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Уважаемые друзья!

П

оздравляю вас с 5-летием со
дня образования «Русского
афонского общества».
Вы избрали своей целью
сохранение непреходящих нравственных ценностей и культурного наследия
христианства. И многое делаете для их
возрождения и воспитания молодежи в
духе патриотизма и высокой морали.
Отрадно, что Общество способствует
преумножению традиций милосердия,
укреплению связей с братскими православными народами. А его проекты —

получают широкую поддержку благотворительных организаций и граждан.
На народные пожертвования восстанавливаются храмы на Святой Земле
Афон, в Сербии и во многих регионах
России, оказывается помощь монашеским обителям. Одной из значимых
акций стало воссоздание в Суздале
усыпальницы князя Дмитрия Пожарского, открытие в его честь памятникачасовни.
Желаю вам успехов во всех начинаниях и
всего самого доброго.

Президент Российской Федерации 						

Д.А. Медведев

Полномочному
Представителю
Президента РФ
в Центральном
федеральном округе,
Председателю
Попечительского совета
Русского афонского
общества
Г.С. Полтавченко,
членам Русского афонского
общества
Уважаемый Георгий Сергеевич!
Уважаемые члены Русского афонского общества!

В

нынешний праздник Покрова
Пресвятой Богородицы исполняется пять лет со дня основания
Русского афонского общества. За
прошедшие годы вам удалось сделать немало: это и восстановление двух корпусов
Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова
монастыря, и финансовая поддержка других Святогорских обителей, и помощь
братским Поместным Церквам, и содействие в реконструкции русских храмов, и
финансирование деятельности духовных
школ, и многое другое.
Общество продолжает многовековые
традиции православного меценатства,
всегда принимавшего живое участие в

благоукрашении святынь, в сохранении
и приумножении духовного наследия нации. Особо хотелось бы отметить такие
программы, как воссоздание усыпальницы
князя Дмитрия Пожарского в Суздальском
Спасо-Евфимиевом монастыре и памятника героям Отечественной войны 1812 года
в Малоярославце. Данные проекты имеют, без сомнения, важное общественное и
культурное значение, прививают нашему
народу любовь к Родине и к ее истории.
Поздравляя вас с пятилетием организации, сердечно благодарю за понесенные
труды и желаю помощи Божией во всех
ваших начинаниях на ниве возрождения
традиций православной духовности.

Призываю на вас благословение Господа нашего Иисуса Христа.
Патриарх Московский и Всея Руси

Слово председателя
Попечительского
совета Общества
Г.С. Полтавченко

Уважаемые члены Региональной общественной организации
«Русское афонское общество»!
Дорогие друзья!

В

текущем году мы отмечаем
знаменательную дату — пятилетие нашего Общества. Перед
вами буклет, посвященный
истории его создания и повседневной
работе.
Изначально «Русское афонское общество» объединило людей, неравнодушных к судьбе России. Мы стремимся сохранить переданные нам поколениями
наших предков православные и культурные ценности, играющие основополагающую роль в духовном развитии
личности и общества в целом.
«Русское афонское общество» осуществляет свою благотворительную
деятельность исключительно за счет пожертвований со стороны частных лиц
и коммерческих структур, а также благодаря бескорыстным усилиям членов
Общества и его друзей.
Председатель Попечительского совета
Русского афонского общества

Мы стремимся развивать связи с монашескими общинами Святой Горы Афон,
помогать в восстановлении православных обителей и церквей как на Афоне,
так и в России, Сербии и других странах.
Среди наших основных задач — духовнонравственное просвещение населения
России через ознакомление с обычаями,
традициями и историей православной
культуры.
И чем больше мы трудимся на этом
поприще, тем больше мы понимаем, что
оно не имеет границ и такое же многогранное, как и сама жизнь.
Разрешите от имени членов Попечительского совета нашего Общества поздравить вас с нашим первым пятилетним юбилеем и пожелать всем членам
Общества и его друзьям благополучия,
крепкого здоровья и больших успехов
во всех благородных начинаниях!

