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Протоиерей Александр Рудниченко

«Гора Афон, Гора Святая»
Несколько дней из жизни русских
паломников*

*В данном повествовании – пусть не смущается читатель – иногда будут встречаться
слова с непривычной приставкой «без» – в привычных словах. И это – не ошибка! Данная
приставка – с ясным значением отрицания – существовала в русском языке до 1917 года,
пока Ленин и Луначарский – первый народный комиссар просвещения – не ввели «беса» в
наш язык.
Смысл слов умышленно искажался безбожной властью так, что вместо отрицания
присутствия чего-либо, получался смысл присутствия нечистого духа, – «безславный»
означает позорный, постыдный. А вот в оборотневом варианте «бесславный» означает «бес
славный», то есть, бес знатный, именитый. «Безсильный» означает немощный, слабый, а
вот «бессильный» – указывает на то, что бес сильнее человека – «бес сильный», и так далее.
Такое глумление над русским языком вызвало возмущение в православном народе. В те
страшные годы приставка «бес» стала для чекистов опознавательным знаком «свойчужой».
2

Паломникам на Святую Гору осенью 2016 года,
спутникам моим: архимандриту Феофилакту (Безукладникову),
протоиерею Николаю Денисенко, Шарову Геннадию Константиновичу,
Бузину Игорю Алексеевичу, Волошину Владимиру Ивановичу,
Чернову Алексею Александровичу, Медведеву Сергею Геннадьевичу,
Паткину Денису Юрьевичу, Головацкому Сергею Александровичу,
Крапчитову Александру Павловичу, с любовью о Господе, посвящается.

Глава 1
Капитан Крапчитов. – Воскресенский Ново-Иерусалимский
монастырь. – Неожиданное предложение. – Маловерие. –
Архимандрит Феофилакт и другие паломники на Святую
Гору.

Л

юбителям приключенческого жанра,
несомненно, давно известно «избитое»
начало
некоторых
произведений,
такое как: «Я и не мог предположить, что эта
встреча… или этот визит… станет началом
необычного путешествия… или приключения…
и т.п.». Боюсь показаться банальным, но моё
паломничество на Афон начиналось именно так.
Довольно длительное время я собирался
проведать моих друзей – Александра и
Викторию Крапчитовых. И, наконец, собрался.
Саша и Вика венчались в нашем храме, в нём же
крестили своего первенца. С тех пор и началась
наша дружба. До недавнего времени на плечах
Александра Павловича красовались погоны
капитана, но, после сердюковских реформ он был вынужден сменить
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военную форму на гражданскую одежду. Саша – один из тех
тружеников, стараниями которых возрождается знаменитый
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь. Проведать друзей,
помолиться во святом месте я и отправился в конце лета 2016 года, даже
не подозревая о дальнейших последствиях…
Восторгу моему не было предела! Я и раньше много слышал об этой
жемчужине Русской Церкви, но не представлял всего её масштаба.
Около часа Саша водил меня по монастырю (и этого времени явно было
недостаточно) терпеливо отвечая на вопросы и щедро одаривая той
информацией, которой владел сам. Когда же мы спустились в
подземную церковь и подошли к кладезю со святой водой, капитан
Крапчитов скомандовал:
– Сейчас испей и становись на колени.
Покажу как правильно обращаться со
святой водой.
Я послушно встал и замер в ожидании.
Воротник рубахи на моей шее приподнялся
и …
вниз по позвоночнику быстро
побежала тонкая струйка холодной воды. Я
просто опешил. Поначалу во мне как будто
всё сжалось, но… через несколько
мгновений захлестнуло чувство восторга!
– Батюшка научил, отец Феофилакт! –
гордо объявил Александр Павлович.
– А-а! – протянул я понимающе...
Когда мы выходили из монастыря, Саша
сообщил:
– Отец наместник сейчас отъехал, сказал, чтобы я тебя здесь
покормил, но я извинился: дома Вика ждёт. В общем, надо
поторапливаться.
Усаживаясь в машину, я с благодарностью думал об отце наместнике,
архимандрите Феофилакте: о его трудах в Ново-Иерусалимском
монастыре, о его заботе о моём желудке, о ледяной струйке на
позвоночнике, немного сожалея, что не успел с ним познакомиться. Но
при этом я даже не мог и предположить, что в скором времени на
несколько дней окажусь рядом с этим человеком. Не мог я тогда
предположить и того, что буду на него дуться, подведу его (и не только
его), что буду вразумляться его словом и примером…
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Вечером, за ужином (Вика очень старалась), в просторной гостиной
квартиры Крапчитовых я услышал от Саши о предстоящей
паломнической поездке на Афон. Порадовался за людей: целая команда
под духовным руководством отца Феофилакта уже не первый год,
весной и осенью, совершает паломничество на Святую Гору. И тут,
совершенно неожиданно, Александр Павлович прервал своё
повествование:
– Слушай, отец! А поехали с нами!
Я прекратил жевать:
– Нет, Саша. Я не могу.
– Что значит – не могу?!
– Ну не могу. Да и денег у меня на такую поездку нет.
Надо признаться, что года два назад подобное предложение мне уже
поступало от моих собратьев священников. И я им ответил также как и
сейчас. Грех жаловаться, но на нашем сельском приходе не так просто
собрать необходимую сумму для подобной поездки, тем более
незапланированной.
Но капитан Крапчитов сдаваться не собирался:
– Так, отец, билет на самолёт я тебе оплачиваю.
– Не-е, Саш, ну я так не могу!
И тут капитан сразил меня наповал:
– Ты что, против благословения Пресвятой Богородицы идёшь?! Она
тебя на Афон через меня призывает, а ты ещё и упираешься?!
Ну и что я тут мог возразить?
Не помню от кого, но давно я слышал, чтобы попасть на Афон,
необходимо благословение Божией Матери.
В скором времени после нашего разговора меня посетила одна
благочестивая супружеская пара – Андрей и Ольга. Они привезли две
иконы: образ Божией Матери «Игумения Святой Горы Афонской» и
образ преподобного Паисия Святогорца. Эти дары для меня Андрей
привёз с Афона. И с этого времени события, способствовавшие моему
паломничеству на Святую Гору, стали стремительно развиваться.
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Подав прошение об отпуске правящему архиерею, Преосвященному
Серафиму, епископу Белевскому и Алексинскому, я всерьёз задумался о
загранпаспорте. Волнения мои были небезосновательны. Уже
несколько лет как закончился срок действия моего старого
заграничного паспорта, а времени для получения нового оставалось
крайне мало, а ведь нужно было успеть ещё оформить и визу.
Но всё так сложилось, что загранпаспорт нового поколения сроком
на 10 лет я получил в течении трёх дней, а следом за ним и греческую
визу. Авиабилеты и диамонитирионы (специальное разрешение для
въезда на Афон) на всю нашу паломническую группу оформлял капитан
Крапчитов.
И, несмотря на такое проявление ко мне многогрешному милости
Божией и покровительства Царицы Небесной, я выказал маловерие.
Когда встал вопрос о сумме денег, которую я мог бы взять в дорогу, то
буквально сник. За летний период пришлось понести немалые расходы
на нужды семьи.
В растерянности смотрел я на то, что осталось, и тихо паниковал. Это
греховное состояние хотя и было недолгим, но, к сожалению, имело
место. Я стал сам себя стыдить и увещевать. И, ведь, не первый раз
возникали подобные проблемы и в течении короткого времени, по
милости Божией, разрешались. Так произошло и на этот раз.
Через день после моих неразумных сокрушений пришло сообщение
от Ольги, супруг которой, Андрей, привёз для меня иконы со Святой
Горы: «О. Александр, здравствуйте! Как Ваши сборы? Может Вам
евриков подкинуть на расходы?».
Вот так, через заботу ближних, вразумлял меня Господь.
В пятницу 30 сентября, в день памяти святых мучениц Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии, скоростной поезд
«Аэроэкспресс» быстро домчал меня от Белорусского вокзала до
аэропорта Шереметьево. Не спеша, располагая достаточным
количеством времени, я направился к заветному терминалу Е, куда и
прибыл вторым из нашей команды. Первым был отец Николай
Денисенко – сорокалетний протоиерей из Мордовии – клирик ИоанноБогословского собора города Саранска.
Уже на Афоне он поведал мне историю о том, как молодой человек по
имени Михаил много лет назад посетил преподобного Кукшу
Одесского, желая испросить благословение на монашество. В ответ
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старец вынес ему два пирожка: «Один тебе, а другой твоей матушке».
Вот так! Впоследствии, у Михаила, ставшего священником, родилось
девять детей: семь дочерей и два сына. И с первым, долгожданным
мальчиком в семействе Денисенко (седьмым по
счёту ребёнком), ныне протоиереем Николаем,
и сподобил меня Господь отправиться в
паломничество на Святой Афон. Правда, с отцом
Николаем, прибывшим в Шереметьево первым
из нашей команды, я познакомился в
последнюю очередь. Батюшка, сдав багаж и
пройдя все пункты контроля, встречал нас в зоне
ожидания вылета.
Из всех, с кем мне предстояло отправиться на
Святую Гору, я знал в лицо только одного –
капитана Крапчитова. И так как Саша ещё не
прибыл, то я решил не тратить попусту время и
отправился подкрепиться, о чём потом сильно
пожалел. Была пятница, постный день, я
приобрёл рыбную пиццу и лимонный напиток. Употребить их до конца
я так и не смог. Было ощущение, что приготовлены они, как минимум,
дня три назад. Усугублялось моё огорчение довольно приличной ценой
недоеденного. И тут позвонил Крапчитов.
Рядом с Александром Павловичем было три человека. И первым, на
кого упал мой взор (после Саши), был Игорь Алексеевич Бузин. Не
обратить на него внимание было просто
невозможно! При росте 190 и нехрупком
телосложении он выглядел человекомскалой.
Директор
Православной
классической гимназии во имя иконы
Божией Матери «Знамение» в Ховрине,
благочестивый, весьма эрудированный,
интересный, отзывчивый, незлобивый и
весёлый человек, искренне любящий свою
работу, сотрудников и воспитанников.
Забегая вперёд скажу, что за глаза, мы
называли его просто и уважительно –
Директор. Игорь Алексеевич, учитель
русского языка и литературы, являлся
учредителем и руководителем гимназии
со дня её основания в 1993 году.
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Следующим, с кем мне предстояло
познакомиться, был Владимир Иванович
Волошин – полковник ВДВ в отставке, ныне
генеральный директор частного охранного
предприятия "Альфа-Флэш". Про него без
всяких
сомнений
могу
сказать
–
НАСТОЯЩИЙ
ПОЛКОВНИК!
Правда
оружием в его руках теперь была
фотокамера, которой он довольно мастерски
владел. А ещё у Волошина было
благословение отца Феофилакта: за его
внимательность и заботу об уставших и
отстающих паломниках – быть замыкающим
группы при восхождении на вершину Афона.
Надо сказать, что попечение Владимира
Ивановича о ближних не ограничивалось только действиями на Святой
Горе. Став директором ЧОПа, он сразу позаботился о выведении из
обращения оружия и переходе сотрудников исключительно на
спецсредства.
– Представьте такую ситуацию, – обратился он к коллегам. – Вы
охраняете частный дом и видите, как из окна выпрыгнул парень с
сумками, набитыми вещами. Ваши действия?
– Мочить гада! – последовал быстрый ответ.
– Ладно, замочили… А парень оказался сыном хозяев. Поругавшись
с родителями, он собрал вещи и решил бежать из дома.
Все задумались...
Следующим паломником,
с кем я
отправлялся
на
Афон,
был
Сергей
Головацкий
–
генеральный
директор
компании
"БИМЭКС
ГРУПП"
(международный транспортный экспедитор).
За время нашего пребывания на Святой Горе
я понял, что этот скромный человек, всегда
готовый протянуть руку помощи – даже когда
его об этом не просят – сам старается не
обременять других своими проблемами.
Запомнился его разговор с полковником
Волошиным,
порывавшимся
позвонить
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домой сыну. Сергей долго, по-дружески, увещевал Владимира
Ивановича, чтобы тот не обременял ребёнка своей просьбой решить
дома, в России, в офисе оператора связи его телефонные – и не такие уж
архисерьёзные – проблемы, возникшие на Афоне, потому что это было
связано с целым рядом неудобств для молодого человека.
В нашей группе был ещё один Сергей. Сергей Медведев – военный в
отставке. Он, к сожалению, был вынужден покинуть нас на второй день
по прибытии на Афон. Вместе мы молились в Хиландаре – древнем
сербском монастыре. Причастившись, Сергей отправился на Родину, на
могилу отца (сороковой день со времени его кончины попадал на нашу
паломническую поездку). Как мы узнали позже, покидая Святую Гору,
Сергей сподобился ещё одной духовной радости: на Афоне он встретил
схиархимандрита Илия (Ноздрина). Взял у него благословение и даже
сфотографировался со старцем.
К сожалению из-за недостатка
времени
я
не
успел
ближе
познакомиться
с
Сергеем,
но
полностью согласен с Геннадием
Константиновичем Шаровым, одним
из наших паломников, до поездки не
знавшем Медведева. Прощаясь, он
сказал:
– Жаль с тобой расставаться,
хороший ты человек! Ну, может,
когда ещё и увидимся…
А теперь, о самом Шарове.
Геннадий Константинович – вицепрезидент
Федеральной
палаты
адвокатов Российской Федерации.
Так же как и я, на Афон он
отправился впервые. И с ним я
знакомился не без волнения. Заранее был наслышан от Александра
Павловича Крапчитова об этом уважаемом и солидном человеке.
Ростом он был чуть ниже Директора и тоже могучего телосложения.
Чувствовал я себя не вполне уютно и от того, что в самолёте мне
предстояло сидеть рядом именно с ним. Саша постарался! О чём не без
гордости меня и оповестил буквально перед нашей с ним встречей. О
Шарове мне хотелось бы рассказать немного поподробнее.
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Геннадий Константинович был самым
старшим из нашей группы и по возрасту
годился мне (и не только мне) в отцы. В
общении он оказался удивительно лёгким
и приятным человеком со здоровым
чувством юмора. Бывало кто-то из нас
деликатно делал ему замечание, на которое
он также деликатно и сразу же реагировал,
без малейшей тени обиды. Но тогда, во
время нашего паломничества, я как-то об
этом не задумывался, всё шло своим
чередом. А по возвращении домой, спустя
время,
проанализировал
и
понял:
Геннадий Константинович являет собой
яркий пример человека (к сожалению
редкий в наши дни), у которого по
достижении
почтенного
возраста
и
солидного положения в обществе, совершенно молодой сохраняется
душа. И даже студенческую историю, полную приключений и
опасностей, он рассказал нам – уже на Афоне – не с высоты прожитых
лет, неспешно извлекая из памяти сюжеты давно минувшей юности, а
так, как будто только вчера вернулся из похода. Общаясь с ним, я очень
быстро перешёл на «ты», а потом спохватился и немного виновато
спросил:
– Это ничего, что я «тыкаю»?
Последовал бодрый ответ:
– Нормально! Так лучше!
Как, вероятно, успел
заметить читатель данного
повествования, группа наша
состояла из людей разного
рода
деятельности,
и
помимо
всех
вышеперечисленных, в неё
ещё входили: архитектор из
Казани Денис Паткин и
профессиональный яхтсмен
Алексей Чернов – крепкие
выносливые ребята, уже не
в первый раз отправлявшиеся на Афон.
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По мере знакомства в Шереметьево я пришёл к выводу, что половина
нашей группы состоит практически из моих ровесников. Помнится,
пять лет назад, наш алтарник прислал мне в День рождения сообщение:
«Батюшка, поздравляю тебя с вступлением в клуб сорокалетних!» Как
же меня это покоробило… очередная ступень в процессе старения, и про
это ещё напоминают! Тогда это воспринималось довольно болезненно.
А сейчас… сейчас я вспоминаю это с улыбкой… Ну сколько же можно
молодиться и в то же время огорчаться, каждый раз обнаруживая в
своей бороде новый седой волос! Главное – душой не стареть, а она, как
известно, увядает порой гораздо быстрее, чем внешность.
Так вот, половина нашей группы являлась ещё и членами клуба
сорокалетних, и душа у всех была явно молодая! И все мы, в том числе
и не ровесники (тоже молодые душой), быстро нашли общий язык. Да
это и неудивительно: все православные, и цель одна – паломничество
на Святую Гору! И хочется отметить ещё одну деталь: как я успел
заметить, на Афоне в отношениях между людьми стираются такие
понятия как возраст и социальное положение. Все – братья.
И, наконец, об отце Феофилакте (Безукладникове)! В аэропорт он
прибыл самым последним из нашей группы. В процессе его ожидания
Геннадий Константинович Шаров извлёк из кармана какие-то
карточки, ненавязчиво объяснив, что они дают возможность для целой
компании перекусить в одном из заведений, в зоне ожидания вылета –
в так называемой «стерильной зоне» – после прохождения всех
контролей. Так как времени до посадки оставалось всё меньше и
меньше, то его решили попусту не терять, и большая часть группы
отправилась ожидать отца Феофилакта во «вкусном» заведении. На
месте остались Александр Крапчитов и Сергей Медведев, а заодно и я,
чтобы побыстрее перейти из заочной формы знакомства с отцом
архимандритом в очную. Время шло, Крапчитов нервничал, а отец
Феофилакт всё не появлялся. Насколько я понял, задержался на
совещании в Москве. Саша несколько раз звонил батюшке, а в ответ
каждый раз слышал одно: «Не ждите, проходите контроль». Крапчитов
сокрушённо вздыхал:
– У батюшки и водитель – ещё тот Шумахер…
– Гонщик? – полюбопытствовал я.
– Да куда там, – отмахнулся капитан. – Как видит знак, так им
руководствуется. Боюсь опоздают…
В процессе переживания Александр и Сергей постоянно и с
пристальным вниманием оглядывались по сторонам, в надежде
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быстрее узреть знакомую фигуру архимандрита. Времени уже
оставалось крайне мало. Саша не выдержал и сделал очередной звонок.
Нужно было видеть его изумлённое лицо, когда он услышал ответ: отец
Феофилакт уже находился в зоне ожидания вылета, пройдя все
контроли! Как это произошло, мы так и не поняли, осознали лишь одно,
что сами можем пролететь, и поспешили вслед за отцом
архимандритом. А ведь батюшка говорил по телефону: «Не ждите,
проходите контроль». Этот случай в нашей паломнической поездке стал
для меня первым назиданием, а заодно и напоминанием о
необходимости послушания.
Как
только
я
увидел
отца
Феофилакта, то сразу понял, чего в нём
нет. В нём не было того, чего во мне
имелось в избытке – суеты. Весь его вид,
и особенно на Афоне, буквально
говорил – «Не тормошитесь!» В первые
минуты общения я вздохнул с
облегчением: не строг, не зануда,
весёлый, общительный, доступный –
то, что надо! И только позднее
постепенно стал замечать, что за всем
перечисленным
ненавязчиво
проявляется искренняя забота и
христианская любовь, а когда было
необходимо, то звучало и слово
назидания, но бережно, чтобы не
поранить.
В самолёте, как и заранее оповестил
Крапчитов, я сидел рядом с Шаровым и отцом Феофилактом. Книга,
которую взял в дорогу, так и оказалась нетронутой. Весь наш
воздушный путь мы провели в общении. И так как я был новым
человеком в паломнической группе, то отец архимандрит ненавязчиво
поинтересовался о моей семье и моём приходе. И только уже в
Уранополисе, в приморском городке, откуда паром доставляет
паломников на Святую Гору, оказавшись со мной наедине, он сказал то,
о чём я раньше и не задумывался. И в очередной раз я пришёл к выводу,
что в жизни ничего случайного не бывает, тем более такие встречи.
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Глава 2
Уранополис. – «Сюрприз» капитана Крапчитова. – Паром.
– Немного информации об Афонском полуострове и выборах
игумена Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. –
Нарушение субординации.

П

осле
благополучного
воздушного
путешествия,
с
благодарностью Богу, мы ступили на благословенную
греческую землю. Заранее ожидавший возле аэропорта
микроавтобус (его предварительный заказ тоже входил в обязанности
Саши Крапчитова) помчал нас из Салоников в упомянутый выше
Уранополис. И первое место куда мы направились в этом древнем и уже
вечернем городе – был уютный приморский ресторанчик.

