
УДК 23/28
ББК 86.37

Ê84

Допущено к распространению 
Издательским советом 

Русской Православной Церкви
Номер ИС Р16-605-0194

 Крупин, Владимир.
Таинственный Афон : рассказы о жизни Святой 

Горы / Владимир Крупин. — Москва : Эксмо, 2016. -— 
544 с. — (Религия. Рассказы о духовной жизни).

ISBN 978-5-699-88982-2

Праздничное издание к 1000-летию русского присутствия 
на Святой Горе Афон. Гора Афон — удел Божией Матери. По-
сле храма Гроба Господня в Иерусалиме — это главное место в 
мире. Если бы не молитвы Афона, мир давно бы провалился в 
черные дыры безбожия. В рассказах Владимира Крупина о жиз-
ни Святой Горы, ее отшельников, подвижников и монастырей 
передана исключительная красота этого удивительного места. 
Во вторую часть книги вошли циклы рассказов: «Неделя в Раю. 
Великорецкие крестоходцы», «Варвара. Материнские  расска-
зы», «Крупинки». Допущено к распространению Издательским 
советом Русской Православной Церкви.

УДК 23/28
ББК 86.37

К84

ISBN 978-5-699-88982-2

© Крупин В.Н., текст, 2016
© Зоберн В.М., текст, 2016
© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2016



Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, 

âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè 

â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â 

ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ. Êîïèðîâàíèå, 

âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ 

íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Äóõîâíî-ïðîñâåòèòåëüíîå èçäàíèå

ÐÅËÈÃÈß. ÐÀÑÑÊÀÇÛ Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÆÈÇÍÈ

Âëàäèìèð Êðóïèí

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÔÎÍ

Äèðåêòîð ðåäàêöèè Å. Êàïü¸â. Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð À. Áîãîñëîâñêèé
Âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð Ì. Íèâíÿ. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Ï. Ïåòðîâ

Îðèãèíàë-ìàêåò ÈÏ Èçìàéëîâ
Ðåäàêòîðû È. Áóëãàêîâà, Â. Èçìàéëîâ 

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà È. Áàñîâà
Êîððåêòîð Ê. Áðåñü

Ïðèîáðåñòè ýòó êíèãó
â Ðîññèè ìîæíî â èíòåðíåò-ìàãàçèíå «Âîñêðåñåíèå».

www.pmvs.ru
òåë.: +7 495 973 28 71

Äëÿ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé:
+7 495 972 43 89

Â îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû ôîòîãðàôèè è èëëþñòðàöèè:
Marzolino, vlas2000 / Shutterstock.com

Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

Ñâåäåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ èçäàíèÿ ñîãëàñíî 
çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè ìîæíî 

ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: http://eksmo.ru/certification/

Ө і  : . ф ац я қа а ы ы аға

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 14.07.2016. 
Ôîðìàò 84x1081/

32
. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 28,56. 

Òèðàæ          ýêç. Çàêàç

ООО «Издательство «Эксмо»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru

�ндіруші: «ЭКСМО» А�Б Баспасы, 123308, М#скеу, Ресей, Зорге к&шесі, 1 'й.

Тел. 8 (495) 411-68-86.

Home page: www.eksmo.ru     E-mail: info@eksmo.ru.

Тауар белгісі: «Эксмо»

�аза+стан Республикасында дистрибьютор ж#не &нім бойынша 

арыз-талаптарды +абылдаушыны< 

&кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы +.,  Домбровский к&ш.,   3«а», литер Б, офис 1. 

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;  E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

�німні< жарамдылы+ мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы а+парат  сайтта: www.eksmo.ru/certifi cation

ИНТЕРНЕ Т-МАГАЗИН

ИНТЕРНЕ Т-МАГАЗИНИ
Н

Т
Е

Р
Н

Е
Т

-
М

А
Г

А
З

И
Н

И
Н

Т
Е

Р
Н

Е
Т

-
М

А
Г

А
З

И
Н



5

 С
од

ер
ж

а
н

и
е

Содержание

Гора Афон — Гора Святая. 
Православная монашеская республика .................11

Предисловие. Удел Божией Матери ...............14
Отверзающая райские двери ...........................17
Нет в мире сирот................................................18
Обители Небесной Вратарницы .....................20
Таинственный Афон .........................................26
Часть государства, но особая ...........................30
Пейзаж сотворения мира .................................33
Но до красот ли монахам?.................................35
День смерти — это день рождения ..................36
Патриаршие, ставропигиальные ....................38
Святой Петр........................................................40
Созидаются обители ..........................................43
Святой Афанасий ...............................................46
Отец русского иночества ..................................51
Монастыри-братья .............................................54
Захват Константинополя ..................................57
Расцвет монашеской жизни .............................62
Два Григория ......................................................63
Второй Григорий ...............................................66
Блаженный Арсений .........................................70
Первый русский скитоначальник ...................74
Страдалец за веру Христову .............................79
Византия пала .....................................................90
От особножительства 

