли Его спасти души наша. 

Св. Христодулу Патмосскому 
Глас 5 

В тебе, отче, известно спасеся еже по образу: / приим бо крест, 

последовал еси Христу, / идея учил еси презирати убо плоть, 

преходит бо, / прилежати же о души, вещи безсмертней. / Темже и 

со ангелы срадуется, преподобие Христодуле, дух твой. 

Св. Мученику Христофору 
Глас 4 

Одеждами от кровей украшася, / Господеви предстоиши, Царю 

сил, Христофоре приснопамятне, / отонудуже со Бесплотными и 

мученики поеши / трисвятым и страшным сладкопением. / Тем

же молитвами твоими спасай стадо твое. 



СвятыЕ и ПРАздники 

ИМЕНА СВЯТЫХ ДНИ ИХ ПАМЯТИ• ГЛАВА 

Св.Алексий, Человек Март,17 Мега-Спилеон и 
Божий Калаврита 

Старец Амфилохий Апр.,16 Патмос 
Макрис•• (Апр.3) 

Св.Андрей Нояб,30 Патры 
Первозванный 

Св.Анфим Хиоский, Фев.,15 Хиос 
преп. (Фев.,2) 

Св.Анисия,муч. Дек.30 Салоники 

•Для тех святых и праведных, кто почил после перехода Греции на новый 
календарный стиль, приводим обе даты, во избежание путаницы, которая может 
возникнуть у приверженцев Старого стиля,пользующихся Юлианским календарем. 
Так в 18 (5) января первая дата,18,соответствует гражданскому календарю.Число 
в скобках (в данном случае, 5) - это дата кончины святого по Юлианскому 
календарю, празднуемой в тот же день, что и по новому стилю,а не с разницей в 
тринадцать дней,поскольку к моменту перехода на Новый стиль этого праздника 
еще не существовало.Таким образом,память святых и праведных,отошедших ко 
Господу в Греции после 1925 г.,фактически празднуется приверженцами обоих 
стилей в один и тот же день (хотя на календаре у них и стоят разные даты). 
Большинство греческих храмов и монастырей отмечают праздники по Новому 
(гражданскому) стилю. 

"Не канонизирован по состоянию на 200lг. 

-- �105� --



СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

Св.Арсений Нояб.,10 Салоники, 

Каппадокийский (Окт.,28) Корфу 

Св.Арсений Новый, Янв.,18 Па рос 

преп. 

Св.Афанасий Июль.,5 Гора Афон 

Афонский, преп. 

Святые Афанасий Апр.,20 Метеора 

и Иоасаф,препп. 

Св.Афанасий Новый, Май,17 Димицана 

Христианопольский, 

свят. 

Св. Великомученица Дек.,4 Метеора 

Варвара 

Святые Варнава, Авг.,18 Берия 

Софроний 

и Христофор с 

горы Мела,препп. 

Свт. Василий Янв., 1 и 30 Эвбея 

Великий 

Свт.Власий Фев., 11 Корфу 

Св. Мученица Фев.,10 Метеора 

Галина (со св. 

Харалампием) 

Св. Георгий, Нояб.,3 Афины 

Новый Мученик, 

Неаполисский 



ЕВЛОГИТЕ! 

Св. Георгий, Янв., 17 Янина 

Новый Мученик, 

Янин с кий 

Св.Герасим Новый, Авг., 16, Кефалиния 

преп. Окт.,20 

Свт. Григорий Янв.,25 и 30 Кавала 

Богослов 

Свт.Григорий Янв.,10 Афины 

Нисский 

Свт. Григорий Нояб.,14 Салоники 

Палам а и 

2-е воскресенье 

Великого Поста 

Св. Патриарх Апр.,10 Афины 

Григорий, 

Новый Мученик 

Св.Давид Июнь,26 Салоники 

Солунский, преп. 

Св.Давид Нояб.,1 Эвбея 

Эвбейский,преп. 

Св.Димитрий Окт.,26 Салоники 

Великий,вмч. 

Свт.Дионисий Окт.,3 Афины 

Ареопагит 

Свт.Дионисий Дек.,17, Закинф 

Новый Авг.,22 

+Etos& 



СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

Святые Евфросиния, Окт., 18 Меrа-Спилеон 

Симеон и Феодор 

Св. Екатерина, Нояб.,24 Салоники 

Великомученица 

Священномуч. Дек., 15 Афины 

Елевферий и мц. 

Анфия 

Св. Ефрем Новый, Май,5,Янв.,3 Неа Макри 

Неа-Макринский, 

преп. 

Св.Иасон и Апр.,28 Корфу 
Сосипатр, апостолы 

Праведный о. Окт., 15 (Окт.,2) Эrина 

Иероним 

Священномученик Окт.,4 Лутракион 

Иерофей 

Св.Пророк Илия Июль,20 Салоники 

Св.ал.Иоанн Май,8 и Сент.,26 Патмос 

Богослов 

Св.Иоанн Апр.,18 Янина 

Новый Мученик, 

Эпирский 

Св.Иоанн Русский, Май,27 Эвбея 

Св. Иосиф Критский, Янв.,22 и Закинф 

Освященный, преп. Авr.,29 

�10593+ 



ЕВЛОГИТЕ! 

Св.Ипомона Апр"3 Лутракион 

(Императрица 

Елена Палеолог) 

Св.Ирина Июль,28 Афины 

Хрисоволанту, преп. 

Св.Исидор Май,14 Хиос 

Хиосский,муч. 

Святые Иустиниан и Нояб" 14 Парос 

Феодора 

Святые Киприан Окт"2 Салоники 

(свмч.),Иустина 

и Феоктист 

(мученики) 

Св.Косма Авг"24 Св.Косма 

Этолийский,преп. 

Святые Май,21 Па рос 

Константин и 

Елена, равноапост. 

Св.Лука, Евангелист Окт" 18 и Янв"4 Осиу Лукас 

Св.Лука Младший, Фев" 7 и Май, 3 Осиу Лукас 

преп. 

Св. Мученик Лупус Авг"23 Салоники 

Свт. Макарий Апр" 17 Хиос 

Коринфский 

Преп.Максим Грек Янв"21 Арт а 

и Июль,6 

�10603+ 



СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

Св.Маркела Июль,21 Хиос 

Хиосская,дева-

мученица 

Св.Матрона Окт"20 и Июль, 15 Хиос 

Хиосская,преп. 

Св. Мелетий, преп. Осиу Лукас 

Св.Мина Нояб" 11 Эrина 

Еrипетский,вмч. 

Св. Миро па, мц. Дек"2 Хиос 

Св.Архангел Михаил Сент"6 Митилини 

и Нояб"8 (Лесбос) 

Святые Нектарий и Май,17 Метеора 

Феофан,препп. 

Свт.Нектарий Нояб"9 Эrина 

Эrинский 

Св. Мученик Нестор Окт"27 Салоники 

Св.Никита,Иоанн и Май,20 Хиос 

Иосиф Хиосские, 

препп. 

Св.Никифор Май,1 Хиос 

Хиосский 

Св.Никодим Июль,14 Гора Афон 

Святоrорец,преп. 

Священномученик Май,9 Андро с 

Николай Новый 

.fl060+ 



ЕВЛОГИТЕ! 

Св.("Папа") Фев., 18 Афины 

Николае Планас 

Свт. Николай Дек.,6 и Май,9 Андро с 

Чудотворец• 

Св.Нил Нояб., 12 и Май, 7 Гора Афон 

Мироточивый,преп. 

Свт.Нифонт, Авг., 11 Гора Афон 

Патриарх 

Константин о-

польски 

Преп. Олимпиада, Вторник Светлой Митилини 

Новая Мученица Седмицы 

Св.Паисий Нояб., 15 Гора Афон 

Величковский, 

преп. 

Св. Панагий (Паисий Июнь,7 Кефалиния 

Новый) 

Св. Великомученик Июль,27 Гора Афон 

Пантелеимон 

Свт. Парфений Фев.,7 Эвбея 

Лампсакийский 

•перенесение мощей свт. Николая празднуется в Греции с 9 по 20 мая, 
в зависимости от местной традиции. Поскольку мощи были вывезены из 
Мир Ликийских 9 мая и прибыли в Бари 20 мая, во многих областях Греции 
этот праздник отмечается в тот день, когда мощи следовали именно по их 
территории. 

-- -+Е106&--



СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

Св.Патапий Дек.,8 Лутракион 

Египетский, преп. 

Св. Параскева Июль,26 Афины 

Римляныня,мц. 

Св. апостол Павел Июнь,29 Св.Павел 

(вместе со 

св.Петром) 

Св.Пелагия Июль,23 Тин ос 

Тиносская 

Св.Петр Афонский, Июнь,12 Гора Афон 

преп. 

Св. Прохор диакон Июль,28 Патмос 

Святые Рафаил, Вторник Митилини 

Николай и Ирина Светлой Седмицы (Лесбос) 

Св. Савва 1 Сербский Янв., 14 Гора Афон 

Св. Савва Новый Апр., 7 (Март,25) Калимнос 

Св.Симеон Фев.,13 Гора Афон 

Мироточивый,преп. 

Свт. Спиридон Дек., 12; Корфу 

Тримифунтский Авг., 11; Вербная 

Суббота, Великая 

Суббота, 

1-е воскр.ноября 

Св. Первомученик Дек,27; Метеора 

Стефан Авг.,2; Сент., 15 

-+Еl06ЗЗ+ 



ЕВЛОГИТЕ! 

Свт. Тимофей Авг., 16 Афины 

из монастыря 

Пендели 

Святые Тимофей и Май,3 Закинф 

Мавра, супруги-

мученики 

Св. Феодора из Арты Март, 11 А рта 

Св. Феодора из Сент.,11 Вастас 

Вастаса 

Св.Феодор Фев., 17 Митилини 

Византийский 

Св. Императрица Фев.,11 Корфу 

Феодора 

Св.Феодора Авг.,29 Салоники 

Солунская 

Св.Феодор Фев.,8Афины 

Стратилат,воин-

мученик 

Св. Феодор Тирон, Фев.,17/ Афины 

воин-мученик 1-я Субб.Вел.Поста 

Св. Феоктиста Нояб.,9 Па рос 

Паросская, преп. 

Св.Филарет Дек.,1 Мега-Спилеон и 

Милостивый Калаврита 

Св. Филофей Новый Фев.,19 Афины 

Мученик 

.f106& 



СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

Старец Филофей Скончался 8 мая Па рос 

Зервакос (5 апреля) 

Свмч. Харалампий Фев" 10 Метеора 

Прав.Хрисантия Дек"25 Андро с 

Андросская 

Св.Христодул,преп. Март, 16 и Окт"21 Патмос 

Св.муч.Христофор Май,9 Эгина 

Самые известные чудотворные иконы 

Айясская Икона Авг"23 Митилини 

Богородицы кисти 

св.Луки (Лесбос) 

Аксион Эсти Июль,13 Гора Афон 

("Достойно Есть"), 

икона Божией 

Матери 

Иверская Икона Окт.,13 Гора Афон 

Богородицы 

("Портатисса", т.е. 

"Вратарница") 

Касьопийская Икона Май,8 Корфу 

Богородицы 

"Корень Иессеев", Июль,2 Андро с 

икона Божией 

Матери 

.fl0653+ 



ЕВЛОГИТЕ! 

