
Преосвященнейший Павел, 
Епископ Колыванский, викарий Новосибирской епархии
Русской Православной Церкви

АФОН В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Ваше Высокопреосвященство, ваши Высокопреподобия, Преподо -
бия, дорогие отцы, братия и сестры! 

Христос Воскресе! 

Мой доклад первый, обзорный, потому что не все из нас были
на Афоне, некоторые даже не представляют, где Афон находится. 

На политической карте мира есть страны с разной формой правле-
ния: президентские и парламентские республики, монархии и диктатуры.
Но есть особая страна, единственная в своём роде, — страна, где высшее
управление принадлежит Царице Небесной и где совершается воля
Божия через духоносных старцев. Сегодня мы здесь собрались, чтобы
побеседовать об этой удивительной стране, о монашеской республике —
о Святой Горе Афон.

На Афоне постоянно пребывает Сам Христос, призываемый монаха-
ми в Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Многие,
вступив в святые пределы Афона, оставались там навсегда, не возвраща-
ясь более в мир.

Афон — это особое место на земле. Уникальность его состоит преж-
де всего в том, что люди, населяющие Афон, заботятся об исполнении
воли Божией, о стяжании святости.

Название «Святая Гора» у людей несведущих может вызвать пред-
ставление о некоей горе, на склонах или вершине которой расположены
монастыри. В действительности Афон — это полуостров протяжён-
ностью с северо-запада на юго-восток около 60 км, шириной от 7
до 19 км, в южной части которого действительно возвышается гора высо-
той 2033 метра над уровнем моря. Эта гора и именуется Афоном, она
является духовным средоточием Афона как монашеского государства.
На вершине Святой Горы располагается храм в честь Преображения
Господня. Этот праздник очень почитается на Афоне, потому что люди,
которые там собрались, стремятся к преображению себя.

В настоящее время в системе административных районов Греции
Афон имеет название — «Автономное монашеское государство Святой
Горы». Это самоуправляемое сообщество двадцати православных мона-
стырей, с XIV века находящееся в непосредственной церковной юрисдик-
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ции Константино польского Патриарха. Оно является крупнейшим в мире
средоточием православного монашества.

Хотя афонская монашеская «республика» юрисдикционно принад-
лежит Вселенскому Патриархату, она имеет фактически полную админи-
стративную независимость от Константинопольской кафедры и строго
хранит свою внутреннюю самостоятельность. Патриаршую власть
на Афоне представляет викарный епископ, в данный момент — епископ
Родопольский Хризостом. Поскольку Святая Гора входит в состав
Греческой Республики, она имеет особого представителя от государства.
Верховным органом самоуправления Святой Горы является Священный
Кинот, состоящий из представителей всех двадцати монастырей Афона,
которые каждый год избираются своими монастырями.

Административным центром автономного монашеского государства,
его столицей является город Карея (в других транскрипциях Карье или
Кариес).

Монастыри Афона

В основном на полуострове расположены греческие монастыри, но
есть и обители, которые принадлежат славянским народам.

Первый и самый главный монастырь — это Великая Лавра. Она
была основана преподобным Афанасием Афонским в Х веке и носит его
имя. Это самый крупный монастырь на Святой Горе. Великой Лавре при-
надлежат и наиболее обширные владения на Афоне, средоточием кото-
рых является сама вершина Святой Горы. Исторически времена подъёма
Великой Лавры сменялись временами упадка: число иноков, подвизав-
шихся в обители, колебалось от шести до семиста человек. Главным хра-
мом Лавры является собор в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы.

Очень много традиций в монастыре по внушению от Бога ввёл свя-
той Афанасий. Ему неоднократно являлась Матерь Божия и объявляла:
«Я являюсь Игуменией Святой Горы и буду заботиться о ваших нуждах».

Следующий монастырь — Ватопед. Этот монастырь также является
одним из старейших на Святой Горе. Он был построен в Х веке на разва-
линах ещё более древней обители, основание которой устные предания
связывают с именем равноапостольного императора Константина
Великого. По преданию, когда святой равноапостольный Константин
выбирал место для будущей столицы, он рассматривал как вариант
Святую Гору Афон, но ему было божественное внушение, что этот полу-
остров предназначен для иноков. В XIV веке из обители вышли многие
представители исихастского движения. Соборный храм монастыря
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посвящён Благовещению Пресвятой Богородицы. К Ватопеду относятся
два скита: во имя Андрея Первозванного и во имя великомученика
Димитрия.

