
        СВЯТОЙ МОНАСТЫРЬ ВАТОПЕД

           Информационный бюллетень
      Святая Гора Афон 2009



Информационный бюллетень
о  святом монастыре Ватопед

Оver recent months, an unprecedented commotion has 
developed concerning the utilization of the property of 
the Monastery and, in particular, the exchange of Lake 
Vistonida, as well as the disposal of the financial 
resources arising from this.
В последние месяцы беспрецендентные страсти
разгорелись  вокруг использования собственности 
Монастыря: в частности, обмена земли озера 
Вистонида и использования средств, получаемых в 
результате сделки.

The Abbot and the whole Brotherhood of the Holy 



Monastery of Vatopaidi express our profound sadness 
and humbly ask forgiveness from the flock of Christ 
because, unwittingly and in a manner that could not 
have been foreseen, we have been a stumbling-block for 
them. 
Наместник и все Братство святой обители
Ватопед  глубоко скорбят и смиренно просят 
прощения у паствы Христовой, поскольку 
невольно и непредвиденным образом стали 
камнем преткновения для многих.

Тhe text which follows presents a series of facts and 
evidence which will help clarify the issue.
Эта информация представляет собой перечень
фактов и доказательств, которые помогут 
пролить свет на данную проблему.
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BRIEF HISTORICAL REVIEW
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Contribution to the Church"



ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЦЕРКВИ

The Monastery of Vatopaidi was founded in the 4th century by 
Emperor Theodosios the Great and after it had been destro yed and 
abandoned at the beginning of the 10th century was renovated by the new 
founders Nikolaos, Athanasios and Antonios. Over the centuries, it has 
proved to be one of the greatest centres of Orthodoxy, living the practice 
of hesychasm, producing a host of saints and, at the same time, performing 
a wide variety of missionary work within the realm of Greece and outside. 
Монастырь Ватопед был основан в IV веке по Р.Х. 
византийским Императором Феодосием Великим. За свою 
историю обитель претерпела неоднократные разрушения. В
начале X века монастырь был восстановлен братьями Николаем, 
Афанасием и Антонием. В течение веков он был одним из 
величайших центров Православия, хранителем духовных 
традиций исихазма. В стенах обители возрос целый сонм 
святых, которые внесли большой вклад в миссионерскую работу
в самой Греции и во всем мире.

Contribution to the Greek people"
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАРОДА ГРЕЦИИ

The Monastery has made an inestimable contribution to the life of 
the Greek people over its thousand-year and more history. In 1749, 
during the time of Turkish rule, the Monastery founded the Athonias 
Academy, which, as is well known, was the most important educational 
institution for the subjugated Greeks. It produced a number of 
outstanding personalities such as Saint Kosmas Aitolos, equal to the 
Apostles, Rigas Ferraios, and many teachers of the Greek people. 

В течении более чем тысячелетней истории Монастырь 
вносил неоценимый вклад в духовную жизнь народа Греции. В 
1749 г., в период турецкого владычества, Монастырь основал 
Афонскую церковную академию - Афониаду, которая была 
наиболее важным духовно-образовательным центром для 
завоеванных греков. Из стен академии вышло немало 
выдающихся святых и общественных деятелей: таких как 
святой равноапостольный Косьма Аитолас, Ригас Ферраиос и 
прочие духовные наставники греческого народа.



Visit of the Prime Minister, Eleftherios Venizelos, to the Monastery in 1927.
Визит Премьер-министра Греции Елевфериоса Венизелоса в Монастырь в 

1927 году.

The Pan-Orthodox Conference (Pre-Synod) during the reign of Patriarch Fotios II, held 
at the Monastery in 1930.

Всемирная Православная Конференция (пред-Синодная) во время правления 
Патриарха Фотия II, состоявшаяся в Монастыре в 1930 году

Generous economic aid was provided by the Monastery for the Revolution 
of 1821, and Grigorios, the Metropolitan of Eiri-noupolis and Vatopaidiou, 



blessed Ypsilantis’ banner of the revolution in the Transdanubian 
Principalities, also contributing half a million piastres to the cause. The 
Monastery also contributed to the re-foundation of the Great School of the 
Nation, the University of Athens and the Theological School in Halki, 
while also providing funds for the building of the School of Languages in 
Constantinople and most of the institutes of learning of the Greek state.
Монастырь внес значительный вклад в подготовке Греческого 
национально-освободительного восстания 1821 г. Григорий, 
митрополит Иринополисский и Ватопедский, не только 
благословил знамя повстанцев князя Александра Ипсиланти, но 
и пожертвовал борцам за свободу полмиллиона пиастров. 
Монастырь также внес большой вклад в восстановление 
Главной национальной школы – Университета Афин и духовной
школы в Халки, одновременно обеспечивая строительство 
школы лингвистики в Константинополе и других
государственных учреждений образования.

In 1912, it saved the inhabitants of Vrasna and Stavros in Halkidiki 
from certain death by delivering to the Turks an extortionate amount of 
taxes which the villagers were unable to pay themselves. After the great fire 
in Thessaloniki, in 1917, it provided generous financial aid to those in need. 
After the Asia Minor catastrophe in 1923 and the exchange of populations, 
the Monastery initially gave away 6,200 hectares, soon followed by a further 
3,800 hectares, for the refugees to settle on. These were located on Thasos 
and in Halkidiki (Ouranoupolis, Nea Triglia, Nea Roda, the whole of the 
island of Amouliani, Moudania, Vatopedi and Ayios Mamas).