Ели, общались, радовались, а я, молча рассматривая лица моих
спутников, удивлялся: «Чудно, познакомились только утром, а уже все
родные». И это чувство не покидало в течении всей паломнической
поездки.
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После сытного – что, вероятно
не здорово, но трудно было
удержаться – и весьма вкусного
ужина мы отправились в отель, где
старанием того же капитана
Крапчитова, были забронированы
номера. Оставив вещи и ещё
немного побродив по ночным
улочкам Уранополиса, мы вскоре
вернулись
обратно,
чтобы
предаться
сну.
Подъём
предполагался
ранний.
Мне
выпала честь – а точнее сам
напросился – ночевать в одном
номере с капитаном, о чём я потом
сильно
пожалел.
Поставив
будильник на раннее, как мне
казалось, время и едва обняв
подушку, я сразу же погрузился в глубокий и безмятежный сон, что,
впрочем, и неудивительно.
Пробуждение моё состоялось под бодрые звуки «Шутки» Иоганна
Себастьяна Баха – мелодии будильника на моём телефоне. Невежливо
и быстро прервав это прекрасное произведение одним нажатием
пальца, дабы не потревожить Сашу, я отправился в санузел.
Окружающая обстановка была незатейлива, но при этом радовала
глаз своей чистотой и опрятностью, внося позитивную лепту в моё и без
того благодушное состояние: Греция, уютный отель, рядом мои друзья
– прекрасное начало очередного дня в моей ярко цветущей жизни!
Однако «прекрасное начало» было уж очень непродолжительным.
Дверь санузла безцеремонно распахнулась, и на пороге нарисовалась
широкая фигура капитана Крапчитова:
– Так, отец, время поджимает! Один чистит зубы, другой – в душ.
Потом меняемся местами. И побыстрее!
Всё это было сказано таким тоном, что мысль о возражении меня
даже не посетила. Я только лишь вспомнил, что когда-то, очень давно,
на моих плечах красовались зелёные погоны рядового погранвойск.
Утро уже не было прекрасным, уютная обстановка не радовала глаз,
а я, спешно комкая личные вещи, запихивал их в рюкзак. А тут ещё как
на зло обнаружилось, что плечевой ремешок на моей барсетке
15

практически оторвался. С тоской окинул я взглядом наш номер, спешно
влекомый за его пределы неугомонным Крапчитовым.
На террасе отеля постепенно собирались члены нашей группы.
Завистливо поглядывая на их неторопливый завтрак я судорожно
пытался отремонтировать свою барсетку. С трудом раздобыв у
персонала отеля иголку с ниткой (не сразу подошла русскоговорящая
женщина, а гречанка так и не поняла мой язык жестов), мне пришлось
изрядно потрудиться, прежде чем были достигнуты положительные
результаты. Свой завтрак я поглощал очень спешно и ни на кого не
глядя. Время поджимало, а остаться голодным мне очень не хотелось.
Краем глаза заметил появившегося на террасе Шарова. Геннадий
Константинович пожелал всем доброго утра, и степенно присев за
соседний столик, заказал завтрак. В ответ на его приветствие я
пробурчал что-то невнятное (рот был занят пищей), а потом приподнял
голову и окинул всех взглядом… Я сразу почувствовал себя приезжим
из голодного края. Никто кроме меня едой не давился! Крапчитов же,
неспешно потягивая кофе, приятно беседовал с друзьями. Возмущению
моему не было предела! Отозвав Сашу в сторону, я раздражённо
потребовал объяснений.
– Отец, а по другому нельзя, – голос капитана был совершенно
невозмутим и при этом ещё и глубоко назидателен. – Нас –
одиннадцать человек, и если не поторапливать, мы никуда не успеем…
Я молча и хмуро вернулся за свой столик. Взгляд мой уже не мог в
полной мере радоваться красивыми видами приморского Уранополиса,
открывавшимися с террасы отеля. Поочерёдно с грустью поглядывал я
на красно-коричневые крыши домов, живописно разбросанные в
зелени ландшафта и в свою опустевшую кофейную чашку. Невольно
вспомнился чеховский персонаж – вдова Мерчуткина в исполнении
незабвенной Фаины Георгиевны Раневской. Занудная старуха
жаловалась: «Кофей сегодня пила и без всякого удовольствия».
Последним пунктом общественной суеты перед прибытием на
Святую Гору была пристань Уранополиса.
Бдительные стражи порядка внимательно вглядываясь в наши
диамонитирионы (специальное разрешение для въезда на Афон) и
загранпаспорта, торопливо пропускали паломников на паром. Следуя
за нашей группой, я оказался на верхней палубе. Поначалу было
довольно тесно, и не все паломники имели возможность обрести
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сидячие места, но постепенно народ разбрелся по разным палубам, и
данная проблема отпала сама собой.

Оставляя за спиной древний приморский городок, паром постепенно
приближал нас к заветной цели.
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В пути, что меня буквально поразило, так это море! Длительное время
я любовался им, не в силах оторваться. Его чистота, прозрачность и
необыкновенная синева просто завораживали! И иногда казалось, что
морской горизонт сливается с небом.
А ещё я был очень удивлён протяжённостью Афонского полуострова.
Как выяснил позднее, его длина с северо-запада на юго-восток – около
60 километров, а ширина – от 7 до 19-ти. Раньше думал, что он гораздо
меньше.
Что на тот момент я знал о Святой Горе: что Афон – это земной удел
Божией Матери, особое место непрестанной молитвы и монашеского
подвига, что его ещё называют монашеской республикой, на
территории которой расположено 20 древних действующих
монастырей – 17 греческих, 1 – русский, 1 – сербский и 1 – болгарский
(создание новых монастырей запрещено), и в них находятся
величайшие святыни христианского мира.
Посещение полуострова женщинами категорически запрещено, но
несмотря на это, в истории были случаи, когда в годы Второй мировой
войны женщины и дети находили убежище на Афоне. Позднее я узнал,
что и вовремя народно-освободительного движения в 1820-е годы,
спасаясь от жестоких карательных операций турок, женщины с детьми
тоже прятались на полуострове. А ещё, в глубокой древности, в конце XI
века, несмотря на запреты монашеских уставов, на Святой Горе
поселилось несколько сотен семей пастухов-влахов, среди которых,
разумеется, были и женщины. По распоряжению патриарха Николая III
Грамматика они были удалены.
Пребывая на верхней палубе парома, я тихо, про себя, радовался. Вот
она – «Гора Афон, Гора Святая»! – так начинается знаменитое
стихотворение святителя Филарета, архиепископа Черниговского. В
XIX веке песню на его слова пела вся православная Россия, даже не
ведая, кто являлся автором этого красивейшего произведения.
Проплывая вдоль Афона, я точно и не знал, куда мы направим свои
стопы, да и никто из моих спутников этого тогда не знал. Определённо
было известно, что в первую очередь мы посетим Хиландар, а там, как
Матерь Божия управит – Она ведь Игумения Святой Горы.
Хиландар – древний сербский монастырь конца XII века. Среди его
святынь – одна из особо почитаемых в России чудотворных икон
Царицы Небесной – «Троеручица». В 1661 году по просьбе Святейшего
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Патриарха Никона точный её список был принесён из Хиландара на
Русь для основанного им Воскресенского Ново-Иерусалимского
монастыря. В годы гонений на Церковь, после государственных
переворотов 1917 года, святыня была безвозвратно потеряна. И уже в
наше время, в 350-ю годовщину принесения списка чудотворного
образа на Русь, нынешний игумен Хиландарской обители, архимандрит
Мефодий, в 2011-м привёз с Афона в Новый Иерусалим новый список
«Троеручицы».
Направляясь в Хиландар, мы везли с собой несколько коробок с
богослужебными книгами. Это уже был дар Ново-Иерусалимского
монастыря сербской обители, которая постепенно возрождалась после
страшного пожара весной 2004 года. Огонь тогда уничтожил половину
монастырских построек.
Когда вдалеке показался расположенный на берегу моря Русский
Свято-Пантелеимонов монастырь, отец Феофилакт сообщил, что
завтра, 2 октября, состоятся выборы нового игумена русской обители.
Прежний игумен, старец схиархимандрит Иеремия (Алёхин)
преставился ко Господу на 101 году жизни, 4 августа.
Для информации: выборы в монастырях Святой Горы проходят в
соответствии с так называемой «Афонской Конституцией»,
утвержденной правительством и парламентом Греции в 1926 году. В
голосовании могут принимать участие иноки, имеющие не менее шести
лет монастырского пострига или постриженники других монастырей,
прожившие в обители не менее шести лет.
Когда речь зашла о русском монастыре, в голосе Игоря Алексеевича
Бузина я заметил нотки горечи и досады, мои подозрения подтвердил и
отец Феофилакт, признав в беседе с Директором, что после последнего
посещения обители действительно остался некий осадок. А
щекотливость проблемы (и не только для моих спутников) заключалась
в том, что в русской обители русским людям не всегда оказывался
братский приём. И в том не было вины прежнего игумена – старца
Иеремии – человека святой жизни.
Пару лет назад в довольно неприятной ситуации оказались мои
друзья – священники, о которых я упоминал в начале повествования:
они звали меня с собой в паломничество на Афон, а я тогда отказался по
причине отсутствия материальных возможностей. Так вот, пребывая на
Святой Горе, отцы вознамерились направить свои стопы из греческого
монастыря в русский. А направляли они стопы свои, в буквальном
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смысле слова, предпочитая перемещаться на Афоне пешком, что их
порой собственно и подводило.
– Отче, ну вот же, указатель на монастырь! – пытался достучаться до
старшего по возрасту и сану священника – младший.
Ответ был дан твёрдым и неумолимым тоном:
– Нет, отец! Надо потрудиться! Мы на Афоне и не должны искать
лёгких путей. Вот эту тропинку я знаю. Я не в первый раз здесь. По ней
пойдём.
Пошли... Пришли… но в другую сторону…
Монах-грек приветливо приглашал наших паломников остаться на
богослужение, ужин и ночную литургию в греческой обители, но отцы с
благодарностью откланялись:
– Спаси Господь, мы – к своим!
В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, в гостинице, им сразу
же отказали, при этом добавив, что после вечернего богослужения они
могут безпрепятственно поужинать в трапезной вместе с братией и
другими паломниками.
К месту будет сказать, что отцы наши были весьма благообразного, а
не разбойного или подозрительного вида – степенные и благочестивые.
После ужина предприняли очередную попытку остаться в
монастыре. И там, где ещё теплилась последняя надежда, она,
собственно, и угасла. Получив отказ в приюте, паломники отправились
куда глаза глядят, причём уже в темное время суток. А по дороге их
ожидал ещё и неприятный сюрприз: прямо перед ними на тропу
выскочил шакал. Замерли, помолчали, и когда местный жительхищник, может быть и сам не ожидавший такой встречи, скрылся в
темноте, продолжили свой путь.
Шли долго и, наконец, добрались, как потом выяснилось, до Дафни,
небольшого поселения расположенного на побережье, – оно же и
главный морской порт Афона. Усталые и голодные забрели в маленькое
кафе, где увидели сидящего за столом необъятных размеров мужчину,
как выяснилось – владельца данного заведения. Это был
небезызвестный понтийский грек Янис, прекрасно говоривший порусски: его предки являлись греческими колонистами, проживавшими
вдоль берегов Понта Эвксинского (древнее название Чёрного моря).
Некогда наш соотечественник, Янис стал здесь вполне успешным
бизнесменом, умудрившимся сосредоточить в своих руках
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основательную часть афонского транспорта. Янис внимательно
перебирал какие-то бумаги и явно что-то подсчитывал. Видимо
дневную выручку. Он быстро вник в положение наших паломников и
предоставил им за умеренные деньги – за 20 евро (бизнесмен всё-таки)
– еду и ночлег. Один из отцов, вспоминая помещение, где они провели
ночь, немного криво улыбался. Но тогда и этому были несказанно рады.
Когда, спустя время, уже я делился с ним впечатлениями после моего
посещения Святой Горы, батюшка бодро подхватил:
– В следующий раз поехали на Афон с нами! У нас всё по серьёзному!
В ответ я молча и скромно улыбнулся.
И ещё, хотелось бы добавить несколько слов касательно выборов
игумена Русского Свято-Пантелеимонова монастыря. В далёкой от нас
на тот момент Москве, 2 октября, за дружеской беседой под рюмочку
состоялся следующий короткий, но, на мой взгляд, очень интересный
диалог. Раб Божий Олег спохватился:
– Отец Владимир, сегодня же выборы игумена в нашем русском
монастыре на Афоне! Давайте-ка за Вашего брата выпьем, за то, чтобы
его избрали!
Протодиакон Владимир Иванов, добрейшей и широкой души
человек (его и Олега, знаю уже не первый год), добродушно и с
усмешкой отмахнулся:
– Да будет тебе, Олег, кто ж его выберет…
– И представляете, отец Александр, – констатировал с улыбкой Олег
уже после моего возвращения с Афона. – Ведь выбрали же!
Действительно, избрание смиренного иеродиакона Евлогия
(Иванова) игуменом Русского Свято-Пантелеимонова монастыря стало
полной и радостной неожиданностью не только на Святой Горе, но и за
её пределами. Вот уж, воистину: «Человек предполагает, а Бог
располагает».
Прогуливаясь по парому между многочисленными паломниками, я
подошёл к нашей группе, а точнее к тому, что от неё осталось на данный
момент: многие разбрелись по разным палубам. Нужно отметить, что
до этого был разговор о необходимости нанять осликов, то есть мулов,
если будем подниматься на вершину Афона. Эти средства
передвижения были необходимы для перевозки багажа и тех членов
нашей паломнической группы, которым по разным причинам пеший
подъём был очень затруднителен. Итак, подойдя к нашим паломникам,
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я стал невольным свидетелем спора между двумя друзьями –
капитаном Крапчитовым и полковником Волошиным. Субординация
явно нарушалась. Я так и не понял причину их разногласий, но финал
спора мне понравился.
В голосе капитана слышались откровенные нотки раздражения:
– Иваныч! Проспоришь – осликом будешь работать на гору?!
– Да ты сам будешь осликом! – не менее раздражённо отвечал
полковник.
Неожиданно спор прервал Сергей Головацкий:
– Короче, мужики, кто проспорит, тот везёт на гору Директора!
Идея всем явно понравилась, она же и разрядила обстановку.
А на пути в Хиландар, древний сербский монастырь, выяснилось, что
проспорил всё-таки полковник. Капитан Крапчитов поставил точку:
– Всё, Иваныч! Ты – ослик! Ты Директора на гору везёшь!
Мне трудно было удержаться, и я добавил:
– Иваныч, порадуй Игоря Алексеевича!
Волошин повернулся в сторону ничего не подозревающего Бузина и
несколько секунд смотрел на его огромную фигуру, видимо оценивая
масштабы последствий своего спора, затем горько улыбнулся и молча
уткнул лицо в свои широкие мужские ладони.
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Глава 3
Хиландар. – Превышение ожиданий и чувство
нереальности. – Архимандрит Мефодий. – В монастырской
гостинице. – Святыни сербской обители. – Универсальный
ответ. – «Ужас объял его и всех, бывших с ним». – Время
здесь останавливается. – Духовник. – В монастырской
трапезной. – «Не осуждай!» – Небольшая ночная прогулка.
– В соборе. – «Здесь твоё святое место!» – В ожидании
парома. – С почтением о Царях.

Е

два мы покинули паром, ступив на пристань Иванница
Хиландарского монастыря, как над моим ухом раздался
командирский голос Крапчитова:

– Отец, мы на Афоне, пойдём земной поклон делать!
Вслед за Сашей, с душевным трепетом я повалился на колени…
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Вскоре прибыл микроавтобус, который повёз нас в расположенную в
удалении от моря сербскую обитель. Извилистый серпантин дороги
среди камней и кустарника напомнил мне про Кипр и его небольшие
компактные монастыри, правда тогда, временами, я закрывал глаза.
Меня и некоторых пассажиров серьёзно мутило при виде пропастей за
окном автобуса.
– А вот и Хиландар! – воспоминания прервал голос сидевшего рядом
отца Феофилакта. То, что открылось моему взору, было выше всяких
ожиданий.
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Среди моря зелени незыблемо стоял сербский монастырь, похожий
на неприступный город-крепость. От его мощных высоченных стен
буквально веяло древностью. А посредине обители, словно вековые
стражи, возвышались два гигантских кипариса. Всё это превышало мои
представления о монастырях, и чувство реальности ещё долго не
желало возвращаться в моё сознание, особенно после того, как я стал
рассматривать с высоты птичьего полёта маленькие фигурки людей из
окна монастырской гостиницы.
По прибытии во святую обитель, помимо традиционного афонского
угощения: воды, ракии (высококачественный фруктовый самогон),
лукума, кофе, нам ещё подали вкуснейшие сладости, если не ошибаюсь
– фрукты в шоколаде, завёрнутые в тонкую, золотистую фольгу. Было
немного неловко, но удержаться я не смог, и периодически протягивал
за ними руку. Довольно высокий худощавый монах с мягкой улыбкой и
добрыми светлыми глазами заботливо интересовался, благополучно ли
мы добрались до Хиландара, радушно и неспешно отвечал на наши
вопросы и при этом заботился, чтобы угощение на столе не убывало.
Иногда, чтобы облегчить общение, в качестве переводчика выступал
Директор, Игорь Алексеевич Бузин, прекрасно владевший сербским
языком (да и английским тоже, что в дальнейшем пригодилось нам в
Ватопеде – греческом монастыре).
Во время общения я внимательно,
насколько
позволяла
ситуация,
всматривался в заботливого и
незнакомого ещё мне монаха (потом
подсказали – это был сам настоятель
Хиландарской
обители
–
архимандрит Мефодий), и на душе
становилось всё более светло и
радостно. От него словно исходил
внутренний свет, и чем дольше я
смотрел, тем больше казалось, что
отец
архимандрит
какой-то
прозрачный. И эта мысль о
прозрачности ещё несколько раз
посещала меня за время пребывания
в сербской обители при виде
некоторых монахов.
Келия в монастырской гостинице,
где меня разместили, тоже оказалась
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выше всяких ожиданий: белые стены, выкрашенный в голубой цвет
кессонный (объёмный) потолок, компактная старинная печь,
украшенная колоннами, нарядный ковёр посреди келии, стулья с
деревянными резными спинками, две старинные железные кровати,
плотные шторы с ламбрекеном и высокие светлые окна, откуда я
рассматривал монастырскую территорию, вновь уводили меня за
пределы реальности. Мысль о XXI веке как-то не очень пыталась
задерживаться в голове, сознание всё более влекло к столетию XIX-му.

При выходе из келии, дышащей стариной – маленький тамбур.
Напротив – дверь в санузел, направо – выход в коридор гостиницы,
налево – келия отца Николая Денисенко. Её обстановку описывать не
стану. Такая же нарядная, только одноместная. На её единственной
кровати я и застал отца протоиерея с немного озабоченным лицом. Сам
батюшка ютился на краю, а вся поверхность его ложа была буквально
завалена многочисленными бумажными листками различного
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размера. Немного растерянно он посмотрел на меня, а потом на своё
богатство:
– Вот, разбираю поминальные записки: где о здравии, где о
упокоении… Просили помянуть, когда на Афоне буду…
– Ну-ну, – я едва сдержал язвительную улыбку, а про себя всё-таки
высказался: «Разложился, как на базаре. Для удобства, мог бы ещё дома
переписать на отдельные печатные листы имена живых и усопших».
Ещё немного пообщавшись, покидая батюшку, я вновь окинул
взглядом его кровать. Слегка вздохнув, не без усмешки, подумал: «А у
меня, пожалуй, чуть меньше поминальных записок. По возможности
тоже надо будет разобраться».