Следующий монастырь — Иверон, Иверский монастырь, то есть
грузинский. История его восходит также к Х веку. Обитель была основа-
на выходцами из Грузии — Иоанном, Евфимием и Георгием. Главный
храм Иверона имеет два придела: во имя святителя Николая и в честь
Святых Небесных Сил Бесплотных. Над вратами обители располагается
часовня, в которой находится великая святыня — Иверская икона
Божией Матери. Существует множество чудотворных списков с этой
иконы, один из которых находится в нашей Митрополии на станции
Мочище в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница».
Раньше Иверский монастырь принадлежал грузинам, но сейчас принад-
лежит Греческой Церкви. Грузинская Церковь стремится его вернуть.

Обитель Хиландар также возникла в Х веке, но со временем она
пришла в запустение. Георгий Хиландар — подвижник, живший в мона-
стыре в начальный период его существования. Указом императора
Алексия III Ангела в 1198 году монастырь был передан сербам. Святые
Симеон и Савва возродили обитель, и Хиландарский монастырь стал
колыбелью сербской духовности, источником распространения исихаст-
ской традиции в славянском мире. Главный храм обители освящён в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы. 

Дионисиат. В XIV веке этот монастырь основал преподобный
Дионисий при поддержке своего брата митрополита Феодосия и трапе-
зундского императора Алексия III Комнина. Наивысший расцвет мона-
стырь пережил в XVI веке. Престольный праздник обители — Рождество
Иоанна Предтечи.

Монастырь Кутлумуш. Точное происхождение названия обители
неизвестно. Престольным праздником монастыря является Преображе -
ние Господне.

Пантократор. В переводе на русский язык — Вседержитель. Эта
обитель возникла в XIV веке при поддержке императора Иоанна V Пале -
олога. В монастыре и его окрестностях подвизались такие святые, как
Каллист Константинопольский, Григорий Палама и особенно близкий
нам — преподобный Паисий Величковский. Монастырю подчинён
Ильинский скит.

Ксиропотам. Этот монастырь посвящён Сорока мученикам Севас -
тий ским. Он является одним из древнейших на Афоне. Археологи относят
основание обители к X веку, а предание гласит, что монастырь был осно-
ван в V веке греческой царицей Пульхерией.
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Зограф. Предание связывает основание этого монастыря с тремя
братьями из города Охрид, жившими в Х веке. С середины XIX века абсо-
лютное большинство иноков обители составили болгары. Это болгарский
монастырь. Он посвящён великомученику Георгию Победоносцу.

Монастырь Дохиар. Является одним из древнейших монастырей
Афона: упоминания о нём имеются в документах Х века. Основателем
обители стал преподобный Евфимий. Главная святыня монастыря —
икона Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». В Новосибирской
Митрополии в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница»
(на станции Мочище) есть список и с этой иконы. 

Монастырь Каракал. Впервые эта обитель упоминается в летописях
в 1018 году. Расцвет монастыря пришёлся на XIV век.

Монастырь Филофей. Этот монастырь был основан сподвижником
преподобного Афанасия — святым Филофеем.

Монастырь Симонопетра. Эта обитель названа в честь преподобно-
го Симона, подвизавшегося в XIII веке.

Монастырь святого Павла. Обитель основана святым Павлом
в Х веке. Соборный храм в честь Сретения Господня возведён в ХIX веке.

Монастырь Ставроники́та. Обитель основана в Х веке и посвящена
святителю Николаю Чудотворцу. Это самый малый из афонских мона-
стырей. Обитель Ставроникита находится в восточной части Афонского
полуострова. Первоначально монастырь был посвящён Иоанну Крести -
телю, но в эпоху крестовых походов он оказался полностью разрушен.
Возрождён был монастырь в XVI веке Константинопольским Патриархом
Иеремией I.

Ксенофонт. Этот монастырь был основан византийским вельможей
Ксенофонтом в конце Х века.

Григориат. Основание этой обители в XIV веке связано с двумя
представителями исихастского движения — Григорием Синаитом и Гри -
горием Новым.