В период Балканской войны в 1912 г. Монастырь спас 
население Врасны и Ставроса в Халкидике от смерти, заплатив 
туркам, вымогавшим огромные деньги у мирных жителей, 
которые не могли заплатить их сами. В 1917 г., после большого 
пожара в Фессалониках, Монастырь оказал благотворительную 
помощь нуждающимся. Во время трагических событий в Малой 
Азии и обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 г., 
Монастырь выделил сначала 6 200 гектаров земли, а затем еще 3
800 гектаров для расселения беженцев. Эти земли  находились на 
Фасосе и Халкадике (Уранополис, Неа Тригла, Неа Рода, весь 
остров Амолиани, Моудания, Ватопед и Айос Мамас).

EFFORTS TO RESTORE THE MONASTERY"
РАБОТЫ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МОНАСТЫРЯ



Because of the serious lack of vocations on the Holy Mountain after 
the 1950’s, the Monastery entered a sharp decline, both materially and 
spiritually. In 1990, by a decision of the Ecumenical Patriarch and the 
Holy Community of the Holy Mountain, the Monastery was converted 
from the idiorrhythmic style and became a coenobium. It was settled by a 
group of 18 monks, under the spiritual direction of Elder Joseph from 
New Skete, and Hieromonk Ephraim was enthroned as the first Abbot.

С 1950 г. в связи с малочисленностью монахов на Святой 
Горе монастырь пришел в упадок как материально, так и 
духовно. В 1990 г., по решению Вселенского Патриарха и Св. 
Кинота Святой Горы, Монастырь был преобразован из 
идиоритмического в киновию (общежитие). Основателями ее 
стала группа из 18 монахов под духовным руководством Старца 
Иосифа из Нового Скита и иеромонаха Ефрема, который был 
избран первым наместником новой обители.

The new Brotherhood made its first concern the spiritual revitalization 
of the Monastery and also drew up a list of priorities for the material tasks 
that needed to be carried out. Today, the Monastery numbers 110 monks, 
from 12 countries.

Новое Братство постановило, что главная цель - это духовное 
возрождение Монастыря и определило список приоритетных 
задач, которые должны быть для этого выполнены. Сегодня в 
Монастыре подвизаются 110 монахов из 12 стран.

The northern part of the East Wing, before and after renovation



Северная часть Восточного крыла до и после восстановления.

Restoration of the Monastery! Kellia and Sketes - РЕКОНСТРУКЦИЯ
МОНАСТЫРЯ, КЕЛИЙ И СКИТОВ

The Monastery of Vatopaidi is an enormous building complex, with a 
covered area of 35,000 square metres, while the Sketes and Kellia which are 
subject to it have a covered area of more than 50,000 square metres. Since 
1990, approximately one third of the Monastery has been renovated, at a 

cost of 45 million euros. It was also necessary to restore the Skete of Saint 
Andrew (Serai) in Karyes, the Skete of Saint Demetrios, the old Athonias 
School and many kellia which belong to the Monastery, a total of 50,000 

square metres of covered area. It should be borne in mind that the annual 
grant from the State and from European funding, covers only a very small 
portion of the costs, so restoration work would be impossible without a substantial 

financial contribution from the Monastery itself.
Монастырь Ватопед - это огромный архитектурный 

комплекс площадью в 35 тыс. квадратных метров, а скиты и 
кельи, являющиеся его частью, занимают площадь 50 тыс.
квадратных метров. С 1990 г. приблизительно одна треть
зданий Монастыря была отреставрирована. Стоимость работ 
составила 45 млн. евро. Также было необходимо восстановить 
скит святого Апостола Андрея (Сераи) в Кариесе, скит святого 
Димитрия, старую церковную школу Афониада и множество 
келий, принадлежащих Монастырю, общей площадью 50 тыс.
квадратных метров. При этом следует отметить, что годовой 
грант от государства и от Европейского Союза покрывает 
лишь малую часть затрат, поэтому восстановительные работы 
были бы невозможны без финансовой помощи Монастыря.



The Refectory of the Monastery before and after renovation
Трапезная монастыря до и после реконструкции

Monks have no personal interests! nor do they serve those of others" A 
clear distinction must be made between the poverty of a monk and the 
property of his monastery"
У монахов, по данному ими обету нестяжания, нет личной
собственности и денежных средств, так же они не служат и 
материальным интересам других. Однако есть большое различие 
между бедностью монахов и собственностью их монастыря.