В древний величественный собор, посвящённый Введению во храм
Пресвятой
Богородицы,
мы
с
отцом
Николаем
пришли
заблаговременно, чтобы успеть приложиться к святыням до начала
богослужения. В отличие от всей Греции, на Святой Горе живут по
византийскому времени: при заходе солнца за горизонт часовые
стрелки ставят на 12 часов ночи, при этом разница с греческим
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временем может достигать до шести часов в зимний период.
Паломникам же, чтобы не путались, указывают греческое время. Нам,
соответственно, объявили, что богослужение начнётся в 16:00.
Не лишне будет отметить (как я узнал позднее), что в Иверском
афонском монастыре день начинается не с заходом, а с восходом
солнца, в отличие от других обителей Святой Горы, согласно традиции
унаследованной от основателей монастыря.
С
благоговейным
трепетом
прикладывался
я
в
соборе
Хиландара к чудотворной иконе
Царицы Небесной «Троеручице»,
той самой, которая по преданию
принадлежала
преподобному
Иоанну Дамаскину, ревностному
защитнику Православия. Будучи
министром и градоправителем, он
был оклеветан перед Дамасским
халифом и осуждён за измену. В
наказание Иоанну отсекли кисть
правой руки, повесив её на
городской площади. И только к
вечеру он смог забрать её, испросив
прежде дозволение халифа. Чудо
исцеления произошло после долгой
молитвы пред иконой Пресвятой
Богородицы, когда святой Иоанн
задремал от усталости, приложив
отрубленную кисть к суставу. Услышав голос Царицы Небесной, он
проснулся. Рука была невредима. Благодарный угодник Божий сделал
из серебра изображение кисти руки и прикрепил его к иконе, в
следствие чего и стали именовать этот святой образ «Троеручицей». В
соборе сербской обители эта святыня находится на особом –
игуменском месте, и тому есть историческое объяснение. Однажды,
после кончины старого настоятеля, у братии возникли серьёзные
разногласия при выборе нового игумена. Распри прекратились лишь
после того, как икона «Троеручица», находившаяся в алтаре, трижды
оказывалась чудесным образом на игуменском месте. Пресвятая
Богородица дала понять, что сама будет Игуменией обители.
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Прикладываясь
ко
святым
образам, постепенно, я приблизился
к гробнице преподобного Симеона
Мироточивого – некогда великого
жупана (великого князя) всей
Сербии, Стефана І, основателя
династии Неманичей, – он же и один
из основателей Хиландара в XII веке.
Гробница его ныне пуста, а святые
мощи пребывают в Сербии, так уж
Богу было угодно. Но уже тогда, в
глубокой древности, произошло
чудо: из опустевшей могилы через
стену храма пробилась виноградная
лоза, которая до сих пор плодоносит,
а ягоды её помогают женщинам
излечиться от безплодия. И многие,
по глубокой вере, на протяжении
столетий обрели и обретают радость
материнства. Я был много наслышан об этом хиландарском чуде, а
теперь мог увидеть и собственными глазами.
За время пребывания в сербской обители сподобились мы
приложиться и к другим святыням. Может быть это немного и подетски, но неожиданностью стали для меня частицы мощей святых
угодников Божиих, а точнее их размеры. На Родине с благоговением и
любовью лобызаем мы мощевики с бережно хранимыми в них
небольшими как правило частичками, а здесь, в Хиландаре, я был
просто поражён их величиной и доступностью (без предохранительного
стекла).
Перед началом богослужения монах-серб заботливо подвёл нас с
отцом Николаем к расположенным вдоль стен стасидиям –
деревянным креслам с высокими спинками и откидными сиденьями,
предлагая каждому занять своё место. Во время длительных
монастырских богослужений в них можно сидеть или стоять, опираясь
на подлокотники. Едва мы в них устроились, как отец Николай стал
зорко оглядываться по сторонам.
– Ты чего?
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– «Служебник» надо найти, – озабочено ответил батюшка. – Ночью
же литургию вместе служить будем, а сейчас, вечером, молитвы
необходимо положенные вычитать…
– Да где ж ты его сейчас найдёшь?
– А вон, пойду у него спрошу, – отец Николай уверенно направился в
другой конец храма к монаху, перебиравшему богослужебные книги.
Серб остановился, внимательно выслушал, и, что-то быстро ответив,
вернулся к своему занятию.
– Ну и что он тебе сказал?
Батюшка ухмыльнулся:
– Дал универсальный ответ…
– Какой?
– Сказал – «пото-ом».
Я молча пожал плечами. Забегая вперёд, скажу, что «Служебник»
отец Николай так и не дождался. Здесь как раз была уместна поговорка
«В чужой монастырь со своим уставом не ходят». «Пото-ом» нам
объяснили, что молитвы, о которых хлопотал отец Николай,
вычитываются в алтаре служащим иеромонахом. А «универсальный
ответ» я ещё сподобился услышать и вовремя ночной литургии. Стоя
возле святого престола, отец Феофилакт немного озабочено задал
какой-то вопрос хиландарскому игумену. Отец Мефодий заботливо
посмотрел на него и мягко произнёс:
– Батюшка, пото-ом…
Я не смог сдержать улыбку.
Устроившись в стасидии и дожидаясь начала богослужения, я
приготовился… Нет, я не ожидал испытать какие-то неземные
ощущения или чувство духовного восторга. Признаться, я просто
приготовился к состоянию тихой радости. Но, когда началась служба, я
испытал… страх. Настоящий страх! Невольно вспомнился апостол Пётр,
а точнее его состояние после богатого улова, когда после безуспешных
ночных трудов, он, по слову Божию, закинул сеть и выловил великое
множество рыб. И сеть стала прорываться, и лодка едва не утонула. И
«ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими
пойманных». И когда Пётр понял и пережил, что перед ним Сам Бог, он
«припал к коленям Иисуса и сказал: выйди от меня, Господи! потому
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что я человек грешный». Чувство собственной греховности,
собственного недостоинства переполняли его душу, потому и просил он
в страхе Христа выйти от него.
Долго я не мог прийти в себя. Мысли вихрем носились в голове, а по
телу пробегала дрожь: «Что я имею общего с этим святым местом… что
я имею общего с этими людьми, которые здесь подвизаются… Да, я
священник, но какой?! Что я на самом деле из себя представляю?!...
Господи, прости меня, окаянного…»
Нечто подобное я испытал много лет назад. Будучи
шестнадцатилетним некрещённым подростком, впервые в жизни я
вошёл в действующий храм в своём родном Серпухове. Не имея ни
малейшего понятия о Боге, о храме, о богослужении, я как вкопанный
остановился в дверях, не в силах сдвинуться с места. Храм никогда не
закрывался, пережив страшные годы безбожного лихолетья. Клубы
кадильного дыма покрывали неосквернённое благолепие старинного
иконостаса. Народу было много. Хор звучал громко и торжественно.
Было ощущение, что стрелки часов стали стремительно вращаться в
обратную сторону. Казалось, что выйдя на улицу, я увижу другой
Серпухов – старинный… А душу переполняло совершенно незнакомое
чувство. Были необъяснимая радость и … страх. Голова закружилась.
Казалось, ещё немного, и потеряю сознание. Я вышел на улицу…
Афонское богослужение продолжало неспешно идти своим чередом.
Именно неспешно. Страх постепенно развеялся (я старался
сосредоточенно молиться, уж как мог), но ожидаемая тихая радость всё
ещё не касалась моего сердца.
Глядя на высокого худощавого монаха, подумал: «Что же он так
медленно читает?» Потом спохватился: «А куда же здесь спешить?!»
Немного позднее, пребывая на Афоне, осознал, что время здесь
останавливается, и, без налёта суеты, обретает другой смысл.
Закончив чтение монах отошёл в сторону, снял очки и слегка откинув
назад голову на мгновенье замер и вдумчиво посмотрел… внутрь себя…
Именно так мне и показалось.
А тем временем по храму, тоже неспешно, ходил монах, давший отцу
Николаю «универсальный ответ» на просьбу о «Служебнике». В его
обязанности входило возжигать и гасить многочисленные восковые
свечи в зависимости от хода богослужения. Он обладал бодрым,
внимательным, немного цепким взглядом. И сам он был бодрый,
собранный, и я бы даже сказал – жизнерадостный, но всё это являлось
его внутренним достоянием, без выражения во внешних эмоциях.
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Служба прошла как-то скромно и в то же время – торжественно,
очень молитвенно. А сердце… сердце моё постепенно наполнилось
тихой благодатной радостью…
Когда я уже собрался выходить из храма, то, обернувшись, увидел
стоящего ко мне спиной маленького (не невысокого, а именно
маленького) роста пожилого монаха с небольшим (как я уже потом
увидел) белым крестом. Мне показалось это немного странным.
Наперсный крест на Афоне носит игумен монастыря.
Паломники почтительно подходили под благословение, и монах
неторопливо осенял их крестным знамением. Подошёл и отец Николай
Денисенко. Он поздоровался с батюшкой как священник и отошёл в
сторону… буквально весь сияя!
Почтительно поклонившись, приблизился и я.
Монах-священник повернулся в мою сторону и несколько мгновений
молча и внимательно смотрел мне в глаза из-под своих густых бровей.
И вдруг… его лицо озарилось таким светом и такой тихой улыбкой! В
душе у меня словно всё перевернулось и … засияло… Мы молча
облобызались, и я отошёл в сторону.
– Кто это! – тихо и восторженно спросил я у отца Николая.
Батюшка благостно улыбался:
– Сам не знаю…
А ответ сразу нашёлся! Сам в сердце постучался: «Не столь важно, кто
этот седовласый монах-священник, важно то, что в этом святом месте я
увидел ЛЮБОВЬ! Её яркое проявление в человеке, живущем с Богом!»
Вспомнились и евангельские слова: «Так да воссияет свет ваш пред
людьми, чтобы увидели они ваши добрые дела и прославили Отца
вашего, Который на небесах».
Позже узнал, что это был духовник монастыря Хиландар –
иеросхимонах Кирилл.
По возвращении домой, на информационном портале Святой Горы
Афон я нашёл его фотографии. Особенно запомнилась и полюбилась та,
на которой он увлечённо, словно ребёнок, играет с мальчиком лет семи,
по-видимому с сыном кого-то из паломников. И опять невольно
вспомнились слова Христа: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и
не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».
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Трапеза. Как я успел понять, пищу в афонских монастырях вкушают
дважды в день (если нет поста): утром, после длительного
богослужения, которое начинается в 3 часа ночи и идёт около пяти
часов, завершаясь Литургией, и после богослужения вечернего.
Именно вечером я и оказался впервые в трапезной сербской обители,
богато украшенной настенными росписями, к сожалению, местами не
сохранившимися от времени. Игуменское место здесь (как и в соборе)
занимала икона Царицы Небесной «Троеручица».
Усевшись после молитвы за стол, куда указали, я стал внимательно
оглядываться по сторонам, выискивая столовые приборы. Сосуд с ними
я обнаружил возле сидящего рядом монаха. Тихо и вежливо я попросил
подать ложку. Реакция на мою просьбу была неоднозначной. После
небольшой паузы монах, к которому я обратился, ничего не говоря,
повернулся в мою сторону. Лицо его выражало искреннее недоумение.
А тот, что сидел напротив, едва сдерживаясь, чтобы не прыснуть со
смеху, молча указал глазами место на столе возле меня. Действительно,
было чему удивиться и посмеяться. Перед самым моим носом стоял
сосуд со столовыми приборами. Зоркий глаз, однако!
Трапезничали молча, собственно, как и во всех монастырях, в том
числе и за пределами Святой Горы, был слышен лишь голос монаха,
исполняющего послушание чтеца. Монашеская пища простая и в тоже
время очень сытная, и – как мне показалось – даже вкусная. Не буду
заниматься её описанием, скажу лишь несколько слов о вине, которое
имело место на столах «для утешения братии». Его монахи делают
сами, и в каждой обители по собственному рецепту. Поначалу
хиландарское вино показалось мне слишком терпким и с немного
навязчивым привкусом, но потом распробовал (в разумных пределах,
конечно). Приятно было осознавать – что натуральное и без
консервантов. Такое вино я вкушал несколько лет назад, когда Господь
сподобил побывать в благословенной Грузии.
Когда уже почти стемнело, была исповедь. Для этого нам – отцу
Феофилакту и его спутникам – предоставили отдельное помещение в
монастырской гостинице. Перед таинством Покаяния мы ещё немного
пообщались. Говорили о разном, но время от времени – к слову сказать
и не только в Хиландаре – отец Феофилакт прерывал кого-нибудь из
собеседников. Сдержанно жестикулируя (и всегда у него это так ладно
получалось), он по-отечески увещевал, призывая никого не осуждать.
Пожалуй, этот призыв к нашей совести чаще всего звучал за время
пребывания на Афоне. Как правило, фразу «не осуждай» батюшка
повторял два раза – пока до нас дойдёт! Второй раз она звучала немного
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протяжней, и после этого, по крайней мере у меня, реально пропадало
всякое желание кого либо осуждать.
После исповеди у отца Феофилакта мы, вдвоём с Крапчитовым,
поспешно покинули монастырь, и наши одинокие фигуры быстро
растворились в темноте ночного Афона…
Фонариком мы почти не пользовались. Глаза быстро привыкли, и
Саша бодро шагал (а я старался не отставать) по знакомой ему
относительно широкой дороге.
Ночное небо, щедро усыпанное яркими и бледными звёздами,
невольно привлекало к себе внимание. Крапчитов, не замедляя шаг,
иногда пытался показать какое-либо созвездие, невзирая на мои
протесты. Некогда было всматриваться в их очертания, и я,
отмахиваясь, молча любовался Божиим творением.
Мы торопились. Торопились как можно ближе подойти к морю.
Только там и была мобильная связь! Саше необходимо было позвонить,
выполняя поручение отца Феофилакта, а я, пользуясь возможностью,
хотел сообщить домой о своём благополучном прибытии на Святую
Гору.
– Са-аш, а монастырские ворота скоро на ночь закроют?
– Да уж, наверное, закрыли, – спокойно ответил Крапчитов, не
отрываясь на ходу от мобильника, в ожидании связи.
Я остановился:
– А как же мы теперь войдём? Там же не достучишься!
– Не-е. Не достучишься… – невозмутимо ответил капитан, не
выпуская из рук телефон.
– А… – только и смог я выдавить.
– Да не переживай, – Саша обернулся в мою сторону, – знаю я ещё
один вход.
Я немного успокоился и поспешил за капитаном.
До моря мы не добрались – упёрлись в ограду монастырского
виноградника. Но главное, обрели то, к чему стремились. Связь!
Мы сделали необходимые звонки и даже отправили сообщение
матушке отца Николая с его мобильника, который он нам вручил,
предусмотрительно оставшись в монастырской гостинице – готовиться
ко сну.
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Дозвонились, но уходить не хотелось. Мы стояли у древней, похожей
на крепость, высоченной башни. От восторга у меня аж дух захватывало,
когда я её рассматривал. В темноте, под покровом мерцающих звёзд,
она выглядела грозно, величественно и таинственно. Чувство
реальности опять меня покидало и, забегая вперёд, скажу: пока мы
пребывали на Святой Горе, это чувство крайне редко было моим
спутником.
Ещё некоторое время я дерзко выхватывал фонариком из темноты
очертания древнего сооружения, пока Саша не увлёк меня за собой.
Пора было возвращаться.
Позже выяснил – это была Башня Милутина, воздвигнутая в 1302
году. Строил её сербский Король Стефан Урош II Милутин,
прославленный в лике святых. С высоты башни открывается хороший
обзор, и в древности, при приближении пиратов, монах, наблюдавший
за морем, успевал быстро добежать до обители и предупредить братию
о грядущей опасности. Да и сама башня могла выдержать осаду
разбойников, и в своё время в ней был даже источник.
Когда мы подошли к монастырю, ворота конечно же были закрыты,
и тут я не на шутку встревожился…
С трудом поспевал я за Крапчитовым, перелезая через какие-то
препятствия и спотыкаясь в темноте о камни. Мой фонарь был в руках
капитана, который всё не мог отыскать вход, о котором обнадёживающе
заверил меня ранее… Я уже хмуро представлял, как мы сидим с Сашей
у запертых монастырских ворот и, дрожа от холода (достучаться и
дозвониться невозможно), взираем на звёздное афонское небо, когда
раздался ликующий голос капитана:
– Всё, нашёл!
Я едва не рассмеялся: калитка неприступного города-крепости с его
запертыми воротами была нараспашку и безо всякой охраны, но быстро
опомнился, осознав, что человеку случайному и несведущему найти
этот вход практически невозможно.
Глубокой ночью услышал я монастырский будильник Афона, о
котором когда-то читал. Деревянная дробь настойчиво нарушала
тишину, призывая на богослужение, а заодно, напоминая о
необходимости бодрствовать в ожидании Второго Пришествия Христа.
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Монах, обходя храм с деревянным билом на плече, мелодично ударял
по нему деревянным молоточком.
Богослужение начиналось в три часа ночи. С отцом Николаем мы
пришли пораньше и, приложившись ко святым образам, устроились в
прежних стасидиях. Было довольно темно, лампады и редкие свечи
едва освещали пространство древнего собора. Разглядеть лица было
практически невозможно, и несколько раз мы ошибались, полагая, что
зашёл отец Феофилакт. Во время же богослужения иногда казалось, что
стены напротив нас оживали и приходили в движение – это едва
различимые в полумраке фигуры монахов присаживались или вставали
в своих стасидиях.
Приближалось время Божественной литургии. Нас пригласили на
солею, и после входных молитв все вошли в алтарь. И тут я
забезпокоился: монах заботливо указывал каждому из гостей на
приготовленное для него греческое облачение. Здесь полагаю
уместным сделать небольшое отступление…
По возвращении домой, я делился с одним священником
впечатлениями от посещения Хиландара. Неожиданно он прервал
разговор:
– Отец, а ты обратил внимание, как высоко у них расположены
зеркала над раковинами в санузлах?
– Да, действительно, – вспомнил я. – Я ещё шею тянул, чтобы своё
отражение увидеть.
– А я вообще на носочки вставал, – поведал собрат. – А ты догадался
почему так высоко?
Я пожал плечами.
– Обратил внимание, – продолжал батюшка, – какие сербы
высокие?... Вот под себя всё и развешивали!
Я понимающе улыбнулся, вспомнив хиландарских монахов…
Когда в алтаре я надел указанный мне подризник, все опасения
моментально развеялись. Он был словно пошит под мой невысокий
рост. Епитрахиль и фелонь тоже пришлись впору. Я был приятно
удивлён!
А ещё, я был удивлён, когда отец Феофилакт, стоявший на указанном
ему хиландарским игуменом предстоятельском месте, во время
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Божественной литургии неожиданно исчез… Точнее, исчез тот
архимандрит, к которому я успел привыкнуть – весёлый, остроумный,
общительный…
Смотрел я на нашего батюшку и всё больше поражался его глубокой
молитвенной сосредоточенности…
Трудно описать словами то состояние, которое испытал я во время
ночной литургии в Хиландаре, да и не с моим скудоумием пытаться это
сделать. Богослужение прошло на одном дыхании… и как-то незаметно
алтарь наполнился солнечным светом, пробивавшимся сквозь древние
толстые стёкла.
Во время соборного служения литургии сподобился и я,
многогрешный, произнести возглас. Правда, насколько это вышло
благозвучно – не знаю. После длительного молчания голос мой, как
правило, звучит сдавленно и глухо, и в этот раз я попытался придать ему
окрас побогаче. Лично мне сложно судить, что из того получилось, но
сербский иеромонах, стоявший рядом, посмотрел на меня несколько
удивлённо…
Как сейчас помню свою первую ектению после диаконской
хиротонии (посвящения в диаконы). Как же я тогда старался! И когда
уста мои сомкнулись, стоявший рядом пышнобородый протодиакон
отец Иоанн Бердар, слегка склонив ко мне свою седую голову, негромко
и ободряюще произнёс:
– Молодец! Но в следующий раз – потише… и не так грозно…
За воротами Хиландара, в ожидании отъезда, я внимательно смотрел
на отца Мефодия. Его высокая фигура то и дело мелькала среди
паломников, ожидавших, как и мы, свой автотранспорт. Проходя мимо
игумен положил руку на моё плечо и, глядя в глаза, как-то сердечно
произнёс:
– Я думаю, вы к нам ещё приедете…
Признаться, я не отношусь к числу тех людей, для которых
паломнические поездки по святым местам жизненно необходимы. И
каждый раз, когда меня кто-то куда-то приглашал, я деликатно
отмалчивался или находил причины, чтобы вежливо отказаться. К
слову сказать, и на этот раз, перед поездкой на Афон, было также… И
оправдание я находил себе в следующей истории. Рассказывали, что
однажды к митрополиту Мануилу (Лемешевскому) подошла
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прихожанка, старушка, и попросила благословение на паломническую
поездку. Владыка, внимательно выслушав её, резко ударил посохом об
пол:
– Здесь твоё святое место!
А для меня такое место – мой любимый сельский храм, посвящённый
Покрову Царицы Небесной, в котором я служу почти с самой иерейской
хиротонии. И несмотря на то, что нам так и не удалось его полностью
восстановить, излечив от ран, нанесённых десятилетиями безбожной
власти, несмотря на отсутствие былого благолепия, оставшегося в
далёком прошлом, уже только приближаясь к нему, моё сердце
буквально замирает – здесь моё СВЯТОЕ МЕСТО! И до недавнего
времени я был убеждён, что так будет всегда…
Покидая Хиландар, я отчётливо понимал, что частица моего сердца
навсегда осталась и на Святой Горе, в древней сербской обители…
В ожидании парома каждый занимал себя как мог.

