Афонские четки

2016 год год перекрёстной культуры
России и Греции.

В 2016 году
отмечается
1000 летие
русского
присутствия
на Афоне.
Афон — гора высотой чуть более двух тысяч метров, один из «пальцев»
полуострова Халкидики в Восточной Греции, также известного как Святая Гора.
До сих пор Афон остается удивительным феноменом — православной
монашеской республикой, единственной в своем роде. Невозможно описать
Святой Афон привычными категориями. Представьте себе прекрасную природу,
одновременно горную, равнинную и приморскую. Представьте самую богатую
сокровищницу византийского наследия, поражающую не только специалистов.
Представьте место настолько намоленное и святое, что все сложные вопросы
вдруг становятся понятными, а жизнь — ясной и легкой.

Афон называют «монашеской республикой».
Что это означает?
Афон обладает суверенитетом и независимостью. Официальное название этого
места — Автономное монашеское государство, въезд в него осуществляется по
специальному документу (диомонтириону). Вся территория полуострова на
Афоне поделена на 20 участков. По числу монастырей. Их представители,
собираясь в Киноте, в центре самой маленькой столицы мира Карея,
демократическим путем решают все вопросы.

А как получилось, что Афон стал монашеским государством?
Афонская традиция связывает появление монастырей на полуострове с
арабскими завоеваниями VII века. Тогда огромное количество монахов бежало с
завоеванных арабами территорий внутрь Византийской империи.
После Трулльского Собора (691— 692 гг) Афон
получил статус монашеского полуострова.
Сохранилось предание, по которому вскоре
после Вознесения Спасителя Богородица
посетила полуостров. Ее корабль из-за морской
бури причалил к афонскому берегу. Богородица
увидела в этом знак и, сойдя на берег, нарекла
это место своим уделом.

И что же такого особенного на этом месте?
На Афоне древние монашеские традиции. За всю историю этого полуострова
здесь жило множество святых подвижников. Афон — это единственное место на
земле, где до сих пор сохранилась традиция византийского времени: сутки
начинаются вместе с заходом солнца.

Кто может попасть на Афон?
В день Афон может посещать 120 православных христиан и 10 человек иных
конфессий. Но вот женщинам сюда вход закрыт. Этот древний запрет (по-гречески
аватон) прописан в 186 статье Устава. Но было несколько случаев, когда монахи
укрывали в монастырях беженцев, в том числе и женщин. Например, такое
случилось в 1821 году после греческого восстания против турецкого владычества.

Афон подарил православному миру особую молитвенную практику —
исихазм.
Само слово переводится с греческого как спокойствие, уединение. Суть исихазма
— умная, безмолвная, неустанная молитва. Богословие этой аскетической
практики разработал святитель Григорий Палама в ХIV веке. Исихазм сразу проник
в средневековую Русь. Здесь ее знаменитыми представителями стали преп.
Сергий Радонежский, свт. Стефан Пермский, Феофан Грек, преп. Андрей Рублев,
преп. Нил Сорский.

Факты о русском присутствии на Афоне
Первое известное письменное упоминание о русском монашестве на Афоне
относится к 1016 году.
Первый из известных русских монахов на Святой Горе —
основатель Киево-Печерской Лавры
преподобный Антоний Печерский.

Сегодня монастырь населяют около 70 монахов и
послушников. Настоятель Пантелеимонова монастыря
схиархимандрит Иеремия (Алехин). В октябре 2015 года ему
исполнилось 100 лет.
Не будет преувеличением сказать, что 1000-летие русского монашества на Афоне
является событием мирового значения. Духовное значение Афона для России
крайне велико.

«...Я удивляюсь людям, которые интересуются Тибетом,
цивилизацией ацтеков, майя и не знают про Афон с его
чудесами, подвижниками и святынями.»
Ю. Воробьевский

Уважаемые читатели! Ознакомьтесь, пожалуйста,
с условными обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий.
а — абонемент научной литературы
(1 этаж гл. библиотечного корпуса);
б/о — научно-библиографический отдел
(2 этаж гл. библиотечного корпуса, ком. № 13, № 14);
хл — абонемент художественной литературы
(2 этаж гл. библиотечного корпуса);
хр/э — отдел книгохранения, документы заказываются
в абонементе;
ч/з — общий читальный зал (2 этаж гл. библиотечного корпуса);
ч/зо — читальный зал гуманитарной и социально-экономической
литературы (3-й учебный корпус, ауд. 101).