Conservation of the treasures"

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

3,500 icons are kept in the Monastery, 2,200 manuscripts, 350,000 
documents, 40,000 incunabula, a multitude of works of art (gold-thread 
embroidery, silver and gold artifacts, heirlooms of inestimable cultural 
and historical value), which for years lay abandoned, at risk of decay and 
destruction. Two new Sacristies have been built to exhibit and preserve 
these treasures. Conservation of the wall-paintings by Manouil 
Panselinos (1312 A.D.) in the Katholiko (Main Church) has already been 
completed, as well as of hundreds of portable icons, manuscripts and 
many items used in worship.
В Монастыре хранятся 3,5 тыс. икон, 2,2 тыс. манускриптов, 
350 тыс. документов, 40 тыс. инкунабул (первопечатная книга), 
огромное количество произведений искусства: золотое шитье, 
золотые и серебряные украшения, фамильные драгоценности,
имеющие огромное культурное и историческое значение, 
которые годами хранились в неподходящих условиях, 
плесневели и разрушались. Сегодня завершена реставрация
настенной живописи Мануила Панселеноса (1312 г.) в главном 
соборном храме Благовещения Пресвятой Богородицы, а 
также реставрация сотен древних икон, манускриптов и 
многих других раритетов, используемых для богослужения.

THE CHARITABLE WORK OF THE MONASTERY"
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА МОНАСТЫРЯ



Because of the way the facts have been traduced, the Monastery feels 
obliged to publish a representative selection of its charitable work.

Поскольку имело место искажение фактов (клевета), 
Монастырь считает необходимым опубликовать отчет о своей 
благотворительной работе.

Financial support"

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Every year, 50% of its net income is spent on: 

50% чистого дохода ежегодно тратится на:

 bursaries for students, 
стипендии студентам;

 assistance to families without means of support, 
помощь малоимущим семьям;

 medical treatment for those without means of support,
медицинскую помощь тем, у кого нет источников к 
существованию;

 freeing prisoners without means of support and improvement 
of living conditions in corrective institutions, 
освобожденных из заключения и на улучшение
условий жизни в местах заключения;

 detoxification assistance for those using drugs and other 
addictive substances, 
лечение наркоманов и страдающих алкоголизмом;

 financial support for monasteries, both within Greece 
andoutside, 
финансовую поддержку монастырей в Греции и за
рубежом;

 financial support for Church organizations, camps and 
institutions in Greece, Cyprus, America, Russia, Rumania, 
Serbia, Africa and various regions of the Ecumenical 
Patriarchate.



Финансовую поддержку церковным организациям, 
лагерям и институтам в Греции, на Кипре, в Америке, 
России, Румынии, Сербии, Африке и других регионах 
Вселенского Патриархата.

The condition of the old Sacristy when it was opened in 1989 and after its renovation 
in 2005.

Состояние древней ризницы на момент ее открытия в 1989 г. и после 
реконструкции в 2005 г.

Wall-paintings from the Katholoko (1312) before and after cleaning and after the 
removal of later additions.

Настенная живопись соборного храма Благовещения (1312 г.) до и после 
очистки и удаления поздних дополнений.



Hospitality

ГОСТЕПРИИМСТВО

Every year, some 25,000 pilgrims visit the Monastery. The cost of 
providing free food and shelter for these visitors and the 150 workers in 
the Monastery is enormous. In terms of food alone, about 700 portions are 
provided each day.

Ежегодно 25 тыс. паломников посещают Монастырь. Их 
бесплатное размещение и питание, а также содержание 150
рабочих обслуживающего персонала обходится Монастырю в 
огромную сумму. К примеру, ежедневно для них требуется
готовить 700 порций пищи.

Publishing effort"

ПУБЛИКАЦИИ

The publications of the Monastery, on a variety of spiritual, academic 
and musical subjects, have been awarded prizes by the Academy of Athens 
and various European public bodies and present the spiritual and cultural 
values of the Holy Mountain and Orthodoxy to the world at large.

Публикации Монастыря на духовные, академические и 
музыкальные темы были награждены премиями Академии Афин
и различных Европейских организаций и являются культурным
достоянием Святой Горы, Православия и всего мира.

Plans and Аims "

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ

It was the Monastery’s intention to use a large part of  the funds that would have 
accrued from the exchange of  Lake Ristonida and the management of  its property in 
general for charitable works. For this reason it established the “Gregorian 
Charitable Cultural Research Institute”, by notarial deed no. 11816/22-5-
2007, which was sent to the Public Bill Committee for tabling in 
Parliament. The purpose of the Institute was to put significant social 
programmes into effect. Long before the present turmoil, the Monastery 
had already announced the following works:



 Rehabilitation Centre for Invalids at Grammatiko, 
Attica (budget of 40,000,000 euros). 

 Model Old People’s Home in Limassol, Cyprus 
(budget of 5,000,000 euros).

 Drug Detoxification Centre in Mesoyeia.

Монастырь планировал использовать большую часть средств, 
полученных в результате обмена озера Вистонида и от 
управления своей недвижимостью, на благотворительные 
цели. Для этой цели был создан «Григорианский 
Благотворительный культурно–исследовательский институт». 
Он был зарегистрирован актом под номером 11816 от 22 мая 
2007 г., а затем передан в Общественный законодательный
комитет для представления Парламенту. Институт должен был 
привести в исполнение обширную социальную программу. 
Задолго до нынешних прискорбных событий Монастырь 
объявил  о новых инициативах, намереваясь создать:

 Реабилитационный центр для инвалидов в Грамматике, 
Аттика (с бюджетом в 40 млн. евро);

 Дом престарелых в Лимасоле, Кипр (с бюджетом в 5
млн. евро);

 Центр реабилитации наркоманов в Месоеа;

LAKE VISTONIDA. 

