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РОССИЯ И АФОНСКОЕ СТАРЧЕСТВО В XX ВЕКЕ

Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, всечестные
отцы, дорогие братия и сестры, участники конференции! 

Каждый юбилей, и церковный, и государственный, служит хорошим
побуждением к тому, чтобы лучше узнать свою историю, культуру.
И нынешний год предоставляет благодатную возможность всем, кому
дорога церковная история и русская святость, познакомиться с историей
и святынями, а также современной жизнью афонских монастырей. 

Если говорить о связях между Русской Православной Церковью
и Афоном, а ведь ещё во времена святого князя Владимира русские
паломники совершали путешествие в Иерусалим и на Афон, то прежде
всего следует вспомнить имена великих святых Русской Православной
Церкви. И в первую очередь — преподобного Антония Киево-Печер -
ского, одного из известных первых русских монахов. Преподобный
Антоний был на Афоне и по благословению Матери Божией, как свиде-
тельствует его жизнеописание, возвратился в Киев, где им была устроена
знаменитая Киево-Печерская обитель. Можно также вспомнить имена
преподобных Нила Сорского, Максима Грека, которые были монахами
на Афоне, и особенно преподобного Паисия Величковского, причислен-
ного к лику святых на Поместном Соборе Русской Православной Церкви
1988 года, когда праздновалось 1000-летие Крещения Руси. 

Но если говорить о ХХ веке, то, конечно, хочется назвать прежде
всего имя преподобного Силуана Афонского, по благословению правед-
ного Иоанна Кронштадтского перед революцией ставшего насельником
Святой Горы Афон, пережившего там труднейшие предреволюцион -
ные, революционные, послереволюционные времена и скончавшегося
в 1938 году. В то время, когда он жил на Афоне, там подвизались не толь-
ко простые монахи, любители молитвы, но и учёные монахи: будущий
архиепископ Брюссельский и Бельгийский Василий (Кривошеин; †1985)
и схиархимандрит Софроний (Сахаров; †1993), который закончил свою
жизнь в Англии, в одном из основанных им монастырей. Будучи совре-
менниками, свидетелями жизни и подвигов (настолько, насколько это
может быть, потому что молитва и подвиги совершаются монахами втай-
не) старца Силуана, они оставили о нём записки. Старец Софроний напи-
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сал книгу, которая так и называется «Старец Силуан». Книга вышла за
рубежом, в Париже, в 1952 году и сразу стала библиографической ред-
костью. Но можно вспомнить, что уже в конце 1950-х годов и в 1960-е
годы эту книгу в нашем Отечестве перепечатывали на машинке и распро-
страняли, в том числе в семинариях, в духовных школах. А кто-то и пере-
писывал от руки. Благодаря этой книге великое множество православных
русских людей узнали о жизни и подвигах этого великого подвижника
веры и благочестия. Одно из самых знаменитых наставлений преподоб-
ного Силуана Афонского — «Держи ум свой во аде и не отчаивайся».
Сам он, когда проходил великие подвиги поста и молитвы, получил духов-
ный опыт. И этим своим изречением он многих людей учил и до сих пор
учит смирению: человек должен смиренно мыслить о себе, считать, что по
своим грехам достоин ада, но не отчаиваться. Книги о старце Силуане
выходят не только на русском, но и на английском, греческом языках.
По всему православному миру известны его святое имя и подвиги. 

Однако не один старец Силуан из святогорских русских монахов был
известен как старец. С ним общался и его знал иеросхимонах Тихон
(Голенков). Он родился ещё в XIX веке. На Афоне был с 1908 года и под-
визался там 60 лет. Это был великий смиренный подвижник. Он сам себе
приготовил могилу, поставил крест и на кресте написал: «Грешный Тихон.
Иеромонах. 60 лет на Святой Горе. Слава Тебе, Боже!» 