Малевийская икона Авг.,15 и 23 Малеви 

Успения 

Мега-Спилеонская Авг.,23 Мега- Спилеон 

Икона Богородицы 

Икона Св. Михаила в Нояб.,8 и Митилини 

Мандамадосе Сент.,6 (Лесбос) 

Неа-Монийская Авг.,23 Хиос 

Икона Богородицы 

Икона Божией Июнь,20 Гора Афон 

Матери 

"Одигитрия" 

("Путе-

водительница") 

Икона Богородицы Авг.,23 Прусос 

"Прусиотисса" 

Сумельская Икона Авг.,15 Берия и 

Богородицы (В Кастанья 

Кастанье) 

Тиносская Икона Янв.,30 Тин ос 

Благовещения 

Икона Божией Пяти. после Пасхи Патры и Эйон 

Матери "Трипити" 

в Эйоне 

Элевферотрийская Окт.,28 Закинф 

Икона Божией 

Матери 

("Свобода") 

+Е10663+-



СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

ДАТЫ ИМЕНА СВЯТЫХ И ГЛАВА 

ПРАЗДНИКОВ ОСНОВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Янв.,1 Обрезание Господне 

Янв.,1 Св. Василий Великий Эвбея 

Янв.,3 Св. Ефрем Новый - Неа-

Обретение Мощей Макри 

Янв.,4 Собор Семидесяти Апостолов 

Янв.,6 Богоявление -

Крещение Господне 

Янв.,7 Св. Иоанн Креститель 

Янв., 10 Св. Григорий Нисский Афины 

Янв,14 Св. Савва 1 Сербский Гора 

Афон 

Янв., 17 Св.Антоний Великий 

Янв.,17 Св. Георгий, Янина 

Новый Мученик Янинский 

Янв.,18 Св.Арсений Великий Парос 

Янв.,21 Св. Максим Грек Арта 

Янв.,22 Св. Иосиф Освященный Закинф 

Янв.,25 Св. Григорий Богослов Кавала 

Янв.,30 Три Святителя Эвбея / 

Ка вала 

�10673+-



ЕВЛОГИТЕ! 

Янв.,30 Тиносская Икона Тин ос 

Благовещения 

Фев.,2 Сретение 

Фев.,7 Св.Лука Младший Осиу 
Лукас 

Фев.,7 Св. Парфений Лампсакийский Эвбея 

Фев.,8 Св. Феодор Сратилат Афины 

Фев.,10 Св. Харалампий Метеора 

Фев.,10 Мученица Галина Метеора 
(со св.Харалампием) 

Фев., 11 Св.Власий Корфу 

Фев.,11 Св. Императрица Феодора Корфу 

Фев.,13 Св. Симеон Мироточивый Гора 

(Сербский) Афон 

Фев.,15 Св.Анфим Хиосский Хиос 

(Фев.,2) 

Фев.,17 Св. Феодора Византийская Митилини 

Фев.17 Св. Феодор Тирон Афины 

Фев.,18 (Св.) "Папа" Николае Планас Афины 

Фев.,19 Св. Филофей, Новый Мученик Афины 

Март,16 Св.Христодул Патмос 

.fl06& --
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СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

Март,17 Св.Алексий, Калаврита 
Человек Божий 

Март,25 Благовещение 

Апр.,5 Св.Ипомона Лутракион 

(Императрица Елена) 

Апр.,7 Св. Савва Новый Калимнос 

(Март,25) 

Апр.,10 Патриарх Григорий V,Новый Афины 
Мученик 

Апр.,16 Старец Амфилохий Макрис Патмос 

(апр.3) (дата кончины) 

Апр.,17 Св. Макарий Коринфский Хиос 

Апр.,18 Св. Иоанн, Новый Мученик Янина 
Эпирский 

Апр.,20 Святые Афанасий и Иоасаф Метеора 

Апр.,23 Св. Великомученик Георгий 

Апр.,28 Святые Иасон и Сосипатр Корфу 

Май,1 Св. Никифор Хиосский Хиос 

Май,3 Св.Лука Младший - Осиу 
Перенесение Мощей Лукас 

Май,3 Святые Мавра и Тимофей Закинф 

Май,5 Св. Ефрем Новый Неа 

Макри 

.f10693+-



ЕВЛОГИТЕ! 

Май,7 Св. Нил Мироточивый - Гора 
обретение мощей Афон 

/ Малеви 

Май,8 Старец Филофей Зервакос - Па рос 
(Апр.,25) дата кончины 

Май,8 Св. Иоанн Богослов Патмос 

Май,8 Касьопийская Икона Корфу 
Богородицы 

Май,9 Св. Христофор Эгина 

Май,9 - 20 Свт. Николай Мир-Ликийский Андро с 
- (перенесение мощей) 

Май,9 Св. Николай Новый Анд рос 

Май,11 Св. Кирилл и Мефодий Салоники 

Май,14 Св. Исидор Хиосский Хиос 

Май,17 Св.Афанасий Новый / Димицана 
Христианапольский 

Май,17 Святые Нектарий и Феофан Метеора 

Май,20 Святые Никита , Иоанн и Хиос 
Иосиф Хиосские 

Май,21 Святые Константин и Елена Па рос 

Май,27 Св. Иоанн Русский Эвбея 

Июнь,7 Св. Панагий (Паисий Новый) Кефа-
линия 
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СВТЯЫЕ И ПРАЗДНИКИ 

Июнь, 11 Святые апостолы Варфоломей и Св.Павел 

Варнава 

Июнь, 11 Икона "Аксион Эсти" Гора 

("Достойно Есть") Афон 

Июнь,12 Св. Петр Афонский Гора 

Афон 

Июнь,20 Икона "Одигитрия" Гора 

("Путеводительница") Афон 

Июнь,24 Рождество 

св.Иоанна Предтечи 

Июнь,26 Св.Давид Солунский Салоники 

Июнь,29 Святые Петр и Павел Св.Павел 

Июнь,30 Святые Апостолы 

Июнь,30 Собор Двенадцати Апостолов 

Июль,2 Икона Богородицы Анд рос 

"Корень Иессеев" 

Июль,5 Св.Афанасий Афонский Гора 

Афон 

Июль,6 Св. Максим Грек Арт а 

Июль,13 Икона "Аксион Эсти" Гора 

("Достойно Есть") Афон 

Июль,14 Св. Никодим Свято горец Гора 

Афон 
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Июль,15 Обретение главы св. Матроны Хиос 

Хиосской 

Июль,20 Св. Пророк Илия Салоники 

Июль,22 Св. Маркела Хиосская Хиос 

Июль,23 Св. Пелагия Тиносская Тин ос 

Июль,26 Св.Ермолай Гора 

Афон 

Июль,26 Св. Параскева Римская Афины 

Июль,27 Св. Великомученик Гора 

Пантелеимон Афон 

Июль,28 Св. Ирина Хрисоваланту Афины 

Июль,28 Св.Прохор Патмос 

Авг" 1 Начало Успенского Поста 

Авг" 1 Процессия с несением 

Животворящего Креста 

Авг"2 Св. Первомученик Стефан - Метеора, 

Перенесение Мощей Афины 

Авг"6 Преображение Господа Иисуса 

Христа 

Авг" 11 Св. Нифонт, Патриарх Гора 

Константинопольский Афон 

Авг" 11 Св. Спиридон Тримифунтский Корфу 
- Чудо на о-ве Корфу 
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Авг., 15 Успение Пресвятой Богородицы 

Авг., 15 Малевийская Икона Божией Малеви 

Матери 

Авг., 15 Сумельская Икона Божией Берия и 

Матери Кастанья 

Авг., 16 Св. Герасим Новый Кефа-

линия 

Авг.,17 Св. Тимофей из Монастыря Афины 

Пе недели 

Авг.,18 Святые Варнава, Софроний и Берия 

Христофор (С Горы Мела) 

Авг.,22 Св.Дионисий Новый - Закинф 

Перенесение Мощей 

Авг.,23 Айясская Икона Богородицы Митилини 

(Лесбос) 

Авг.,23 Малевийская Икона Малеви 

Богородицы 

Авг.,23 Мега-Спилеонская Икона Мега-

Богородицы Спилеон и 

Калаврита 

Авг.,23 Неа-Монийская Икона Хиос 

Богородицы 

Авг.,23 Икона Богородицы Прусос 

"Прусиотисса" 

Авг.,23 Мученик Лупус Салоники 
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Авг.,24 Св. Косма Этолийский Св.Косма 

Авг.,29 Св. Иосиф Освященный - Закинф 

Перенесение Мощей 

Авг.,29 Усекновение Главы с 

в.Иоанна Предтечи 

Сент.,1 Новый Год п 

о-церковному 

Сент.,6 Архангел Михаил - Митилини 
Чудо в Хонех (Лесбос) 

Сент.,8 Рождество Богородицы 

Сент., 11 Св. Феодора Вастасская Вастас 

Сент., 14 Воздвижение 

Креста Господня 

Сент.,15 Св. Первомученик Стефан - Метеора, 

Обретение Мощей Афины 

Сент.,26 Св.ал.Иоанн Богослов Патмос 

Окт.,1 Покров Пресвятой Богородицы 

Окт.,2 Святые Киприан, Иустина и Салоники 

Феоктист 

Окт.,3 Св.Дионисий Ареопагит Афины 

Окт.,4 Священномученик Иерофей Лутракион 

Окт.,13 Икона Богородицы Гора 

"Портатисса" ("Вратарница") Афон 
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Окт.,15 Праведный о.Иероним Эгина 

(Окт.,2) 

Окт.,18 Святые Евфросиния, Мега-

Симеон и Феодор Спилеон 

Окт., 18 Св.Апостол и 0.-Лука и 

Евангелист Лука Фива 

Окт.,20 Св. Герасим Новый Кефа 

линия 

Окт.,20 Св. Матрона Хиосская Хиос 

Окт.,21 Св.Христодул - Патмос 

Перенесение Мощей 

Окт.,26 Св.Димитрий Великий Салоники 

Окт.,27 Мученик Нестор Салоники 

Окт.,28 Икона Богородицы Закинф 

"Элевферотрия" 

Нояб.,1 Св.Давид Эвбейский Эвбея 

Нояб.,3 Св. Георгий, Новый Мученик Афины 

Неаполисский 

Нояб.,8 Собор Митилини 

Св. Архангела Михаила 

Нояб.9 Св. Нектарий Эгинский Эгина 

Нояб.,9 Св. Феоктиста Паросская Па рос 

Нояб., 10 Св.Арсений Каппадокийский Салоники 
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Нояб., 11 Св. Мина Египетский Эгина 

Нояб.,12 Св. Нил Мироточивый Гора 

Афон, 

Малеви 

Нояб.,13 Св. Иоанн Златоуст 

Нояб.,14 Св. Григорий Палама Салоники 

Нояб.,14 Святые Иустиниан и Феодора Па рос 

Нояб., 15 Начало Рождественского Поста 

Нояб.,21 Введение во Храм 

Пресвятой Богородицы 

Нояб.,24 Св. Великомученица Екатерина Салоники 

Нояб.,30 Св.Андрей Первозванный Патры 

Дек.,1 Св. Филарет Милостивый Мега-

Спилеон и 

Калаврита 

Дек.,2 Св.Миропа Хиос 

Дек.,4 Св. Великомученица Варвара Метеора 

Дек.,6 Св. Чудотворец Николай Андро с 

Дек.,8 Св. Патапий Египетский Луракион 

Дек.,9 Зачатие св. прав. Анной 

Пресвятой Богородицы 

Дек.,12 Св. Спиридон Тримифунтский Корфу 
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Дек"15 Святые Елеферий и Анфия Афины 

Дек., 17 Св.Дионисий Закинфский Закинф 

Дек.,25 (Дек. Праведная Хрисантия Анд рос 
12) Андросская - Дата кончины 

Дек.,25 Рождество Господа Иисуса 
Христа 

Дек.,27 Св. Первомученик Стефан Метеора, 
Афины 

Дек.,30 Св.Анисия Салоники 

Переходящие праздники 

Первая Св. Феодор Тирон Афины 
Суббота 
Вел.Поста 

Второе Св. Григорий Палама Салоники 
Воскр. 

