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ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ...

Сомневаюсь, что с такой же 
легкостью ринулась бы в какую-
то другую европейскую стра-
ну – realpolitik: не больно-то 
нам сегодня там рады. Другое 
дело – Греция: несмотря ни на 
что, а может, вопреки всему она 
по-прежнему теплая, душевная, 
сердечная, гостеприимная, улыб-
чивая… И по-прежнему рада 
российским туристам (и не ту-
ристам тоже). Кстати, нынешний 
год объявлен именно Российско-
греческим годом туризма. Соб-
ственно, это и стало поводом 
для недавней нашей поездки: 
ну, кому, как не пишущей (а при-
глашение получили журналисты 
ряда региональных СМИ) братии 
воспользоваться предоставлен-
ной возможностью увидеть, вос-
хититься, а затем найти нужные 
слова и донести их до читателя. 

В Греции и в самом деле есть 
на что посмотреть, есть чем впе-
чатлиться. Пять лет прошло с мо-
его пребывания на карнавале в 
Патрах, а он вспоминается так, 
словно проплыл по площадям 
и улицам древнего города бук-
вально днями. Буйство красок, 
фейерверк эмоций и море людей 
– казалось, едва ли не вся Греция 
собралась на этот удивительный 
праздник  жизни. (Да, собствен-
но, каждое пребывание в этой 
стране не только умиляло глаз, но 
и давало пищу для ума и сердца).

Апофеозом нынешней поезд-
ки на остров Эвия (Эвбея) стало 
другое крупномасштабное меро-
приятие, состоявшееся 27 мая и 
собравшее сотни тысяч жителей 
Греции. Мероприятие не свет-
ское, а православное. Хотя какой 
тут водораздел: по утверждению 
Википедии, 98 процентов насе-
ления Древней Эллады – орто-
доксальные христиане, а право-
славие закреплено в греческой 
Конституции как государствен-

НАДЕЮСЬ, ДО СКОРОГО, ГРЕЦИЯ!
И снова лечу в Грецию. Друзья удивляются: в который уж раз?! И что там такого изумитель-

ного, чтобы вновь и вновь возвращаться?  Седьмая поездка. Или восьмая? Я, собственно, тоже 
хотела «завязать», но поступило  предложение от милейшей Софии Борисовны Дубинской (ис-
полнительный директор альянса руководителей региональных СМИ), и вновь руки потянулись 
к чемодану – благо, не надо визу оформлять: она еще целый год действует.

ная религия. 27 мая – дата, особо 
почитаемая в народе Греции. Это 
день памяти исповедника Иоан-
на Русского, родившегося в кон-
це XVII века  в Малороссии и вос-
питывавшегося в благочестии 
и любви к Церкви Божией. Сол-
дат, плененный татарами и про-
данный затем начальнику турец-
кой конницы, познал все тяго-
ты жизни: жестокие побои, уни-
жения, голод. Ивана хотели 
обратить в мусульманство, 
но ничто не поколебало его. 
«Ни угрозами, ни обещания-
ми богатства и наслаждений 
ты не сможешь отклонить 
меня от святой моей веры, 
– заявил он своему жестоко-
сердному хозяину. Я родился 
христианином, христиани-
ном и умру».

Он и жил по-христиански: 
несмотря на свою бедность, 
всегда помогал нуждаю-
щимся и больным, делил с 
ними свою скудную пищу. В 
Бозе блаженный Иоанн по-
чил, как сказано, «в лето 
1730, 27 мая». На погребе-
ние собрались почти все хри-
стиане, жившие в Прокопио-
не. Со слезами и благогове-

нием несли они тело святого… 
Среди местных греков скоро на-
чалось почитание Иоанна. Много 
было случаев чудесной помощи 
и исцелений по заступничеству 
праведника: парализованные на-
чинали ходить, бесноватые успо-
каивались, слепые прозревали, 
больные исцелялись, причем не 
только православные, но и армя-
не, протестанты турки…». Место 