Свято-Пантелеимонов Афонский
// Монастыри : энциклопедический
справочник. — Москва, 2000. —
С. 376—378.
а

Православная энциклопедия. Т. 4. — Москва, 2002. — 751 с.
б/о
Статьи из 4 тома энциклопедии,
посвященные Афону:
Романенко, Е.В. Афон и Россия.
Русские иноки на Афоне в ХI—ХVII вв.
/ Е.В. Романенко, А.А. Турилов. —
С. 146—154.
Игум. Петр (Пиголь) Русские иноки на
Афоне в ХVIII—начале ХХ века. —
С. 154—158.
Кочетков, Д. Б. Русско-афонские связи
в ХVIII—ХIХ вв. — С.159—161.
Якимчук, И.З. Русские иноки на Афоне
в ХХ в. — С.161—166.

Вздорнов, Г.
Святая Гора и
русские древности
/ Г. Вздорнов,
О. Тарасов
// Наше наследие. —
2000. — № 52. —
С. 58—73.
хр/э
Статья известного российского ученого, крупного специалиста в
области древнерусского искусства и культуры Г. Вздорнова.
«...На узком полуострове длиною в 60 и шириною от 12 до 60
километров
сосредоточена
добрая
половина
византийской
художественной старины, сохраняющаяся в своей первоначальной
природной и архитектурной среде. Этим определяется историческая
ценность Святой Горы...»
Г. Вздорнов

Кусков, В. В. Роль Афона в развитии культуры Древней Руси
11—17 вв / В. Кусков // Культура славян и Русь. — Москва,
1999. — С. 238—248.
ч/зо
Известный российский филолог В. В. Кусков
в своей статье рассматривает вопрос о
взаимном влиянии и тесных исторических
связях Руси и Святой Горы.

Зайцев, Борис Афон / Б. Зайцев
// Литературная учеба. — 1990. — № 4. —
С. 36—74.
хр/э
Русский писатель Борис Зайцев в мае 1927 года
посетил Афон, результатом поездки стало
появление серии путевых очерков «Афон».
Паломничество на Святую Гору писатель считал
впоследствии важнейшим событием в своей
биографии.
Эта
книга
признана
лучшим
описанием Афона в литературе 20 столетия.

«...Я был на Афоне православным человеком и
русским художником...Я пытаюсь дать ощущение
Афона, как я его видел, слышал, вдыхал».
Б. Зайцев

Маевский, В.
Из афонских рассказов
/ В. Маевский // Москва. — 2005. — № 2. —
С. 228—240.
хл

Путевые впечатления писателя от поездки на Афон,
о памятных встречах с насельниками Святой Горы.
«Афонские рассказы» писателя русского зарубежья
Владислава Маевского (1893—1975) вместе
с очерком Бориса Зайцева составляют золотой фонд
русской литературы об Афоне XX в.

Крупин, В. Афон. Стояние в молитве
/ В. Крупин // Наш современник. —
2009. — № 4. — С. 117—143.
хл
Главы из книги известного российского
прозаика
Владимира
Крупина,
опубликованные в журнале
«Наш современник».

«Здесь постигаешь афонскую истину,
что гора Афон — это не место
жительства,
а
путь.
Путь,
пролегающий через всю земную
жизнь...»
В. Крупин

Кашкаров, Ю. Афон // Ю. Кашкаров // Москва. — 1992. —
№ 7—8. — С. 78—93.
хл
Очерки писателя третьей волны эмиграции
Ю. Д. Кашкарова (1940—1994) о посещении Святой Горы Афон.

Супруненко, В. Гавань для желающих спастись / В. Супруненко
// Чудеса и приключения. — 2011. — № 10. — С. 64—69.
хл
«...Первое чудо — маленькое облачко над конусом Святой Горы.
Даже в самую ясную погоду оно не сходит с неба. Утверждают, что
это ангельское крыло, символ благодати, проливаемой на эту
землю».
В. Супруненко

Каталог рукописей Святой Горы // Наша молодежь. — 2013. —
№ 13. — С. 26—27.
ч/з
О книге
«Славяно-русские
рукописи Русского
Свято-Пантелеимонова
монастыря на Афоне».
Публикуется
предисловие к изданию.
Эта первая книга 7 тома
из 25 томной серии книг.
Масштабное 25-томное издание о жизни афонских монахов выпустит
русский Свято-Пантелеимонов монастырь в честь 1000-летия русского
присутствия на Святой Горе Афон. Как пояснил зав. библиотекой и
архивом обители монах Ермолай (Чежия), 25-томная серия «Русский
Афон XIX—XX веков» станет самым большим издательским проектом
из осуществленных когда-либо монастырем.

Федотов, Г. Преподобный Нил Сорский / Г. Федотов
// Святые древней Руси . — Москва, 1990. — С. 165—173.