Вел.Поста 

Пятое Св. Савва Новый Калимнос 
Воскр. 

Вел.Поста 

Вербное Св. Спиридон Тримифунтский Корфу 
Воскресенье (Крестный ход) 

Великая Св. Спиридон Тримифунтский Корфу 
Суббота 
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Светлый Св. Олимпиада, Митилини 

Вторник Новая Мученица 

Светлый Святые Рафаил, Митилини 

Вторник Николай и Ирина 

Светлая Трипитская Патры и 

Пятница Икона Богорродицы Эй он 

Первое Воскр. Св. Спиридон Тримифунтский Корфу 

Ноября (Крестный ход) 



СловлРь 

А 

aropa: (греч.) Рынок, рыночная площадь. 

аксиос ("достоин"): возглас одобрения, произносимый при

сутствующими при таинстве посвящения в сан епископа или 

рукоположения священника. 

амвон: изначально - возвышение, платформа, на которой сто

яли, возглашая во время службы, чтецы и диаконы и проповедо

вали епископы и священники. В наше время - часть солеи, вы

дающаяся полукружием в центр храма напротив Царских врат. 

Служит цля произнесения проповедей, ектений, чтения Еванге

лия и др. 

анафема: публичное осуждение Церковью ложного учения или 

человека, выдвигающего такое учение. 

анахорет: отшельник-аскет. 

архимандрит: монашеский чин. В настоящее время дается как 

высшая награда монашествующему духовенству; соответствует 

протоиерею и протопресвитеру в белом духовенстве. 

архитрава: в греческой архитектуре, брус, лежащий на верхуш

ках колонн, поддерживающий крышу. 
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Б 

брики: маленькая металлическая чашка с длинной ручкой, в 

которой подогревают воду или варят кофе. 

д 

дохиар: келарь монастыря, брат, отвечающий за склады вещей 

и продуктов. 

Е 

епарх:  византийский светский правитель епархии. 

Аналогичная должность в системе церковной власти - епис

коп этой епархии. 

епитрахиль: часть священнического облачения в виде полос

ки материи с отверстием для головы; надевается на шею как 

символ излияния Божией благодати. 

ж 

жервенник: маленький боковой алтарный столик, на котором 

хлеб готовится для совершения таинства Евхаристии. 

и 

иеродиакон: диакон-монах. 

иеромонах: священник-монах. 

иконостас: стена с иконами, отделяющая алтарь от основной 

части храма. 

исихазм: практика умной (внутренней) молитвы в молчании 

сердца. 

исихаст: тот, кто практикует исихазм. 
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исихастерион: жилище исихаста или маленький, одиноко сто

ящий домик монаха. 

к 

калива: домик в скиту, в котором живет один или несколько 

иноков. 

камилавка: монашеская шапочка. 

католиков: собор, главный храма монастыря 

кафедра: епископский престол. 

кафисмата: маленькое жилище, дом для одного монаха, при

надлежащий какому-либо скиту. 

келлион, келлия: монашеская келья. 

кирьяки: (греч.) воскресенье 

клефт (хлефт): греческий разбойник, обычно живущий в горах. 

клирос: место, на котором стоит хор; иногда так называют и 

сам хор. 

коливо: смесь из меда и пшеницы, которую благословляют во 

время поминальной службы. Потом присутствующие едят эту 

пищу, напоминающую им своей сладостью о блаженстве вечной 

небесной жизни. 

колидио: в греческой церковной истории, пастообразное ве

щество, которое истекало из гробницы св. Луки и исцеляло глаз

ные болезни. 

Колливады: группа афонских монахов восемнадцатого-девят

надцатого веков, отстаивавших идею твердого следования Пра-
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вославному Преданию и традиции, частого причащения Святых 

Таин (в те времена в Греции причащались не более четырех раз 

в год) и практики умной молитвы, т.е. внутренней молитвы, со

вершаемой в сердце посредством повторения Иисусовой молит

вы. Многие из них были вынуждены покинуть Афон под 

давлением тех, кто не просто бьm противником такого более стро

гого подвижничества, но и обвинял их в обновленчестве и вооб

ще во внесении нестроений в жизнь на Святой Горе. Однако это 

рассеяние стало великим духовным благом для Греции, посколь

ку огонь движения Колливадов распространился по всем остро

вам, пробудив народ к более глубокому пониманию и практике 

Христианской веры. 

л 

лавра: у христиан первых веков монашества, особенно в Па

лестине - главный храм монастыря, окруженный кельями, нахо

дившимися на разном расстоянии от него, в которых жили аске

ты-подвижники, образуя некое свободное братство. Сейчас в 

России лаврой называют крупнейшие монастыри, играющие боль

шую роль в духовной жизни страны. 

лампада: небольшой висячий масляный светильник, который 

греки называют также кандили. 

ларнака: гроб. Второе значение - украшенный гроб из дере

ва и стекла вокруг иконы нетленных мощей святого в полный 

рост. 

лукум: восточная сладость в виде кусочков твердого желе, об

сыпанных сахарной пудрой. 

м 

мандилии: флажки или другие кусочки материи, которые при

вязывают к воротам или кустам в святом месте в память о молитве. 

миллет: одна из нескольких религиозных субкультур в Отто

манской империи. 
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о 

омофор: часть облачения епископа, наподобие священничес

кой епитрахили. 

отдание праздника: окончание периода празднования того или 

иного события или памяти святого. Чаще всего бывает на восьмой 

день после основного дня. Главные церковные праздники длятся 

до дня их отдания. 

п 

палиари: (турецк.) проводник, гид. 

Панагия: греческое слово, означающее "Всесвятая" - имеется 

в виду Матерь Божия. Также маленькая эмалевая, резная или обыч

ная иконка Богородицы, носимая на шее епископом. 

панихида: служба поминовения усопших. 

параклисис (молебен): молебная или благодарственная 

служба Господу, Богородице или какому-либо святому. Обыч

но поется. 

первомученик: святой, первым принявший мученическую кон

чину за Христа в данной стране или поместной Церкви. 

перенесение мощей: имеется в виду перенесение мощей како

го-либо святого из одного места в другое. 

подвиг: аскетические труды, предпринимаемые ради славы 

Божией. 

проском1ЩИЯ: приготовительные молитвы и священнодействия, 

предшествующие Божественной Литургии. 

просфора (греч. "приношение"): богослужебный литургичес

кий хлеб, употребляемый для таинства евхаристии и для поми

новения во время проскомидии живых и мертвых. 
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прот: старший монах Горы Афон, избираемый ежегодно из 

братии пяти основных монастырей. За ним остается последнее 

слово при утверждении решений по делам всей Святой Общины. 

р 

ряса: верхняя одежда священника или монаха. 

риза: оклад, декоративная пластинка из металла (обычно из се

ребра), покрывающая икону Господа или святого. Гравировка на 

ризе повторяет линии фигуры и одежд. Лики оставляют открытыми. 

с 

семантрон: в монастыре, специальная доска, по которой уда

ряют в ритм, созывая братию на молитву. 

симония: грех торговли церковными должностями. Это слово 

происходит от имени колдуна Симона Магуса, о котором упоми

нается в Деяниях Апостолов. 

скит: группа монахов, живущих в отдельных кельях. Обычно 

это люди, которые собрались вокруг одного духовного отца. По 

воскресеньям и праздникам они сходятся для общей молитвы. 

солея: возвышенная часть пола перед иконостасом. 

ставропигиальный монастырь: монастырь, подчиняющийся не 

местному епископу, а непосредственно патриарху. 

столпник: подвижник, который в течение долгого времени си

дит или стоит на высоком столбе или дереве, таким образом от

секая от себя весь мир ради подвига и молитвенного уединения. 

Этот трудный вид подвига в первом тысячелетии Христианства 

практиковался довольно часто. (Например, св. Симеон Столпник, 

св. Даниил Столпник, св. Давид Солунский). 

столп: столб или платформа на возвышении, на которой жи

вет столпник. 
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суффраrен: помощник епископа, викарный епископ. 

сннаксарнй: многотомное греческое издание собрания житий 

святых. 

сннодня: группа христиан, собравшихся вокруг одного духов

ного отца или группа епископов, собравшихся вместе на совет 

(синод). 

сннтронон: миниатюрный амфитеатр полукруглых рядов мра

морных скамей. В древней Церкви они иногда располагались в 

алтаре и служили нуждам сослужащего духовенства. 

т 

Тахнархес: Архистратиг. Так часто называют архангелов, осо

бенно Михаила. 

трапезная: комната, в которой братия монастыря вкушает пищу. 

Трнсвятое: молитва, которая регулярно читается или поется 

на православных службах: 

"Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 

помилуй нас". 

у 

устав: собрание правил или предписаний, касающихся образа 

жизни, особенно в монастыре. Также, общий и частный порядок 

проведения церковных служб. 

ф 

фирман: приказ или указ Оттоманского императора. 

х 

хаджа: так турки называли паломников - христиан, побывав

ших в Святой Земле и мусульман, посетивших Мекку. 

ходжа: местный турецкий правитель. 

--- .fl0853+----



ц 
цибориум: в византийской архитектуре мраморный или ме

таллический полог над алтарем. 

э 

экс-вото (тамата): небольшие металлические (обычно сереб

ряные или золотые) таблички, нанизанные на цепочки и вися

щие перед иконами. Их приносят верующие в знак благодарнос

ти за исполнение молитвы или как символ какого-либо прошения. 

На них часто изображается то, о чем просит молящийся или то, 

что бьшо ему даровано после молитвы. 

энкоJПIИон: епископский медальон с изображением Богородицы. 

эпистасия: орган исполнительной власти на Святой Горе, со

стоящий из четырех членов, которые по кругу поступают из чис

ла братии двадцати правящих монастырей. 

эпитафион: плащаница, вышитая икона, обычно Господа или 

Богородицы, лежащих в гробу. В Страстную Пятницу и в день 

Успения Божией Матери устраивается процессия с несением пла

щаницы. 



dlлФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

Айясос, Митилини 

Акрополь 

Алексий, 

человек Божий, св. прав. 

Али Паша, правитель Янины 

Амфилохий (Макрис), преп. 

Анаватос,Хиос 

Андрей Первозванный, апостол 

Андрос,остров 

Анисия, 

дева-мученица Солунская 

Анфим Хиосский, преп. 

Анфия, св. муч. 

Ареопаг, холм в Афинах 

Арсений Каппадокийский, св. 

Арсений Новый, Паросский, преп. 

А рта 

Афанасий Афонский, преп. 

Афанасий и Иоасаф 

из Великой Метеоры, препп. 

Афанасий Новый, 

Христианопольский, свят. 

Афины 

-- +f108'&--

639-641 

116-132 

553-556 

975-983 

756-763 

899-900 

511-512, 769-777 

59-85 

809 

917-928 

142-145 

124-129 

486,862-866 

705-714, 722 

87-99 

218-225 

566-567,593-600 

352-353 

101-179 



ЕВЛОГИТЕ! 

Б 

Белая Башня 

(Музей Византийского 

и Раннехристианского Искусства) 

Библиография 

Больница для прокаженных, Хиос 

в 

Варвара, великомученица 

Варнава и Софроний 

Сумельские, препп. 

Василий Великий, свят. 

Василики, 

Кириа (из Янины) 

Вастас 

Введение 

("Заметки для Паломника") 

Верия 

Власий, свят. 

Воли сос 

Воззвание 

к борьбе за независимость Греции 

Врондадес, Хиос 

r 

Гавриил Иверский, 

св., ГораАфон 

Георгий, 

Новый Мученик Янинский 

Георгий, 

Новый Мученик Неаполисский 

Герасим 

Новый, преп., Кефалиния 

Гитани, Закинф 

Гора Афон 

Гора Химметус 

Григорий Богослов, свят. 