ОЗЕРО ВИСТОНИДА

Lake Vistonida is the largest remaining property (3%) outside the Holy 
Mountain of those which the Monastery inherited from the emperors who 
founded it, from donors and benefactors, all of the rest having either been 
given to the Greek State at various times or simply expropriated.

Озеро Вистонида - самая значительная часть оставшейся у 
Монастыря недвижимости (3%) за пределами Святой Горы. Она 
была унаследована от Императора, который основал святую 
обитель, от благодетелей и бенефакторов. Вся остальная 
собственность была либо передана Греческому государству в 
разные времена, либо просто экспроприирована.

The Monastery of Vatopaidi, with the sketes and cells



which belong to it constitutes an enormous building
complex with a covered area of more than 85,000 square
metres"
Монастырь Ватопед с принадлежащими ему скитами и 
кельями представляет собой огромный архитектурный
комплекс зданий площадью более чем 85 тыс. 
квадратных метров.

The condition of the icon repository before and after renovation
Хранилище для икон до и после реконструкции



The Monastery dependency of Saint Nicholas on Lake Vistonida.
Монастырское подворье святителя Николая на озере Вистонида

In 1994, the Local Government Authority of the Prefecture of 
Xanthi questioned the rights of the Monastery over the islet Ada Bourou 
in Lake Vistonida. The case went to the legal office responsible, the 
Advisory Council for Public Land, and, in a unanimous verdict published 
in 1998, this body recognized the Monastery’s rights. In recent months 
slanderous charges have been made against the Monastery for deceiving 
and misleading the Greek Public Authorities over the claim to rights of 
ownership over Lake Vistonida and its shoreline and the proposed 
exchange. It must be emphasized that the Monastery has played no part 
in any illegal transaction or other illicit practice. Through its 
representatives it attempted - as it still does - to safeguard its rights by 
legal means and transparent procedures before the legally-constituted 
organs of the Greek Public Authorities. 

В 1994 г. органы местного самоуправления префектуры 
Ксанти подвергли сомнению право Монастыря на островок 
Ада Боуро на озере Вистонида. Дело было передано в 
соответсвующую юридическую службу: Консультативный 
Совет по вопросам Государственной Земли. В 1998 г. был 
обнародован его вердикт, которым права собственности 
Монастыря были подтверждены. Некоторое время назад
Монастырю были предъявлены клеветнические обвинения за 
обман и введение в заблуждение Греческих государственных 



органов по поводу претензий на права собственности озера 
Вистонида, его прибрежной полосы и предполагаемого 
обмена. Мы должны отметить, что Монастырь никогда не 
принимал участия ни в каких нелегальных сделках или другой 
незаконной деятельности. С помощью своих представителей 
он намерен, как делал всегда, защитить свои права, используя 
законые средства и честные процедуры, через определенные 
законом Греческие государственные органы.

The Monastery’s rights of ownership over the Lake"
ПРАВА МОНАСТЫРЯ НА ОЗЕРО ВИСТОНИДА

The Monastery’s rights of ownership over Lake Vistonida, its shoreline 
and islets are beyond question and fully attested legally. All the title deeds 
of the Monastery concerning Lake Vistonida were ratified by chrysobulls 
of Byzantine emperors, firmans of Sultans, and synodal documents and 
sigillia of Patriarchs of Constantinople, all of which have been 
recognized as valid by Greek courts as deeds of ownership. After the 
foundation of the modern Greek state, the Monastery’s rights were re-
confirmed through two legal opinions from the most eminent Professors 
of the Law School of the University of Athens in 1922 and 1923 (Messrs. 
K. Raktivan, G. Streit, K. Rallis, D. Papoulias, K. Polygenis, N. Saripolou 
and D. Dingas). 
Права Монастыря на владение озером Вистонида, его 
прибрежной полосой и островами не подвергаются сомнению 
и полностью проверены юристами. Все права собственности 
Монастыря на озеро Вистонида были ратифицированы 
хрисовуллами (золотая булла) Византийских имераторов, 
указами (фирман) турецких Султанов, документами Синода и 
сигиллой (административный документ в Византии)
патриарха Константинополя, которые были формально 
признаны Греческими судами действующими документами на 
владение недвижимостью. После основания современного 
Греческого государства, права собственности Монастыря
были подтверждены двумя юридическими заключениями
наиболее известных профессоров кафедры права при 
Университете Афин в 1922 и 1923 гг. (Messrs. K. Raktivan, G. 
Streit, K. Rallis, D. Papoulias, K. Polygenis, N. Saripolou and D. 
Dingas). 

It was the Monastery’s intention to use a large part of the 



funds that would have accrued from the exchange of Lake 
Vistonida and the management of its property in general for 
charitable works.
Монастырь планировал использовать большую часть 
средств, полученных в результате обмена озера 
Вистонида и от управления   недвижимостью, на 
благотворительные цели.