Г.С. Полтавченко

Об Обществе

Р

егиональная общественная организация «Русское афонское
общество» создана на общем собрании 21.09.2005 в соответствии
с Федеральным законом от 19.05.1995 №82ФЗ «Об общественных объединениях».
Основные цели и задачи Общества — сохранение культурных православных ценностей, играющих основополагающую
роль в духовном развитии личности и
общества в целом; развитие и укрепление
связей с монашескими общинами Святой
Горы Афон, представителями братских
православных церквей для осуществления
диалога между православными народами
в целях укрепления дружбы и взаимопонимания, взаимного культурного обогащения; взаимодействие с представителями других традиционных конфессий в
целях осуществления совместных действий, направленных на укрепление взаимного доверия, поддержания мира и добрососедских отношений между народами,
патриотического воспитания молодежи;
популяризация и развитие паломнического движения на Святую Гору Афон и другие святые места в целях предоставления
гражданам широких возможностей для
приобщения к православным святыням.
Святой Афон.
Свято-Пантелеимонов монастырь.
Снимок 2008 года

Наша работа. 2005—2010 годы
Работа Общества по сохранению и воссозданию
культурных православных ценностей
во взаимодействии с Русской Православной Церковью

В

сентябре 2006 года «Русское
афонское общество» реализовало свой первый масштабный и
общественно значимый проект,
связанный с привозом в Россию из афонского монастыря Симонопетра мощей
Святой Равноапостольной Марии Магдалины. Эта инициатива получила благословение Патриарха Московского и Всея
Руси Алексия II и поддержку со стороны
Русской Православной Церкви. Святые
мощи были доставлены для поклонения в
Москву, Санкт-Петербург, Тюмень, Омск,
Новосибирск, Оренбург, Курск, Краснодар. За счет средств Общества были изготовлены большие партии брошюр о Марии
Магдалине и икон, которые раздавались
православным верующим в Москве и в
других городах. Именно тогда между Обществом и Русской Православной Церковью были установлены прямые связи взаимодействия, которые в настоящее время
неуклонно развиваются.

Икона с изображением Святой Равноапостольной Марии Магдалины из афонского монастыря
Симонопетра

С

ледующими проектами стали
пожертвования на восстановление пострадавшего в результате
пожара Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка в Санкт-Петербурге и на
воссоздание Мамонтовой пустыни в Тамбовской области.

Собор Святой Живоначальной Троицы
Лейб-гвардии Измайловского полка
и Колонна Славы на Троицкой площади
в Санкт-Петербурге

Саввино-Сторожевский монастырь,
г. Звенигород (Московская область)

Н

ачиная с лета 2007 года работа Общества по воссозданию
культурных православных ценностей и оказанию помощи
православным обителям приняла системный характер. Так, были осуществлены
пожертвования на уставную деятельность
и ремонтно-восстановительные работы Душепопечительскому Православному Центру Святого праведного Иоанна
Кронштадтского и приходу Никольской
церкви д. Новоселки Наро-Фоминского
района Московской области на восстановление церковной трапезной, а также
Саввино-Сторожевскому монастырю в
Звенигороде.
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

В

дальнейшем, в 2008—2009 годах эта работа была продолжена. Среди наиболее крупных и
общественно-значимых проектов, в которых приняло участи «Русское
афонское общество» в этот период — финансирование строительства дома престарелых при храме Архистратига Божия
Михаила в поселке Токсово Ленинградской области и реставрации храма Воскресения Христова в г. Плёс Ивановской
области. Деревянную церковь, построенную в XVIII веке, прославил художник И.
Левитан, изобразив ее на своей знаменитой картине «Над вечным покоем». Ныне
церковь Воскресения Христова в Плёсе
включена в реестр памятников культуры и
архитектуры федерального значения.
Храм Архистратига Божия Михаила
в поселке Токсово Ленинградской области

Храм Воскресения Христовав г. Плёс (Ивановская область)
и пейзаж с его изображением работы И.И. Левитана, 1894 год.

Д

ругими крупными проектами
стали участие в финансировании работ по воссозданию
национальной святыни — Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Московской области и
пожертвования на уставную деятельность
Свято-Троицкому Ипатьевскому мужскому монастырю. Часть перечисленных
средств была направлена на разработку
научно-проектной документации по воссозданию Собора Рождества Христова на
территории монастыря.

Воскресенский собор
Ново-Иерусалимского монастыря
(Московская область)

С

реди последних проектов, выполненных Обществом в 2010
году — осуществление пожертвований на воссоздание
Монумента Славы — памятника героям
Отечественной Войны 1812 года в г. Малоярославец Калужской области, Славянскому Фонду России, а также Свято-НиколоШартомскому монастырю (Ивановская
область) и каливе «Вознесение Господне
на Ските Святой Анны».

Свято-Троицкий Ипатьевский
мужской монастырь в Костроме

Монумент Славы — памятник героям Отечественной войны 1812 года,
г. Малоярославец, конец XIX века

О

собое место в относительно небольшой по времени период деятельности Общества занимает
национальный проект по воссозданию памятника-часовни народному
герою России — князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, который возглавил
народное ополчение в войне против польских интервентов в 1612 году.

