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День первый

На Афоне действует «аватон», запрещающий вход на Свя-
тую гору женщинам и животным женского пола. Дабы из-
бежать соблазна. Мужчины любого вероисповедания могут 
посетить это государство, заблаговременно запросив и полу-
чив «диамонитирион». Это разрешение даёт паломнику пра-
во бесплатно провести три ночи в любом из 20 монастырей 
Святой горы при наличии в них свободных мест. Согласно 
установленной норме на территории могут находиться 110–
120 паломников в сутки.

Поскольку я как раз оказался мужчиной любого веро-
исповедания и в тот момент кратковременно избегал соблаз-
на, то получил пропуск и отплыл от пристани города Урано-
полиса в направлении монастыря Святого Пантелеимона. 
Несмотря на то что он занимает предпоследнее, 19-е место 
в официальной иерархии святогорских обителей, размеще-
ние здесь, наверное, самое комфортное. Не зря его посещал 
президент РФ Владимир Путин в 2005 и 2016 годах.

Мы успели на дневную двухчасовую службу, после кото-
рой вместе со всеми отправились на обед. «Почему люди так 
голодны? — удивился я. — И нет монастырского вина?..» Вы-
яснилось, что во время поста кормят раз в день. Очень ско-
ро выяснилось, что это ограничение преодолимо. В гос тевом 
здании мы нашли кухню, оборудованную утварью и едой, 
разумеется постной.

В Пантелеимоновом монастыре также обнаружилась 
превосходная музейная экспозиция, посвящённая периоду 
его расцвета, завершившемуся в 1917 году. В 1913-м обитель 
была самой крупной на Афоне и вмещала около 2000 насель-
ников (монахов и послушников, постоянно живущих в мона-
стыре и подчиняющихся его уставу). Проще сказать, каких 
послушаний у них не было, чем перечислить всё, чем они за-
нимались тут в начале прошлого века. Производство обуви, 
стеклянной и оловянной посуды, фотомастерская, макарон-
ная и ткацкая фабрики, хлебопекарня, судоверфь. Как мини-
мум 100 насельников расписывали иконы и обеспечивали 
ими церкви по всему православному миру.

После революции 1917 года поток монахов из Советско-
го Союза стал иссякать, численность братии в монастыре — 
сокращаться. В 1971-м осталось 13 человек. После визита 
на Святую гору патриарха Пимена в 1972 году (а это было 
первое в истории посещение Афона всероссийским патри-
архом) при содействии правительства СССР дела стали улуч-
шаться. Очень многое тут зависело и зависит от России. 
И вот сейчас, кажется, в монастыре всё хорошо. Хотя коли-
чество насельников на порядок ниже, чем в лучшие годы, — 
всего 100.
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