к общежительности ......................................96
Афон выжил, несмотря ни на что ...................97
Возобновитель русского монашества ...........101
Отец Клеопа и другие ......................................105
Девятнадцатый век ..........................................107
Великий старец с великой Волги ..................109
Восстание греков и новые страдания 

Афона............................................................115



6

С
од

ер
ж

а
н

и
е

Времена возрождения .....................................120
Святогорец и его письма ................................123
Первый русский настоятель монастыря ....... 126
Русское присутствие и ревность к нему........133
Почивший в Бозе .............................................136
Гора Афон, Гора Святая..................................141
Сибиряк Сибиряков ........................................144
Афонский монах, московский 

чудотворец ...................................................147
Двадцатый век ..................................................152
Трагические события ......................................154
Афонская власяница. «Закончилось 

время» ...........................................................164
Новые беды .......................................................168
Светильники нашего времени .......................169
Былинный монах. «Что воздам Тебе, 

Господи?» .....................................................170
Афонский Серафим Саровский .....................181
У начала нового возрождения .......................198
Дар слез..............................................................200
Время и вечность .............................................204
Стихи монаха ....................................................210
Свет, светом написанный ...............................213
«Надеющиеся на тя, да не погибнем!» ..........216
Афонские старцы о молитве ..........................219
Три года спустя .................................................223

Неделя в раю. 
Великорецкие крестоходцы ...................................259

Опять год прошел, опять мы вместе .............261
Передышка ........................................................263
Идем дальше .....................................................265
Пришли..............................................................266
Не надо умничать .............................................267
Как начиналось.................................................272
Мы сидим у костра ...........................................273
Турнир поэтов ..................................................275
Трудовые будни ................................................277
Читаем акафист, ставим крест.......................282



7

  С
од

ер
ж

а
н

и
е

«И остолбенели мужики» ................................285
Про царя Гороха ..............................................287
Скоро снова в дорогу .......................................290
В распутицу .......................................................292
Как в дом родной пришли ..............................293
Передай по цепи кирпич ................................294
Камо грядеши? ..................................................295
Критика вождя .................................................296
Да, о рюкзаках ..................................................300
Ой, чего только не было! ................................301
Сами виноваты .................................................303
Приснилась Маруся .........................................304
Изгнание беса ...................................................305
Разговоры разговариваем ...............................306
«Мне голос был» ...............................................308
Мальчик Володя ...............................................309
Резиновый сапог ..............................................311
Снова привал, снова разговоры ....................311
За столом с батюшкой .....................................316
Андрей — это нечто ..........................................319
Банный час ........................................................319
Готовим еду .......................................................322
Рассуждения у котла.........................................323
Скоро придут. Пришли! ..................................324
Жизнь учит .......................................................325
Арсенька и другие. Снова привал ..................327
Победила комаров ...........................................330
Рифмы — это болезнь.......................................330
Художественный свист ...................................334
Бояться только Бога ........................................337
Погружение.......................................................338
Они идут, а я тут, в Москве .............................339

Варвара. Материнские рассказы ...........................343
Вологодская старуха ........................................345
Разбитое окно ...................................................346
Наш дом .............................................................347
Легкая жизнь .....................................................348



8

С
од

ер
ж

а
н

и
е

Купель ................................................................350
Суп с крапивой .................................................351
Уголок ................................................................352
Кольцо ...............................................................353
«Овод» ................................................................353
Сменю разговор ...............................................354
Старики .............................................................355
Прямушка ..........................................................356
Что нальешь, то и выпьешь ............................358
Отросточки .......................................................358
Свои глаза ..........................................................360
Сбрось мешок! ..................................................360
Лапти на бархате ..............................................362
Гроб с пшеницей ..............................................363
Семечко .............................................................364
Двадцатый век ..................................................366
Соавтор ..............................................................366
Тихий клиент ....................................................367
Бананы в валенке .............................................368
Трактор ..............................................................369
Медовуха ............................................................370
Пятая клятва .....................................................371
Не понимаю ......................................................371
Шоколадка ........................................................373
Физкультура ......................................................374
Как мужиков учат .............................................375
Чужой огород....................................................376
О правде и лжи .................................................376
Истертые письма .............................................377
Молитва .............................................................379
Другая жизнь .....................................................379