а

Костомаров, Н.И. Преподобный Нил Сорский и Вассиан, князь
Патрикеев / Н.И. Костомаров // Русская история в жизнеописаниях
ее важнейших деятелей : в 3 кн. Кн. 1. — Москва : ОЛМА-ПРЕСС,
2004. — С. 436—448.
а ; ч/зо
Статьи о преподобном Ниле Сорском
(1433—1508) - выдающемся подвижнике
Русской
Православной
Церкви,
основоположнике течения нестяжателей.
Преп. Нил несколько лет провел на
Афоне.
«Единственный из древних наших
святых, он писал о духовной жизни и
в произведениях своих оставил полное
и
точное
руководство
духовного
пути» .
Г. Федотов

Синицына, Н. В. Максим Грек в России
/ Н.В. Синицына. — Москва : Наука, 1977. —
332 с.
а

Громов, М. Н. Максим Грек / М. Н. Громов. —
Москва : Мысль, 1983. — 199 с. — (Мыслители
прошлого).
а
Книги посвящены преподобному Максиму Греку (1470—1556), русскому
философу и писателю греческого происхождения, монаху афонского
монастыря. Уникальность преподобного Максима состоит в том, что
родившись в Греции, он стал выдающимся русским богословом,
филологом и переводчиком, одной из наиболее значимых фигур в
духовной жизни Руси XVI века.

К. Н. Леонтьев: pro et contra: Личность и
творчество К. Леонтьева в оценке русских
мыслителей и исследователей, 1891—1917 гг. :
Антология : [в 2 кн.] / сост. А. П. Козырев,
А. А. Корольков. — Санкт-Петербург : РХГИ,
1995. — (Русский путь).
а
Антология включает наиболее интересные
публикации конца ХIХ — начала ХХ вв.,
посвященные жизненному пути Константина
Николаевича
Леонтьева
(1831—1891),
русского дипломата, писателя, мыслителя XIX
века. Почти все авторы данного издания, среди
которых философы В. Соловьев, Н. Бердяев,
В. Розанов, С. Трубецкой и др., рассматривают
религиозный переворот К. Леонтьева 1871 года
и его жизнь на Афоне в 1871—1872 гг.
« ... В эти же последние 20 лет (после Афона) я написал все лучшее
и оригинальное...»
К. Леонтьев

Соловьева, Б. А.
Иннокентий Михайлович Сибиряков
/ Б. А. Соловьева // Природа. — 2001. —
№ 10. — C. 91—96.
ч/з
Маслова, А. Н.
Братья Сибиряковы:
заметки библиографа / А. Н. Маслова
// Мир библиографии. — 2004. — № 1. —
С. 40—45.
б/о
Статьи знакомят с жизнью схимонаха Иннокентия
(Сибирякова) (1860—1901), известного русского
миллионера и благотворителя, ставшего монахом и
завершившего свой земной путь на Святой Горе
Афон. Его имя тесно связано с возрождением
русского Свято-Андреевского скита на Афоне, на
средства Сибирякова был выстроен самый
большой на Балканах храм — Свято-Андреевский
собор скита.

Гора Афон : стихотворение // Стихи духовные. — Москва,
1991. — С. 282—283.

хл

Гора Афон, Гора Святая, не видел я твоих красот,
И твоего земного рая, и под тобой шумящих вод.
Я не видал твоей вершины, как шпиль твой впился в облака,
Какие на тебе картины, каков твой вид издалека.
Я не видал, Гора Святая, твоих стремнин, отвесных скал,
И как прекрасна даль морская, когда луч солнца догорал.
Я рисовать тебя не смею. Об этих чудных красотах
Сложить я песни не умею: она замрет в моих устах.
Одно, одно лишь знаю верно я о тебе, гора чудес,
Что ты таинственна, безмерна и недалека от небес...

...И поныне на Афоне
Древо чудное растет,
На крутом зеленом склоне
Имя Божие поет.
В каждой радуются келье
Имябожцы-мужики:
Слово — чистое веселье,
Исцеленье от тоски!..
О. Мандельштам

...Монашеский остров — небесная звонница,
Духовный алмаз на деснице Творца.
Афон — это четки в руках Богородицы,
Обнявшей молитвой весь мир без конца...
А. Елисов

«...Афонская жизнь, на мой взгляд, самая реальная жизнь из тех,
что существуют на земле. Скорее это даже мы все живем какой-то
полуреальной жизнью в постоянном беге, в постоянной занятости,
стрессах...На Афоне живут, выражаясь современным жаргонным
языком, очень «конкретной» жизнью. Очень земной, наполненной
жизнью. И занимаются афонские монахи самым главным на земле
делом — молитвой обо всех и за всех. Кто знает, не было бы Афона
и афонской молитвы, продолжался ли еще наш мир?»
А. Дворкин