Эсфигмен. Это один из древнейших афонских монастырей.

Свято-Пантелеимонов монастырь — самый близкий нам мона-
стырь. В нём проживает около 70 иноков из России, Украины и Бело -
руссии. А в начале прошлого столетия наших соотечественников в нём
было около двух тысяч. В тот период времени в Свято-Пантелеимоновом
монастыре подвизался преподобный Силуан Афонский (†1938), причис-
ленный к лику святых в 1992 году. 

Монастырь Костамонит. Первые достоверные упоминания об этой
обители относятся к XI веку.
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О традициях Афона

Афон сохранил в полной неприкосновенности уставы отшельниче-
ства, пустынножительства, общежительства и особых родов подвижни-
чества, завещанных древними отцами: пустынниками, отшельниками,
молчальниками, столпниками, затворниками, разными подвижниками
древних иноческих обителей Египта, Ливии, Сирии, Персии, Византии,
Эллады. 

Издревле на Афоне существовало многообразие форм иноческого
жития. Здесь есть и большие общежительные монастыри — «киновии»,
и скиты, принадлежащие этим монастырям. Немало на Афоне и келиотов.
Они живут небольшими братствами, состоящими всего лишь из 2–3 мо -
нахов. Такая небольшая община возглавляется старцем, который являет-
ся их духовным отцом. По преемству он воспитывает себе ученика, кото-
рый также потом возглавляет небольшую общину. Иногда их число
достигает 10. Кроме того, на Афоне есть анахореты-пустынники и стран-
ствующие монахи — «сиромахи».

Существует афонское предание о том, что на Афоне есть 12 старцев-
подвижников, миру неизвестных, которые достигли христианского совер-
шенства, уподобились ангелам и молятся за весь мир. Если один из стар-
цев умирает, то они по божественному внушению приходят в какую-
нибудь обитель и призывают к себе нового подвижника.

Пресвятая Богородица — Игумения Святой Горы

По устному святогорскому преданию, Афон является исключитель-
ным Уделом Божией Матери, который Она посетила при Своей земной
жизни. После Своей проповеди и множества чудес Богоматерь сказала:
«Место сие да будет Моим жребием, который дан Мне Сыном Моим
и Богом! Да пребудет благодать Божия на месте сем и на живущих здесь
с верою и благословением и сохраняющих заповеди Сына и Бога Моего!
Всё нужное для земной жизни будут они иметь в изобилии с малым тру-
дом; уготована им будет небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость
Сына Моего до скончания века. Сему месту Я буду Заступница и тёплая
о нём Ходатаица к Богу».

Об историческом значении Афона для всего православного мира

Каждому православному христианину Афон известен прежде всего
как центр религиозно-созерцательной, духовной жизни православного
мира, как средоточие духовных подвигов.

Первыми насельниками и подвижниками Святой Горы были греки,
но и другие православные народы мира очень рано включились в духов-
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но-аскетическую жизнь Афона и имели здесь своих подвижников и мо -
литвенников. Достаточно прочитать «Афонский Патерик», чтобы понять
значение Святой Горы как средоточия святости и очага благочестия для
всего православного мира.

Однако в истории православных народов Афон имел значение не
только как рассадник благочестия и святости. Его подвижники всегда
отличались любовью к науке и просвещению. В тиши уединения они
усердно занимались чтением, изучением книг и таким образом достигали
иногда обширнейших познаний. Многие из них подвизались на литера-
турном поприще и оставили после себя ценные произведения в различ-
ных областях знания, главным образом в богословии.

Как религиозно-культурный центр, Афон с первых веков своего
существования сделался и рассадником просвещения для всех право-
славных народов, оказавшим положительное воздействие на их культур-
ную жизнь. Раньше других восприняли такое воздействие болгары.
В силу географической близости они очень рано стали посещать Афон
и уже в X веке создали здесь свой монастырь Зограф, ставший одной из
величайших болгарских святынь. С Афона вышли первый болгарский
Патриарх Феодосий Тырновский, последний болгарский Патриарх
Евфимий, первый историк Паисий Самоковский, первый болгарский
экзарх Анфим и ряд других виднейших болгарских церковных и обще-
ственных деятелей.