Дорогие братья и сестры, на книжной выставке, посвящённой теме
сегодняшней конференции, вы, вероятно, уже обратили внимание на
издание «Русский Афонский Отечник XIX–XX веков». Этому изданию
могла бы быть посвящена отдельная конференция. В этой книге история
русского монашества на Афоне предстаёт в лицах, то есть в именах
и подвигах великих подвижников. Благодаря заботам ныне здравствую-
щего игумена русского Пантелеимонова монастыря отца архимандрита
Иеремии была издана эта книга. Отцу Иеремии пошёл уже сто первый
год. Он — старейший монах, родился в хуторе Новорусском (ныне —
Ростовская область), в годы Великой Отечественной войны был угнан на
принудительные работы в Германию, поступил на Афон из Одесского
Успенского монастыря и 50 лет там подвизается1. 

Чем замечателен старец Тихон? Он был наставником, духовником,
учителем преподобного Паисия Святогорца. Паисий Святогорец — один
из самых известных новопрославленных греческих святых. Скончался он
в 1994 году в день памяти святых первоверховных апостолов Петра
и Павла. В этот же день и год скончался и отец Иннокентий (Просвир -
нин). Старец Паисий Святогорец был причислен к лику святых 13 января
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2015 года. За последнее десятилетие вышло довольно много книг,
из которых можно узнать о жизни, подвигах и наставлениях старца Паи -
сия. К старцу Паисию при его жизни, в конце 1980-х — начале 1990-х
годов, приезжали делегации Русской Православной Церкви. Сейчас
довольно много паломников из России совершают путешествия на Афон,
а в то время это было редкостью. Делегации были немногочисленные,
примерно по 10–12 человек. По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Пимена ежегодно проводились паломничества
ко дню праздника святого великомученика Пантелеимона или к Успению
Божией Матери, иногда совершались визиты Патриархов на Пасху. 

Принимая паломников из России, старец Паисий обычно усаживал
их на пеньки и, прежде чем сказать несколько слов каждому отдельно,
через переводчика рассказывал о старце Тихоне. Он говорил: «Моим
учителем был старец Тихон». И начинал рассказывать, как он постился.
На Рождество покупал одну селёдку, когда съедал её, косточки не выбра-
сывал, а подвешивал. А в следующий праздник окунал их в банку с горя-
чей водой и говорил: «У меня сегодня разрешение на рыбу». Однажды,
рассказывал Паисий Святогорец, к старцу Тихону пришёл один монах
и увидел множество снующих в его келье мышей. Он предложил:
«Хочешь, я тебе кошку принесу?» — «Не надо, — отвечал старец, —
у меня есть кошка, только она побольше, вот такая». Он имел в виду
лису. Лиса к нему приходила, и он её кормил. «Она, — говорит, — всё
сделает». У его домика жил также дикий кабан, который находился под
его защитой. Когда приходили охотники, старец говорил: «Дети мои,
здесь нет больших свиней. Уходите». Монахи не любят рассказывать
о своих подвигах, и потому старец Паисий рассказывал русским палом-
никам про своего старца Тихона. Это свидетельствует о том, что благо-
датный опыт подвижнической жизни, исихазма, уже в ХХ веке монахи
греческих монастырей иногда получали через русских подвижников веры
и благочестия, которые преемственно принимали его от своих подвижни-
ков. Молитвенное предание, которое хранится на Афоне, — это самое
драгоценное. Старец Паисий похоронен недалеко от Фессалоник,
в Суроти. Там есть монастырь Иоанна Богослова, куда приезжает множе-
ство паломников, большинство — из России и других славянских стран.
Людей иногда столько, что к монастырю невозможно подойти. 

В древности говорилось, что монахи как пчёлы: летают, собирают
святость. Опыт духовной жизни подвижников веры и благочестия лучше
всего сохраняется на Афоне. Афон был и остаётся средоточием право-
славного подвижничества. Раньше корабли ежедневно ходили туда
из Одессы через Турцию, перевозя тысячи паломников. После Первой
мировой войны и переворота 1917 года постоянные духовные связи
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 оборвались. Вместо тысяч монахов на Афон стали приезжать лишь сотни,
по том — десятки, а в начале второй половины ХХ века — единицы.
И сегодня очень важно изучать, узнавать историю русского монашества
на Афоне, особенно в этот трудный период. 