--- .f10883+---

856-857 

1117 

927-928 

585-589 

334-340 

373-384 

966,975-983 

325-329 

5-25 

331-334 

482-485 

909-914 

549-550 

900-908 

238-241 

969-974 

142 

445-453 

401-403 

181-323 

153-157 

417-423 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Григорий Нисский, свят. 
Григорий V, патриарх, 

Новый Мученик 
Григорий Палама, свят. 
Григория Паламы, Пещера 
Герман, 

архиепископ Патрасский 

д 
Давид Солунский, преп. 
Давид Эвбейский, преп. 
Димитрий, великомученик 
Димицана 
Дионисий Ареопагит, свят. 
Дионисий Закинфский, свят. 
Духовная подготовка к паломничеству 

Е 

Екатерина, великомученица 
Елевферий ( священномученик) 

и Анфия (мученица) 
Елена Палеолог, 

Императрица, св. (св. Ипомона) 
Елена, Равноапостольная, 

Императрица, св. 
Ефрем Неа-Макринский, 

преп., Новый Мученик 

3 

Заметки для паломника 
Закинф, остров 
Змейки Маркопуло, 

Кефалиния 

Иерофей, 
Священномученик Афинский 

-- -+El0893+--

134-139 

111-116, 344 

830-838,340-341 

340-342 

546-550,347 

839,844-851 

370-372 

797-809 

345-355 

129-132 

392-400 

21-22 

818-826 

142-145 

510-511 

689-700 

649-669 

5-25 

391-407 

458-459 

131, 518-519 



и 

Иконы: 

ЕВЛОГИТЕ! 

Айясская икона Богородицы, Митилини 

Акафистная, "Богоматерь Акафиста", 

Зоrраф, Гора Афон 

Аксион Эсти, "Достойно Есть", Гора Афон 

Антифонетрия, "Отвечающая", 

Зоrраф, Гора Афон 

Герондисса, "Старица", 

мон. Пантократор, Гора Афон 

Герондисса, "Старица", 

мон. Филофей, Гора Афон 

Гликофилуса, "Сладкое Целование", 

мон. Филофей, Гора Афон 

Горгепикос, "Скоропослушница", 

мон. Дохиар, Гора Афон 

Елевферотрия, "Богоматерь Свободы", 

Закинф 

Епакууса, "Отвечающая на молитвы", 

Гора Афон 

Иверская икона Божией Матери, 

"Портаитисса", Иверский мон., Гора Афон 

Касьопийская, икона Богородицы 

"Неувядаемый цвет", Корфу 

Корень Иессеев, икона Богородицы, Андрос 

Малевийская икона Богородицы (Успение), 

Пелопоннес 

Мегалохари, Богоматерь "Великое Радование", 

Тин ос 

Мега-Спилеонская ("Великой Пещеры") 

икона Богородицы 

Млекопитательница, 

мон. Хиланадар, Гора Афон 

-- .f10903+--

639-641 

269-270 

215-217 

306 

259-260 

277 

277 

272-273 

404-405 

269-270 

238-244 

486-491 

64-68 

528-543 

875-883 

540-546 

250 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Одигитрия, "Путеводительница", 

мон. Григориат, Гора Афон 

Панагия Помощница, Хиос 

Пантанасса, икона Божией Матери, 

мон. Григориат, Гора Афон 

Платаниотисса, 

икона "Платанового Дерева", 

Мега-Спилеон 

Портаитисса, Иверская икона Богородицы, 

Иверский мон., Гора Афон 

Портаитисса, "Вратарница", 

Костамонит, Гора Афон 

Прусиотисса, икона Богородицы, 

недалеко от Карпенисиона 

Св. Георгия, мон. Зограф, Гора Афон 

Св. Михаила Архангела, Тахирахес, 

Митилини 

Св. Николая Чудотворца, "Стриедас", 

Ставроникита, Гора Афон 

Св. Николая Чудотворца 

(вышитая волосами), Андрос 

Св. Стефана, мон. Костамонит 

Сумельская икона Богоматери, Кастанья 

Тахиархес, икона св. Архангела Михаила, 

Митилини 

Трипити, икона Богоматери, Эйон 

Тричеруса, "Троеручица", мон. Хиландар, 

Гора Афон 

Хрисалеондисса, 

"Золотая Царица", Эгина 

Иаков, прав., настоятель мон. св. Давида, Эвбея 

Иасон и Сосипатр, апостолы из числа семидесяти 

Иероним, праведный, Эгина 

-- .f10913+---

295 

917-928 

295 

542-543 

305 

304-306 

783-791 

267-268 

637-639 

291 

68-69 

306 

334-340 

437-439 

777-779 

249-250 

951-952 

384-385 

479-482 

957-962 



ЕВЛОГИТЕ! 

Илия, Пророк 

Иоанн Богослов, апостол и евангелист 

Иоанн Златоуст, свят. 

Иоанн, Новый Мученик Янинский 

Иоанн Русский, св. прав. 

Иосиф Критский Освященный, преп. 

Ипомона, св. (Императрица Елена Палеолоr) 

Ирина Хрисоваланту, преп. 

Исаак Дионисийский, старец 

Исидор и Миропа, первомученики хиосские 

Иустиниан (Император) 

и Феодора (Императрица), святые храмоздатели 

История Христианской Греции 

к 

Кавала (Неаполис) 

Калаврита 

Каламбака, Метеора 

Калимнос 

Карея, Гора Афон 

Касьопи, Корфу 

Кастанья 

Катакомбы Милоса 

Католико (Кафолико), Пелопоннес 

Керкира (остров Корфу) 

Керкира (дева-мученица) 

Кефалиния, остров 

Киприан (священномученик) 

и Иустина (мученица) 

Кирилл и Мефодий, святые 

Книги для чтения 

Константин Великий, св. 

Коринф 

Корни паломничества 

Корфу (Керкира), остров 

Косма Этолийский, преп. 

--- .fl09ZЗ.---

809-817 

727-767 

277-283 

968-969 

358-369 

401-403 

510-511 

159-160 

254-256 

888-891 

702-703 

27-49 

409-412 

546-561 

603 

427-443 

213-217 

486-491 

334-340 

719-721 

561 

463-494 

479-482 

445-461 

853-856 

794-795,853 

22-25 

689-700 

497-523 

7-10 

463-494 

987-1005 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

л 
Лесбос, остров 

Лидия, св., Филиппы 
Ликабетос, холм, Афины 

Ликзури, Кефалиния 
Лука Младший, преп. 

Лука, Апостол и Евангелист 

Лутракион 

м 
Мавра, мц. 

Макарий Коринфский, свят. 

Макримали, Эвбея 

Максим Грек, преп. 

Мара, супруга султана Мурада 11 
Маркела Хиосская, дева-мученица 

Маркопуло, Кефалиния 

Матрона Хиосская, преп. 

Маэрадо, Закинф 

Мегара 

Мега-Спилеон, Пелопоннес 

Мелетий Новый, преп. 

Мина, великомученик 

Метеора 

Милое, остров 

Мистра 

Митилини 

Михаил Архангел 437-438 
Молитва за путешествующих 

Монастыри: 
Айя Лавра, Калаврита 

Амелеон, Димицана 

Апокалипсиса (и пещера), Патмос 

Благовещения, Неа-Макри 

Благовещения, Патмос 

621-647 
413-417 
132-133 
453-458 
671-675 
676-683 
497-512 

405 
517-518, 644, 900 - 907 

385-386 
91-97 

287-288 
909-914 
458-459 
914-916 
405-406 
497-523 
539-545 
683-684 
953-954 
565-607 
689-725 
609-619 
621-647 

25 

546-563 
345-353 
750-751 

649-669 
756-763 

-- -+Е10933+---



ЕВЛОГИТЕ! 

Благовещенский скит, Эгина 

Варлаам, Метеора 

Ватопед, Гора Афон 

Великая Лавра (Мегести Лавра), 

Гора Афон 

Великая Метеора, Метеора 

Влатадон, Салоники 

Всех Святых, Калимнос 

Григориат, Гора Афон 

Давида Эвбейского, Эвбея 

Дафни, "Панагия Афинская" 

(ныне музей), Афины 

Дионисиат, Гора Афон 

Дохиар, Гора Афон 

Евангелисмос, скит, Эгина 

Зограф, Гора Афон 

Зоодогос Пигис, Андрос 

Иверский, Гора Афон 

Каракалл, Гора Афон 

Кесариани (музей), Афины 

Кехровуниу, Тинос 

Костамонит, Гора Афон 

Ксенофонт , Гора Афон 

Ксиропотам, Гора Афон 

Кутлумуш, Гора Афон 

Латому, Салоники 

Лонговарда, Парос 

Макримали, Эвбея 

-- +Е1094З+---

957-962 

589-593 

231-235 

218-221 

593-600 

857-861 

427-443 

293-295 

370-384 

157-159 

250-256 

270-273 

957-962 

266-270 

78-83 

236-244 

273-274 

153-155 

883-884 

304-306 

291- 293 

264-266 

256-258 

844-851 

714-718 

385-386 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Малеви, Пелопоннес 

Мега-Спилеон, Пелопоннес 

Неа Мони, Хиос 

Ормилия, обитель, недалеко от Салоник 

Осиос Мелетиос, Иной (Фива) 

Осиу Лукас, Диостомон (Левадия) 

Палеокастрица, Корфу 

Панагии Елеусы (ныне музей), Янина 

Панагии Помощницы, Хиос 

Пантанасы, Мистра 

Пантократор, Гора Афон 

Пантократор, Корфу 

Пендели, Афины 

Продрому, Димицана 

Прусиотисы, Карпенисион 

Русану, св. Варвары, Метеора 

Св. Арсения Каппадокийского, 

возле Салоник 

Св. Афанасия, Корфу 

Св. Варвары, Сирое 

Св. Варвары(Русану), Метеора 

Св. Герасима Нового, Кефалиния 

Св. Давида, Эвбея 

Св. Иерофея, Мегара 

Св. Илии, скит, Гора Афон 

Св. Иоанна Богослова, Афины 

Св. Иоанна Богослова, Патмос 

Св. Иоанна Предтечи, Берия 

Св. Иоанна Предтечи (недействующий, 

в настоящее время реставрируется), Янина 

Св. Иоанна Богослова, возле Салоник 

Св.Ирины Хрисоваланту, Афины 

-- -+fl099--

525-537 

540-546 

891-897 

866 

671-675 

671-675 

491 

974-975 

917-928 

616-618 

259-264 

491-492 

147-150 

345-353 

783-791 

583-589 

862-866 

492 

718-719 

583-589 

445-453 

370-372 

518-519 

261-264 

155-157 

727-750 

340-341 

974-975 

862-866 

159-160 



Св. Матроны, Хиос 

Св. Мины, Эmна 

ЕВЛОГИТЕ! 