Start of restoration work at the ruins of the old Athonias Academy.
Руины старой Академии Афониада перед началом

восстановительных работ

In 1924, the Greek Public Authorities, through a Legislative Decree 
agreed that the Monastery would give it 3,800 hectares in Halkidiki for 
the settlement of refugees from Asia Minor and that the whole of the 
Lake of Vistonida would remain with the Monastery. Everything above
has once more been supported and confirmed by the opinion published 
by Ioannis Konidaris, Professor of Ecclesiastical Law at the University of
Athens, on 28-10-2008. These deeds were recognized by the relevant 
Land Services of Xanthi and Rodopi and led the Advisory Council for 
Public Lands and Exchangeable Property, with different members and 
under different governments, to rule unanimously in favour of the 
Monastery’s rights of ownership, with four (4) opinions at various points 
in time from 1998 to 2004.



В 1924 г. власти Греческого государства через 
законодательный декрет постановили, что Монастырь 
предоставит 3,8 тыс. гектаров в Халкидике для расселения 
беженцев из Малой Азии, но озеро Вистонида останется в 
собственности Монастыря. Все вышизложенное еще раз было 
подтверждено в публикации Иоанниса Конидариса, 
профессора Церковного Права университета Афин от 28 
октября 2008 г. Документы Монастыря на право владения 
озером были признаны действительными соотвествующими 
земельными регистрами Ханти и Родопи. Консультативный
Совет по вопросам общественных земель и собственности в 
различных составах и под управлением различных 
правительств четыре раза  с 1998 по 2004 гг. единогласно 
подтверждал за Монастырем право владения.

The Monastery has played no part in any illegal transaction
or other illicit practice"
Монастырь никогда не принимал участия ни в каких 
нелегальных сделках или другой незаконной 
деятельности.

The court case in Rodopi

СУДЕБНОЕ ДЕЛО В РОДОПИ

On 5-11-2003, the plenary Court of First Instance in Rodopi discussed the 
action brought by the Monastery for a final decision to secure its 
ownership rights over the lake. On 25-6-2004, the litigants submitted a 
joint declaration to the court requesting that no verdict be given, since in 
the meantime, on 20-52004, the Advisory Council for Public Land had 
once again found unanimously in favour of the Monastery. In accordance 
with established case law, when the litigants declare in common that they 
do not wish a verdict to be published, the President of the court refrains 
from doing so. The recent order to publish the verdict raises serious 
questions about the independence of the judicial authority in Greece.

5 ноября 2003 г. пленарный суд первой инстанции в Родопи 
обсудил дело, возбужденное Монастырем, об окончательном 
признании за ним права на владение озером. 25 июня 2004 г.
стороны представили суду совместную декларацию с просьбой 
не выносить вердикт, поскольку в это время, 20 мая 2004 г.,



Консультативный Совет по вопросам общественных земель еще 
раз единогласно вынес решение в пользу Монастыря. В 
соответствии с существующим прецендентным правом, когда 
стороны публично обьявляют о нежелании выносить вердикт, 
Главный судья также воздерживается от этого. Но недавний 
приказ о вынесении вердикта позволяет задать вопрос о 
независимости судебной власти в Греции.

Part of the South-West Wing, which has not been renovated.
Часть юго-западного крыла, которая еще не восстановлена



In the new Common Room of the Monastery.
Новый конференц-зал в монастыре

Inter-Orthodox Сonference on Elder Sophrony in Athens.

Православная конференция памяти старца Софрония в Афинах

The challenge to the title deeds of the Monastery"

СОМНЕНИЕ В ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ

The challenge to the title deeds of the Monastery deals a severe blow to 
property rights and brings the possibility that Church property outside the 
realm of Greece (the Patriarchates of Constantinople, Alexandria and 
Jerusalem, as well as Saint Catherine’s Monastery on Sinai) may also be 
claimed by other parties. The search for culpability among those in the 
Public Sector who were responsible for the procedures which were 



followed has also badly shaken the confidence of the public and is a blow 
to the interests of those who have dealings with the Greek Public 
Authorities.
Сомнение в имущественных правах Монастыря наносит 
серьезный удар по имущественному праву и создает прецендент 
для оспаривания собственности Церкви любыми другими 
сторонами, в том числе, и за пределами Греции (Патриархате 
Константинополя, Александрии, Иерусалима, а также 
монастыря святой Екатерины на Синае). Последующий поиск 
виновных в государственном секторе среди тех, кто отвечал за 
юридические процедуры, сильно пошатнул доверие населения и 
является ударом  по интересам тех, кто имеет дело с Греческой 
государственной властью.

Procession, Sunday of Orthodoxy.
Православный крестный ход

THE EXCHANGE PROCEDURE
ПРОЦЕДУРА ОБМЕНА



The exchange of Lake Ristonida and its shoreline for other real estate was proposed 
by the Greek Public Authorities in order to meet the requirements of  local agencies. 
The Monastery did not want to exchange Lake Vistonida, as is clear from 
the fact that the Monastery had commissioned companies to prepare 
studies on how best to develop the lake and the region around it.

Обмен озера Вистонида и его побережья на другую 
недвижимость был предложен государственными властями 
Греции в целях удовлетворения требований местных 
организаций.

Монастырь не желал обмена озера Вистонида. Это
подтверждает тот факт, что Монастырь поручил специалистам
подготовить исследования о том, как лучше развивать озеро и 
регион вокруг него.

