
1 
 

Пухов А.С. , студент 4 курса САИВПДС. 

 

Афон и Русская Церковь в досинодальный период: вехи истории 

 

Православные христиане на протяжении веков видят в Афоне подлинный 

источник духовности. Святая Гора, находящаяся под покровом Пресвятой 

Богородицы, безусловно, остается таковым и по сей день. 

Русские люди, русское монашество уже тысячу лет являются неотъемлемой 

частью истории этого Афона. Присутствие наших соотечественников на Святой 

Горе, прежде всего, связано со Свято-Пантелеимоновым, русским монастырем на 

Афоне, который еще называют «Новый Руссик».  

Такое именование обители  произошло от того, что изначально, почти 1000 

лет назад, русские монахи, прибывавшие на Афон, селились в монастыре 

«Фессалоникийца», который был заброшен греками.  Его назвали – «Россикон» 

(Ρωσσικόν), или «Руссик».  

Первое же письменное упоминание о русской братии на Святой Горе 

датируется 1016 годом и относится к монастырю Пресвятой Богородицы 

Ксилургу и его настоятелю Герасиму, который в документах расписывался: 

«Герасим – монах, милостью Божией, пресвитер и игумен монастыря русских»1. 

Переселение русских монахов на Афон косвенным образом свидетельствует 

о значительном числе на Руси христиан, искавших  подлинной аскезы.  

Известно, что на Святой Горе некоторое время в XI веке подвизался 

преподобный Антоний Печерский. Согласно его житию, святой первый раз 

вернулся в Киев с Афона в 1013 году2. По своем возвращении преподобный 

Антоний Печерский, по благословению афонского духовенства, основал в 1051 

году Киево-Печерскую обитель.  

                                                            
1 Сергей Шмель. «Преподобный Антоний Печерский и древнерусский Афон. Об афонских корнях русского 
монашества». [Электронный ресурс]//Православие.RU: сайт. – URL: http://www.pravoslavie.ru/72420.html (дата 
обращения: 12.05.2016). 
2 «Житие преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и первоначальника иноков 
Российских». [Электронный ресурс]//Saints.RU – Русские святые: сайт. – URL: 
http://saints.ru/a/antoniy_pechersk.html (дата обращения: 12.05.2016). 

http://www.pravoslavie.ru/72420.html
http://saints.ru/a/antoniy_pechersk.html
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Монастырь, в 1688 году наделенный статусом Лавра, жил по афонскому 

уставу и стал школой для всего русского монашества. Таким образом, Афон и 

приютивший русских монастырь Пресвятой Богородицы Ксилургу стали первым 

источником знаний об иноческом пути Спасения. 

Нужно сказать, что Афон не всегда был спокойным местом. Временами 

монахам приходилось давать отпор иноплеменным захватчикам. Так, на Афон 

покушались латинские крестоносцы и турки-османы.  

Но не только люди стремились захватить Святую Гору. Много бед принесли 

и стихии. К примеру, в XIII веке сильный пожар практически полностью 

уничтожил имущество и документы монастыря «Фессалоникийца». 

 Восстановление его произошло по одним данным, благодаря 

византийскому императору Андронику II Палеологу1, по другим данным, 

благодаря сербским правителям из династий Неманичей, Лазаревичей и 

Бранковичей. Так, Стефан Неманя, великий жупан, отправлял богатые дары на 

Афон для восстановления монастырей, в том числе, вероятно и для 

«Фессалоникийцы»2. 

Наложило свой отпечаток на отношения между Афоном и Русью и 

бедственное положение нашего государства в эпоху ордынского ига.  Русь, 

пытаясь сбросить с себя это иго, спасти земли от полного разорения, зачастую 

вывозила на Афон иконы, церковные и исторические рукописи, ради их 

сохранения для следующих поколений. 

Активизация отношений начинается в конце XIV – начале XV века, когда 

слабеет зависимость Руси от ордынского ига. Немалая заслуга в этом 

митрополита Киевского Киприана (Цамблака).  

Святитель Киприан бывший родом из Тырново, столицы Болгарии, 

довольно рано переехал на Афон, где подвизался долгое время. Константинополь 

направил его около 1373 года на Русь с целью примирения Москвы и Литвы. 

                                                            
1 «Монастыри Святой Горы Афон» [Электронный ресурс]//Русское Афонское Общество: сайт. – URL: 
http://www.afonru.ru/afon/monastiri  (дата обращения: 13.05.2016) 
2 «Русский Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне» [Электронный ресурс]//Седмица.RU: сайт. – URL: 
http://www.sedmitza.ru/text/760461.html  (дата обращения: 13.05.2016) 

http://www.afonru.ru/afon/monastiri
http://www.sedmitza.ru/text/760461.html
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Правители последней в то время рьяно боролись за создание собственной 

митрополии, что и породило конфликт. 

Вернувшись в Византию, Киприан представил патриарху Филофею доклад, 

согласно которому выход из сложившейся ситуации он видел в разделении 

митрополии. Патриарх, выслушав его доводы, согласился с будущим святителем 

и рукоположил его в митрополита Киевского.  

Святитель Киприан способствовал тому, что на Руси появилось много 

афонских подвижников, переводов греческих книг. Также он, вместе со 

святителем Алексием Московским, радел за возрождение исихазма на Руси, 

«умного делания», столь распространенного на Афоне. 