Свт. Николая Анапфасас, Метеора 

Свт. Николая Чудотворца, Андрос 

Св. Павла, Гора Афон 

Св. Пантелеимона, Гора Афон 

Св. Пантелеимона 

(ныне музей Али Паши), Янина 

Св. Патапия, Лутракион 

Преображения Господня, Парос 

Св. Рафаила (со святыми 

Николаем и Ириной), Митилини 

Св. Стефана Первомученика, Метеора 

Св. Троицы, Метеора 

Св. Троицы, Эmна 

Св. Христофора, Эгина 

Симонопетр, Гора Афон 

Ставроникита, Гора Афон 

Сумельский (ныне парк-музей), Поит (Турция) 

Фапсана, Парос 

Филантропос, Янина 

Философу, Димицана 

Филофей, Гора Афон 

Хиландар, Гора Афон 

Хрисалеондисы, Эmна 

914-916 

952-954 

600-602 

59-77 

286-288 

297-304 

974-983 

497-511 

705-713 

621-637 

569-571 

582-583 

937-950 

955-957 

284-286 

289-291 

334-340 

714-718 

974 

345-353 

275-283 

245-250 

951-952 

Шестнадцать недействующих монастырей, Метеора 602-603 

Элевферотрия, Закинф 

Эсфигмен, Гора Афон 

МУЗЕИ: 

Айясского храма Музей, Митилини 

Византийский, Афины 

--
-+Еl096З+---

403-405 

296-297 

639-641 

152-153 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Византийского и 

Раннехристианского искусства, Салоники 

Византийской Цивилизации. Салоники 

856-857 

856 

Нового мученика 

Георгия Янинского, музей-часовня 

н 

Неа Карвали 

Неа Макри 

Неаполис (Карвала) 

Нектарий Пентаполисский, св. (Эгинский) 

Нестор, мученик, Салоники 

Нил Мироточивый, преп. 

Никита, Иоанн и 

Иосиф Неа-Монийские, преп. 

Никифор Хиосский, преп. 

Никодим Святогорец, преп. 

Николае Планас, ("Папа"), св. 

Николай Чудотворец, свят. 

Ниси, остров 

Нифонт, 

Патриарх Константинопольский, свят. 

о 

969-974 

417 

649-669 

409-412 

153,839-850 

797-801,809 

226-230,527-528 

891-897 

908-909 

306-315 

160-166 

69-77 

974-975 

252-254 

Олимпиада, преподобномученица (с сестрами) 630-632 

п 

Павел, апостол 

Паисий (Величковский), преп. 

Панагий (Басас), св. 

Пантелеимон, великомученик 

Параскева Римская,мц. 

Парос, остров 

Патапий Египетский, преп 

Патмос, остров 

124-129,331-334,409-417,513-517, 

857-862, 1007-1035 

261-263 

453-458 

300-304 

146-147 

689-725 

497-510 

727-767 

-- .fl0973+---



ЕВЛОГИТЕ! 

Патмосская Церковная Школа 

Патры 

Парфений Лампсакийский, свят. 
Парфенон как христианский храм 
Пелагия Тиносская, св. 
Петр Афонский, преп. 
Пещера Апокалипсиса (Откровения), Патмос 
Пещера св. Андрея, Лутракион 
Пещера св. Григория Паламы 
Пещеры Сикамия и Кинопс, Патмос 
Платаниотисса, Пелопоннес 
Правила поведения в храме и монастыре 

Прохор, св. 
Прусос 
Пульхерия, Императрица 
Пустынножительство на Горе Афон 
Путешествие и жилье 

р 

Рафаил, Николай (преподобномученики) 
и Ирина (мученица) 

Реста, Хиос 
Ризариос, Церковная Школа (Старая), Афины 
Ротонда (Церковь св. Георгия), Салоники 
Русско-греческий разговорник для паломника 

с 

Савва 1 (свят.) и Симеон Сербский (преп.) 
Савва Новый, преп. 
Салоники 
Святые, список по датам, именам и главам 
Симеон, Феодор (преподобные) 

и Евфросиния (св.) 
Сирое, остров 
Скала Кинопс, Патмос 
Словарь 
Сны 

--- .f1098З+---

752-754 

769-781 

385-386 

116-123 

875-879,883 

208-213 

750-752 

511-512 

341 

755-756 

542-543 

12-14 

734-750 

783-791 

264-265 

200-207 

10-11 

621-637 

908 

153 

826-827 

1099 

245-250 

427-443 

793-873 

1056-1078 

540-543 

689-725 

754 

1079-1084 

17-18 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Спиридон Тримифунтский, свят. 

Стефан Первомученик, св. 

т 

ТАЙНЫЕ школы (во времена Революции 1821 г.): 

Базилика Успения, Католико, Пелопоннес 

Монастырь Пендели, Афины 

Монастырь Филантропос, Янина 

Монастырь Философу, Димицана 

Тимофей из Пендели, св. 

Тимофей и Мавра, святые 

Тинос, остров 

Тиносская Церковная Школа и Семинария 

Тропари святым 

ф 

Феодора из Арты, св. 

Феодор Византийский, мученик 

Феодора из Вастаса, мц. 

Феодора, Императрица, св. 

Феодора Солунская, преп. 

Феодор Стратилат, воин-мученик 

Феодор Тирон, воин-мученик 

Феоктиста Паросская, преп. 

Феофан и Нектарий, препп. 

Феофан Критский 

Фивы 

Филарет Милостивый, св. прав. 

Филиппы 

Филофея Афинская, мц. 

Филофей (Зервакос), старец 

х 

Халкис, Эвбея 

Харалампий, священномученик 

-- �10993+--

464-478 

145,571-573 

561 

147-150 

974 

345-353 

147-150 

405 

875-885 

882 

1036-1055 

87-91 

641-644 

325-329 

482-485 

838-844,938 

140-141 

140-141 

704-705 

589-593 

600-602 

671-687 

556-561 

413-417 

105-110 

714-718 

357-358 

573-582 



Хиос,остров 

Хиосская школа 

Хора, Патмос 

ХРАМЫ И СОБОРЫ: 

Айя Динамис, Афины 

ЕВЛОГИТЕ! 

Айя София, Салоники 

Ахиропитас (Нерукотворная), 

Панагия, Салоники 

Благовещения, Тинос 

Екатонтапилиани, Храм Ста Ворот, Парос 

Живоносный Источник, Касьопи, Корфу 

Капникарея, Афины 

Митрополичий собор, Афины 

Митрополичий собор, Митилини 

Митрополичий собор, Салоники 

Михаила Архангела (Тахиархес ), Митиини 

Преображения Господня, Гитани, Закинф 

Пророка Илии, Салоники 

Св. Андрея Первозванного, 

пещерный храм, Лутракион 

Св. Андрея Первозванного, Патры 

Святых Виктора, Мины и Винсента, Хиос 

Св. Георгия Великомученика, Арта 

Св. Георгия Великомученика, 

холм Ликабетос, Афины 

Св. Георгия Великомученика, Реста, Хиос 

Св. Георгия Великомученика, Салоники 

Св. Георгия Нового Мученика, Янина 

Св. Григория Богослова, Неа Карвали 

-- +Е1100З+--

887-935 

898-899 

752 

151 
828-830 

827-828 

875-878 

689-704 

486-491 

151-152 

105-116 

641-644 

830-838 

437-438 

401-403 
809 

511-512 

769-771 

888-891 

91-97 

132-133 
908-909 

826-827 

969-974 
417 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Св. Григория Паламы, Салоники 

Св. Давида Солунского 

(монастырь Латому), Салоники 

Св. Димитрия, Великомученика, Салоники 

Св. Дионисия, Закинф 

Св. Евстафия, Афины 

Св. Екатерины, Великомученицы, Салоники 

Святых Иасона и Сосипатра, Хиос 

Св. Иоанна Охотника, Афины 

Св. Иоанна Русского, Эвбея 

Святых Кирилла и Мефодия, Салоники 

Св. Лидии, Филиппы 

Св. Луки, Евангелиста 

Св. Мавры, Маэрадо, Закинф 

Св. Макария Коринфского, Хиос 

Св. Маркелы, Хиос 

Св. Николая, Корфу 

Свт. Николая Орофаноса, Салоники 

Св. Павла (Три Храма), Салоники 

Св. Панагия Ахиропиетоса 

Св. Панагия Ликзурского, Кефалиния 

Св. Параскевы мц, Афины 

Св. Саввы Нового, Калимнос 

Сирое, остров; храмы 

Св. Спиридона Тримифунтского, Корфу 

Св. Стефана, Первомученика, Афины 

Св. Феодоры, Императрицы, Арта 

Св. Феодоры Солунской, Салоники 

Св. Феодоры из Вастаса, Вастас, Пелопоннес 

Святых Феодора Тирона 

и Феодора Стратилата, Митилини 

Тахиархес, 

св. Михаила Архангела, Митилини 

Успения Богоматери, Афины 

Успения Богоматери, Каламбака 

--- +EllOIЗ+----

830-838 

838,844-851 

797-809 

392-400 

133-141 

818-826 

479-482 

160-166 

358-369 

853-856 

413-417 

676-683 

405 

900-908 

909-914 

482-485 

852 

861-862 

827-828 

453-458 

146-147 

427-443 

718-719 

464-478 

145 

87-91 

838-843 

325-329 

641-644 

637-639 

142-145 

603 



Успения Богоматери, Кастанья (Сумельская) 

Успения Богоматери, Католико, Пелопоннес 

Успения Богоматери, Маркопуло 

Хрисантия Андросская, праведная 

Христодул Патмосский, преп. 

Христофор, муч. 

Христофор Трапезундский 

ч 

Чудеса и чудотворные иконы 

э 

Эвбея, остров 

Эrина, остров 

Эй он 

я 

Языческая Греция 18-20 

Янина 

334-336 

561 

458-459 

78-83 

726-734 

955-957 

338-339 

14-16 

357-389 

937-965 

769-781 

967-985 



:JОусско-rРЕЧЕСКИЙ 
РАЗГОВОРНИК ДЛЯ ПАЛОМНИКА 

Здравствуйте и до свидания 

Как поживаете? 

Как дела? Как поживаете? 

Благословите 

(священнику, епископу)! 

Ваше благословение 

(просьба благословить) 

Общее приветствие монаху 

или монахине 

Приветствие православному 

христианину (Радуйся!) 

Доброе утро 

Добрый день 

Добрый вечер 

Да 

Нет 

Пожалуйста 

Спасибо 

Извините 

Общие приветствия 
я су (ед. число). я сасас (мн. число). 

Херетэ 

Пос Эстэ? 

Тэ канэтэ ? 

Эвлогйтэ! 

Тэн ЭфхИсас 

Эвлогйтэ 

Херетэ! 

Калим Эра 

КалимЭра 

Кали сп Эра 

Нэ 

Охи 

Паракало 

Эфхаристо 

Мэ сихорйтэ 

-- .fllOЗЗ+---



Простите 

Могу ли я Вам помочь? 

Не мог ли бы Вы мне помочь? 

Сколько зто стоит? 

Я хотел бы 

Я надеюсь 

Хороший 

Хорошая 

Плохой 

Плохая 

Средне, неважно 

Это красиво 

Я очень рад 

Мне очень жаль 

Да поможет Вам Бог 

ЕВЛОГИТЕ! 

Сигноми 

Боро на воифнсо 

БорИтз на мз воифнсзтз? 

Посо канн? 

Фа нфела 

Элпнзо 

кал о 

калИ 

как о 

какн 

Эци кеци 

Ине полн орЭо 

Имз полн харуменос 

Липамз полн 

О Фзос воифОС 

Как Вас зовут? 

Меня зовут ... 

Откуда Вы? 

Яиз ... 

Общие вопросы и ответы 
Пос оном.i.зестз? 

Оном.i.зомз". 

Апо пу нстз? 

Имз апо ... 

Рад с Вами познакомиться 

Вы православный? 

Вы христианин? 

Да, я православный. 

Нет, я не православный. 

Я - православный паломник. 

Вы работаете? Чем Вы занимаетесь? 

Вы ходите в школу? 

Что Вы изучаете? 

Ваша семья - православная? 

Херополн 

Истз ОрфОдоксос? 

Истз христианос? 

Нз, нмз орфОдоксос. 

Охи, ззн нмз орфОдоксос. 

Имз орфодоксос проскинитнс. 

т и зу ля канете? ' 

Спуз.i.ззтз? 

Т и спуз.i.ззтз? 

И икойения сас ннз орфОдокси? 

---.ено& --



РАЗГОВОРНИК 

Моя семья - православная 

Моя семья неправославная 

Вы женаты (замужем)? 