Отец Феофилакт, искренне радуясь выпавшей возможности, кормил
хлебом многочисленных мелких рыбёшек, стоявший рядом отец
Николай Денисенко умильно улыбался, и я, наблюдая за ними со
стороны, чувствовал, как моё лицо растягивается в благодушной
улыбке…
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Идиллию разрушил высокий сербский иеромонах, ожидавший
вместе с нами паром (это он во время ночной литургии посмотрел
несколько удивлённо после произнесённого мною возгласа).
– Отец, – неожиданно раздался за спиной его голос.
– А-а, – я обернулся.
На лице монаха блуждала озорная ухмылка. Он показал глазами в
сторону отца Феофилакта, небезопасно стоявшего у самого края
пристани.
– Пу-ух, – вытянув вперёд свои длинные руки и стоя на почтительном
расстоянии от архимандрита серб, немного театрально, сделал
толкающий жест и широко улыбнулся. – Шутка!
Шутник, однако, подумал я, и с этого момента у нас завязался
разговор. Со слов иеромонаха стало понятно, что он является
насельником не Хиландара, а ещё какого-то афонского монастыря, –
какого, я, правда, не разобрал. В свою очередь серб поинтересовался, из
каких мест прибыли мы.
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Мои слова о знаменитом Воскресенском Ново-Иерусалимском
монастыре – жемчужине Русской Церкви и Патриархе Никоне, явно не
произвели на него впечатления, но, когда я добавил, что Святейший
Патриарх был другом Царя Алексея Михайловича, серб сразу оживился
и почтительно протянул:
– О-о!
Насколько мне позволяют сделать вывод мои многолетние
наблюдения – наши православные братья, сербы и грузины, особо
почтительно относятся к Царям и к самой идее монархии. Лично мне
приятно было видеть в одном из помещений Хиландара портрет Короля
Югославии Александра I Карагеоргиевича, убитого в 1934 году
террористами. В монастырской гостинице с благоговением
прикладывался я к иконе, на которой рядом со святыми сербскими
правителями был изображён и наш Государь, страстотерпец Николай.
А в архиве Хиландара бережно хранится грамота Царя Иоанна
Васильевича Грозного, являвшегося в своё время державным
покровителем сербской обители. А совсем недавно, в 2014 году, в
столице Сербии Белграде был установлен и торжественно открыт
памятник Российскому Императору Николаю Александровичу II.
Подобно сербам, с благоговением относятся к Царям и православные
грузины, следуя примеру Святейшего и Блаженнейшего КатоликосаПатриарха всея Грузии Илии II, обладающего непререкаемым
авторитетом и любовью своего народа. На торжествах по случаю
семидесятилетнего юбилея Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла в ноябре 2016 года Святейший Илия II сказал следующее:
«Ваше Святейшество, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл! От
лица Грузинской Православной Церкви и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с семидесятилетним юбилеем! Отмечая такие даты, мы
всегда анализируем пройденный путь и внимательно всматриваемся в
будущее. Помню, в день моей интронизации ко мне подошел один
мудрый человек и сказал: "Господь возложил на Вас тяжелый крест, и
для того, чтобы облегчить его, поминайте ваших Царей и Патриархов –
они помогут в несении этой непосильной ноши". С тех пор я исполняю
это и всегда ощущаю их помощь. Да помогут и Вам, Ваше Святейшество,
Цари и Патриархи земли Русской!»
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Глава 4
Несколько слов об игумене Ватопеда. – У ворот греческой
обители. – Архондарик и размещение в монастырской
гостинице. – Дрон и безопасность. – Немного из истории и
о святынях. – В соборе. – Беседа в келии гостиницы и
непродолжительная дискуссия. – «Батюшка, Вы меня
мечты лишаете…» – В ожидании микроавтобуса.

В

о время пребывания в Хиландаре было принято решение, что
из сербской обители мы отправимся в Ватопед. Этот греческий
афонский монастырь стал особенно известен в России после
принесения из него в пределы нашего отечества Пояса Пресвятой
Богородицы, и грянувшего после этого скандала. Игумена обители,
архимандрита Ефрема, обвинили в незаконных земельных сделках.
Дошло до того, что старца арестовали и посадили в афинскую тюрьму.
Эта новость вызвала волну возмущения не только в Греции. За
архимандрита вступилась и мировая общественность.
После длительных разбирательств Верховный суд Греции признал
архимандрита Ефрема невиновным.
Сам же старец со смирением нёс свой
крест, объясняя происходящее с ним
нападками диавола после принесения
Святого Пояса в Россию из-за того, что
народ получил большую духовную пользу.
Вернувшись из заключения в Ватопед, отец
Ефрем, видимо обладая неплохим чувством
юмора, обратился к насельникам обители с
речью, предварив её следующими словами:
– А теперь,
наставление зэка!

братия,

послушайте

Добирались мы до Ватопеда, как мне показалось, довольно долго. И
вот вся наша группа, выбравшись наконец из микроавтобуса, стояла в
ожидании у ворот греческой обители. Капитан Крапчитов пошёл
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выяснять – смогут ли нас принять и разместить на ночь без
предварительной договорённости. Слава Богу, оказалось, что смогут. А
пока капитан решал сей вопрос, отец Феофилакт неторопливо
рассказывал о том, как в давние времена Пресвятая Богородица спасла
нерадивых монахов Ватопеда от неминуемой смерти.
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Повествование отца архимандрита неожиданно прервал Игорь
Алексеевич Бузин:
– Представляете, рюкзак взял, а жилетку с документами забыл в
автобусе…
Сообразив в чём дело, все, кто мог, рванули мимо растерянно
стоящего Директора.
– Э-э-эй… – кричал размахивая руками над головой Сергей
Головацкий.
– Опоздали, – выдавил я, глядя на отъезжающий вдалеке
микроавтобус.
И тут, на ходу отбрасывая в сторону свои вещи, лихо засвистел
Волошин. Эффект был потрясающий. Остановился не только наш
микроавтобус, но и весь автотранспорт, отходивший от Ватопеда.
Настоящий полковник!
В архондарике, помещении для приёма паломников, пригодилось
знание английского языка Игоря Алексеевича Бузина, так как погречески никто из нас не понимал. В деле нашего общения помог и
Сергей Головацкий, также как и Директор, владевший английским.
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В свою очередь архондаричный, оказавший весьма радушный приём,
поинтересовался нет ли среди нас врача. Немного разочаровавшись от
услышанного отрицательного ответа, он пояснил, что у русских врачейпаломников можно получить качественную консультацию, причём от
денег они категорически отказываются (как же приятно было это
слышать), консультация же у греков стоит неимоверно дорого.
После традиционного афонского угощения: ракии, лукума, кофе и
воды, нас разместили в монастырской гостинице.

На этот раз мы оказались с отцом Николаем Денисенко в одной
келии, была здесь ещё и третья кровать, – указывая на неё, капитан
Крапчитов уточнил:
– Сказали, что это келия для батюшек, но так как вас двое, то
необходимо разместить на свободной кровати ещё и одного грешника.
– А чего его искать-то, – подхватил я. – Ты и оставайся!
Капитан не возражал:
– Я и сам про это подумал.
Оставив рюкзак возле двери, отец Николай сел на приглянувшуюся
ему кровать и некоторое время, молча, смотрел на свой мобильный
телефон, потом изрёк:
– В Хиландаре было лучше!
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– Чем же? – удивился я.
– Там связи не было, а тут есть, – потряс он телефоном и, помолчав,
немного грустно добавил – Суета…
К слову сказать, в какой-то мере мне пришлось согласиться с
собратом. Уже потом я понял, чего не хватало мне после Хиландара –
тишины. Там она была какая-то особенная.
Когда почти всей группой мы собрались на балконе келии в
монастырской гостинице, общее внимание привлёк неожиданно
появившийся трескучий звук. Не без удивления увидели мы перед
собой дрон – небольшой летательный аппарат с видеокамерой. Он
безцеремонно завис напротив наших лиц и довольно длительное время
не удалялся. А внизу, немного правее, два монаха, не спеша и не
смущаясь, вглядывались в монитор, дистанционно управляя дроном и
просматривая то, что он фиксировал в полёте.
Оценивая обстановку, полковник Волошин невозмутимо произнёс:
– Снять его несложно. Рогатку только надо…
Летательный аппарат, словно услышав небезопасные рассуждения
Владимира Ивановича, стал медленно удаляться, при этом не забывая
заглянуть в окна соседних келий. Долго о нём не рассуждали, а я
подумал: «Видимо и в дроне есть необходимость – для общей
безопасности». К слову сказать, безопасности здесь, судя по всему,
уделяют немало внимания. Перед началом богослужения к нам
подошёл какой-то монах и довольно безцеремонно и пристально стал
нас рассматривать, затем, указав жестами отцу Николаю на
необходимость надеть скуфью, он удалился.
Согласно предания, первый храм Ватопеда, построенный
Императором Константином Великим и позднее разрушенный, был
восстановлен в конце IV века Императором Феодосием I Великим в
память о чудесном спасении сына от кораблекрушения. Будущего
Императора Аркадия волны вынесли на Афонский берег, где он и был
обнаружен под большим терновым кустом. Отсюда, по одной из версий,
и возникло название монастыря: «вато» – дерево, «педи» – ребенок.
Ватопед является одним из древнейших и обширнейших
святогорских монастырей, поражая многочисленных паломников
грандиозностью сооружений. Среди множества святынь обители
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особенно выделяется Пояс Пресвятой Богородицы, сотканный, по
преданию, из верблюжьей шерсти самой Пречистой Девой.
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А из чудотворных икон Царицы
Небесной,
пребывающих
в
монастыре,
самая
известная,
пожалуй, Пантанасса – «Всецарица»,
имеющая благодать исцеления от
онкологических заболеваний. К ней я
и
стремился
попасть,
чтобы
помолиться о близких мне людях. В
соборном
храме
монастыря,
посвящённом
Благовещению
Пресвятой
Богородицы,
перед
началом
богослужения
я
и
сподобился
расположиться
в
стасидии напротив «Всецарицы».
Самым первым песнопением на
греческом языке, которое я услышал
почти двадцать лет назад, было «Агни Парфене» (Пресвятая Дева
Владычица) – гимн Пресвятой Богородице, слова и мелодию которого,
по преданию, услышал от ангелов и распространил святитель Нектарий
Эгинский. Я боялся тогда пошевелиться, когда слушал запись этого
дивного по красоте гимна, – комок подступил к горлу, а на глаза
навернулись слезы. С тех пор мне и полюбились греческие песнопения.
И вот теперь я на Афоне, в обители, где богослужение почти полностью
совершалось на греческом языке! Но временами звучали молитвы и на
церковнославянском. Среди насельников обители есть и наши
соотечественники.
Так же как и в Хиландаре, многочасовые богослужения Ватопеда
совершались торжественно и очень молитвенно, и, несмотря на свою
продолжительность, по крайней мере для меня, прошли неутомительно
и как-то быстро.
Одновременно вместе с нами греческую обитель посетил епископ
одной из новообразованных епархий Русской Православной Церкви. В
соборе он молился на игуменском месте, ему (также как и нам) почемуто не позволили служить литургию, о чём владыка несколько
недоумённо поведал, когда мы с отцом Николаем Денисенко подходили
под благословение. Нам оставалось только сдержанно посокрушаться и
смириться, памятуя, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят.
По окончании вечерни и ужина паломникам вынесли Пояс
Пресвятой Богородицы и другие святыни. Каждый, кто к ним
прикладывался, получал в дар по пакетику с пояском, освящённом на
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Святом Поясе. Первая мысль, которая меня посетила в тот момент:
«Кому его преподнести по возвращении домой, – в нашей семье такой
поясок уже хранился». И этот вопрос очень быстро разрешился. Придя
в гостиницу, я обнаружил на своём телефоне неотвеченный вызов. С
Урала звонила троюродная сестра. Чтобы сэкономить деньги, я сразу
предупредил:
– Галя, я на Афоне!
Ответ последовал молниеносно. Даже не поинтересовавшись в каком
монастыре Святой Горы я нахожусь, сестра чуть не кричала в трубку:
– Батюшка, привези мне поясок от Божией Матушки!!!...
Каноны и вечерние молитвы мы вычитывали по очереди всей
группой, стоя на балконе келии и подсвечивая фонариком страницы
молитвослова. А в это время, окутанные вечерним сумраком купола
величественного собора и крыши монастырских строений,
открывавшиеся нашему взору, постепенно теряли свои очертания.
Одной из первых стала невидима скульптура пирата с саблей,
размещённая рядом с часами Ватопеда для назидания и напоминания
о быстротечности земной жизни и неизбежной смерти.
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Закончив молитву, мы ещё долго не расходились, уютно рассевшись
на трёх кроватях нашей келии. Во время оживлённой беседы Геннадий
Константинович, оказавшийся, судя по всему, под глубоким
впечатлением от назиданий после исповеди у отца Феофилакта в
Хиландаре, несколько раз порывался поделиться наставлениями
архимандрита, и каждый раз батюшка, уместно жестикулируя,
деликатно его отдёргивал:
– Геннадий Константинович, молчите! Исповедь – это Таинство! И
то, о чём мы с вами говорили, тоже должно оставаться тайной!
А Шаров не унимался, уж очень хотелось ему поделиться. Но после
третьей попытки голос отца Феофилакта, как мне показалось, обрёл
немного строгие нотки, и Геннадий Константинович, смущённо
улыбаясь, сдался.
Внимательно следя за их диалогом, я выждал паузу и задал не
праздный для меня вопрос:
– Батюшка, а если человека, который у меня исповедовался, уже
давно нет в живых, а пример его очень назидателен, можно о нём
поведать без указания имени?
– Но родственники-то живы! – архимандрит внимательно посмотрел
мне в глаза. – А если до них дойдёт слух, и люди поймут о ком речь?!
Я был вынужден согласиться с убедительным доводом отца
Феофилкта.
Время шло, а мы всё не расходились, несмотря на то, что предстояло
длительное ночное богослужение. Да и вопрос решался очень
серьёзный: подниматься нам на вершину Афона или посетить ещё
какой-либо монастырь Святой Горы. Судя по всему, отец архимандрит
был склонен ко второму варианту, проявляя тем самым заботу о
ближних, в частности – об Игоре Алексеевиче Бузине и Геннадии
Константиновиче Шарове. И мнения разделились, тем более, что с
собой у нас было всё необходимое для совершения Божественной
Литургии на вершине Святой Горы.
Самая молодая часть нашей группы деликатно настаивала на
подъёме, и ей степенно вторил Шаров.
Отец Феофилакт, сдержано и очень кстати жестикулируя, пытался до
него достучаться:
– Геннадий Константинович, вы себя с ними не сравнивайте!... Да
вот, хотя бы он, – архимандрит указал рукой на Алексея Чернова, – в
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прошлый раз, когда мы дошли до Панагии, келии, возле которой
остановились на отдых перед подъёмом на самую вершину, я просто
вслух произнёс: «Интересно, есть ли там сейчас снег?» Прошло немного
времени, и он сообщает: «Снега нет!» Несмотря на многочасовой
подъём, пока все отдыхали, он уже успел подняться на вершину и
спуститься!
На этот раз Шаров сдаваться явно не собирался, слегка потупив взор,
он неспешно произнёс:
– Отец Феофилакт, среди моих знакомых есть люди, которые бывали
на Афоне, и от них я слышал, что за умеренные деньги здесь можно
нанять джип и объехать на нём весь Афон. У меня есть с собой
необходимая сумма, и я готов оплатить машины для всей нашей
группы.
После небольшой паузы архимандрит уточнил:
– Геннадий Константинович, может быть ваши друзья и объездили
на джипе все афонские монастыри, но на вершину на машине не
доберёшься! Туда только тропа ведёт, причём, довольно опасная…
Шаров с плохо скрываемым сомнением посмотрел на отца
Феофилакта:
– Батюшка, но они же сказали, что объездили ВЕСЬ Афон…
Архимандрит закачал головой:
– Геннадий Константинович! На вершину поднимаются только
пешком или на мулах! Машина туда не пройдёт! Кстати о мулах –
довольно вредные и упрямые животные. Ему без разницы, что вы на
нём сидеть будете, понравится ему кустарник какой-нибудь, он
остановится и будет за ним тянуться, несмотря на то, что впереди
пропасть. И это очень опасно!
Тему подхватил полковник Волошин:
– Геннадий Константинович, они и вправду очень вредные и
упрямые. Я тут как-то просто мимо одного из них проходил, так он,
зараза, меня своим задом так толкнул, что я едва на ногах удержался…
И о каких только трудностях и опасностях при восхождении на
вершину Афона я не наслушался в тот вечер. И в сердце моё стали
закрадываться сомнения по поводу стремления непременно туда
попасть. Я всё больше задумывался о своей не вполне уместной для
данного места приверженности к комфорту, и не вполне здоровом (ещё
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с юных лет) позвоночнике. Мои тяжкие раздумья прервал Геннадий
Константинович.
Немного застенчиво и даже как-то виновато улыбаясь, Шаров
посмотрел в глаза отца Феофилакта:
– Батюшка, Вы меня мечты лишаете…
Архимандрит на мгновенье, и как мне показалось, немного растеряно
замер, перестав говорить и жестикулировать. Такого поворота он явно
не ожидал. Затем, приосанившись, отец Феофилакт провёл перед собой
ладонью в воздухе горизонтальную линию и подытожил:
– Мечты никто никого не лишает!... Давайте определяться – кто
поднимается на вершину на мулах, а кто пешком… Игорь Алексеевич,
какой у вас вес?
Услышав ответ Директора, архимандрит на секунду задумался:
– Да-а, мул вряд ли осилит… Если он не сможет вас везти, я буду
подниматься с вами пешком.
И тут одновременно загудели все постоянные спутники отца
Феофилакта на Святую Гору:
– Как пешком?!
Тоном, не терпящим возражений, архимандрит произнёс:
– Одного я его не оставлю! ...
На том и порешили. Когда же встал вопрос о моём восхождении на
вершину Афона, я без всякой тени сомнения заявил:
– Только пешком!
А потом был кратковременный сон, многочасовое ночное
богослужение, посещение громадной монастырской трапезной,
случайная встреча с настоятелем монастыря архимандритом Ефремом
(подойти и пообщаться с этим светлым человеком, окружённым
братией и многочисленными паломниками, было практически
невозможно), быстрые сборы, – и вот мы уже стояли за воротами
Ватопеда в ожидании микроавтобуса.
Оглядываясь по сторонам, я невольно задумался, а как же мы будем
отсюда выбираться нашей немаленькой группой, если в ожидании
автотранспорта уже собралось полно народа.
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Когда к стоявшим рядом Волошину и Крапчитову подошёл отец
Феофилакт, я понял, что данные мысли одолевали не только меня.
Негромко, предназначая свои слова только им, архимандрит сказал:
– Я понимаю, вы – военные, вы – крутые! А кто-нибудь задумался,
как мы отсюда выбираться будем?! Ведь все разом мы на автобусе не
уедем, вон сколько народа собралось, а сколько ещё подойдёт! А если
наша группа здесь разделится, то на вершину до темна мы все вместе
подняться не успеем… Думаю, нужно идти навстречу автобусу, там в
него все и сядем…
Предложение было действительно дельным, и мы пошли. Но кто-то
вовремя спохватился:
– Батюшка, так он же не пустой приедет, а сначала паломников возле
монастыря высадит.
Отец Феофилакт растерянно остановился:
– А вот об этом я не подумал… Идём назад…
Поглядывая краем глаза на сосредоточенное
архимандрита, я невольно подумал: «Молится».