The evaluation of the value of the estate and lake was entrusted by the 
Greek Public Authorities to the institution legally responsible, the Body 
of Chartered Assessors, which is independent and does not belong to the 
public sector. The assessment was made on the basis of  international and 
European assessment models, without any input, intervention or even opportunity for 
intervention by the Monastery.

Оценка стоимости недвижимости и озера была поручена
Греческими властями компетентному органу - Союзу
лицензированных оценщиков, который является независимым 
и не принадлежит государству. Эта оценка была сделана на 
основании международной и Европейской оценочных 
моделей, без какого-либо вмешательства и даже без малейшей 
возможности влияния Монастыря.

The properties in the exchange
НЕДВИЖИМОСТЬ ДЛЯ ОБМЕНА

The choice of the real estate to be exchanged was made by the Greek 
Public Authorities via the Ministry of Agrarian Development and the 
Public Land Company. 
Part of the land which was exchanged was later auctioned off in 
accordance with the regulations of the Constitution of the Holy 



Mountain. 
Выбор недвижимости для обмена был сделан властями Греции
через Министерство аграрного развития и Управление 
общественными землями. Часть земли, подлежащей обмену,
впоследствии была выставлена на аукцион в соотвествии с 
регламентом Конституции Священной Горы.

The Olympic plot of land
ОЛИМПИЙСКИЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

The Olympic plot of land which is in the “Thrakomakedones” area was 
given to the Monastery when it proved impossible to move the facilities 
of the Ministry of Employment there because of a number of problems 
to do with the Ministry.
Олимпийский земельный участок, находящийся в районе 
«Тракомакедонес», был передан Монастырю, когда стало ясно,
что невозможно перенести туда службы Министерства 
занятости из-за внутренних проблем в министерстве.

After studies were made, the Monastery preferred to realize the value of 
the land through the legal procedure of an auction. The first auction was 
considered disadvantageous. Thereafter, the land was sold to Noliden 
Ltd. for the sum of 41 million euros. 
Изучив возможные варианты, Монастырь предпочел 
реализовать землю легально через процедуру 
аукционирования. Первый аукцион оказался невыгодным. 
Потом земля была продана компании «Нолиден-лимитед» за 
сумму в 41 млн. евро.

The exchange of Lake Vistonida and its shoreline for other 
real estate was proposed by the Greek Public Authorities.
Обмен озера Вистонида и его побережья на другую 
недвижимость был предложен  государственными 
властями Греции.

The same company offered the Monastery, on conditions, a donation of 9 
million euros, in order to take part in the Gregorian Charitable Foundation, 
in particular in the financial administration of the Rehabilitation Centre for 



Invalids, which was going to be built in Grammatiko in Attica. On this 
Olympic land, the company planned to build a clinic for heart surgery, 
gynaecology and obstetrics, with an investment budget of 200 million 
euros, which would have provided 2,000 jobs. Unfortunately, after all the 
turmoil, it is not now possible for Noliden Ltd. to make this investment or 
to found the Rehabilitation Centre for Invalids. The Monastery has 
undertaken to return the 9 million euros.

Эта же компания предложила монастырю на опередленных 
условиях пожертвование в размере 9 млн. евро с целью принять
участие в Григорианском благотворительном фонде. В
частности, в финансовом управлении Реабилитационного 
Центра для инвалидов, который и должен был быть построен в 
Грамматике в Аттике. На этой олимпийской земле компания 
собиралась построить больницу, специализирующуюся на 
кардиологических операциях, гинекологии и акушерстве, с 
инвестиционным бюджетом в 200 млн. евро, которая бы 
обеспечила работой 2 тыс. человек. К сожалению, после всех 
потрясений от нашумевших событий для «Нолиден-лимитед»
стало невозможным подобное инвестирование или основание
Реабилитационного Центра для инвалидов и Монастырь обязан
вернуть 9 млн. евро.

The chapel of Saint Evdokimos before and after restoration.
Часовня святой Евдокимии до и после восстановления

The supposed deception of the Public Authorities"
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБМАН

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Dozens of top state officials of high moral standing and education 



(ministers from both major parties, members of the Supreme Legal Council 
of the State, members of specialist advisory committees, expert University 
professors and Public Prosecutors) all signed legal opinions and the 
corresponding ministerial decisions in favour of the Monastery from 1998 
to 2008. It was impossible for the Monastery to intrude in any way into 
these procedures and into the actions of the agencies involved in order to 
exert influence on them or deceive them.

Десятки высших государственных чиновников, обладающих
высокими моральными качествами и образованием: министры 
обеих главных партий, члены Государственного Высшего 
Юридического Совета, члены специальных консультативных 
комитетов, профессура университетов и государственные 
прокуроры, подписывали юридические заключения и 
соответствующие министерские решения в пользу Монастыря с 
1998 по 2008 гг. Монастырю было абсолютно невозможно
вмешаться каким-либо образом в порядок принятия решений
или в действия участвующих в деле учреждений чтобы оказать 
на них влияние или обмануть.

