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День третий

Поскольку по Афону положено перемещаться пешком, 
мы так и поступили. Монастырь Ксенофонт, до которого мы 
добрались довольно быстро, меньше, но старше Пантелеи-
монова, тут всего 30 насельников. Совершенно другие ощу-
щения, порядки, расписание молитв. Например, утренняя 
молитва начиналась в 8:30. Вечерняя служба больше напо-
минала театральное действие. Из 20 монастырей на Афоне 
17 (исключения — русский, сербский и болгарский) — гре-
ческие. Мы спросили благословения остаться в Ксенофонте 
на ночлег и получили место в «архондарике» (монастырской 
гостинице для паломников).

Я смотрел на людей вокруг. Они были похожи на туристов 
всем: выражением лиц, палками для скандинавской ходьбы, 
современными рюкзаками и прочей экипировкой. У всех па-
дающих ниц во время молитвы — а это самое удобное поло-
жение тела в процессе многочасового стояния — были видны 
подошвы трекинговой обуви разнообразных брендов. Мно-
гие неловко крестились и кланялись. А где посохи, бороды? 
Что отличает паломника от туриста? И кто же мы?

Подошёл пенсионер из Швейцарии. Я старался угадать, 
чего в нём больше — туризма или паломничества. Рене сра-
зу же сообщил, что приехал из Швейцарии на велосипеде, 
и, хотя на Афон его, конечно, не взял, показал мне фотогра-
фию. Также он продемонстрировал ногу, покусанную грече-
ской собакой. Рене посещает Афон ежегодно, но в этот раз 
по дороге покатался на лыжах в Альпах. «Pilgrimage», — при-
вычно произнёс он («паломничество» — англ.), объяснив 
себе и нам свои действия. Пилигрим? «Почему бы и нет», — 
подумал я. Мне уже тоже хотелось быть пилигримом.

Из Ксенофонта мы пошли в монастырь Дохиар, но верну-
лись. «Путешественник больше стремится познать мир, па-
ломник — себя. И тот и другой процесс бесконечен», — шёл 
я и думал. Часто путешествия называют бегством от себя. 
Паломничество, скорее всего, стоит воспринимать как дви-
жение к себе. И мы продолжили делать и то и другое одновре-
менно. По крайней мере, мне так казалось.

Корабль возвращал нас в Уранополис. Срок диамонити-
риона истёк.
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