лицо

отца

Не без тревоги взирали мы на изрядно увеличившееся количество
паломников, ожидавших отъезда от стен греческой обители. И тут все
пришли в движение, засуетились, загудели. Вдалеке показался
микроавтобус. Каково же было моё удивление (полагаю и не только
моё), когда хлынувшая к автотранспорту толпа невольно остановилась.
В дверном проёме микроавтобуса показалась широкая фигура
полковника Волошина. Не слезая с порога, Владимир Иванович
громогласно объявил:
- Автобус для нашей группы!
Когда уже все разместились по местам (а места хватило ещё и на
троих человек помимо нас), я поинтересовался у Волошина, сидевшего
рядом:
– Иваныч, как так получилось, похвались?!
Поглядывая на водителя и сидевшего сбоку, через проход,
постороннего пассажира, полковник шёпотом признался:
– Вы назад вернулись, а я всё-таки решил рискнуть. Ну и вижу,
навстречу он едет и совершенно пустой. Я тормознул, говорю, что наша
группа его уже ждёт…
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В этот момент, водитель – мужчина в почтенных летах, недоумённо,
по-русски и с лёгким акцентом произнёс:
– Странно, Янис мне не говорил, что от Ватопеда нужно забирать
целую группу… Сейчас я ему позвоню…
Мы с Волошиным замерли… Водитель ещё некоторое время
подержал возле уха безучастно молчащий мобильный телефон и, чтото ворча себе под нос, запихнул его в карман.
– Не отвечает? – поинтересовался отец Феофилакт.
Водитель нервно передёрнул плечами:
– Да этот Янис – плавает как сонная рыба… Отец, благословите…
Поехали…
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Глава 5
Карея. – Сиромах. – Задетое самолюбие. – Подготовка к
восхождению. – «Да лучше помереть на тропе – с палками в
руках, чем в пропасти – в обнимку с мулом!» – Как
задобрить упрямое животное. – Начало пути.

В

течение всего пути Саша Крапчитов несколько раз пытался
уговорить водителя довезти нас до Великой Лавры, – от неё мы
собирались совершить восхождение на вершину Афона. И
каждый раз водитель твёрдо нам отказывал, так как конечным пунктом
его следования была только Карея, при этом, немного подозрительно на
нас поглядывая, он неизменно добавлял:
– И вообще, Янис мне не говорил, что от Ватопеда нужно забирать
целую группу…
Не помогли даже умеренные денежные посулы с нашей стороны. Где
обещали, там нас и высадили.
Карея – небольшой городок, расположенный в самом центре Афона,
– он и является столицей Святой Горы. Здесь находятся две
администрации: монастырская – Протат или иначе – Священный
Кинот, состоящий из антипросопов – представителей всех монастырей
Афона, ежегодно избираемых своими обителями, и гражданская – в
лице губернатора – представителя Греческой Республики, в состав
которой входит Афонский полуостров. Данный чиновник обеспечивает
соблюдение светского законодательства.
Вышеупомянутая монастырская администрация обладает полной
независимостью и самостоятельностью, даже несмотря на то, что Святая
Гора, являясь частью Греции, попадает и под юрисдикцию
Константинопольского Патриархата.
Это уже формальность, но в то же время, во всех монастырях Афона
обязательно поминовение имени Вселенского Патриарха, являющегося
каноническим епископом Святой Горы.

54

В Карее также расположены представительства почти всех афонских
монастырей, кроме обители Кутлумуш, – она находится на малом
расстоянии от столицы.
Помимо монахов-келиотов: строителей, резчиков, иконописцев, а
также несущих и другие послушания, проживающих в келиях с
пристроенными к ним храмами, (все эти строения – собственность
афонских монастырей), – немногочисленными жителями Кареи
являются: госслужащие (полиция и иные), торговцы, водители
вьючного транспорта (погонщики животных) и другие миряне.
В главном храме Кареи – соборе Протата, освященном в честь
Успения Пресвятой Богородицы – пребывает особо почитаемая
афонская икона Божией Матери, именуемая «Достойно есть». Но мы, к
сожалению, из-за недостатка времени уже не успевали приложиться к
ней и к другим святыням столицы.
Не очень остро, но всё-таки стоял вопрос о необходимости
подкрепиться. И пока Саша Крапчитов метался по Карее в поисках
транспорта до Великой Лавры, где нас в оговоренное по телефону время
должны были ожидать погонщики с мулами, несколько человек во
главе с отцом архимандритом отправились разыскивать где-нибудь
поблизости кафе. Благо, что оно оказалось практически рядом с местом
нашей остановки.
В ожидании выполнения заказа я вышел на улицу, чтобы оповестить
своих друзей-паломников о месте общего сбора под крышей
небольшого кафе. Первым, кто мне встретился, был Головацкий. Он
караулил наши рюкзаки и сумки, аккуратно сложенные возле стены
какого-то магазинчика. Рядом с Сергеем стоял невысокий пожилой
монах и о чём-то неспешно расспрашивал. Не обратить на него
внимания было просто невозможно: помимо длинных седых волос,
обвисавших из-под видавшей виды скуфейки и плавно переходивших в
широкую седую бороду, в глаза бросалось отсутствие у него одной руки
и одной ноги. Вместо последней из-под подрясника торчала палка с
черным наконечником.
О сиромахах, бродячих афонских монахах, я узнал от своих
собратьев-священников. Во время паломничества на Святую Гору, при
посещении Кареи, они пригласили одного из таковых – серба по
национальности – разделить с ними трапезу в местном кафе. Эти люди
не имеют постоянного крова над головой, они не приписаны ни к
одному из многочисленных монастырей, посещают их лишь по
праздникам, обретая там пропитание за монастырской трапезой, и
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вновь отшельничают. Кто-то называет их бомжами – людьми без
определённого места жительства. Звучит грубовато, но, в принципе,
обоснованно. И живут они: в пещерах, землянках, заброшенных келиях,
и вообще, где придётся. Но, судя по всему, среди них есть и настоящие
подвижники, наделённые от Бога благодатными дарованиями.
Сиромах-серб, о котором упоминалось выше, с благодарностью
приняв угощение и частично употребив его (другую часть пищи
бережно завернув, убрал в котомку), ничего не зная об отцах,
пригласивших его в кафе, указывая на старшего из них, сказал:
«Многодетный отец!», а младшего назвал магистром. И всё в точку!
Первый действительно был многодетен, второй, имея склонность к
богословским наукам, собирался поступать в духовную академию.
Сиромах, тот, что стоял возле Сергея, оказался русским. Долго возле
него я не задерживался. Поздоровавшись и в двух словах объяснив,
откуда приехал, я поспешил на поиски остальных наших паломников.
Когда уже почти вся группа уютно разместились за столиками, в кафе
ворвался Крапчитов:
– Всё, нашёл! Нас согласились отвезти до Лавры. Берём рюкзаки и
быстро на выход, пока водитель не передумал!
Все замерли в нерешительности. А заказанная еда?! Её вот-вот уже
должны были подать!
Крапчитов нас не слышал:
– Отцы, братья! Если этот откажется, мы больше ни на чём не уедем!
Вставший было со стула и некоторое время пребывавший в
нерешительности отец Феофилакт, вновь опустился на своё место:
– Александр Павлович! Успокойся, не суетись, потрапезничаем,
тогда и поедем.
Капитан не унимался:
– Водитель ждать не будет!
– Не су-е-ти-ись! – архимандрит указал рукой на стул. – Сядь и
успокойся…
Сдвинутые вместе столы стали заполняться тарелками с едой, и отец
Феофилакт, прерванный Крапчитовым, неспешно продолжил свой
рассказ. Главными его слушателями на тот момент остались: Геннадий
Константинович, отец Николай и я, остальные торопливо накрывали на
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стол. Неожиданно Шаров повернулся ко мне (я сидел рядом) и немного
удивлённо и назидательно произнёс:
– А ты чего сидишь?! Иди и помогай…
Несколько секунд молча смотрел я на уже отвернувшегося Генадия
Константиновича. Благостное состояние от пребывания на Афоне безо
всякого сопротивления быстренько покинуло меня, послушно уступив
место недоумению. А затем, волной, нахлынуло и внутреннее
возмущение: «Как?! Мирянин, пускай по возрасту и годящийся в отцы,
указывает мне – протоиерею, что я должен делать?! Тем более,
тружеников-мирян на этом поприще было вполне достаточно»… О-о,
моё, безжалостно задетое Шаровым самолюбие!
Но долго возмущаться не получилось, помешал митрополит Антоний
Сурожский. Ненавязчиво, в памяти всплыли слова приснопамятного
владыки: «Миряне – это не стадо, это живое тело Христа, и духовенство
– это не вожди и не начальники, а слуги».
Молча и всё более обличаемый совестью, я посмотрел на широкую
спину Шарова и поднялся со стула…
Кафе после трапезы мы покидали спешно, поторапливаемые
капитаном Крапчитовым.
Чуть ли не галопом, с рюкзаками за спиной, с отцом Николаем
Денисенко мы промчались мимо безрукого и безногого сиромаха,
неспешно беседовавшего с очередным паломником.
– Может вернуться, денег ему немного дать? – я оглянулся назад.
Не останавливаясь и не глядя в мою сторону, отец Николай с
некоторым упрёком произнёс:
– Такие вопросы не задают, хочешь подать – сделай это молча.
«Ну вот, ещё один меня смиряет!» – подумал я, но уже с чувством
некоторой благодарности.
Подбежав к сиромаху, стоявшему спиной, и торопливо сунув в его
руку деньги, я назвал несколько имён с просьбой о молитве и помчался
догонять отца Николая.
– Отец, посто-о-ой!
Я оглянулся. Сиромах настойчиво махал мне единственной рукой:
– Посто-о-ой!...
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– Не могу, опаздываю! – крикнул я оправдываясь, о чём, уже позже,
некоторое время и сокрушался.
Его взгляд я ещё долго вспоминал. Было такое ощущение, что
человек хочет сообщить что-то очень важное, но увы, теперь я этого не
узнаю.
Кричал он вслед и бежавшему к микроавтобусу Головацкому, с
которым до этого беседовал. Но Сергей, в отличие от меня, чётко
слышав его совет, лишь отмахнулся на ходу:
– Да ладно…
А напрасно… Сиромах-то оказался прозорливым…
На пути к Великой Лавре мы молились, читая каноны. Очерёдность
распределял отец Феофилакт. Передав объёмный молитвослов Саши
Крапчитова следующему чтецу, я отвернулся к окну, едва сдерживая
слёзы. За стеклом микроавтобуса проносились виды совершенно
нового, но уже ставшего дорогим для меня мира. Мира, овеянного
непрестанной многовековой молитвой. Я украдкой вытирал рукой
глаза. Сердце переполнялось радостью и благодарностью ко Господу и
Пресвятой Богородице. И всё более отчётливо я понимал, что нужно
меняться: нельзя, побывав в таком святом месте, оставаться прежним
человеком…

Микроавтобус остановился на площадке, с которой открывался вид
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на Великую Лавру. Для посещения этой святой обители времени, к
сожалению, уже не оставалось – на вершину Афона необходимо
подняться, пока не стемнеет. Сотворив издали крестное знамение и
поклонившись, мы стали готовиться к восхождению. Дорога была нами
выбрана самая длинная, но, при этом, и самая удобная для подъёма изза своей пологости.
Рядом, в ожидании, пощипывая небогатую растительность,
топтались заранее заказанные мулы – помесь осла и кобылы,
отличающиеся особой выносливостью, работоспособностью и
некоторым упрямством (есть в кого).

Я посмотрел в их сторону с некоторым равнодушием и в тоже время
с облегчением: «Хоть мне на них не ехать!», и с лёгким замиранием
сердца взял в руки заранее припасённые телескопические палки,
необходимые при восхождении. Скоро пойдём!
И тут наше внимание привлёк Геннадий Константинович. Пока все
готовились, экипировались, он важно, торжественно и неспешно
направлялся к мулам, держа в руке скромный букетик из местной
растительности. Мы сразу смекнули – взятка! Пытается заранее
задобрить. Кто-то из нашей группы крикнул:
– Геннадий Константинович, ещё неизвестно какого вам мула
подадут. Рискуете промахнуться!
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Шаров в нерешительности остановился, помедлил и со скромной
улыбкой отошёл в сторону от животных, временно оставив подношение
при себе.

Узнав, что в пути может понадобится тёплая одежда, я извлёк из
рюкзака (который среди прочего багажа вьючили на мула) кофту и стал
расспрашивать своих спутников, нет ли у них лишнего пакета с
ручками.
– Зачем тебе? – поинтересовался полковник.
– Кофту убрать, с собой понесу.
Вздохнув, Волошин взял мою тёплую одежду.
– Отец, ты как на прогулку собрался. Руки подними!
Ловко, по-хозяйски, он обмотал у меня на поясе кофту, завязав
рукава на животе, а на шею повесил импровизированную флягу –
пластиковую бутылку с водой, обвязанную верёвкой вместо ремешка.
Человек опытный!
И тут, как гром средь ясного неба, прозвучал голос отца Феофилакта:
– Игорь Алексеевич с нами не поднимается! Не важно себя чувствует,
будет дожидаться нас внизу… отец Александр, ты вместо него поедешь
на муле…
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У меня ноги так и подкосились.
– Батюшка! Да я же…
Тоном, не терпящим возражений, отец архимандрит добавил:
– Мул оплачен, ты едешь на нём!
В моей голове вихрем проносились услышанные накануне истории
про этих упрямых и порою коварных животных. А пеший подъём?! Мы
ведь с Сашей Крапчитовым в Уранополисе и телескопические палки
специально для этого вместе подбирали…
С комком в горле я пытался достучаться до архимандрита:
– Я же потрудиться хотел! Пешком дойти…
Полковник Волошин взялся меня заботливо увещевать:
– Отец, ты даже не знаешь, на что напрашиваешься!
А я не унимался! В отчаянии сделал последнюю попытку. Растерянно
оглядываясь по сторонам, громко и немного картинно заявил:
– Да лучше помереть на тропе с палками в руках, чем в пропасти – в
обнимку с мулом!
Реплика моя успеха не возымела. Отец архимандрит был
непреклонен. Весь мой внешний вид выражал протест, а батюшка, при
этом, невозмутимо инструктировал меня и Шарова, как правильно
сидеть на муле во время движения. Все инструкции, практически,
сводились к запретам: туда не наклоняйся, сюда не выгибайся и так
далее, и тому подобное.
Настроение моё стало, мягко говоря, паршивым, шутки – тоже. На
вопрос Саши Крапчитова, у меня ли его загранпаспорт (доверил на
временное хранение), я утвердительно кивнул и мрачно добавил:
– Но не уверен, что ты сможешь его ещё увидеть…
Отец Феофилакт, стоявший рядом, внимательно посмотрел мне в
глаза и молча погрозил пальцем.
Уже значительно позднее я осознал, что именно через батюшку
Господь и Матерь Божия, по немощи моей, избавляли меня от
непосильных испытаний. Теперь не сомневаюсь – прояви я тогда
своеволие – неприятных приключений мне было бы явно не избежать.
Но об этом позже.
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С нескрываемой завистью провожал я взглядом капитана
Крапчитова, Алексея Чернова и Дениса Паткина – они шли пешком! А
мы всё топтались возле мулов.
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Поглядывая на букет-взятку в руках Геннадия Константиновича,
Волошин улыбнулся:
– Мула этим не задобришь. Ему лучше яблочко.
Шаров спохватился:
– У нас же яблоки есть! Ну-ка, достань скорей…
– Геннадий Константинович, он потом шантажировать будет! –
предупредил Владимир Иванович. – Станет упрямиться в пути, ещё
требовать. Яблок не хватит! Кстати, они свой высушенный навоз едят…
Пристально посмотрев на полковника, Шаров, без малейшей тени
улыбки, сразил всех наповал:
– Ну, и что мне теперь, в карманы г..на набрать?!
По общему мнению этот вариант был слишком уж пахучим, и от него
сразу отказались.
– А вы чего ждёте? – отец Феофилакт обернулся в сторону
полковника Волошина и Сергея Головацкого.
Владимир Иванович бодро приподнял фотоаппарат:
– Буду фиксировать для истории, как забираетесь на мулов!
Отец архимандрит отрицательно замахал руками:
– Ни в коем случае! Ступайте!
Пожалуй, батюшка был прав, когда отказывался от фотолетописи
этого дивного момента. Скажу только одно – на джигитов мы явно не
тянули.
Когда отец архимандрит уже восседал на животном, а сидеть на нём
можно только боком, отец Николай Денисенко спохватился:
– Отец Александр, подложи батюшке пенку…
Пенка – туристический коврик из пеноматериала. Это нехитрое
приспособление в какой-то мере (очень относительно) оберегало
мягкое место наездника во время восхождения на мулах, ибо сёдла у них
были из досок.
То ли я неловко подошёл, то ли животному не понравилась пенка –
мул резко дёрнулся, едва не сбросив отца Феофилакта. Моя вторая
попытка успехом не увенчалась.
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Архимандрит махнул рукой:
– Всё, не надо! Забирайся сам…
– А её-то куда?
Я растерянно держал в руках пенку.
– Себе подстели.
С опаской забирался я, усаживаясь на двойную подстилку.
А батюшка, взирая с иронией на своё положение, громко вздохнул:
– Господь уж не знает, как Феофилакта смирить!
Когда все взгромоздились на мулов и ещё не успели тронуться, он
повернулся ко мне и заботливо поинтересовался:
– Ну как?
И тут, сам не знаю, как получилось (причем, таких выражений в речи
не использую), я ляпнул:
– Аж пукнуть страшно…
Батюшка оживлённо поднял вверх указательный палец:
– А вот это, как раз, и можно делать!
Я грустно вздохнул:
– Хоть что-то можно…
И через некоторое время со стороны отца Николая раздался
характерный, не вполне приличный звук. Он аж, бедный, вытянулся в
«седле» и взволнованно вскрикнул:
– Эт не я!
Мог бы и не оправдываться. Сказали же – можно. Тем более и так
было очевидно, что виновником непотребного звука было его средство
передвижения, которое, нисколько не смущаясь, продолжало свой путь.
Всего же в нашем караване было семь мулов: четыре – под седоками,
два – под багажом, и один – запасной, на всякий случай. Они были
привязаны друг за другом и неспешно плелись, руководимые
погонщиком албанцем. Уже в самом начале пути мулов, а заодно и нас,
облепило множество мух. Видимо привлекал специфический запах,
исходивший от животных.
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– А что, мухи
поинтересовался я.

теперь

будут

постоянно

нас

окружать?

–

Меня сразу успокоили:
– Потом ещё больше будет!
С тоской смотрел я на этих назойливых насекомых, прекрасно
понимая, что не имею ни малейшей возможности отмахиваться от них.
Чтобы с непривычки не рухнуть с мула, я мёртвой хваткой вцепился в
деревянные поручни седла. По возращении домой показал прихожанам
свои стёртые от мозолей руки:
– За жизнь боролся!
– По камням лезли? – последовал полый искреннего сочувствия
вопрос.
Выдержав паузу, я гордо отвечал:
– За мула держался!
Сами же мулы проблему мух решали для себя частично, но просто –
отгоняли их, трясь головой о зад впереди идущего собрата.
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Глава 6
Немного о трудностях и опасностях. – «Христос
Воскресе!» – Безкорыстное монашеское гостеприимство и
наша благодарность. – Странное поведение погонщика
мулов. – Келия «Панагия».