У Вас есть дети? 

Вы были в .. .? 

Я был в ... 

Пожалуйста, напишите 
Ваш адрес и телефон. 

Надеюсь встретиться с Вами снова. 

Вы_будете за меня молиться? 

·Я буду за Вас молиться. 

Да сохранит (спасет) Вас Господь. 

И икойения му Инэ орфОдокси. 

И икойения му зен Инэ орфОдокси. 

Истэ пандременос (пандремени)? 

Эхетэ педна? 

Эхетэ паи сто .. .? 

Эхо паи сто ... 

Паракало грсiпстэ ти днефинси 
ке то тилефоно сас. 

Элпнзо на сас ксавназо. 

Фа просЭфхестэ я мена? 

Фа просЭфхоме я сас. 

О Феос на сас элеи. 

Выражение благодарности 
Благодарю Вас за Вашу доброту. 

Спасибо, что показали 
мне ваши места. 

Я очень благодарен Вам за помощь. 

Разрешите преподнести Вам 
небольшой подарок. 

Спасибо за подарок 

Надеюсь, мы встретимся снова. 

Слава Богу. 

Благодарение Богу. 

КалосЭни сас. 

Эфхаристо я тин ксенайиси. 

Сас Имэ ипохреос. 

Эна микро доро я сас. 

Эфхаристо я то доро. 

Элпнзо на синандисуме ксана. 

Докса то Фео. 

Докса то Фео. 

Храмы и монастыри 
Можно мне посмотреть храм? 

Можно мне посмотреть монастырь? 

Кто-нибудь здесь говорит по-русски 
(по английски)? 

Не могли бы они мне всё здесь 
показать? 

Боро на ДО тон нао? 

Боро на ДО то монастнри? 

Мила канне россика (англика)? 

Фа борусе капиос на ме ксенайнси? 

--- .fll053+---



ЕВЛОГИТЕ! 

В какое время он открывается? 

Во сколько он закрывается? 

Вы закрыты днем? 

В какое время 

начинается литургия? 

Когда начинается утренняя служба? 

Во сколько начинается вечерняя 

служба? 

Можно мне присутствовать на 

службе? 

Могу ли я причаститься? 

Когда я могу исповедаться? 

Где я могу исповедаться? 

Можно назначить время? 

Могу ли я поговорить со 

священником? 

Когда можно поговорить с ним? 

Могу ли я поговорить с настоятелем 

(настоятельницей)? 

Есть ли здесь кто-нибудь, кто мог бы 

перевести разговор? 

Как зовут этого священника? 

Как зовут вашего настоятеля? 

Как зовут вашу настоятельницу? 

Благословите меня посетить .. .? 

Благословите меня погостить? 

Благословите меня уехать? 

Прочтите для меня молитвы 

о путешествующих, пожалуйста. 

Где находится храм? 

Где находится монастырь 

Как называется этот храм? 

т и ора аннйи? 

т и ора клнни? 

Истэ клиста ТО апойенма? 

Т и ора Инэ и литургИя? 

Т и ора Инэ о орфрос? 

Т и ора Инэ о эсперинос? 

Боро на параколуфнсо тин аколуфна? 

Боро на киноннсо? 

ПОтэ боро на эксомолойифо? 

Пу боро на эксомолойифо? 

Боро на клнсо каппа син антиси? 

Боро на милнсо стон иереа? 

ПОтэ боро на ту милнсо? 

Боро на милнсо ме тин иrуменос / 

игумени? 

Борн капиос на метафраси? 

Пос ономсlзетэ о иереас? 

Пос ономазетэ о иrуменос 

Пос ономсlзетэ и игумени? 

Фа бору са на эпискефто .. .? 

Фа боруса на парамнно? 

Фа боруса на фнго? 

Паракало на просефхифИтэ я 

то таксНди му? 

Пу Инэ о наос? 

Пу Инэ и монн? 

Пос лейетэ о наос? 

--- �11063+----



РАЗГОВОРНИК 

Когда в этом храме 

престольный праздник? 

Как называется этот монастырь? 

Какой святой изображен 

на этой иконе? 

Когда он (она) жил (жила)? 

Он (она) мученик (мученица)? 

Каков возраст этого храма? 

(монастыря, иконы)? 

Есть ли здесь мощи святых? 

Можно мне приложиться к ним? 

Можно мне приложиться 

к мощам святого .. .? 

Как называется эта икона? 

Эта икона - чудотворная? 

Можно мне приложиться к этой 

иконе? 

Есть ли у вас что-нибудь почитать 

на русском / английском? 

Где находится книжная лавка? 

Сколько это стоит? 

Я бы хотел это купить 

(пожалуйста). 

Сколько вы уже живете в этом 

монастыре? 

Какое у вас послушание? 

Могу ли я остаться на службу? 

Какая это служба? 

Можно мне сесть? 

Можно мне записать имена для 

поминовения? 

Могу ли я заказать молебен? 

ПОтэ эортсi.зи о наос? 

Пос лейетэ и монИ? 

ПИос Инэ о айос тис иконас? 

ПОтэ Эзисэ? 

Этан мартирас? 

Посо пальЯ Инэ и эклесИа/монИ/ 

икона? 

Эхетэ лИпсана айнон? 

Боре) на проскинИсо? 

Боро на проскиннсо та лИпсана ту 

айу .. .? 

Пос оном<i.зетэ афтн и икона? 

И икона Инэ фавматурьн? 

Боро на проскиннсо тин икона? 

Эхетэ капьо вивлИо ста русика / 

англика? 

Пу Инэ то внвлио полно? 

Посо костИзи афто? 

Фа нфела на aropaco афтО, паракало. 

Посо кер0 Истэ сто монастнри? 

Пьо Инэ то диаконима сас? 

Боро на мнно я тин аколуфна? 

Пья аколуфна Инэ афТИ? 

Боро на кафнсо? 

Боре) на грапсо ономата я 

мнимонефси? 

Фа борусамэ на ксiнумэ мна 
параклиси? 

-- +Е110'73+---



ЕВЛОГИТЕ! 

Могу ли я заказать панихиду? 

Не поможете ли мне написать эти 

имена по-гречески? 

Где можно купить свечку? 

Где можно оставить пожертвование? 

Фа борусамэ на канумэ Эна 

мнимосино? 

БорИтэ на му грапсетэ та ономата 

ста элиника? 

Пу эхи керья? 

Пу бора на просферо хрнмата? 

Размещение паломников 
Есть ли у вас комнаты для 

паломников? 

Можно ли здесь останавливаться 

женщинам? 

Можно ли здесь останавливаться 

мужчинам? 

Можно мне здесь остановиться? 

Сколько это стоит? 

Могу я остановиться на одну 

(две) ночи? 

Могу я остановиться на неделю? 

Во сколько начинается утренняя 

служба? 

У слышу ли я, как звонит колокол? 

Вы не постучите мне в дверь? 

Не знаете, где я мог бы остановиться? 

Не дадите ли вы мне какую-нибудь 

Эхетэ ксенона я проскинитЭс? 

ЭпитрЭпетэ и дьямонн сэ йинеки. 

ЭпитрЭпетэ и дьямонн се андрес? 

Боро на мнно эзо? 

Посо канн? 

Боро на мнно я Эна / дно вр<iзья? 

Боро на мнно я мна эвзом<iза? 

Т и ора Инэ и проинЭс аколуфнес? 

Фа акусо тин кампана? 

Фа му ктипнсетэ тин порта? 

КсЭретэ пу фа боруса намнно? 

Боро на кано капьа эргасна? Фа 

простую работу? Я хотел бы помочь. нфела на воифнсо. 

Не скажете, где тут можно поесть? 

Я голоден. 

Я не голоден. 

я пощусь. 

Я не пощусь. 

Еда 
Пу фа боруса на фао кати? 

Пино. 

Зэн пино. 

НистЭво. 

Зэн нистЭво. 

-- .f110&--



РАЗГОВОРНИК 

Я не ем мяса. 

Я - вегетарианец. 

Можно мне попить воды? 

Где находится туалет? 

зэн троо креас. 

Имэ хортофагос. 

Боро на Эхо лнго неро? 

Пу Инэ и туалЭта? 

Мне жарко. 

Мне холодно. 

Физическое состояние и болезнь 

ЗэстЭномэ. 

Я немного болен. 

Я очень болен. 

Мне плохо от жары. 

Можно мне присесть? 

Можно мне где-нибудь прилечь? 

Где находится туалет? 

Мне нужен врач. 

Мне нужно к зубному врачу. 

Есть ли здесь поблизости больница? 

Пожалуйста, вызовите такси. 

Кр и оно. 

Имэ лнго азиафэтос. 

Имэ полн аростос. 

Ме пнрази и зЭсти. 

Боро на кафнсо? 

Боро на ксаплосо капу? 

Пу Инэ и туалЭта? 

Хрисlзомэ ятро. 

Хрисlзомэ озонднатро. 

Ипархи конда носокомно? 

Паракало калЭстэ Эна таксн 

Поездки 

Я хочу поехать в." 

Как добраться до."? 

У меня есть машина. 

У меня нет машины. 

Ходит ли автобус (поезд, паром) до 

Когда он отходит? 

Огкуда он отходит? 

Где находится станция? 

Какой номер (название) автобуса? 

Этот автобус идет до .. .? 

Сколько отсюда до .. .? 

ФЭло на пао сто ... 

Пос бора на пао сто .. .? 

Эхо афтокннито. 

Зэн Эхо афтокннито. 

Ипархи леофорно / трЭно / плно я .. .? 

т и ора фЭвьи? 

Апо пу фЭвьи? 

Пу Инэ о стафмос? 

Т и графи то леофорно ... ? 

МИпос пийени я .. .? 

Посо макрна Инэ ... ? 
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Как долго ехать? 

Сколько стоит? 

Нужно ли мне делать пересадку? 

Где мне сделать пересадку? 

Вы не могли бы помочь мне 
вызвать такси? 

ЕВЛОГИТЕ! 

Поси ора кани я .. .? 

Посо кани? 

ХриЗзатэ на алаксо леофорно? 

Пу прЭпи на алаксо? 

БорИтэ на калЭсэтэ Эна таксн? 

!Jерковные приветствия и поздравления 
Христос Воскресе! 

С Рождеством Христовым! 

Поздравляю с праздником! 

Поздравляю Вас с Днем Ангела! 

Рождество 

Богоявление 

Сретение Господне 

Прощеное Воскресенье 

Великий Пост 

Неделя Торжества Православия 

Благовещение 

Страстная Седмица 

Вербное Воскресенье 

Пасха 

Светлая Седмица 

Вознесение 

Пятидесятница 

День святых Петра и Павла 

Преображение 

Успение Богородицы 

J.Jерковный Новый Год 

Рождество Богородицы 

Христос анЭсти! 

Кала Хрисrуйена! 

Эти пола! 

Эти пола! 