захоронения святого 
стало местом палом-
ничества всей Кап-
падокии. Священ-
ник, каждую суббо-
ту исповедовавший 
и причащавший Ио-
анна, увидел святого 
во сне в ноябре 1733 
года. Святой сказал 
старцу, что его тело 
благодатию Божи-
ей осталось целиком 
таким, каким его по-
гребли три с полови-
ной года назад, нет-
ленным. Христи-
ане решились от-
крыть могилу. И – о 
чудо! Тело святого 
действительно ока-
залось нетленным и 
благоухающим. Бла-
гоухание сохраняет-
ся вплоть до наших 
дней». 

Это я процитировала «Житие 
святого праведного Иоанна Рус-
ского». Увы, до 27 мая, дня, ког-
да мы отправились в Проко-
пион, я, к стыду своему, ниче-
го не знала о святом правед-

ном Иоанне. И если б  
не была поражена 
величием и масшта-
бом увиденного, то 
вряд ли полезла бы в 
Интернет: мне вдруг 
захотелось окунуться 
в ту эпоху и понять, 
что двигало обыкно-
венным (поначалу) 
человеком, очутив-
шимся в чрезвычай-
но трудной жизнен-
ной ситуации. Сове-
тую и вам, уважае-
мый читатель, обра-
титься к «Житию свя-
того». Утверждают, 
он по сию пору по-
могает страждущим. 
Кто-то приходит (в 
буквальном смыс-

ле, преодолев многие киломе-
тры, – и мы видели этих людей, 
когда автобус поднимал нас в 
горы), чтобы попросить здоровья 
для своего чада, кто-то – побла-
годарить за исцеление. Но не бо-
гатства же  в самом деле просить 
у Иоанна, всей своей жизнью до-
казавшего, что он ни в грош (или 
ни в лепту, самую мелкую монету 

того времени?) не ставит матери-
альное благополучие.

В день памяти тысячи и тысячи 
прихожан жаждали прикоснуть-
ся к нетленным мощам святого. 
Вряд ли на сей раз повезло всем: 
слишком многолюдно было. Ре-
гламент мероприятия (вынос мо-
щей из раки, торжественное ше-
ствие и пр.) требовал некото-
рых ограничений. Нашей груп-
пе повезло. Но в этом везении не 
было ничего сверхъестественно-
го. Обыкновенный дипломатиче-
ский ход: старший советник Посла 
РФ в Греции господин Майстрен-
ко похлопотал, за что ему боль-
шое спасибо. Но лично меня по-
разили не переговорные способ-
ности Владимира Демьяновича 
(да и чему поражаться: все-таки 
МИДовский товарищ), а спокой-
ное восприятие нашего «ручей-
ка» из двенадцати душ, протека-
ющего сквозь огромную людскую 
равнину. Никто не цыкнул, не по-
грозил кулаком, не послал вслед 
нам проклятье. Все было чинно 
и смиренно. Может, потому, что 
мы, русские, пожаловали прикос-
нуться к мощам Русского же. Хотя 
вряд ли: шли молча, не выдавая 
своей национальной принадлеж-
ности. Кстати, возвращаясь на 
базу, в очередную уютную гости-
ницу, не сговариваясь, задались 
одним и тем же вопросом: инте-
ресно, а как бы на наш проход от-

реагировало родное народо-
население? Впрочем, это был 
риторический вопрос.

Соберусь ли я снова в Гре-
цию? Скорее всего, да! Она 
запала мне в душу. Эта ска-
зочная страна с ее замеча-
тельным жизнелюбивым на-
родом, с ее великой истори-
ей, с ее роскошной приро-
дой, с ее живописными хра-
мами, с ее хлебосольными 
и щедрыми тавернами, с ее 
мифами и легендами. Она 
удивляет и покоряет. Удив-
ляет своим колоритом, по-
ражает своей красотой и ду-
шевной атмосферой. Разве 
этого мало для того, чтобы 
вернуться?!

Лариса ВОХМИНА