Из средств, пожертвованных частными
лицами и организациями, были профинансированы археологические исследования на месте усыпальницы князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом
монастыре, которые проводились Институтом археологии РАН. Из этих же средств
было выполнено устройство фундамента
под часовню.
4 ноября 2009 года в День народного
единства, в праздник Казанской Божьей
Матери, в Спасо-Евфимиевом монастыре города Суздаль Владимирской области
состоялось торжественное открытие воссозданного памятника-часовни народному герою России — князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому. В Торжественной
церемонии освящения и открытия национальной святыни принял участие Президент России Д.А. Медведев.

Усыпальница князя Д.М. Пожарского.
Конец XIX века

Построенная на народные пожертвования в 1885 году, усыпальница князя
Д.М. Пожарского находилась в СпасоЕвфимиевом монастыре в г. Суздаль Владимирской области. В 1933 году она была
разрушена.
11 июля 2007 года «Русское афонское
общество» выступило инициатором воссоздания усыпальницы князя Д.М. Пожарского. По призыву Общества в течение
двух последующих лет был проведен всенародный сбор пожертвований на восстаОткрытие часовни. 4 ноября 2009 года
новление святыни.

Президент Российской Федереции Д.А. Медведев
на торжественном открытии часовни
Д.М. Пожарского. 4 ноября 2009 года

Всенародная акция, проведенная Обществом по сбору денежных средств на восстановление памятника, закончилась торжеством исторической справедливости
— памятник-часовня князю Д.М. Пожарскому воссоздан в точной копии и открыт
для посещения всеми желающими.
Всего в этой акции приняло участие более
4,5 тыс. юридических и физических лиц из
35 субъектов Российской Федерации. На
благое дело было собрано народных пожертвований на сумму более 50 млн руб. Наше

патриотическое начинание поддержали
многие государственные и общественные
организации, откликнулись СМИ. В рамках
проекта воссоздания памятника-часовни
были проведены археологические исследования, разработан и менее чем за два года
реализован детальный план строительных
и реставрационных работ.
Завершение этого уникального проекта
в полном объеме стало основным итогом
деятельности РОО «Русское афонское общество» в 2009 году.

Развитие и укрепление
связей с монашескими
общинами Святой Горы
Афон, представителями
братских православных
церквей

С

первых дней начала работы Общества были установлены постоянные рабочие контакты со
священноначалием Русского на
Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря
и другими афонскими обителями, а также
с Кинотом Святой Горы Афон.
Основным содержанием нашей деятельности явилась реализация проектов по
оказанию пожертвований православным
обителям Святой Горы Афон как на уставную деятельность, так и на конкретные
дела, связанные с проведением строительных, ремонтно-восстановительных и реставрационных работ.
Всего по решению Попечительского совета Общества в период 2006—2010 годов
было заключено 27 договоров с тринадцатью (из двадцати) православными монастырями Святой Горы Афон об оказании
им помощи в форме пожертвования денежных средств.
Святой Афон.
Монастырь Григориат

Святой Афон.
Восстановленный корпус больницы
Свято-Пантелеимонова монастыря

С

реди наиболее масштабных проектов, выполненных в 2006—
2009 годах — реконструкция больницы
Свято-Пантелеимонова
монастыря и оснащение ее современным медицинским оборудованием, а также восстановление сгоревшего в 1968 году восточного
крыла братского корпуса (так называемого
«царского архондарика») в этом монастыре.
В этих проектах также приняли активное
участие наши партнеры — Фонд Святого
Всехвального апостола Андрея Первозванного, РАО «Российские железные дороги» и др.
В церемонии торжественного освящения и открытия больницы СвятоПантелеимонова
монастыря
принял

участие митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, ныне — Патриарх
Московский и Всея Руси.
Параллельно усилиями Общества был
практически полностью восстановлен и
сдан в эксплуатацию «царский архондарик». Торжественная церемония освящения и открытия состоялась 31 декабря
2008 года.
Поставки основной части медоборудования для больницы и ввод его в эксплуатацию были завершены в 2009 году.
Очередная партия терапевтического оборудования по просьбе монастыря была
закуплена и доставлена на Святой Афон в
июле 2010 года.

Митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл,
а ныне — Патриарх Московский и Всея Руси
на освящении больницы
Свято-Пантелеимонова монастыря

Д

ругим крупным проектом Общества в деле оказания помощи
монашеским общинам Святой
Горы Афон стало финансирование восстановления афонской кельи во
имя Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Провата), принадлежащей
Великой Лавре и традиционно, уже более
150 лет, занимаемой монахами из Молдавии (сегодня скитоначальником является
иеродиакон Силуан (Прискарь)). Работы
были завершены в конце 2009 года.

Святой Афон. Келья
во имя Святого апостола и евангелиста
Иоанна Богослова (Провата)

Святой Афон. Монастырь Великая Лавра

П

опечением Общества была восстановлена монашеская келия в
местечке Карули на Афоне; закуплен грузовой автомобиль для
монастыря Святого Павла; профинансировано строительство соборного храма в
честь Покрова Божией Матери в келье Святого Николая «Буразери» монастыря Хиландар; восстановлена крыша восточного
крыла монастыря Кутлумуш, сгоревшая во
время пожара; восстановлена калива Святого Арсения монастыря Симонопетра.

Святой Афон.
Монашеская келия Афанасия
в местечке Карули

Святой Афон. Скит Святой Анны

О

бщество приняло участие в финансировании
строительства
храма во имя преподобного
Павла над Священной пещерой,
которая находится неподалеку от монастыря Святого Павла, где подвизался преподобный Павел — его основатель. Таким
образом, было выполнено благочестивое
желание многих поколений монахов этой
обители о том, чтобы на месте, освященном молитвой и подвигом преподобного
Павла, был воздвигнут храм и совершалась Божественная Литургия.
Также осуществлены крупные пожертвования монастырю Св. Арсения Каппадокийского на ремонт каливы «Возне-

сение Господне» на ските Святой Анны;
монастырю Кутлумуш — на ремонт келии
«Благовещение Пресвятой Богородицы»;
монастырям Хиландар, Симонопетра и
Зограф — на уставную деятельность.
Летом 2009 года Общество установило
прямые контакты со Священным Синодом
Сербской Православной Церкви, по просьбе которого были перечислены денежные
средства на строительство Храма Преподобного Саввы Сербского в Белграде.
Начиная с августа 2009 г. Общество совместно с Подворьем Русской Православной церкви в Белграде принимает участие
в финансировании воссоздания Иверской
часовни.

Святой Афон. Монастырь Кутлумуш

Святой Афон. Монастырь Ватопед

Святой Афон.
Место Святая Анна. Многочисленные монашеские келии
расположены прямо на скалах

Базилика Святого Николая и памятник Святителю
работы З.К. Церетели, г. Бари (Италия)

Н

ачиная с 2006 года Общество
принимает непосредственное
участие в организации паломнических поездок в г. Бари (Италия) для поклонения святым мощам Святителя Николая Чудотворца. По традиции
такие поездки проводятся дважды в год —
на 19 декабря (День поминовения Святителя Николая) и на 22 мая (День переноса
святых мощей Святителя из Мир Ликийских в Бари). Численность паломнических
групп — до 200 человек, среди которых —
представители духовенства от российских
православных епархий, воспитанники
православных воскресных школ, домовинтернатов для детей-сирот (в том числе с
ограниченными возможностями).
В ходе поездки члены паломнической
группы получают уникальную возможность приложиться к мощам Святителя
и принять участие в торжественных богослужениях, совершаемых в Базилике
Святого Николая Чудотворца и в русском
Храме-Подворье Святителя и Чудотворца
Николая в г. Бари.

Останки ковчега, в котором мощи Святителя Николая
были привезены в г. Бари

Рака мощей Святителя Николая
в Базилике г. Бари (Италия)

Крестный ход в рамках
международной духовно-просветительской программы
«Под звездой Богородицы»

В

мае 2007 года совместно с Фондом «Андреевский Флаг» «Русское афонское общество» начало реализацию Международной
духовно-просветительской программы
«Под звездой Богородицы». В рамках
этой программы в течение года — с мая
2007 по июнь 2008 года проведены пешие
крестные ходы, символизирующие собой
восемь лучей Звезды Богородицы. Они
вышли из шести городов России: Владивостока, Барнаула, Якутска, Ростова-наДону, Санкт-Петербурга и Архангельска,
а также двух центров Вселенского Православия — Иерусалима и Афона. Пройдя
по всей территории нашей страны, молясь о России и единстве народа, передавая как эстафету святыни программы
«Под звездой Богородицы», участники
крестных ходов в июне 2008 года встретились в Москве.