Праздники 
Хрисrуйена 

Феофаниа 

Ипапандн 

Кирьякн тис метаннас 

МегЗли Саракостн 

Кирьякн тис орфодокснас 

Эвангелизмос 

МегЗли ЭвдомЗза 

Кирьякн тон ванон 

Пасха 

Диакэннсимос 

АнЗлипси 

Пендикостн 

Айнон апостолон 

Мэтаморфоси 

Кнмиси тис Феотоку 

Эклисиастико неон Этос 

Йенесион тис Феотоку 
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Праздник Небесных Сил Бесплотных 

Введение во Храм Пресвятой 

Богородицы 

Тон Архангhон Изм 

Исодиа тис Феотоку 

Праздник (вообще) -

Великий Пост 

Петра и Павла 

Успенский 

Рождественский 

Пост в среду и пятницу 

ТАИНСТВА 

Крещение 

Миропомазание 

Исповедь 

Святое Причащение 

Рукоположение 

Венчание 

Соборование 

Святой 

Мученик 

Великомученик 

Апостол 

Равноапостольный 

Исповедник 

Чудотворец 

Христа ради Юродивый 

Праведный 

Мироточивый 

Мощи 

Эорти 

Посты 

Мегсiли Саракостн 

Нистна аннон апостОлон 

Нистна тис Панаrнас 

Нистна Христуйенон 

НистИа тэтартис кэ параскевнс 

Баптизма 

Хризма 

Эксомолойиси 

ФИа Кинонна 

Хиротонна 

Гамос 

Кура 

Святые 

Айос 

Марти рас 

Мегаломартирас 

Апостолос 

Исапостолос 

Омолойитнс 

Фавматурrос 

Ката Христон салос 

ЗИкиос 

МировлИтис 

ЛИпсана 
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Патриарх 
Духовенство, церковные служители и предметы 

Патриархис 

Архиепископ 

Епископ 

Священник 

Диакон 

Монахиня 

Монах 

Чтец 

Алтарь 

Крест 

Чаша 

Иконостас 

Икона 

Свеча 

Лампада 

Стасидии (сиденья) 

Хор 

Библия 

Евангелие 

Молитвослов 

Полунощница 

Утреня 

Часы 

Божественная Литургия 

Вечерняя служба 

Вечерня 

Тропарь 

Кондак 

Молебен 

Поминальная служба/Панихида 

Архиэпнскопос 

Эпнскопос 

ИэрЭас 

Дь.Яконос 

МонахИ 

Монахос 

Анаmостис 

АйИа трапэза 

С тавр& 

ДископОтиро 

Иконостаси 

Икона 

Керн 

КандИли 

СтасНди 

Хор& 

ВИвлос 

Эвангельо 

Просефхнтарьо 

Мэсониктико 

0рфрос 

Орес 

ФИа Литургна 

Эсперинос 

Аподипно 

Тропарион 

Контакион 

Параклиси 

Мнимосино 
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Отпевание 

Венчание 

Канон 

Акафист 

Величание 

Славословие 

РАЗГОВОРНИК 

Кизна 

Гамос 

Канон 

Акафистос 

Мегалинарион 

ДоксологИа 

Бог 

Наиболее употребительные слова религиозной тематики 
Феос 

Отец 

Сын 

Святой Дух 

Господь Иисус Христос 

Спаситель 

Матерь Божия 

Архангелы 

Ангелы 

Херувим 

Серафим 

Святые 

Мученики 

злой дух, лукавый 

бесы 

вера 

неверие 

сомнение 

догмат 

ересь 

добродетель 

грех 

Небо 

ОПатир 

ОИос 

То Айо Пневма 

О КИриос Иисус ХристОс 

ОСотИр 

И Феотокос 

ИАрхангели 

Ангели 

Херувнм 

Серафнм 

Айи 

Мартирис 

О ПОНИрОС 

и дЗмонзс 
, писти 

, 

апистиа 

амфиволИа 

догма 

Зреси 

аретИ 

амартИа 

парсiдисос 
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ад 

спасение 

проклятие 

Священный, святой 

неблагочестивый 

любовь 

ненависть 

мир 

война 

радость 

печаль 

терпение 

гнев 

смирение 

гордость 

целомудрие 

похоть 

Благодать 

духовная тьма 

молитва 

богохульство 

Воскресенье 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

Суббота 

ЕВЛОГИТЕ! 

коласи 

сотирна 

катаднки 

ай ос 

асевнс 

агапи 

мн сос 

ирнни 

полемос 

хара 

лнпи 

ипомонн 

фимос 

тапнноси 

иперифаниа 

агниа 

лагнна 

Харис 

скОтос 

просэфхИ 

власфнмиа 

Дни недели 

кирьякн 

дэфтЭра 

трИти 

тэтарти 

пЭмти 

параскевн 

савато 

-- �11143+---



РАЗГОВОРНИК 

Месяцы 

Январь януариос 

Февраль февруариос 

Март мартиос 

Апрель 
, 

априльос 

Май 
ru 

маи ос 

Июнь иуньос 

Июль иульос 

Август �iвгустос 

Сентябрь септвмвриос 

Октябрь окrовриос 

Ноябрь новмвриос 

Декабрь декемвриос 

Числа 

Один Зна 

Два дно 

Три трна 

Четыре тЗссэра 

Пять пвндэ 

Шесть в к си 

Семь эпта 

Восемь о кто 

Девять эннЗа 

Десять дека 

ОдиннадЦать вндэка 

ДвенадЦать 
, 

додэка 

Тринадцать дэкатрна 

ЧетырнадЦать дэкатЗссэра 

ПятнадЦать 
, 

дэкапэндэ 

ШестнадЦать дэкавкси 
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Семнадцать дэкаэпта 

Восемнадцать дэкаокто 

Девятнадцать дэкаэннЭа 

Двадцать И коси 

Тридцать трианда 

Сорок саранда 

Пятьдесят пЭнинда 

Шестьдесят эксннда 

Семьдесят эвдомннда 

Восемьдесят оrдонда 

Девяносто энэнннда 

Сто экатО 

Тысяча хИлиа 
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Р\.нягиня :Н. J3. J/русова 

МлтЕРИНСКIЙ rlллЧъ 

СвятойJОУси 

Средь лицt.мерныхъ нашихъ дtлъ 

И всякой пошлости и прозы 

Одни я въ мipt подсмотрtлъ 

Святыя, искреннiя слезы 

То слезы бtдныхъ матерей ... 

Имъ не поднять своихъ дtтей, 

Погибшихъ на кровавой нивt, 

Какъ не поднять плакучей ивt 

Своихъ поникнувшихъ вtтвей. 

Н. А. Некрасов7J 

CJ!ocлt долгихъ лtтъ ожиданiя вышло въ свtтъ уникальное 

произведенiе не лишенное литературного таланта: воспоминанiй 

благороднtйшей русской женщины, ставшей жертвой коммунисти

ческого террора и безпощадного истребленiя элементарной справед

ливости. 

Наталiя Владимiровна обладала поэтическимъ талантомъ и всt ея 

воспоминанiя читаются какъ изящное произведенiе души озабоченной 

наглядной потерей общественного благородства и крестоношенiемъ 

материнскихъ пытокъ когда ея дtти были истреблены только изъ-за 

благородного ихъ происхожденiя. Ея поэтическое чутье къ жизни дало 

ей силу вытерпtть нравственные пытки и остаться до конца честнымъ 

человtкомъ, любящимъ Бога и видящимъ Божiю Красоту. 



r;JJос'ВЩЕНIЯ JO АЯ 
Ученикомь Преп. Серафима Саровскаго 

g]рвп. qоной rк.1ввскимъ 

tJlOCВЩEНIE РАЯ 
CJJoctщeнiя благодатiю Бо

жiею, вплоть до пребыванiя 

въ Раю бываетъ по молитвамъ 

родителей-праведниковъ. И 

обратное, младенцы въ Раю 

молятся за своихъ родителей. 

Чадородство обоюдно спаси

тельно. 

Въ предлагаемой книгt да

ется краткое жизнеописанiе 

одного изъ великихъ святыхъ 

послtдняго времени, когда 

наща святая Русь была на вы

сотt своего духовнаго роста 

и плодоприносила особенно 

уникальное яменiе русской 

святости передъ ея закатомъ 

въ 20-омъ вtкt. Историческое 

значенiе старца Iоны, его мtсто 

среди угодниковъ Божiихъ Рус

ской земли, въ томъ, что онъ, какъ и его духовный наставникъ Прп. 

Серафимъ, были прiоткрывателями таинствъ потусторонняго мiра для 

укрtплtнiя живой вtры въ продолженiи жизни послt смерти. Онъ на 

опытt аскетическаго общежитiя и индивидуальнаго созерцательнаго 

духовtденiя, помогъ искреннимъ аспирантамъ православнаго мисти

цизма разобраться въ той религiозной запутанности, которая насъ ок

ружаетъ. А тутъ еще и «Посtщенiе Рая» своимъ личнымъ опытомъ. 

В книгt сей даны свидtтельства знавшихъ какъ самого Старца, такъ 

и присныхъ ему скромныхъ очевидцевъ. Предлагается и акаеистъ ему, 

какъ обращенiе къ небожителю отъ насъ смертныхъ земныхъ, чающихъ 

просвtщенiя и освященiя путями пройденными старцемъ lоtюй, и по

могающими выйти намъ изъ современнаго водоворота идей, меченiй, 

мнtнiй и пучины. 



':Даждь кровь, и прiими Духь 11• 

Прп. Петръ Дамаскинъ 

"Уже позже ЧIЬМЬ вы думаете -
сmьшите творить д1Ь110 Божiе ". 

О. Серафимъ Платинскiй 

И ЗIATEIЬCKIR ID"Ъ 
tlCCll 1/1 13, r. IШll,IШll 

БЛАГОСЛОВЕНIЕ ПАТРIАРХА МОСКОВСКАГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСIЯ 11 

/. ЖУРНАЛЪ "РУССК/Й ПАЛОМНИКЪ" 
Образъ Святой Руси ушедшей и грядушей. Основанный въ 1885 г. и возобноwtенный въ 1990 r. 

Выходить четыре раза въ rодъ. Иллюстрированъ старинными фотоlJ)афiями и рtдкими гравюрами. 
Постоянные рубрики: ••новый Русскiй Мартиролоriй" ,"Исскуство Святой Руси", "Современ

ный Материконъ", "Валаамскiй Патерикъ","Иноческая Лvра", "Письма Паломнику" и дpyrie. 

Уникальные матерiаллы 

11. "БИБЛ/ОТЕКА РУССКАГО ПАЛОМНИКА" 
Важные книги историt1ескаго значения: "На берегу Божьей рtки" ч. 11 С. А. Нилуса, "Не ать 

мiра сего: О. Серафимъ Роузъ", "Vita P-atrum. Житiя Оruовъ" Св. Григорiя Турскаго, "Блаженный 

Святитель lоаннъ Чудотвореuъ", "Бытiе: Сотворенiе мiра и первые ветхозавtтные люди" О. Серафи
ма Роуэа, "Приношенiе ПравославнагоАмериканuа" О. Серафима Роуэа, "Современные Старцы Го

ры Аеонъ", "Дивный Свtть: Дневниковые записи, переписка, жизнеописанiе Государыни Импера

триuы Александры 8еодоровны Романовой", "Русские писатели XIX вt.ка" Ивана М. Андрtева и т.д. 

lll. ИНТЕРНЕТЪ-ВЕРС/Я ЖУРНАЛА И КНИЖНАЯ ЛАВКА "РУССКАГО ПАЛОМНИКА" 
Къ уникальнымъ матерiаламъ изъ прошлыхъ выпусковъ "Русскаrо Паломника" можно 

прикоснуться, пос1пивъ странички Интернеть-версiи журнала во всtмiрной сtти по адресу 

www.idrp.ru. А также заказать множество nолезныхъ книгь, Видео и дисковъ, болt.е чемъ 30-ти 

издательствъ по издательскимъ uенамъ - въ Интернеть Книжной Лавкt "Русскiй Паломникъ" 

www.idrp.rulbuy. 

Адресъ для писемъ: Nя 13, r. Москва,127299, РОССIЯ 

тел.: (495) 772-5863 
факсъ: (926) 200-7650 
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Заказ 6030. Тираж 5050 экз. 

Оrпечатано в ОАО <<Можайский полиlJ'афический комбинат». 
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93. 

'" 
: . 