XV век приносит новые испытания Афонским обителям. В 1453 году 

Османская империя захватывает Константинополь, и Византия покоряется 

турецкому владычеству. Под контроль Империи переходит и Афон, который 

населенный практически полностью монахами, поэтому беззащитен перед 

саблями захватчиков.  

Султан Селим I был торжественно принят на Святой Горе в 1513 году, как 

новый правитель, его воины в это время грабили полуостров. Отныне 

практически независимый прежде полуостров вынужден платить дань султанам 

из накопленных за века своего существования богатств.  

Дань заключалась в выплате подушной подати и десятины, а Селим II 

лишил монастыри их доходных владений вне Святой Горы, переведя их в свою 

собственность. 

В тоже время султаны Селим I, Ахмед III, Селим III, Махмуд II и другие во 

время своего правления подписывали документ, фирман, касающийся Святой 

Горы, согласно которому подтверждалось право на то, что землей и строениями 

на самом полуострове могут владеть только местные монастыри1. 

Соответственно, в это время Афон являлся своеобразным оазисом для 

христиан из покоренной Византии, где они могли укрыться от притеснений и 

                                                            
1 Е. Михайлов «Святая Гора Афон» [Электронный ресурс]//Электронная библиотека bookz.ru: сайт. – URL: 
http://bookz.ru/authors/e-mihailov/svataa-g_220/page-3-svataa-g_220.html (дата обращения: 13.05.2016) 

http://bookz.ru/authors/e-mihailov/svataa-g_220/page-3-svataa-g_220.html
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приносить аскетический подвиг. Но из-за податей сей оазис материально 

высыхал, и многие обители приходили в упадок.  

Выживала же Святая Гора во многом из-за внешних пожертвований. 

Русский патриарх Иов и великий князь Федор Иванович разрешают сборы 

пожертвований для афонских монастырей, охотно принимают при княжеском 

дворе афонские миссии, который обогащая Русь духовно, обратно увозят 

материальные богатства. Много жертвуют на Афон румынские и молдавские 

княжества, к примеру, господарь Нягое Басараб пожаловал несколько сел и 

внушительную сумму денежных средств ряду монастырей полуострова1. 

Ферраро-Флорентийская уния, и как следствие ее – сомнения России в 

чистоте православия Византии, а также Смутное время в нашей стране в XVII 

веке приводит к ослаблению связей с Афоном.  

Фактором, способствовавшим восстановлению отношений, служит приезд 

на Русь в 1626 году игумена Пантелеимонова монастыря Мефодия с просьбой о 

милостыни. Просьба удовлетворяется, и позже игумены еще несколько раз на 

протяжении XVII века приедут с подобными трудностями. Взамен, афонские 

игумены привозили на Русь святыни полуострова. Известно, например, о 

принесении в 1655 году креста императора Константина Великого2. 

XVIII столетие стало, во многом, рубежным в истории Русской 

Православной Церкви. Упразднение Патриаршества, введение Синодального 

правления, секуляризация церковных земель – все это имело самые серьезные 

последствия для Православия в России. 

Тем не менее, связь нашего отечества и Церкви с Афоном не пресеклась. 

Уже в XVIII веке в Молдавию прибыл со Святой Горы преподобный Паисий 

Величковский, долгое время подвизавшийся на Афоне. 

                                                            
1  «Святитель Нифонт II, патриарх Константинопольский, подвижник святогорской Дионисиатской обители» 
[Электронный ресурс]//Русский Афон: сайт. – URL: http://afonit.info/biblioteka/zhitiya-afonskikh-
podvizhnikov/svyatitel-nifont (дата обращения: 13.05.2016) 
2 Н.Ф. Каптерев «Характер отношений России к православному востоку в XVI и XVII столетиях» [Электронный 
ресурс]//Литература и Жизнь: сайт. – URL: http://dugward.ru/library/kapterev/kapterev_harakter.html (дата обращения: 
13.05.2016) 

http://afonit.info/biblioteka/zhitiya-afonskikh-podvizhnikov/svyatitel-nifont
http://afonit.info/biblioteka/zhitiya-afonskikh-podvizhnikov/svyatitel-nifont
http://dugward.ru/library/kapterev/kapterev_harakter.html
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Вместе со святым Паисием в Россию приходит «Добротолюбие», опыт 

старчества, монастырский Устав преподобного Феодора Студита, новые переводы 

творений святых отцов. 

Основу монастырской жизни преподобный Паисий видит в 

нестяжательности, умной молитве, чтении душеспасительных книг, послушании, 

непрестанном рукоделии.  

Очень важно, что живая связь между нашей Отчизной и Святой Горой не 

прекращается эта связь и поныне. Многие паломники из России посещают Афон и 

его обители, насельники которых, имеют известное духовное попечение о России. 

В последние годы из Афона были привезены для поклонения русских 

верующих многие святыни Православия, хранящиеся в монастырях Святой Горы: 

Пояс Пресвятой Богородицы, дары волхвов, десница святого Георгия 

Победоносца.  

Десятки и сотни тысяч верующих, пришедшие поклониться святыням, 

являются лучшим доказательством реальной и прочной духовной связи Афона и 

нашей страны. 
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