Крупинки.....................................................................381
Чистое дыхание................................................383
Там, внизу ..........................................................383
Передаю .............................................................384
Свинец ...............................................................385
Сербиянка .........................................................385



9

  С
од

ер
ж

а
н

и
е

Тайна ..................................................................386
На полатях.........................................................387
Амулет ................................................................388
Жесть .................................................................389
Кастальские ключи ..........................................390
О заработках .....................................................391
Нет в мире сирот..............................................392
Воздушные шары ..............................................394
Меня не было ....................................................395
Два снайпера .....................................................396
Янки, гоу хоум! .................................................399
По местам стоять! ............................................408
Пишут и пишут, и думают, что работают! ....415
Марина-Марин ..................................................418
Розовый свет .....................................................422
Колокол (Рассказ старой женщины) ............426
Балалайка ..........................................................428
«Сокол» ..............................................................435
Бочка ..................................................................437
Петушиная история .........................................440
Синий дым Китая .............................................449
А ты улыбайся! ..................................................453
Не рой другому яму ..........................................455
Дыхание .............................................................456
Баня горит…......................................................457
Левый жених .....................................................458
Ножичек ............................................................459
До чего дошли...................................................461
На каком языке? ...............................................463
Возраст любви ..................................................464
Крестный ход ...................................................465
Банка консервов ...............................................465
Тише, мыши, кот на крыше! ...........................466
Такую тещу — так и жены не надо ..................469
Конец связи .......................................................471
Алмазная гора ...................................................473
Не исправился ..................................................475
Телезрительница .............................................476



10

С
од

ер
ж

а
н

и
е

Перчатки ...........................................................478
Молитва матери ...............................................481
Умру любя ..........................................................484
Упрямый старик ...............................................486
Зеленка ..............................................................488
Дежурная ...........................................................490
Авторучка ..........................................................493
Муська ................................................................494
Первое слово ....................................................495
Сашка .................................................................496
Солнце играет ...................................................497
Как погибает память ........................................500
Гроб с музыкой .................................................502
Лист кувшинки .................................................504
Рассказ о двух повешенных ............................506
День да ночь — сутки прочь ............................509
Река Лобань .......................................................514
Завоеванные марши ........................................516
Подкова .............................................................518
Лодка надежды .................................................521
Морская свинка ................................................522
Тихий воз на горе будет ..................................523
Гречиха ..............................................................526
В заливных лугах ..............................................526
Падает звезда ....................................................527
Катина буква .....................................................527
Прошли времена, остались сроки .................528
Первая исповедь ..............................................532
Вспоминая Японию .........................................535

Литература ..................................................................537

Список иллюстраций ...............................................540



Гора Афон — Гора Святая. Гора Афон — Гора Святая. 

Православная монашеская Православная монашеская 

республикареспублика





13

 

К
то расскажет о трудах ваших, блаженные 
отцы? Кто достойно воспоет подвиги 
ваши — трезвение ума, непрестанную мо-

литву, болезненное мученичество совести ради 
добродетелей, изнурение тела, совлечение стра-
стей, всенощные стояния, вечнотекушие слезы, 
распинание втайне, смирение ума, победы над 
бесами, множество даров?

О сонм преподобных, освященный в Боге и 
возжелавший Его! О богоносный пчельник, со-
бравший в расщелинах и пещерах Святой Горы, 
как бы в ульях умных, сладчайший мед безмол-
вия! Троицы услада! Богородицы украшение! 
Афона похвало! И вселенной свято чтимые! 
Предстательствуйте пред Господом о помилова-
нии душ наших!

Святой Никодим Святогорец
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Предисловие. Удел Божией Матери

Многие места нашей земли напоминают кра-
соту Дня Творения, но особенно чувствуется 
присутствие Божие в мире здесь, в Греции. Здесь 
все говорит о Господе: море, полное тайн, горы, 
скрывшие свои склоны травами, кустарниками, 
деревьями и цветами, и небо, настолько драго-
ценно-изумрудное, что не дается никакой кисти. 
Когда восходит, по Божией милости, солнце, то 
кажется, что небо стекает в море, а море подни-
мается в небо.

А главное место Греции для нас — это Святая 
Гора Афон. По свидетельству космонавтов, кото-
рые летают в космосе над планетой, Афон всегда 
сияет, даже и тогда, когда вокруг него облач-
ность.
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Святая Гора Афон — удел Божией Матери. По-
сле храма Гроба Господня в Иерусалиме — это 
главное место в мире. Почему? Если бы не молит-
вы Афона, мир давно бы провалился в черные 
дыры безбожия.

Был ты или не был на Афоне, все равно при 
этом слове слышится небесный звук чистой мо-
литвы.