В ноябре 2008 года по благословению
Святейшего Патриарха Московского и
Всея Руси Алексия II в пределы Русской
Православной Церкви из Греции были
принесены мощи святого великомученика
Димитрия Солунского. Принесение мощей было организованно «Русским афонским обществом». Святыня находилась в
Москве, затем ее провезли по ряду городов России, и 20 ноября 2008 года она вернулась в Салоники (Греция). Из средств
на счетах «Русского афонского общества»
было оплачено производство икон и полиграфической продукции, необходимых
для данного мероприятия.
По единодушному решению членов Общества, принятому в сентябре 2007 года,
Исполнительной дирекции было поручено оказывать всемерную поддержку православному книгоизданию и книгораспостранению. И уже 26 октября 2007 года

был подписан договор с московским Сретенским ставропигиальным мужским монастырем, согласно которому Общество
начало финансирование издания книги
иеромонаха Макария Симонопетрского
«Синаксарь: Жития святых Православной
Церкви» в 6 томах. Издание книги осуществлялось по благословению Патриарха
Московского и Всея Руси Алексия II.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II

Курская-Коренная икона
Божией матери «Знамение»

Через два месяца, в декабре 2007 года
«Русское афонское общество» закупило
три тысячи экземпляров книги «КурскаяКоренная икона Божией Матери «Знамение» — Коренная пустынь — лавра Курского края» и передало в дар Синоду Русской
Православной Церкви Заграницей.
Решением Попечительского совета Общества в декабре 2008 году было пожертвовано 450 тыс. руб. Издательскому дому
«Славянка» на издание очередного журнала с одноименным названием. Православный журнал «Славянка» принадлежит
к числу немногих российских изданий для
женщин, которые отстаивают нравственные идеалы и духовные традиции нашего

Православный журнал «Славянка»

народа. В 2008 году этот журнал был удостоен национальной премии Министерства культуры РФ «Народное достояние»
в номинации «Пресса за нравственное
общество».

Пресс-конференция на выставке греческого художника Костаса Асимоса в Москве.
Выступает Г.С. Полтавченко

Л

етом 2009 года в Москве прошла
выставка греческого художника и
члена нашего Общества Костаса
Асимоса. Экспозиция, посвященная Святому Афону, была развернута в Политехническом музее и имела большой успех
среди москвичей и гостей столицы. Затем
экспозиция выставкис успехом демонстрировалась в Санкт-Петербурге, Туле и других
городах (всего — в девяти регионах страны).
За время работы выставку посетило более
20 тыс. человек, многие из которых оставили
теплые отзывы в книге посетителей и на нашем официальном интернет-сайте.
В рамках выполнения основных уставных задач Общество поддерживает тесный контакт с Религиозной Организацией
«Учебный комитет Русской Православной
Церкви». В течение 2008—2010 годов этой
организации неоднократно осуществлялись пожертвования на решение широкого круга задач в духовно-просветительской
сфере, включая издание и распространение
православной литературы, организацию

паломнических поездок, а также поддержку учебных заведений Русской Православной Церкви. Последнее такое пожертвование было осуществлено Обществом в июле
2010 года.
В октябре 2009 года совместно с издательством ООО «Аркаим» издана книга
жертвователей «Князю Пожарскому благодарная Россия», посвященная завершению
реализации общенационального проекта
по воссозданию памятника-часовни народному герою России князю Д.М. Пожарскому. Объем тиража — 750 экземпляров.
В соответствии с единодушным решением общего собрания членов Общества
основная часть тиража книги передана для
использования в общедоступных государственных и муниципальных библиотеках
субъектов Российской Федерации, а также
в библиотеках учебных заведений, в том
числе — Русской Православной Церкви.
Кроме этого, 150 экземпляров книги были
безвозмездно пожертвованы гражданам,
принявшим участие в торжественной цере-

монии освящения и открытия памятника- Делегация из афонского монастыря
Ватопед во главе с отцом Ефремом
часовни 4 ноября 2009 года.
С первых шагов своей деятельности Обще- на Красной площади в Москве
ство принимает активное участие в поддержании прямых контактов с православными
обителями не только в России, но и в других
странах. При содействии Общества на регулярной основе организуется прием и сопровождение священнослужителей и делегаций
от православных обителей Святой Горы
Афон, а также из Сербии, Болгарии и других
стран. Летом 2009 года мы имели честь встречать и сопровождать делегацию от православного монастыря Ватопед со Святой Горы
Афон во главе с его настоятелем о. Ефремом.
Члены делегации встречались с Патриархом
Московским и Всея Руси Кириллом, посетили многие святые места в Москве, Московской и Калужской областях.
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