FREEZING THE MONASTERY BANK ACCOUNTS"
ЗАМОРАЖИВАНИЕ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ МОНАСТЫРЯ

It is astonishing that the agencies responsible have been keeping our accounts frozen and 
so depriving the Monastery of  its income for almost four months now. Through 
having its accounts frozen, the Monastery has been deprived of all the 
significant income it had, whether from renting property or from its other 
investments. Do the agencies responsible really not know that 110 monks 
and 150 workers live in the Monastery and that the Monastery provides 
free hospitality to 25,000 visitors a year? How are these running costs to 
be met? It is therefore inevitable that restoration and conservation work 
will be stopped and that hospitality will be limited.

Поразительно, что ответственные учереждения держат 
замороженными счета обителья, таким образом лишая 
Монастырь доходов в течение почти восьми месяцев.



Замораживание банковских счетов лишило Монастырь всех 
значимых доходов, которые он имел ранее от ренты и 
различных инвестиций. Известно ли ответственным 
учреждениям, что 110 монахов и 150 рабочих живут в Монастыре 
и что обитель бесплатно принимает 25 тыс. посетителей 
ежегодно? Каким образом покрыть эти текущие расходы? Как 
следствие, неизбежна остановка восстановительных и 
консервационных работ, а также ограничение числа гостей
(включая их содержание).

In the Katholikon (Main Сhurch) of the Monastery
Соборный храм Монастыря



Monastic tasks: At the carpentry shop, icon studio, garden, apiary.
Монашеские послушания: плотницкая мастерская, иконописная 

мастерская, сад, пасека

DISPOSAL OF THE MONASTERY’S INCOME"
УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ МОНАСТЫРЯ

The Monastery is a Legal Entity in Public Law in other words it is 
not private but is a Public Foundation, a possession and property of the 
Greek people. Every Monastery, through its moveable and fixed 
property, makes sure it can meet its costs for rations, hospitality, building 
restorations and conservation of treasures, and also carry out its 
missionary and charitable work. The abbots of the Monasteries have the right 
and also the duty to manage the property of their Monasteries, and this is not 
forbidden by the Church canons, provided it is for the benefit of the Monastery and not 
for their own personal gain.

В соответствии с законом, Монастырь является юридическим 
лицом, но не частной, а общественной организацией, 
собственностью народа Греции. Каждый монастырь через 
свое движимое и недвижимое имущество гарантирует, что 
сможет покрыть стоимость продовольствия, содержания, 
реставрации зданий и хранения ценностей, а также 
продолжать миссионерскую и благотворительную работу. 
Наместник Монастыря имеет не только право, но и 
обязанность распоряжатся собственностью Монастыря,  это 
не запрещено канонами церкви, если делается во благо 
Монастыря, а не для личного обогащения.



Dozens of top state officials of high moral standing signed 
legal opinions and the corresponding ministerial decisions 
in favour of the Monastery from 1998 to 2008" It was 
impossible for the Monastery to intrude in any way into 
these procedures"
Десятки высших государственных чиновников, 
обладающих высокими моральными качествами,
подписывали юридические заключения и
соответствующие министерские решения в пользу
Монастыря с 1998 по 2008 гг. Монастырю было
абсолютно невозможно вмешаться каким-либо 
образом в порядок принятия решений.

Monks have no personal interest, nor do they serve those of others. A 
clear distinction must be made between the poverty of a monk and the 
property of his monastery. It is obvious, but should still be noted, that 
monks in a coenobium, as well as their abbots, have no personal 
property, so any claims about the existence of personal bank accounts 
are unjustified and entirely baseless.

У монахов, по данному ими обету нестяжания, нет личной 
собственности и денежных средств, также они не служат и 
материальным интересам других. Однако есть большое 
отличие между бедностью монахов и собственностью их 
монастыря. Хотя это очевидно, однако следует отметить, что 
монахи в киновии (общежитие), как и наместник Монастыря, 
не имеют персональной собственности, так что любое 
заявление о существовании личных банковских счетов 
неоправданно и совершенно беспочвенно.

The Monastery of Vatopaidi employed financial advisors to find the best 
way of managing its property, as other Church organizations have done. 
All the Monastery’s capital, much of it derived from loans, is deposited, 



as the law requires, in bank accounts in the name of the Monastery- not, 
of course, in any personal account, since these do not exist. 

Монастырь Ватопед нанял финансового консультанта чтобы 
найти наилучший способ управления своей собственностью, 
по примеру других церковных организаций. Весь 
монастырский капитал, основная часть которого извлекается 
из кредитов, держится, в соответствии с законом, на 
банковских счетах Монастыря, а не на несуществующих 
персональных счетах.

The East Wing before restoration.
Восточное крыло до реставрации

The Monastery’s collaboration with companies is due to the fact that 
certain jobs were entrusted to financial advisors - laymen who are 
spiritual children of the Monastery - in order to free the monks from 
commercial and financial transactions. At regular intervals, the financial 
advisors of the Monastery present a report to the Council of Elders, 
which is the Mona stery’s own responsible body.

Сотрудничество Монастыря с компаниями объясняется 
тем, что некоторые работы были возложены на финансовых 
советников – мирян, которые являются духовными чадами 
обители, с целью освободить монахов от коммерческих и 
финансовых сделок. Финансовые советники Монастыря 
регулярно представляют отчет Совету Старейшин, который
является внутренним органом управления Монастыря.