В отверстое над Елеонской горой небо вознес-
ся Воскресший Иисус Христос. Его приход на 
землю был великой милостью Господа, показав-
шего пути спасения. Об этих путях и должны 
были поведать миру Его ученики. Рассказать и об 
обетовании Второго Пришествия, при котором 
уже не будет вразумления грешников, а грянет 
Божий Суд.

В «Деяниях апостолов» рассказывается, как 
ученики Христа собрались по Его Вознесении в 
Сионской горнице, которая помнила и чин умо-
вения ног, и Тайную Вечерю, и как на них снизо-
шел Дух Божий. «И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильного ветра, и на-
полнил весь дом, где они находились, и явились 
им разделяющиеся языки, как огненные, и по-
чили по одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святаго…» (Деян. 2, 2–4). После 
проповеди Петра к апостольской церкви «при-
соединилось в тот день душ около трех тысяч» 
(Деян. 2, 41).

Апостолы, получившие такой святой дар, ре-
шили понести его вместе с Благой вестью о Вос-
кресшем Христе и в другие земные пределы. Уз-
нать же, кому куда идти, они решили с помощью 
жребия. Матерь Божия пожелала тянуть жребий 
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наравне со всеми. Ее отговаривали, но она не 
признавала никакого особого отношения к себе 
и хотела участвовать в трудах апостольских. Ей 
выпала Иверия. Но не успела Матерь Божия со-
браться в дорогу, как Божий Ангел (в церковном 
предании — Архангел Благовещения Гавриил) 
возвестил Ей волю Божию — пребывать пока в 
Иерусалиме, а там Сам Господь укажет Ей страну 
для поучения заблудших.

Тем временем Она, сопровождаемая учени-
ком Иисуса Иоанном Богословом, усыновлен-
ным Ею при Кресте на Голгофе, отправилась на 
остров Кипр, чтобы увидеться с Лазарем. Это 
тот Лазарь Четверодневный, на могиле которого 
написаны два поразительных по своей простоте 
слова: «Друг Христов», брат праведных сестер 
Марфы и Марии. Лазаря хотели убить иудеи, пы-
лая злобой ко Христу и надеясь уничтожить па-
мять о чуде Воскрешения, воспоминаемом нами 
в Лазареву субботу Великого поста. Лазарь скрыл-
ся, затем апостолами Павлом и Варнавою был 
рукоположен в епископы и служил на Кипре. Он 
писал оттуда к Божией Матери, зовя навестить 
его, так как по-прежнему была опасность пресле-
дования со стороны иудеев и он опасался сам 
прибыть в Иерусалим.

Корабль внезапно поднявшимся ветром не-
сколько дней гонит в сторону от Кипра по Эгей-
скому морю и прибивает к северо-восточной 
стороне греческого полуострова Халкидики — 
к полуострову Афон. Место выхода Пречистой 
Девы там, где ныне монастырь Иверской Божи-
ей Матери. В то время там было идольское капи-
ще. По сведениям древних источников, идолы 
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подняли свой предсмертный крик, рушились. 
Люди бежали к берегу, встречая корабль.

«Сие место будет Мне в жребий, данный Мне 
от Сына и Бога Моего, — сказала Божия Матерь. — 
Благодать Божия да пребудет на месте сем». Было 
это промыслительное событие в сорок четвер-
том году от Рождества Христова.

Пророческие слова об Афоне сбылись с совер-
шенной точностью. Афон, земной удел Божией 
Матери, стал исключительно иноческой стра-
ной, монашеской обителью, соединившей в себе 
двадцать монастырей. Во мнении общественном 
он воспринимается не полуостровом, а самосто-
ятельным островом, куда можно приехать толь-
ко с одной целью — молиться Богу. Все осталь-
ное — от лукавого.

Отверзающая райские двери

Благодать Божия, предсказанная Божией Ма-
терью, Которую на Афоне именуют Защитницей, 
Попечительницей, Заступницей, никогда не ухо-
дила от Афона. Все было в эти столетия: наше-
ствия врагов, разорения монастырей, гибель мо-
нахов, голод и холод, но спросим: а в остальном 
мире что? Государства исчезали, империи руши-
лись, религии возникали и растворялись, а уж 
сколько было учений, идеологий, всяких аттил, 
чингизханов, наполеонов, марксов, лениных, 
троцких… Сколько неверных, тупиковых путей 
пройдено человечеством от человеческой горды-
ни, а Афон стоит! Ибо стоит на скальной основе 
веры православной, смирения и терпения. Дру-
гого объяснения прочного стояния Афона в мире 
нет. Случись что с ним — это будет вселенская 