Сербскому народу и Сербской Церкви Святая Гора дала первосвяти-
теля, первого архиепископа и организатора народной Церкви преподоб-
ного Савву, его продолжателей в деле создания сербской литературы —
Дементиана и Феодосия, отца сербской историографии архиепископа
Даниила II и многих-многих других.

От Афона ведут своё начало и с ним связаны письменность и церков-
ная живопись Румынии. Жившие на Афоне монахи-румыны, из которых
некоторые были известны как литературные деятели, обитали в разных
монастырях, и валашские и молдавские господари проявляли щедрость
ко всем обителям Святой Горы. В середине XVIII века румынским рели-
гиозным центром на Афоне стал скит святого Димитрия, а позднее скит
Иоанна Предтечи.

Основанный в X веке грузинами монастырь Иверон был значитель-
ным центром грузинской культуры. Здесь переводились книги на грузин-
ский язык. В середине XVI века Иверский монастырь был передан мона-
хам-грекам, и теперь, как уже отмечалось, грузины справедливо доби-
ваются возвращения себе обители.
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Особенно тесными и плодотворными были духовные связи между
Афоном и православной Русью. На Афоне подвизался основатель русско-
го монашества преподобный Антоний Печерский. Отсюда он принёс на
Русь первый устав монастырского строя и, несомненно, многие труды
греко-восточной духовной образованности. Возникший затем на Святой
Горе русский монастырь во имя святого Пантелеимона стал для Русской
Церкви, и вообще для православного Востока, светильником веры и бла-
гочестия. Просветительное значение этого монастыря для Руси не подле-
жит сомнению. Он был местом, где происходила передача книжных
сокровищ от болгар и Византии православной Руси.

После падения Византии в обители особенно тщательно хранилось
самое ценное наследие Восточной империи — дух православного под-
вижничества. Эта мудрость перешла на Русь с Афона через творения
в том числе Нила Сорского, через учение Паисия Величковского, через
заволжских и оптинских старцев и отразилась в творениях позднейших
богословов, таких как святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий
Брянчанинов, и других лучших представителей Русской Церкви.

Афон представляется местом, где древнее монашеское предание гос-
подствует над всей жизнью, где православное богослужение совершается
в течение всего церковного года во всём его богатстве и красоте, где уче-
ния великих аскетов и мистиков Православной Церкви являются живым
духовным преданием и где они претворяются в жизнь.

Значение Афона для православного мира заключается ещё и в том,
что трудами и заботами его подвижников здесь собраны богатейшие биб-
лиотеки древних книг и рукописей — греческих, славянских, грузинских,
здесь сохранены для науки многие весьма ценные произведения христи-
анской и древней классической литературы. Своими рукописями афон-
ские монахи-переписчики снабжали не только Афон и Византию,
но и другие христианские страны. 

Монастырские храмы Афона весьма любопытны в архитектурном,
а также в художественно-иконописном отношении. Афонская живопись,
фрески, мозаика, древняя утварь и прочее всегда служили предметом
весьма внимательного исследования со стороны как русских, так и ино-
странных учёных.

Ещё в большей степени Святая Гора являлась местом благочестиво-
го паломничества. Для этого в русском Пантелеимоновом монастыре
были возведены целые корпуса, и тысячи паломников имели возмож-
ность долговременно пребывать в монастыре — молиться и трудиться
вместе с братией. 
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Таким образом, Святая Гора вместе со своими обитателями, предста-
вителями всех православных народов, была вековым связующим звеном
между всеми Православными Церквами. На Святом Афоне как в центре
союза, созданного не договорами, но естественным путём, вытекающим
из духа православия, имели свои духовные центры — монастыри — все
православные страны. И на протяжении многих веков святогорские
монастыри как очаги аскетических подвигов и спасительных идей оказы-
вали большое религиозно-культурное влияние на православный мир.
В свою очередь православные народы, особенно русский, всегда про-
являли необычайную заботу о благоустроении этого святого места.

Вполне понятно, что Православные Поместные Церкви крайне оза-
бочены дальнейшей судьбой Святой Горы. Православные люди всех
стран верят, что Святой Афон вскоре снова станет объединяющим средо-
точием в вере и духовной жизни православных народов, каким он был
в прошлом.

Спаси, Господи!
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