т

еперь я воочию и
физически убедился,
насколько был прав
отец
Феофилакт,
предупреждая
Шарова
о
предстоящих трудностях и
опасностях при восхождении
на вершину Афона. Начну с
того, что нашим упрямым
средствам передвижения были
совершенно
безразличны
части нашего тела. Совершая
свой
многотрудный
путь,
позвякивая колокольчиками,
они шли упорно вперёд, думая
только о себе: несколько раз я
едва не разодрал ноги о
колючие кустарники и чуть не
переломал их о камни, и всё
потому, что мул, выбирая для
себя удобную сторону и без
того узкой тропы, буквально
прижимал меня к вышеупомянутым препятствиям. Я уже не вдаюсь в
подробности о пятой точке нашего организма, которая безжалостно
билась о доски, служившие седлом на спинах упрямых животных. Были
и такие моменты, когда казалось, что позвоночник рассыпется, а
внутренние органы хаотично перемешаются (в лучшем случае) или
просто оторвутся. И при всём при этом, необходимо было постоянно
сохранять равновесие (и это тоже нелегко давалось), чтобы не рухнуть с
мула.
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В какой-то момент кто-то из нас сострил:
– Геннадий Константинович! Вот Вам и джип в труднодоступные
места Афона!
Шаров упорно молчал. Уж не знаю, жалел он о своём решении
подниматься на вершину или нет, но я всё больше им восхищался.
Забегая вперёд, скажу: физические трудности подъёма Геннадия
Константиновича явно не миновали, но при этом, юношеский
оптимизм, проявлявшийся во время остановок, оставался прежним!
Да, чуть не забыл, во время восхождения на мулах я перенял от отца
Феофилакта способ, как сохранить свои ноги: архимандрит,
предусмотрительно выглядывая предстоящие препятствия, при
приближении, резко отталкивался от них подошвами своих сандалий
(выбирая подходящую точку), и мул невольно уклонялся в сторону,
продолжая свой путь.

Тот, кто сподобился побывать на Святой Горе и подниматься на её
вершину, уверен, что никогда этого не забудет! Какие только чувства,
попеременно, не овладевали мной: и радость, и восторг, и страх
(последнее, конечно же, от маловерия). Местами я представлял себя
птицей, парящей над безкрайними просторами, открывавшимися
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моему взору: из-за очень узкой тропы земной тверди под собой я уже не
видел – только пропасть и необъятную даль. Но «летал» я недолго –
быстро срабатывал инстинкт самосохранения, и начинала кружиться
голова. В такие минуты я закрывал глаза и старался усерднее молиться.
Давно мне уже были знакомы истории про подвиги и условия жизни
подвижников Святой Горы за пределами монастырей, и вот, во время
«полёта», взгляд невольно упал на скалу (да и обойти её вниманием
было просто невозможно), одиноко выделявшуюся своей небогатой
растительностью. Если присмотреться – на самой её вершине виден
маленький храм, и только уже дома совершенно случайно узнал, что
подвизаться там особенно тяжко: во время грозы молнии бьют в него с
завидной регулярностью… Храм посвящён святому пророку Илии.

Иногда наш путь проходил через очень причудливые места.
Особенно запомнилось окружающее пространство, больше похожее на
павильон для съёмок фильма. Кругом камни, сплошной стеной могучие
скалы упирающиеся своей громадой в небо, ограничивающие кронами
доступ солнечного света высокие деревья, создающие атмосферу
загадочности и особенно гулко отдающиеся звуки: позвякивание
колокольчиков, цокот копыт, покрикивания погонщиков мулов. К
реальности меня вернул крутой и довольно глубокий обрыв, возле
которого мы ненадолго остановились.
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Паломников, которые встречались нам на пути как при восхождении,
так и при спуске, отец Феофилакт, сидя на муле, приветствовал
жизнеутверждающим пасхальным возгласом: «Христос Воскресе!»
Реакция была разной. Порой, после удивлённой паузы, следовал
радостный, а иногда и нерешительный ответ: «Воистину Воскресе!»
Последний вариант (нерешительный), как правило, звучал на
греческом: «Алифос анести!» (братьям-грекам необходимо было время,
чтобы сообразить).
Когда паломники оставались позади, отец архимандрит негромко
комментировал:
– Сразу видно, кто есть кто.
А иногда, я мысленно и невольно задавался вопросом, вглядываясь в
лица людей: «Интересно, а этих будет приветствовать?»
И тех, о которых я так размышлял, мы миновали молча. Внимательно
в них всматриваясь, отец Феофилакт хранил молчание. Я бы тоже
промолчал. Закрытые они были какие-то, отчуждённые.
Но были и такие паломники, при встрече с которыми невольно
вспоминался преподобный и богоносный отец наш Серафим
Саровский, душа которого переполнялась пасхальной радостью. Они
словно ждали жизнеутверждающего приветствия из уст архимандрита,
и в ответ округу оглашало ликующее: «Воистину Воскресе!» Особенно
запали мне в душу два невысоких плотных старичка с окладистыми
седыми бородами, в подрясниках и с рюкзаками за спиной. Вполне
возможно, что они были и священниками. Их лица буквально
озарились искренней пасхальной радостью. И я ликовал вместе с
ними…
Наш подъём на мулах до келии «Панагия» (1500 метров над уровнем
моря) занял около шести часов вместе с остановкой, трапезой и заменой
средств передвижения на более свежих. Для этого наш караван сошел с
намеченного маршрута и спустился к основательному каменному
зданию. Следом за нами, но немного позднее, туда пришли капитан
Крапчитов, Алексей Чернов и Денис Паткин. Ребят мы обогнали во
время их остановки для отдыха, а вот замыкающих – полковника
Волошина и Сергея Головацкого – на своём пути мы не встретили. Я
высказал предположение, что наши паломники могли свернуть с тропы
по естественной надобности, и именно в тот момент мы их и миновали
незамеченными. Со всяким может случиться.
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Уже здесь, на Афоне, я узнал, что монашеские келии бывают разные.
Это может быть и малюсенький домик, больше похожий на сарай, и
каменное строение со множеством помещений, да ещё и не
одноэтажное, с храмом внутри. Вот в такой, и судя по всему, недавно
построенной келии (собственность Великой Лавры, ибо расположена на
её землях) мы и остановились на отдых.
Нас встретил высокий, худой, с вдумчивым взглядом монах. Что-то
сказав погонщикам албанцам, он жестами пригласил нас войти, при
этом очень учтиво поклонившись. Далее мы тоже изъяснялись языком
жестов, так как изначально стало понятно, что русского языка он не
знает, а нам не ведом греческий и английский. Пока гостеприимный
хозяин замешкался на улице, мы успели осмотреться. Просторное
здание ещё требовало немало материальных вложений, чтобы
окончательно обрести задуманный архитектором благообразный вид,
но, главное – нас здесь явно ждали, а помимо нас и других, быть может
даже и многочисленных паломников, направляемых сюда Пресвятой
Богородицей. В трапезной монах заботливо указал нам на различные
ёмкости с приготовленной едой и деликатно вышел, полностью
предоставив возможность самостоятельно распоряжаться немудрёной,
но сытной пищей и виноградным вином. Он также тихо и деликатно
вернулся, когда трапеза была закончена. А за это время к нам успели
ненадолго присоединиться Крапчитов, Чернов и Паткин. От еды ребята
отказались, чтобы не усложнять себе пеший подъём, только немного
передохнули и пополнили запасы воды. А мы с отцом Феофилактом,
отцом Николаем и Геннадием Константиновичем как-то немного
расслабились за неспешным разговором, – особенно это было приятно
после длительного воседания на мулах. И тут я спохватился и зашептал
на ухо архимандриту:
– Батюшка, а может здешнего монаха отблагодарить надо за
гостеприимство?
Утвердительный кивок головы послужил для меня сигналом к
действию. Подойдя к нашему доброму хозяину, с поклоном и деликатно
я протянул ему новенькую европейскую купюру.
Вначале он даже растерялся, а потом стал отрицательно качать
головой и размахивать перед собой руками, что привело меня в
некоторое замешательство.
Всем своим видом монах давал понять – всё, что мы здесь получили
– безвозмездно!
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Я же сдаваться не собирался и жестами предложил выйти за пределы
трапезной. Наш кормилец охотно, но несколько удивлённо последовал
за мной. У входа в небольшой строящийся храм, размещённый здесь же,
в келии (на него мы сразу обратили внимание, как только прибыли), я
и остановился. Указывая внутрь и разводя как можно шире руками,
пытаясь более красноречиво донести свою мысль, я вновь протянул
деньги.
Монах понимающе закивал головой:
– Church!
И я обрадовано закивал в ответ:
– Чёрч, чёрч!
Как же я мог забыть?! Когда-то, очень давно, я честно пытался
выучить английский язык, и это слово – одно из немногих – ещё долго
хранилось в тайниках моей памяти.
На этот раз моя попытка увенчалась успехом, и монах с
благодарностью принял пожертвование.
Вернувшись в трапезную, я поведал отцу Феофилакту о нашем
немногословном диалоге.
– Как церковь по английски? – переспросил батюшка.
– Чёрч! – бодро выпалил я.
Архимандрит поморщился:
– Надо же, как неблагозвучно…
Молча и внимательно наблюдавший за нами отец Николай
Денисенко, неспешно поднялся из-за стола, очень сыто потянулся (он
был явно доволен трапезой), и, расправив пояс на животе, а заодно и
свои широкие плечи, полез в карман подрясника. После
непродолжительных поисков наружу была извлечена денежная купюра
такого же цвета, что недавно была и в моих руках. Протоиерей степенно
подошёл к нашему гостеприимному хозяину. И явно не обременяя себя
мыслями о правильном произношении иностранных слов, протягивая
деньги, сыто изрёк:
– Это на чорч.
Монах был сражён наповал нашей скромной благодарностью. Было
видно, что человек, честно и добросовестно исполнявший своё
послушание, ничего не ожидал взамен от паломников. Приняв
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пожертвование на храм, он как-то смущенно улыбнулся, прижал руку к
груди и низко поклонился. Потом, немного подумав, сел за стол и стал
что-то писать на небольшом листке бумаги. Поднявшись, он с поклоном
преподнёс записку. Даже без знания иностранного языка всё в ней было
понятно: видимо, желая как-то нас отблагодарить, монах написал
номер своего мобильного телефона. И из записки же мы узнали и его
имя – Никита.
Когда уже сытые и довольные мы покинули келию, то поняли, что
помимо свежих мулов у нас появился ещё и дополнительный погонщик,
да и караван наш был разделён на две части. Надо же, какие
расторопные эти албанцы…
Но тут произошло что-то непонятное: согласно указания нового
погонщика мы с отцом Феофилактом раньше других забрались на
животных, после чего он сразу же, раздражённо покрикивая, резко
погнал своего мула, а заодно и двоих наших (все были привязаны друг
за другом), с места стоянки. Второй погонщик куда-то делся. А наши
спутники, удивлённо и растерянно разводя руками, смотрели нам
вслед, пока не скрылись за деревьями. Я не на шутку взволновался изза этого странного манёвра. Почему-то вспомнились истории про
пиратов, разорявших афонские монастыри, и в голове назойливо стала
крутиться неприятная мысль: «А вдруг мы стали жертвами каких-то
злоумышленников?» Сознание стало рисовать жутковатые картины, а
погонщик албанец, молчаливо и хмуро на нас поглядывавший, не
останавливаясь, раздражённо тянул вперёд упиравшегося мула. Мои
буйные фантазии прервал немого тревожный голос отца Феофилакта:
– Батюшка, читай «Богородице, Дево, радуйся»…
Я согласно кивнул головой и постарался как можно более чётко и
выразительно проговаривать каждое слово молитвы и – едва не рухнул
с мула. Животному мои старания явно пришлись не по нраву, и оно
попыталось встать на дыбы.
– Тише читай! – отец архимандрит тревожно посмотрел в мою
сторону, а потом на извилистую тропу, круто уходящую вниз, где уже
далеко, вне поля нашего зрения, остались Геннадий Константинович и
отец Николай.
Странное поведение погонщика так и осталось для нас загадкой. Отец
Феофилакт молчал, но явно молился, я же творил молитву вслух, но
негромко. И тут до нас донёсся едва уловимый звук колокольчиков,
который становился всё громче. Албанец, покрикивая, наконец
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остановил животных, и мы с облегчением вздохнули – к нам
приближались наши отставшие друзья.
Может быть у нового погонщика было плохое настроение, и под
горячую руку попал его мул, а заодно и наши животные вместе с нами,
– не знаю, но поволноваться изрядно он нас заставил. Забегая вперёд,
скажу – албанец впоследствии реабилитировался (по крайней мере в
моих глазах): на обратном пути, он помог мне взобраться на мула,
подставив (по собственной инициативе) своё худое колено вместо
ступеньки.
В очередной раз пеших братьев-паломников из нашей группы мы
обогнали после длительного и многотрудного восхождения уже на
подступах к келии «Панагия».
Редкие деревья и крупный кустарник всё чаще уступали место
открытым каменным склонам, украшенным кое-где невысокой
пожухлой травой. И среди этой небогатой растительности, в тени
небольшой сосны, мы ещё издали и заприметили наших ребят,
устроившихся на привал.
И я обрадовался не только встрече. Прекрасно понимая, что это мой
последний шанс хоть немного пройти пешком, я взмолился:
– Батюшка! Благословите уступить моё место кому-нибудь из
братьев, а мне своим ходом добраться...
На этот раз я был услышан. Отец архимандрит благосклонно махнул
рукой.
Кому уступать мула – было и так понятно. При приближении нашего
каравана в глаза сразу бросилось лицо капитана Крапчитова, точнее,
лица на нём вообще не было. Первая мысль: «Помирать собрался!»
Без лишних вопросов, забирая из ослабевших Сашиных рук
телескопические палки, я бережно подтолкнул его к моему потному
мулу:
– Иди, садись…
Мне искренне было жаль обоих. Бедные ребята!
Провожая взглядом удаляющийся караван, я бодро зашагал по
каменистой тропе, радостно, полной грудью вдыхая чистейший воздух
(без примесей «аромата», исходившего от мула). Наконец-то!
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Впереди, может и не столь бодро, но уверенно поднимался Алексей
Чернов, позади – Денис Паткин. Я было попытался завести разговор, но
ребята сразу отдёрнули:
– Береги силы.
«Да как хотите», – подумал я снисходительно. Но… буквально через
тридцать метров горного пути (или даже ранее) меня посетила
ненавязчивая мысль: «Вот бы кто из моих (к искреннему удивлению)
быстро ослабевших рук перехватил палки и усадил бы меня на потного,
и, как уже казалось, не столь пахучего мула?» Ноги мои реально
подкашивались, дыхалка подводила…
По возвращении домой полюбопытствовал, насколько трудно
давалось восхождение на вершину Святой Горы нашим
соотечественникам-паломникам? И, признаться, был немало удивлён,
да и сами паломники порой были немало удивлены, что при своих
спортивных данных и выносливости с большим трудом преодолевали
этот путь. Силы неведомо куда исчезали. А что в таком случае, говорить
обо мне, немощном?! Уже позднее мне стало совестно и даже
страшновато от мысли: «Что было бы, если бы я, вопреки указанию отца
Феофилакта, отказался от мула и вздумал совершить восхождение
пешком?!»… До келии «Панагия» я добирался уже на последнем
издыхании.
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Келия «Панагия» (в переводе с греческого – «Всесвятая»)
расположена на высоте 1500 метров над уровнем моря. Именно до этой
высокой точки и поднялась Сама Пресвятая Дева Богородица, когда
прибыла на Афон. Келия, посвящённая Царице Небесной, была
построена в 1972 году стараниями Великой Лавры на месте
разрушенной ранее – основанной в XVII веке Константинопольским
Патриархом Дионисием III, отличавшимся большой учёностью и
благотворительностью. Этот Вселенский Патриарх оставил свой след и
в русской истории: в 1663 году, через посла, к нему обратился Русский
Государь Алексей Михайлович Тишайший, испрашивая ответы на ряд
своих – царских – вопросов. В следствие чего Священным Синодом
Константинопольской Церкви был составлен Томос (определение),
подписанный Дионисием III и другими Вселенскими Патриархами:
Иерусалимским, Александрийским и Антиохийским. Из авторитетного
документа (в числе прочего) следовало, что власть Царя – выше власти
церковной, ибо Царь – Верховный Владыка в своём царстве.
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Глава 7
Смотритель «Панагии». – Омовение ног. – Пропавшие
паломники. – Отец Павел. – Молебен о путешествующих. –
«Отец, здесь – «не везде» – здесь – Афон!» –
Кратковременный отдых. – «Каменный гость» и
долгожданная встреча. – «Сила Моя в немощи
совершается». – Отказ от дельного предложения. –
Очередной неудачный отдых. – Неприятное предчувствие и
неожиданная новость. – Выяснение отношений. – Рассвет.
– Угощение для мулов. – Три камушка. – Спуск к подножию
Святой Горы.