THE MONASTERY’S PROPOSAL FOR AN ACCOMMODATION"
ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОНАСТЫРЯ О ПЕРЕДАЧЕ СОБСТВЕННОСТИ

Because so much turmoil has been created, which has been an 
affront to the Monastery and the Church in general, in an effort to bring 
about peace the Monastery sent letters to

Поскольку сложившаяся ситуация вызвала нежелательные 
слухи, оскорбительные для Монастыря и Церкви в целом, 
Монастырь, с целью достичь мирного соглашения, отправил 
письма:

a) the Minister of Agrarian Development (23-9-2008); 
в Министерство сельскохозяйственного развития (23
сентября 2008 г.);

b) the Minister of Finance and the Minister of Agrarian
Development (17-10-2008) which was copied to the Prime
Minister (20-10-2008); and
в Министерство финансов и в Министерство 
сельскохозяйственного развития (17 октября 2008 г.,  копия
Премьер-министру (20 октября 2008 г.);

c) the Minister of Finance (9-12-2008 г.);
Министру финансов (9 декабря 2008 г.).

proposing that all the real estate which came to the Monastery from the 
exchange through legitimate procedures be returned to the Greek Public 
Authorities. The Monastery would also not require the Greek Public 
Authorities to recognize its land rights over Lake Vistonida and its 
shoreline, since the ownership would be decided by the courts.

Предлагая вернуть всю недвижимость, которую он получил в 
результате обмена через законные процедуры, Греческим 
государственным органам, Монастырь не требует от властей
признания своих прав на Озеро Вистонида и его побережье, 
так как права владения на них будут определены через суд.



The East Wing after restoration.
Восточное крыло после реставрации

ULTERIOR MOTIVES"
СКРЫТЫЕ МОТИВЫ

Although many and varied interests are involved in the case, with their 
own financial and political agendas, it is hard to ignore the fact that the real 
purpose behind the turmoil is the defamation of institutions and the 
separation of Church and State administration. Some people have seized 
the opportunity to strike at the Church by fanning the flames in order to 
damage monasticism and to shake society’s faith in Greek, Christian ideals.

Несмотря на многочисленные и разнообразные интересы
сторон, участвующих в деле со своими собственными 
финансовыми и политическими планами, трудно 
проигнорировать тот факт, что реальная причина даннного 
конфликта - распространения порочащих сведений, - это 
отделение Церкви от государства. Потому некоторые силы
использовали возможность оклеветать Церковь, разжигая 
страсти с целью  нанести удар по монашеству и поколебать 
веру Греческого общества  в Христианские идеалы.



The Vatopaidi Skete of Saint Andrew (Serai) in Karyes.
Скит святого Апостола Андрея (Сераи)



THE MONK AND THE WORLD"
МОНАХИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

A monk’s relations with other people are permeated by the Orthodox 
Patristic principles of selflessness and genuine love.
Отношения монахов с мирянами пронизаны православными 
святоотеческими принципами бескорыстия и подлинной 
любви.

The Monastery of Vatopaidi is not a private but a Public
Foundation, a possession and property of the Greek
people" Through its moveable and fixed property, it makes
sure it can meet its costs for rations, hospitality,
restorations and conservation, and also carry out
charitable work"
Монастырь Ватопед является не частной, а
общественной организацией, собственностью народа
Греции. Через свое движимое и недвижимое 
имущество он должен покрывать стоимость
продовольствия, содержания, реставрации зданий и 
хранения ценностей, а также продолжать 
миссионерскую и благотворительную работу.

Pilgrims to the Holy Mountain have experience of this love. They take 
this spiritual leaven from the Monastery back to their families and their 
parishes and in this way the family, society and the world are blessed. We 
ask that you, too, pray that Christ and His All-Pure Mother, to whom 
our Monastery is dedicated, will provide a blessed resolution to our 
present trial. 
Паломники Святой Горы получают эту любовь. Они приносят
эту духовную закваску из Монастыря в свои семьи и 
церковные приходы и таким образом благославляются семьи, 
общество и весь мир. Мы просим Вас молиться, чтобы 
Христос и его Пречистая Матерь, которым наш Монастырь 
посвящен, помогли найти угодное Богу решение в нашем 
нынешнем испытании.



From the Holy Monastery of  Вatopaidi
Из Монастыря Святой Горы Ватопед

Over recent months, an unprecedented commotion has developed 
concerning the utilization of the property of the Monastery and, in 
particular, the exchange of Lake Vistonida, as well as the disposal 
of the financial resources arising from this.

В последние месяцы беспрецендентные страсти 
разгорелись  вокруг использования собственности 
Монастыря: в частности, обмена земли озера Вистонида 
и использования средств, получаемых в результате 
сделки.



The Abbot and the whole Brotherhood of the Holy Monastery of 
Vatopaidi express our profound sadness and humbly ask 
forgiveness from the flock of Christ because, unwittingly and in a 
manner that could not have been foreseen, we have been a 
reason for them to be scandalized. 

Наместник и все Братство святого Монастыря Ватопед 
глубоко скорбят и смиренно просят прощения у паствы 
Христовой, поскольку невольно и непредвиденным образом 
стали причиной скандала.