	Заметки для паломника
	Корни паломничества
	В пути: путешествие и жилье
	Посещение храмов и монастырей
	Вопросы паломника: Рассказы о чудесах, чудотворных иконах и снах
	Греция языческая
	Трагедия турецкого ига
	Духовная подготовка
	Какие книги читать
	Молитва о путешествующих
	Краткая история христианской Греции
	Греция до Императора Константина ( 49 - 325 г.)
	Византийская Империя (325 - 1453 г.)
	Греция времен турецкой оккупации (1453 -1821 г.)
	Греческое восстание (1821-32 г.)
	Национальный период греческой истории (1832 - 2000 г.)
	Хронология событий и жизни святых христианской Греции

	1. Андрос
	Монастырь святителя Николая
	Житие святителя Николая
	Современные чудеса свт. Николая
	Праведная Хрисантия Андросская

	2. Арта
	Храм и житие св. Феодоры из Арты
	Храм св. Георгия; Житие преп. Максима Грека

	3. Афины
	История Афин
	Прмц. Филофея, покровительница Афин
	Патриарх Григорий V
	Акрополь, христианский Парфенон и св. Павел
	Сщмч. Дионисий Ареопагит
	Холм Ликабетос и часовня св. Георгия
	Храм св. Евстафия с мощами свят. Григория Нисского, вмуч. Феодора Стратилата, вмуч. Феодора Тирана и св. Георгия Нового Мученика из Неаполиса
	Святитель Григорий Нисский
	Святые великомученики - воины Феодор Тирон и Феодор Стратилат
	Святой Георгий Новый Мученик из Неаполиса
	Храм Успения. сщмч. Елевферий и мц. Анфия
	св. Первомученик Стефан
	Прмц. Параскева Римская
	Монастырь Пендели и житие свят. Тимофея
	Церковь Айя Динамис
	Капникарея
	Византийский музей
	Монастырь Кессариани и гора Химметус
	Чудо в монастыре св. Иоанна Богослова
	Монастырь в Дафнии
	Монастырь преп. Ирины Хрисоваланту
	Церковь святого Иоанна Предтечи "Охотника". Отец Николай Планас

	4. Гора Афон
	Часть I
	Краткая история Горы Афон и ее двенадцати правящих монастырей и других, подконтрольных им
	Пустынничество
	Преп. Петр Афонский
	Карея, Протат
	Икона ''Аксион Эсти" ("Достойно Есть")

	Часть II
	Монастырь Великая Лавра и другие его территории
	Житие преп. Афанасия Афонского
	Преп. Нил Мироточивый, житие, чудеса и пророчества
	Монастырь Ватопед
	Иверский монастырь; Иверская икона Божией Матери ("Портаитисса ", т.е. "Вратарница")
	Монастырь Хиландар, житие свят. Саввы / и преп. Симеона Сербского Мироточивого
	Монастырь Дионисиат
	Житие свят. Нифонта, Патриарха Константинопольского; виньетка старца Исаака из монастыря Дионисат
	Монастырь Кутлумуш
	Монастырь Пантократор
	Пребывание преп. Паисия (Величковского) в скиту св. Илии

	Монастырь Ксиропотам
	Монастырь Зограф
	Монастырь Дохиар
	Монастырь Каракалл
	Монастырь Филофей
	Житие свят. Иоанна Златоуста

	Монастырь Симонопетр
	Монастырь св. Павла
	Монастырь Ставроникита
	Монастырь Ксенофонт
	Монастырь Григориат
	Монастырь Есфигмен
	Монастырь св. великомуч. Пантелеимона
	Житие св. Пантелеимона

	Монастырь Костамонит
	Житие преп. Никодима Святогорца


	5. Вастас
	6. Верия и Кастанья
	Памятная часовня св. апостола Павла в Верии
	Сумельская икона Божией Матери
	Прп. Варнава и Софроний Афинские и прп. Христофор Трапезундский, основатели Сумельского монастыря
	Скит св. Иоанна Предтечи (пещера свят. Григория Паламы)

	7. Димицана
	Монастыри Философу, Айос Иоаннис Продромос (св. Иоанна Крестителя) и Амелеон
	Житие свят. Афанасия Нового, Христианопольского чудотворца

	8. Евбея
	Храм св. Иоанна Русского в Прокопионе
	Житие и чудеса св. Иоанна Русского
	Чудеса святого Иоанна

	Монастырь преп. Давида в Евбее. Житие преп. Давида Евбейского
	Житие свят. Василия Великого
	Отец Иаков, настоятель монастыря преподобного Давида

	Монастырь Макримали. Житие свят. Парфения Лампсакийского

	9. Закинф
	Свят. Дионисий Закинфский
	Чудеса святителя Дионисия

	Преп. Иосиф Освященный
	Обитель Элевферотрия и Айя Мавра
	Церковь святой мученицы Мавры (Святые мученики Тимофей и Мавра)

	10.Кавала, Филиппы и Неа Карвали
	Св. ап. Павел в Неаполе ( Кавале) и Филиппах
	Неа Карвали и житие свт. Григория Богослова

	11.Калимнос
	Монастырь всех святых - св. Савва Новый Калимносский

	12.Кефалиния
	Житие, чудеса и монастырь преп. Герасима Кефшшйского
	Прп. Панагий Ликзурский
	Змейки Маркопуло

	13. Корфу (Керкира)
	Корфу ( Керкира)
	Житие и чудеса свят. Спиридона Тримифунтского, его мощи
	Четыре великих крестных хода
	Св. апостолы Иассон и Сосипатр
	Храм святителя Николая. Прав. Феодора Константинопольская
	Сщмч. Власий Севастийский
	Могилка св. Арсения Каппадокийского
	Касьопийская икона Божией Матери
	Святые монастыри Палеокастрица, Пантократор и св. Афанасия

	14.Лутракион , Коринф и Мегара
	Житие и чудеса преп. Патапия Египетского
	Монастырь преп. Патапия
	Житие св. Ипомоны
	Храм и пещера св. апостола Андрея
	Св. ап. Павел в Коринфе
	Заметка о свят. Макарии Коринфском
	Монастырь св. Иерофея около Мегары

	15.Малеви
	Монастырь Малеви
	Житие преп. Нила Мироточивого
	Чудотворная икона Божией Матери Малевийской

	16.Мега-Спилеон и Калаврита
	Монастырь Мега-Спилеон
	Преп. Симеон, Феодор и св. Евфросиния
	Икона Богородицы Большой Пещеры Платаниотисса
	Калаврита
	Айа Лавра
	Воззвание к борьбе за свободу (1821 г.) архиепископа Патрасского Германа
	Разорение Калавриты
	Житие св. Алексия, человека Божия
	Житие прав. Филарета Милостивого
	Кафолико и тайная школа

	17. Метеора
	История Метеоры
	Монастырь св. первомученика Стефана
	Житие священномученика Харалампия

	Монастырь Святой Троицы
	Монастырь св. ВарварыРуссану
	Св. великомученица Варвара

	Монастырь Варлаам. прпп. Нектарий и Феофан
	Монастырь Великая Метеора; препп. Анастасий и Иоасаф
	Монастырь свят. Николая Анапафсаса; Феофан Критский
	Шестнадцать недействующих монастырей
	Каламбака
	Восхождение на Метеору

	18. Мистра
	История Мистры
	Храмы
	Обитель Пантанассы

	19.Митилини (Лесбос)
	Мученики Рафаил, Николай и Ирина
	Монастырь св. Рафаила и житие игумении-мученицы Олимпиады и ее монахинь
	Св. Михаила Архангела (Тахиархес)
	Икона, написанная в Айясосе святым Лукой
	Митрополичий собор
	Храм свв. Феодоров

	20. Неа Макри
	Монастырь Благовещения Пресвятой Богородицы. Житие и чудеса прмч. Ефрема Неа-Макрийского

	21.Осиу Лука, Фива и Осиос Мелетиос
	Монастырь Осиу Лука
	Житие св. Луки Младшего
	Гробница св. евангелиста Луки в Фивах и его житие
	Монастырь Осиос Мелетиос

	22. Парос, Сирос и Милос
	Парос: Екатонтапилиани, Храм Ста Ворот
	Житие св. равноап. Елены и ее сына Императора Константина
	Святые Иустиниан и Феодора
	Преп. Феоктиста Паросская
	Преп. Арсений Новый
	Архимандрит Филофей (Зервакос). Монастыри Лонговарда и Фапсана
	Сирос: храмы и монастырь св. Варвары
	Милос: катакомбы христиан первого века

	23. Патмос
	Остров Патмос, монастырь св. апостола Иоанна Богослова и его основатель, прп. Христодул
	Житие св. апостола Иоанна Богослова
	Монастырь Апокалипсиса и пещера Откровения
	Хора
	Патмосская школа
	Скала - баптистерий и скала Кинопс
	Пещеры Сикамия и Кинопс
	Монастырь Благовещения и о. Амфилохий (Макрис)

	24. Патры и Эйон
	История Христианства в Латрах
	Житие св. апостола Андрея Первозванного
	Икона Матери Божией "Трипити " в Эйоне

	25.Прусос
	Монастырь и икона Пресвятой Богородицы "Прусиотисса
	Чудеса

	26. Салоники
	Часть I
	В Салониках: Краткая история Салоник
	Храм св. вмч. Димитрия
	Житие и чудеса св. великомученика Димитрия
	Дева-мученица Анисия
	Храм пророка Илии
	Житие пророка Илии
	Храм св. великомученицы Екатерины
	Житие св. великомученицы Екатерины
	Ротонда (храм св. Георгия)
	Церковь Панагии Ахиропиетос
	Церковь Айя София
	Храм свят. Григория Паламы
	Житие свят. Григория Паламы
	Храм преп. Феодоры Солунской
	Житие преп. Феодоры
	Храм преп. Давида (монастырь Латому)
	Житие преп. Давида Солунского
	Церковь свят. Николая Орофаноса
	Храм свв. Кирилла и Мефодия
	Житие свв. Киприана и Иустины
	Белая Башня (Музей византийского и раннехристианского искусства)
	Св. ап. Павел в Салониках; монастырь Влатадон и три церкви св. Павла
	Музей византийской цивилизации

	Часть II
	За городской чертой: Монастыри преп. Арсения Каппадокийского и св. ап. Иоанна Богослова
	Житие преп. Арсения Каппадокийского
	Обитель Ормилия


	27.Тинос
	Чудотворная икона Божией Матери "Великое Радование" (Мегалохари)
	Чудеса по молитвам перед иконой "Меrолохари"
	Церковная школа и семинария Тиноса
	Женская обитель Кехровуниу

	28.Хиос
	Первомученики Хиосские Исидор и Миропа
	Монастырь Неа Мони
	Хиосская школа
	Анаватос
	Свят. Макарий Коринфский
	Преп. Никифор Хиосский
	Св. Маркелла Хиосская
	Св. Матрона Хиосская
	Монастырь Панагии Помощницы и св. Анфим Хиосский
	Старый лепрозорий

	29.Эгина
	Остров Эгина
	Свят. Нектарий из Пентаполиса и монастыря Св. Троицы
	Монастырь иконы Божией Матери "Хрисалеондиса
	Монастырь вмч. Мины
	Город Эгина: монастырь мч. Христофора и праведный отец Иероним

	30.Янина
	Краткая история Янины
	Новый мученик Иоанн Янинский
	Новый мученик Георгий Янинский
	Остров Ниси на озере Янина и его монастыри
	Али Паша и его жена, христианка Василики

	31. Святой преподобномученик Косма Этолийский
	32. Обзор Миссионерских Путешествий по Греции святого апостола Павла
	Призвание в Грецию
	Неаполь (Кавала)
	Филиппы
	Салоники
	Три храма святого апостола Павла в Салониках
	Верия
	Афины
	Коринф

	Тропари Святым
	Святые и праздники
	Словарь
	Алфавитный указатель
	Русско-греческий разговорник для паломника
	Библиография