п

ервыми, кого я встретил, наконец-то добравшись до
«Панагии», были – отец Николай Денисенко и незнакомый
высокий молодой человек в чёрной куртке поверх
подрясника, с короткой бородкой и живыми, с хитринкой, глазами.
Скуфья на его голове сидела как-то беззаботно, чуть ли не на макушке.
– Это отец Павел – иеромонах – здешний смотритель, – благодушно
улыбаясь, представил незнакомца отец Николай.
Немного придя в себя, я сделал шаг навстречу и протянул руку:
– Протоиерей Александр.
Одновременно с рукопожатием мы облобызались, и я намеревался
(как обычно делают священники при встрече) поцеловать его правую
руку, такое же действие должно было последовать и с его стороны. Но
отец Павел резко и смачно сунул мне в губы свою десницу и едва
коснулся устами моей руки.
«Импульсивный какой-то», – подумал я, но долго не заморачивался,
ко мне уже спешил бодрый и посвежевший Крапчитов.
– Отец, иди скорей к нам и снимай кроссовки! – Саша спешно повёл
меня вдоль келии по мощённой камнем площадке, мимо паломников,
ранее добравшихся до «Панагии». Отец Феофилакт и Геннадий
Константинович, выставив вперёд босые ноги, о чём-то негромко
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беседовали. Разместив меня рядом с ними, капитан бодро принялся
стягивать мою обувь.
– Ты чего?! – искренне удивился я.
– Сиди и молчи! Так надо! – следом за кроссовками Саша снял и
носки…
– О-ой! – и это былая моя первая реакция на братскую заботу
Александра Павловича. Саша неторопливо омывал мои ноги холодной
водой.
Даже не берусь передать словами то блаженное состояние, после
кратковременного, но тяжело давшегося мне пешего подъёма. Я
разомлел. Уже немного позднее догадался: и о моих спутниках, раньше
добравшихся до «Панагии», вероятно, тоже была проявлена подобная
забота (по крайней мере, подсказали, что это необходимо сделать).
Потому они такие довольные и босые.
Вода для этого благого дела
была
взята
из
колодца,
обустроенного внутри келии – в
притворе. Потом узнал, что здесь
же размещён и очаг – камин –
единственная
возможность
обогрева «Панагии», разогрева
принесённой с собой еды, а заодно
и относительно яркий источник
света – в келии нет электричества.
С дровами – как выяснилось – тут
проблема. Поэтому некоторые
братья,
не
первый
раз
совершающие восхождение, по
возможности стараются принести с собой немного дров.
Келию «Панагия» называют ещё приютом для паломников: здесь
отдыхают, набираясь сил, а кто-то и ночует (есть тут и обустроенное
спальное помещение) перед крутым подъёмом на самую вершину
Святой Горы. Там, на высоте 2033 метра над уровнем моря, на месте
языческого капища (согласно предания) стоит храм в честь
Преображения Господня – конечная цель нашего восхождения.
Ещё в начале пути отец Феофилакт призвал обратить внимание на
событие, в честь которого освящён самый высокий храм Святой Горы,
добраться до которого можно, только преодолев долгий и
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многотрудный путь. Так и духовная цель каждого из нас – преодолевая
трудности, достичь преображения своей души и преображения своей
жизни.
После кратковременного отдыха, придя в себя и настраиваясь на
дальнейшее восхождение, я стал постепенно понимать, что у нас
возникла довольно серьёзная проблема, а с наступлением темноты она
ещё и усугублялась. Пропали наши паломники – замыкающие –
полковник Волошин и Сергей Головацкий (по общим расчётам они
давно должны были подняться к келии). Дозвониться же до них было
невозможно – мобильная связь отсутствовала.
Отец Феофилакт пребывал в явной нерешительности – продолжать
восхождение на самую вершину, или оставаться на ночь в «Панагии»?
Пару раз собирались подниматься, и там, наверху, ожидать Волошина и
Головацкого, – мы всё надеялись, что они вот-вот появятся. И каждый
раз, когда предполагали продолжать путь, первым со своего места бодро
вставал Шаров, но пройдя несколько метров, видя наши неподвижные
фигуры, вздохнув, он возвращался на место. Глядя на Геннадия
Константиновича я невольно подумал: «Надо же, как самый молодой!
Как будто и не устал вовсе».
После некоторых раздумий отец архимандрит, не скрывавший своих
переживаний, принял решение, которое все поддержали: дожидаться
наших паломников в «Панагии». Спустя время я попытался его
успокоить:
– Батюшка, они точно с пути сбились и, скорее всего, заночевали у
кого-нибудь в келии, чтобы с рассветом путь продолжить…
Немного раздражённо отец Феофилкат махнул рукой:
– Ты просто сам себя успокаиваешь, и меня заодно… А с другой
стороны – что нам ещё остаётся делать?!...
Попасть на самую вершину Афона мы так и не сподобились, и потому
совершить Божественную литургию решили ночью, в храме келии
«Панагия».
После исповеди у отца Феофилакта все разбрелись в поисках
спальных мест. Из-за приличного количества паломников сделать это
было весьма сложно. Ютились как могли.
С трудом Саша Крапчитов разыскал для отца архимандрита
свободное место в спальном помещении келии, уговорив его немного
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отдохнуть. Своё пробуждение батюшка наметил сразу – час ночи, и
капитан твёрдо заверил, что разбудит его в точно означенное время.
С приближением темноты жизнь в келии «Панагия» и на мощённой
камнем площадке возле неё постепенно замирала. Кто не смог
устроится на ночь внутри, готовились ко сну под открытым небом,
забираясь в предусмотрительно принесённые с собой спальники.
Деловито прохаживаясь мимо немногочисленных бодрствующих и
слегка заторможенных (сказывалось многочасовое восхождение)
паломников, группками или в одиночестве вкушавших пищу под
открытым небом, здешний смотритель, отец Павел, сделал замечание:
– Вы уже третий раз чай пьёте… Не надо! Я всё вижу! Дайте и другим
воды накипятить…
Что-то ворча себе под нос, обличённые иеромонахом мужики
передали соседям мудрёную конструкцию, выполнявшую функцию
самовара.
На мгновенье отец Павел замер, вглядываясь в даль, и, обернувшись
в мою сторону, сказал:
– Вон, ваши поднимаются. Вы ведь двоих потеряли?
С замиранием сердца я подбежал к монаху:
– Где?!
– Да вон – видишь, двое идут? – смотритель вытянул вперёд свою
длинную руку.
И тут мне стало очень обидно – у нас друзья пропали, а он пошутить
решил. Я с досадой выдавил:
– Кого ты там увидел?... Там темнота сплошная!…
Отец Павел ничуть не смутился:
– Лучше смотри…
Моё сердце учащённо забилось. Действительно, к нам медленно
поднимались два человека. Ну надо же, вот это зрение у иеромонаха! Но
по мере их приближения руки мои опускались. Это были незнакомые
паломники. Комок досады подкатил к горлу:
– Нет… не наши…
Отвернувшись, я поплёлся в келию греться у очага.
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– Отец! – иеромонах поймал меня за руку. – Слушай, отец, послужи
чего-нибудь в храме.
Я немного удивился:
– А сам чего не хочешь?
Отец Павел передёрнул плечами:
– Да я уж и так здесь целыми днями служу, устал. Помоги! А?
Заручившись моим согласием, смотритель «Панагии» проворно
направился в маленькую церковь, устроенную здесь же, в келии.
Последовав за ним и оглядевшись по сторонам, я поинтересовался:
– Отец, а где у тебя богослужебная литература?
– Вон, там ищи, – иеромонах, пытаясь зажечь свечу, указал в тёмный
угол.
Включив карманный фонарик, я искренне удивился. Книги были
небрежно набросаны в кучу.
– Отче, а где же тут требник? …
- Там ищи…
Мне показалось это немного странным. Молча разыскав нужную
книгу, я объявил о принятом решении:
– Будем совершать молебен о путешествующих! Отец Павел, а где
взять облачение?...
Иеромонах продолжил меня удивлять: по-хозяйски войдя в Алтарь,
не творя крестное знамение, он шустро прошмыгнул между Святым
Престолом и Царскими Вратами и, сняв со стены подризник, бодро
сунул его в мои руки:
– На, надевай…
Я удивился:
– Зачем ты мне его даёшь, в нём же литургию совершают, а я к
молебну готовлюсь?!
Иеромонах на мгновенье замялся и, вновь, бодро выпалил:
– Ну, в общем, сам выбирай… Здесь всё все, кому не лень, берут… Я
не успеваю за порядком следить…
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В это самое время в храм неожиданно вошёл отец Феофилакт. Ему
явно не спалось. Да и не удивительно. Переживал. Взирая при тусклом
освещении на мои приготовления, архимандрит поинтересовался:
– Ты что собрался делать?
– Молебен совершать…
Я не успел добавить какой, а батюшка уже опередил:
– О путешествующих служи!
Я согласно кивнул головой:
– Именно его и собирался… Батюшка, а может быть вы сами
послужите?
– Нет, ты сам, а я рядом помолюсь, в качестве певчего.
Спорить я не стал, лишь на минутку вышел в притвор, где нашёл отца
Павла, незаметно покинувшего храм при появлении архимандрита.
– Отец, – обратился я к иеромонаху, – а ещё кто-то будет с нами
молиться?
Смотритель живо откликнулся:
– Сейчас соберём!
Только на мгновенье я успел задаться вопросом: «Как он
намеревается это сделать, если уже почти все паломники спят?»…
Совершенно неожиданно умиротворённую тишину Афона нарушил
призывный гул колокола, дотоле мирно висевший на крыльце келии.
Отец Павел старался от души, не задумываясь об уставших паломниках.
И его труд увенчался успехом. Народ собрался.
Почти на самой вершине Святой Горы, в маленьком храме
«Панагии», я вновь почувствовал, что время здесь останавливается…
Помимо русских людей, насильственно разделённых после
государственных переворотов 1917 года и навязанных им искусственно
созданных национальностей и государственных границ, – а здесь, на
Афоне, в молитве, вновь ставших триединым народом, – в храме
молились и румыны, ранее всех отошедшие ко сну и потревоженные
призывным гулом колокола. Первым из них пришёл высокий молодой
священник...
Думаю, что все, кто тогда собрался на молебен, молились искренне и
усердно. Молились мы за Волошина и Головацкого, молились за всех
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своих спутников, молились за всех, кого Царица Небесная сподобила
оказаться в ту ночь на Святой Горе…
Уже после молебна, когда маленький храм «Панагии» опустел,
греясь возле очага, я случайно узнал, что в спальном помещении келии
вместе со своими прихожанами отдыхают двое священников,
намеревавшихся совершить (также как и мы) ночную литургию. От этой
новости я забезпокоился, ибо отцы предполагали сделать это раньше
пробуждения отца Феофилакта, о котором они и не подозревали, отойдя
ко сну ранее нашего прибытия, а совершать Божественную литургию
дважды в сутки на одном престоле – запрещено. Смотритель –
иеромонах Павел, сообщивший об отцах-паломниках, принялся меня
увещевать:
– Отец, чего ты переживаешь?! Сразу после них и вы послужите. Вас
здесь за сутки столько поднимается! А престол в алтаре – один. Поэтому
каждый кладёт на него свой антиминс и служит литургию в удобное ему
время – ночью или под утро.
В недоумении я посмотрел на иеромонаха:
– Ты чего говоришь-то?! Это же запрещено! Так нигде не делается!
Смотритель аж вытянул шею, всем своим видом показывая, что
оскорблён моим недоверием:
– Отец, здесь – «не везде» – здесь – Афон!
От этих слов я смутился. За непродолжительное пребывание на
Святой Горе уже уяснил – здесь действительно другая реальность.
В разговор вмешался паломник, уже не раз тут бывавший, и, судя по
всему, состоявший в дружеских отношениях с отцом Павлом, ибо
называл последнего просто по имени:
– Батюшка, Павел прав. Священники так и поступают, главное,
чтобы антиминс с собою был.
– Ну! Что я тебе говорю?! Отец, пойми – это Афон! – смотритель
твёрдо стоял на своём.
Под натиском таких аргументов я сдался. Тем более Павел хоть и был
странноват, но всё-таки – иеромонах, и здешний смотритель, – уж онто должен давать отчёт своим словам.
Ещё немного пообщавшись, мои собеседники стали расходиться ко
сну. Прямо у очага, на полу приютился паломник, вызвавшийся
поддерживать огонь, но явно ненадолго – дров оставалось крайне мало.
83

Отец Павел, разместившийся на своём ложе, устроенном прямо у
входа в храм, ещё долго ругался на паломников, выходивших по нужде
и не очень плотно закрывавших за собой дверь в келию.
Почти напротив него, на двух приставных скамьях устроились мы с
Сашей Крапчитовым (все остальные члены нашей группы уже давно
расположились, кто где смог). Подушкой нам служил мой скомканный
подрясник, а одеялом – уже не первой свежести большой кусок ткани,
раздобытый капитаном. Им мы накрывали только ноги, чтобы не
замёрзнуть. Спали как и все – в одежде. Сняли лишь обувь.
У нас в голове, прямо на каменном полу давно разлёгся здоровенный
мужик, чье присутствие я обнаружил уже в полной темноте. Он
невольно перекрывал проход к нашим рюкзакам, аккуратно
сложенным в углу. И уже несколько раз, чтобы взять что-то из своих
вещей, я был вынужден пробираться через него, молчаливо
сокрушаясь, что безпокою человека. Паломник же всё сносил терпеливо
и без упрёков. Вот что значит смирение!
Непосредственно перед сном, в очередной раз потревожив его, я всётаки негромко извинился:
– Прости, брат!
– Да ничего, – последовал тихий добродушный ответ.
Я невольно замер, пытаясь разглядеть в темноте лицо паломника.
Голос был явно знакомый:
– Геннадий Константинович, это ты!
– Я, – всё также тихо отозвался Шаров.
Я немного растерялся:
– Да кто ж тебя сюда уложил?! Ты же простудишься!
– Всё нормально, отец Александр, – бодро заверил Геннадий
Константинович. – Наши ребята пристроили. Они мне и подстилку под
спину положили. Не переживай…
Вот так мы и предавались кратковременному отдыху перед ночной
литургией…
Несмотря на то, что всё вокруг уже затихло, и было лишь слышно
приятное потрескивание дров в очаге, слабо освещавшем вход в
«Панагию», уснуть я так и не смог: переживание за наших пропавших
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паломников и другие события минувшего дня не давали покоя моему
сознанию. И в это самое время дверь келии неожиданно распахнулась,
и мне показалось, что в притвор вошёл… каменный гость. Шумно
опустив на пол мощную деревянную палку, человек замер в
оцепенении, и, не шевелясь, молча и отрешённо уставился куда-то
вперёд, в темноту.
Вглядевшись в его слабоосвещённые черты лица, я мгновенно
подскочил со своего ложа:
– Иваныч!
В ответ послышалось сдавленное и протяжное:
– Я-а-а…
Полковник Волошин стоял словно окаменевший. Радости нашей не
было предела!
Спустя немного времени Владимир Иванович пришёл в себя. Сергей
Головацкий выглядел пободрее, но тоже очень уставший. Отогревали
их горячим чаем и принесённой с собой едой, но перед этим омыли им
ноги водой из колодца «Панагии».
Вокруг пропавших и нашедшихся друзей собрались все, кроме отца
Феофилакта, его, отдыхающего в глубине келии, мы безпокоить не
стали.
А приключилось с нашими спутниками следующее: до того момента,
когда возле Великой Лавры мы забрались на мулов и тронулись в путь,
Волошин и Головацкий направили свои стопы по дороге и долго-долго
по ней шли, слишком поздно осознав, что пропустили нужный поворот.
А пока возвращались – прошло очень много времени… Уже позднее
Сергей вспомнил про явно прозорливого сиромаха без руки и ноги.
Когда мы в спешке покидали Карею, он пытался предупредить
Головацкого, крича ему вслед:
– По дороге не иди! На тропинку сворачивай! ...
Но Сергей лишь отмахнулся с иронией:
– Да ладно…
Когда наши спутники выбрались на нужную тропу, уже начало
смеркаться. Редкие паломники, спускавшиеся с вершины, предлагали
им вернуться и заночевать в Великой Лавре, а поутру продолжить
восхождение. Делать это в ночное время – крайне опасно. Но Волошин
и Головацкий были непреклонны.
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Первого встречного паломника, спускавшегося к Лавре, Владимир
Иванович остановил вопросом:
– Фонарь есть!
– Нет! – быстро выпалил тот и тут же замялся. – Куда же вы идёте…
Сейчас совсем стемнеет…
– Нам надо, – с нескрываемой досадой ответил Волошин,
отворачиваясь и намереваясь продолжить путь, – там наша группа, и
батюшка наш там...
– Ваш батюшка – это отец Феофилакт? – уточнил паломник.
– Он самый.
– Постойте… Возьмите фонарь…
В руках полковника оказался необходимый источник света, но, что
интересно, фонарь впоследствии вернулся к владельцу. Это был
священник. Волошин и Головацкий встретили его в Уранополисе по
возвращении с Афона.
Как наши замыкающие поднимались более восьми часов на вершину
Святой Горы, да ещё и в темноте, при свете фонаря – даже не берусь себе
представить. Владимир Иванович рассказывал, что шёл порой на
последнем издыхании. И когда казалось, что силы полностью покидали
– Господь и Матерь Божия посылали утешение: в какой-то момент, при
полном отсутствии связи, у Волошина неожиданно зазвонил
мобильный телефон. В трубке послышался родной голос брата,
священника, отца Дмитрия. Узнав, в каком положении оказался
близкий родственник, батюшка всерьёз встревожился, ибо сам, будучи
паломником, в своё время поднимался на вершину Афона. Владимир
Иванович, успокаивая и заверяя его, что всё в порядке (а в душе у
полковника в тот момент действительно воцарился настоящий покой),
вглядываясь в ночное небо, поинтересовался:
– Дима, я сейчас на луну смотрю…, а ты что делаешь?
– Тоже на луну смотрю.
Полковник невольно улыбнулся:
– А что ещё видишь?
– Крест на нашем храме, – ответил родной голос из далёкой России…
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Во время одной из остановок наши паломники повалились навзничь
и, глядя в безкрайнее, распростёртое над Святой Горой ночное небо, не
сговариваясь, запели: «Царице моя преблагая, надеждо моя
Богородице…»…
Молитва та лилась из самого сердца, а с ней возвращались и
физические силы…
Ещё в Карее Головацкий был осведомлён, что при восхождении на
вершину, особенно в вечернее время, будет очень холодно, но на
протяжении всего пути это ощущение ни разу их не посетило. Царица
Небесная оберегала чад Своих.
А ещё наши спутники порой просто слушали тишину. Садились и
молчали…
Преодолевая
полковника:

очередной

отрезок

пути,

Головацкий

окликнул

– Владимир Иванович, Матерь Божия тебе палочку послала!
С удивлением и радостью Волошин взял в руки прислонённую к
камню палку, более похожую на доску от забора. Это уже потом он
признался, что боялся стать обузой для Сергея, и тот дар оказался очень
своевременным. Передвигаться стало гораздо легче: выставляя вперёд
обеими руками доску и острым её концом упираясь в тропу, Владимир
Иванович постепенно сам к ней приближался. Так и шагал до
«Панагии». А по завершении пути доска очень пригодилась в келии.
Почти все дрова в очаге к тому времени уже прогорели.
Засыпали Волошин и Головацкий в спальниках под открытым,
богато усыпанным звёздами небом Афона. Глядя на эту красоту,
Владимир Иванович, как он сам потом рассказывал, подумал: «В таком
многозвёздочном отеле я ещё не разу не ночевал!»
Услышав историю наших нашедшихся друзей, я невольно задумался
о смирении, которое у меня практически отсутствует. То, что Игорь
Алексеевич Бузин не смог подняться на Гору, и его мул (несмотря на
мои препирательства) достался мне – было явно промыслительно.
Пойди я тогда с капитаном Крапчитовым, Алексеем Черновым и
Денисом Паткиным, то непременно бы отстал, и, надеясь на
замыкающих, неспешно продолжал бы свой путь, но при этом мог бы
ещё и заблудиться (тропа-то там не одна)... В любом случае прояви я
тогда своеволие – неприятных приключений мне было бы явно не
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избежать. И в данном месте повествования о нашем паломничестве на
Святую Гору хочется рассказать о следующем: очень давно, ещё в юные
годы, мой приятель – крепкий, спортивный парень – как-то сказал: «А
я, считаю, что вера в Бога нужна только старикам и слабакам, тем, кто
не может за себя постоять, вот они и занимаются самообманом. На чтото надеются, глупенькие». Не читал он Священного Писания (да и я его
тогда ещё в руках не держал) и не знал слов Господних: «Сила Моя в
немощи совершается». Вот об одном таком «старике и слабаке» –
физически немощном, но укрепляемом, как даром свыше, силой
Божией – и хочется поведать. Речь идёт об уже упоминавшемся
сиромахе без руки и ноги. Во время общения с ним в столице Афона
Сергей Головацкий узнал, что старик, уже будучи инвалидом, в
одиночку совершил восхождение на вершину Святой Горы! Сиромах
прекрасно осознавал, что в течение дня не сможет осилить весь путь, но,
с молитвой, уповая на помощь Божию и Царицы Небесной, совершил
этот подвиг. И когда уже не было возможности идти – стало темнеть и
очень сильно похолодало – ему встретились запозднившиеся русские
паломники, спускавшиеся с вершины. Они снабдили его спичками, и
всю ночь сиромах имел возможность греться у костра, а с рассветом
продолжил свой путь – своё восхождение к преображению… Пишу эти
строки и невольно восхищаюсь мужеством и духовной красотой этого
человека.
После долгожданной встречи с Волошиным и Головацким и
негромкого общения при свете карманного фонарика за столом,
установленном под открытым небом на мощённой камнем площадке
(нам уже не раз сделали замечание за громкие голоса спящие рядом
паломники), мы предполагали ещё немного поспать до начала
литургии. И когда намеревались это сделать, на крыльце келии
появились три человека. В темноте одного из них я узнал сразу:
смотритель отец Павел, внимательно вглядываясь в нашу компанию,
показал рукой в мою сторону и что-то сказал двум мощным
широкоплечим фигурам. Когда они приблизились, то несложно было
узнать в них священников, к тому же оба были с наперсными крестами.
Как выяснилось, это были отцы, ставшие причиной моего недавнего
безпокойства. Именно они намеревались совершить Божественную
литургию в храме «Панагии» раньше нас. А вот теперь их «головной
болью» были мы. Узнав от иеромонаха Павла о нашем присутствии и
намерении послужить ночью, во избежание недоразумений и
конфликта священники попросили меня разбудить отца Феофилакта,
чтобы договориться о совместном совершении литургии. Также как
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некогда и я они ссылались на запрет совершать Божественную
литургию дважды в сутки на одном престоле. Но тут в разговор
вмешался исполнительный капитан Крапчитов. Не вникая в суть
проблемы, он твёрдо заявил:
– Отец Феофилакт благословил разбудить его в час ночи! Раньше не
стану! – и, немного помолчав, добавил – И никому не позволю!
Несмотря на дельное предложение отцов-паломников, настаивать я
не стал, да это было и безполезно, я только лишь сослался на практику
совершения Божественной литургии в храме келии «Панагия»,
разъяснённую местным иеромонахом отцом Павлом, и при этом не
преминул добавить:
– Отцы, это – Афон!
Священники не стали спорить, лишь немного растерянно пожали
плечами и пошли готовиться к литургии.
Проводив их взглядом и присмотревшись к часам на мобильном
телефоне, я предложил Саше Крапчитову уступить наши скамейки
Шарову на оставшееся до общего пробуждения группы время – мы и так
немного отдохнули, а он уже довольно долго находился на каменном
полу келии на тонкой подстилке. Двух скамеек для его широкой фигуры
было вполне достаточно, о чём я и оповестил Геннадия
Константиновича, при этом, опережая его возражения, добавил:
– Саша где-то в недрах келии уже себе место разыскал, а я, если
позволишь, на краешке твоей скамейки посижу, у очага погреюсь.
Заботливый по-отечески Шаров согласился занять скамейки при
одном условии – если я лягу рядом и тоже буду спать. И ещё добавил:
– Отец Александр, если спать не будешь – я тоже не лягу. Вместе
сидеть будем.
Я попытался возразить:
– Геннадий Константинович, мы вдвоём не вместимся!
– Вместимся! – уверенно произнёс Шаров и после небольшой паузы
добавил – Не переживай, не свалишься…
Я лёг с краю, упираясь спиной в солидный живот Геннадия
Константиновича, он же в свою очередь молча нащупал на моём поясе
петельку для ремня и, запустив в неё палец, слегка притянул к себе.
Улыбнувшись я подумал: «Перестраховался, чтобы меня ненароком
не свалить».
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Сквозь дрёму было слышно, как из спального помещения келии
народ потянулся в храм на литургию. Прислушиваясь, дыша мне в
затылок, Шаров негромко заворчал:
– Во-о-о, молиться пошли, а шапку мою спёрли…
Как выяснилось позже, после длительного восхождения Геннадий
Константинович, потеряв бдительность, сам обронил на территории
келии свою панаму, а кто-то из паломников сообразительно применил
её вместо прихватки, вытаскивая из очага большие металлические
кружки с кипятком. Панаму обнаружили на рассвете, на столе, среди
остатков пищи.
Уснуть так и не получилось. Я даже вздрогнул от неожиданности. Из
маленького храма келии доносилось не просто пение, а какой-то
невообразимый рёв: хору усердно и во всю мощь подпевали дородные
отцы-паломники, явно перепутав пространство афонской келейной
церкви с объёмами своих городских храмов. Мне показалось, что стены
реально задрожали.
Я лежал молча и с открытыми глазами. Сна ни в одном из них уже не
было.
В это время из спального помещения в храм неспешно проследовала
знакомая фигура. Кто-то из паломников, гревшихся у остывающего
очага, слегка ткнул меня в плечо:
– Ваш архимандрит пошёл.
Я был немного удивлён ранним подъёмом отца Феофилакта и,
поднявшись, отправился следом за ним. Батюшка молча стоял посреди
храма и несколько недоумённо смотрел на отцов. Увидев меня, он
развернулся к выходу:
– Пойдём, поговорить надо…
Сердце моё тревожно и учащённо забилось от неприятного
предчувствия. И оно меня не обмануло. Осторожно ступая в темноте,
чтобы не потревожить паломников, отдыхавших под открытым небом,
мы вышли за пределы мощённой камнем площадки и остановились
неподалёку от группы румын, мирно почивавших в своих спальниках.
– Я от их рёва проснулся, – архимандрит кивнул в сторону келии. –
Ты знал, что они раньше нас служить собрались?
– Знал, – подтвердил я.
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– Так почему же ты меня не разбудил, – в сдержанном голосе отца
Феофилакта послышались ноты досады, – ты хоть понимаешь, что мы
теперь литургию совершить не сможем?! По крайней мере могли бы
договориться и вместе послужить…
– После них послужим! – попытался я успокоить архимандрита. –
Здесь так делают.
– Кто делает?! Ты хоть в семинарии-то учился?!
– Свято-Тихоновский закончил, – буркнул я виновато и попытался
оправдаться. – Батюшка, да я знаю, что совершать Божественную
литургию дважды в сутки на одном престоле запрещено, но здешний
иеромонах сказал, что здесь – на Афоне – свои порядки.
– Какой иеромонах? – отец Феофилакт попытался разглядеть в
темноте моё лицо. Было очевидно, что он искренне удивлён.
– Смотритель здешний – отец Павел, – объяснил я.
Архимандрит в сердцах махнул рукой:
– Да какой он иеромонах!!!
«НЕ ИЕРОМОНАХ?!» – на меня словно вылили ведро ледяной воды.
В мгновение ока в памяти пролетели все странности «отца» Павла и в
придачу шутка его друга-паломника, – я тогда ещё немного удивился их
юмору. Приятель, снисходительно-ехидно улыбаясь, обратился к
«иеромонаху»:
– Паша, там внизу полиция молодого человека разыскивает. По
описанию на тебя похож… Не слыхал?
В ответ «смотритель» криво улыбнулся и молча отвернулся в
сторону…
Из ступора меня вывел голос отца Феофилакта:
– Быстро поднимай наших – всех, кто исповедовался – пусть хотя бы
причастятся, пока литургия не закончилась…
В глаза мне было стыдно смотреть всем без исключения, в том числе
и громогласным отцам-паломникам. Они и сами испытывали
неловкость от сложившейся ситуации, виновато поглядывая в сторону
нашего архимандрита…
Уже после ночной литургии, когда все разбрелись немного отдохнуть
перед спуском, началось выяснение отношений.
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Я искренне пытался быть сдержанным, и это у меня на удивление
получилось. А вот «иеромонах» дал волю нервам, настаивая на своей
правоте в отношении совершения литургии, причём делал это весьма
раздражённо. Я не стал обличать его как лжеиеромонаха, тем более что
Павел и не представлялся священником, он просто не отрицал, когда
его таковым величали. Все мои претензии сводились лишь к тому, что
он со своим приятелем меня подставили и лишили нас возможности
совершить Божественную литургию. Друг «иеромонаха» только
растерянно пожимал плечами, сожалея о случившемся:
– Батюшка, простите, я был уверен, что литургию здесь можно
несколько раз ночью совершать…
– А я говорю – можно! – перебивая его, не унимался Павел. – И я уже
устал всяким это объяснять…
Под «всякими», несомненно, подразумевался я.
Видя безполезность наших препирательств (да и сам не знаю, на что
тогда рассчитывал), я решил прекратить эту словесную брань:
– Отец Павел, – обратился я по инерции, – ты бы помолчал уже!
– Да никакой он не отец, а просто Паша, – добродушно улыбаясь
вставил его приятель. «Смотритель», сидя на своей кровати,
сконфузился и, ничего не ответив на эту реплику, залез с головой под
одеяло и притих.
Вот тебе и иеромонах…
Наутро я поспешил осведомиться у отца Николая Денисенко по
поводу Павла, объяснив неприятную ситуацию. В ответ батюшка
растеряно пожимал плечами, даже не вспомнив, кто ему представил
«здешнего иеромонаха». А в это время «отец» Павел, нисколько не
смущаясь, поодаль от нас протягивал для лобзания руку паломнику, по
неведению попросившему у него благословение.
Рассвет я встречал с тяжестью на душе и с горьким чувством вины
перед отцом Феофилактом и всей нашей группой, но надо отдать
должное моим спутникам – никто меня никоим образом не упрекнул.
Пока паломники, нашедшие приют в «Панагии», потихоньку
пробуждались, я, несмотря на своё состояние, с удивлением и
сдержанным восторгом осматривался вокруг.
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Такую красоту я видел впервые, – да и где мне, домоседу, такое было
ранее увидеть. Слабо освещённые восходящим солнцем облака
простирались плотным, подобно земной тверди, покровом вдоль
подножия «Панагии», закрывая от взора пропасть, расположенную с
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южной стороны келии. От такого зрелища у меня захватило дух, и
особенно почувствовалось присутствие Божие…
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Первыми покидали «Панагию» высокие, подтянутые, спортивного
вида румыны во главе с молодым священником. Мне даже показалось,
что это родные братья – уж очень они были друг на друга похожи.
Вскоре за ними последовали и остальные пешие паломники.

Мы же: отец Феофилакт, отец Николай, Геннадий Константинович и
я, задержались в ожидании мулов.
Было непривычно тихо, а мне, вдобавок, ещё и грустно. Я молча и
искоса поглядывал на «отца» Павла. «Иеромонах», деловито осмотрев
съестные припасы, традиционно оставленные паломниками для
братьев во Христе, которым ещё предстояло подняться на вершину,
указывал бородатому худощавому мужчине, где ещё нужно прибраться,
и тот старательно выметал мусор, оставшийся после паломников,
исполняя послушание, которое судя по всему сам и выпросил у
«здешнего иеромонаха». Дав распоряжения, Паша встал в стороне от
нас. Весь внешний вид его говорил о важности занимаемого им
положения. Что он за человек и откуда – так и осталось для меня
загадкой.
Ещё издали послышалось позвякивание колокольчиков и
покрикивания погонщиков мулов. Животные неспешно приближались
к нам по каменистой тропе, оглашая округу нестройным цокотом
копыт.
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Пока албанцы занимались погрузкой багажа, отец Феофилакт решил
подкормить мулов, сделав меня посредником в этом благом деле. Стоя
на расстоянии от животных, он давал указания, энергично протягивая
очередной кусок хлеба:
– И этому дай!
А я, едва успевая выхватывать угощение из рук архимандрита,
старательно пытался маневрировать между мулами, как мне казалось,
не вполне дружелюбно на меня поглядывавшими. Помня об их
вредности, я с опаской протягивал хлеб, а про себя ворчал: «Этому дай,
этому дай… А он ещё как хряпнет меня зубами или копытом лягнёт!»
Ворчал! А ослушаться боялся!
В какой-то момент – хлеб к этому времени уже закончился – отец
Феофилакт спохватился:
– Братья, скорее возьмите камушков с Афона, но не более трёх! Не
более трёх…
И тут я вспомнил о просьбе моей кумы привезти со Святой Горы
камушек.
Выхватив взглядом место в стороне от тропинки, я ринулся туда.
Рядом пыхтел Геннадий Константинович. Увидев в моих руках камни,
он отбросил в сторону свои, и, важно, с некоторым сокрушением
произнёс:
– Отец Александр, у тебя камни красивее, ты мне их отдай, а себе ещё
наберёшь.
Время поджимало, и я без лишних слов сунул камни в уверенно
протянутые руки Шарова.
Когда мы вернулись, отец Феофилакт поднял небольшой камушек
прямо из-под ног Геннадия Константиновича:
– А этот я возьму себе.
Шаров внимательно взглянул в ладонь архимандрита:
– У батюшки красивее. Кругленький!
– Геннадий Константинович, да не всё ли равно, – отец Феофилакт
убрал руку в карман куртки. – Я просто с вами туда не пошёл, потому
что там паломники иногда нужду по малому справляют.
И тут меня прорвало:
– Батюшка, нужду справлять вон к той сосне ходят!
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– Да кто ж будет в ночи к сосне бегать, когда припрёт.
Я не унимался:
– Про это меня тоже мысли посещали, поэтому я и отошёл в сторону
от тропинки. А когда камни поднимал, то понюхал... Каждый!
Отец Феофилакт невозмутимо махнул рукой:
– А это ничего не значит…
Насупившись, я молча засунул в карман свои камни…
Кстати о камушках и их количестве! В глубокой древности в Иверии
(Грузии) подвизался преподобный Давид Гареджийский, один из
основателей грузинского монашества, пришедший в VI веке из Сирии.
Сей великий угодник Божий, уже в почтенных летах, отправился в
паломничество в Иерусалим. После длительного и многотрудного пути,
ещё издали увидев Святой Град, преподобный, обладая великим
смирением, преклонив колена и помолившись, почёл себя
недостойным войти в него. Угодник Божий отправился в обратный
путь, убоявшись попирать своими стопами Святую Землю, он подобрал
лишь три камушка, намереваясь принести их в Иверию. И тогда же
Иерусалимскому патриарху явился Ангел, возвестивший, что монахом
в Иверию уносится вся благодать Святого Града, покоившаяся в трёх
камнях. Патриаршие гонцы вернули два из них, третий – угодник
Божий принёс домой… Эта древняя история из жития преподобного
Давида Гареджийского – одно из многочисленных напоминаний о том,
как необходимо для нас смирение. «Бог гордым противится, а
смиренным дает благодать!» И отец Феофилакт не преминул
напомнить нам про это, указав взять по три камушка возле келии
«Панагия».
Когда погрузка нашего багажа на мулов подходила к концу, мы с
отцом Николаем, не сговариваясь, ринулись было к погонщикам. Без
проблем закрепив рюкзаки, албанцы никак не могли сообразить, что
делать с клобучницей отца Феофилакта. В недоумении крутили они в
руках цилиндрический футляр с одной ручкой, не зная, как его
пристроить. Наша с отцом Николаем инициатива оказать помощь была
решительно остановлена архимандритом:
– Успокойтесь! Не суетитесь! Они и без вас прекрасно обойдутся…
И действительно обошлись. Один из погонщиков после некоторых
раздумий покопался в своих вещах и извлёк матерчатую сумку с
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длинными ручками, в неё и погрузили клобучницу, надёжно закрепив
на муле.
Уже сидя верхом и приготовившись к спуску, я обернулся в сторону
«здешнего иеромонаха», чтобы попрощаться. Павел упорно не замечал
нас. Когда животные тронулись, я всё-таки крикнул:
– Павел, с Богом!
Он как-то лениво повернул голову и равнодушно махнул рукой, после
чего продолжил грызть семечки, сплёвывая шелуху в пластиковый
стаканчик.
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Спуск к подножию Святой Горы предстоял нам уже по другой тропе
и должен был завершиться у скита святой Анны, матери Пресвятой
Богородицы, где бережно хранится стопа святой родительницы
Пречистой Девы. Этот древнейший скит Афона, отличающийся особой
строгостью своего устава, находится в подчинении Великой Лавре (от
неё мы начинали восхождение).
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Спуск занял гораздо меньше времени, но оказался более
болезненным. Тропа эта была короче, но круче, и местами состояла из
ступеней, которые мулы порой перескакивали, безжалостно сотрясая
наши организмы и заставляя гораздо чаще, чем при подъёме, биться
мягким местом о деревянные конструкции на их спинах. Временами
становилось по-прежнему страшновато, и я предпочитал сразу
закрывать глаза, нежели представлять себя птицей с распростёртыми
крыльями, как было во время восхождения. Ехавший позади отец
Николай, как-то натянуто смеясь, отметил:
– Мулы, – и те боятся…
Как и во время восхождения я негромко произносил молитву и
старался делать это как можно более сосредоточенно. В какой-то
момент обратил внимание, что погонщик смотрит на меня весьма
пристально и даже напряжённо. Албанец, до этого заботливо
помогавший мне забраться на мула, по-видимому, решил, что от страха
я весь ушёл в себя. Чтобы развеять его опасения, я улыбнулся и
подмигнул ему левым глазом. Лицо погонщика растянулось в ответной
улыбке, он даже вздохнул с облегчением.
Спуск наш завершился на пристани. С радостью прощался я со своим
мулом, искренне благодаря заботливого погонщика албанца. Здесь же
и воссоединилась вся наша группа в ожидании парома.
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Уже
после
посадки
Геннадий
Константинович спохватился, что где-то
«посеял» свои дорогие солнцезащитные
очки. Отец Феофилакт внимательно
посмотрел на него и добродушно
утешил:
– Вот подберёт их какой-нибудь
монах, порадуется, Бога поблагодарит и
вас за заботу…
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Эпилог

у

ставшие, но счастливые, мы вернулись в Уранополис. Затем был
ужин и размещение на ночлег.

Наутро, успев искупаться в море, мы с Крапчитовым покинули
гостиницу. Хозяйка, худощавая и на вид строгая старушка, была весьма
приветлива при прощании, по-гречески приглашая вновь посетить её
(это мне перевёл капитан, уж не знаю, насколько он силён в греческом).
Постепенно вся наша группа собралась в приморском ресторанчике.
Предстоял последний обед перед возвращением на Родину.

Во время трапезы отец Феофилакт обратил внимание на
трёхпалубный корабль черного цвета, больше похожий на пиратский.
Подавляющее большинство его пассажиров были женщины, шумно
покидавшие судно и направлявшиеся в нашу сторону. Это была,
пожалуй, единственная для них возможность приблизится к Афону и
приложиться к его святыням. Корабль проходит вдоль побережья
Святой Горы на расстоянии не ближе чем 500 метров, и во время
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остановки на его борт поднимаются монахи, принося из своих обителей
святыни для поклонения.
Наш приморский ресторанчик стал быстро наполняться особами
женского пола, прибывшими из паломнической поездки.
Шаров слегка наклонил голову в мою сторону и снисходительно
улыбнулся:
– Бабы гуртом повалили…
Шум поднялся невообразимый! Крики, гогот, громыхание стульев!
Даже не верилось, что эти люди недавно вернулись от берегов Афона.
Наш стол был самый крайний, и всё это движение я только слышал сидя
спиной, – разглядывать прибывшую публику, признаться, не очень-то
хотелось. Зато отец Феофилакт и некоторые наши спутники,
расположившиеся напротив, стали невольными созерцателями этой
шумной компании. Послышалось не вполне стройное и, как мне
показалось, не очень трезвое иностранное пение. В какой-то момент
наш полковник изменился в лице. Не отрывая взгляда от гогочущей
компании он процедил сквозь зубы:
– Лесбиянки…
Волошин сжал кулаки и весь напрягся.
Отец Феофилакт схватил его за руку:
– Не осуждай…
Полковник не унимался, его буквально трясло, а батюшка, как всегда,
немного протяжно повторил:
– Не осуждай… – и с добротой добавил – Ты про себя подумай – «Я –
хуже их!»… и тебе станет немножечко легче…
Одна из наших прихожанок, раба Божия Ирина, сподобилась
побывать на «женском» корабле, проплывавшем вдоль Афона. Она
долго не могла понять, куда попала: настраивалась на паломническую
поездку, а оказалась… ну, в общем, всё было, мягко говоря, не
благообразно. Но неожиданно, не сговариваясь, всё смолкло безо
всяких просьб и увещеваний. Воцарилась глубокая благоговейная
тишина. На борт корабля внесли ковчег с честным Поясом Пресвятой
Богородицы… Все прикладывались к Святыне тоже молча и в тишине
провожали Её, благоговейно взирая на то, как монах, держа ковчег над
головой, покидал судно…
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По прибытии в аэропорт, у стойки регистрации я оказался возле
Геннадия Константиновича. Шаров попытался на пальцах объяснить,
что мы хотели бы получить места в самолёте рядом. Холёный молодой
человек безо всякой паузы дал отрицательный ответ.
Отойдя в сторону и внимательно изучив посадочный талон, я
попросил Геннадия Константиновича показать свой. Последовало
искреннее, но приятное удивление: то ли Шаров был не вполне внятен
со своим языком жестов, то ли сотрудник аэропорта не стал вникать в
его жестикуляцию и потому отрицательно закачал головой, но места
наши оказались рядом. Геннадий Константинович сдержанно
улыбнулся:
– Ага, рядом… в хвосте и возле туалета.
Я удивлённо поднял голову:
– А ты что, и расположение мест в самолёте знаешь?!
– Интуиция! – Шаров бодро зашагал вперёд.
Он как в воду глядел: нам достались самые последние места и возле
туалета. Но зато – рядом. Когда самолёт набрал высоту, Геннадий
Константинович украдкой, чтобы не заметили стюардессы, протянул
мне стаканчик с белой прозрачной жидкостью:
– Давай, батюшка Александр, по глоточку!
– Геннадий Константинович, не хочу…
– Как не хочешь?! За нашу мягкую посадку не хочешь?!
– Ну не могу я больше… – сказывался обильный обед и вкуснейшее
вино приморского ресторана.
– А-ай… – Шаров с досадой отмахнулся.
– Ну ладно, давай.
– Нет, всё, не хочешь, и не надо…
– Да ладно, давай уже.
Я сделал глоток
Константиновича:

и

удивлённо

– Ты что дал-то?
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посмотрел

на

Геннадия

Глотнув из стаканчика, Шаров повернулся к сидевшему через проход
Крапчитову и возмущённо заворчал:
– Ты что нам налил?!
– Воды, чтоб освежиться…
Геннадий
отвернулся.

Константинович

укоризненно

покачал

головой

и

Надо сказать, что по Божией милости посадка наша и так была
мягкой. Получив багаж, мы все тепло попрощались. И я очень надеюсь,
что ненадолго.
Каждый день думаю об Афоне и часто вспоминаю слова Сергея, того,
что не прислушался к прозорливому сиромаху. Когда мы сидели в
приморском ресторанчике Уранополиса, Серёжа сказал:
– Мы не первый раз совершаем паломничество на Афон, но это уже
не традиция. Это – жизненная необходимость!
Метко сказал!
Возвратившись домой, я ещё долго пребывал на Святой Горе. Во сне.
А когда просыпался по ночам, то долго не мог понять – в гостинице
какого монастыря сейчас нахожусь. Всё боялся опоздать на службу.
Афон не отпускает… И я очень надеюсь ещё там побывать, но только
наяву, а не во сне, если Матерь Божия сподобит…
Сентябрь, 2017 г.
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