Недавно вышла в свет книга «Афонский архив ХХ века. Документы
русского Свято-Пантелеимонова монастыря». Монах Василий
(Кривошеин), будущий архиепископ Брюссельский и Бельгийский, живя
на Афоне, с 1917 по 1927 год вёл дневник. У него сохранились и докумен-
ты, относящиеся к началу Второй мировой войны (1940–1941 гг.). Эта
летопись и эти документы дают представление о том, как в то время жили
на Афоне русские монахи. 

Вот два маленьких эпизода из этой книги. Сообщение из летописи от
26 июля 1918 года записал монах Василий (Кривошеин): чудо велико-
мученика Пантелеимона. Случилось оно перед самым праздником в честь
великомученика Пантелеимона. «Монах Панкрат (караульный дровяного
склада), выйдя утром на берег моря, заметил на берегу большую рыбу,
которая, по-видимому, незадолго пред этим какими-то судьбами попала
на мель и не могла обратно уйти в море». (Следует сказать, что в это
время на Афоне был настоящий голод. Французы и англичане господ-
ствовали там как военная сила, хотя монахов не трогали, а немцы топили
всех, кто пытался подвезти к Афону провизию. Увидев, что монахи едут
в лодке за мукой, они высаживали монахов, а провизию топили.) «Монах
Панкрат сел на берегу и стал подумывать: не пройдёт ли кто в обитель;
скоро показался идущий из Фиваиды монах Рафаил, с которым он и пере-
дал в мир о событии. Принесли носилки и рыбину благополучно достави-
ли в братскую кухню, где взвесили и вес её узнали — 5 пудов 10 фунтов.
Длина рыбы больше 3 аршин, нос длиной около 3/4 аршина, так назы-
ваемая рыба-меч. В день праздника на вечерней трапезе она была подана
братии и вся благополучно скушана с благодарностию великомученику
за столь приятный дар. Что это явный подарок святого Пантелеимона,
в том нет сомнения: надо же такой большой рыбе самой выброситься
на берег, да ещё накануне престольного праздника около самого мо -
настыря. Некоторые чужие шли и не заметили, а увидал именно наш
монах». 

Ещё одно сообщение от 12 мая 1919 года. «Стоит холодная дождли-
вая погода; многие ходят в шубах, на вершине снег; в келье 14 только гра-
дусов тепла — по-зимнему… Умерший в августе прошлого года монах
Сергий незадолго до смерти рассказал отцу игумену чудесный случай,
которого он сам был свидетель. Находясь на послушании в хлебном мага-
зине, он заведовал раздачею бесплатных пайков муки бедным пустынни-
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кам». (Это были сиромахи, которые кормились от благословения мона-
стырей. Если в каком-то монастыре был престольный праздник, они шли
туда, потому что там им давали немного поесть.) «Обладая добрым серд-
цем и видя бедственное положение сиромах, он не мог отказать многим
из них в просьбе о надбавке лишней горсточки муки. Между тем количе-
ство муки для раздачи отпускалось определённое. Так было и в этот раз.
Стояла толпа бедных иноков, ожидая пайка. Раздача подходила к концу.
Весьма многие получали надбавку в виде одной-двух горстей муки.
В спешной работе по раздаче отец Сергий не обращал внимания на коли-
чество остающейся в ларях отпущенной для бедных муки. Когда же
последний инок-пустынник получил свою долю, тогда только отец Сергий
заглянул туда, где была мука, боясь найти лари порожними. Но они ока-
зались полными, как были вначале при раздаче. Это чудо милости
Божией так поразило отца Сергия, что он, бледный, взволнованный, тря-
сущийся, едва дошёл к отцу игумену и рассказал ему о случившемся».

Много удивительного можно рассказать о Святой Горе Афон. Дай
Бог, чтобы этот год, как воспоминание о 1000-летии присутствия русско-
го монашества на Афоне, послужил для всех нас, и особенно для учащих
и учащихся духовных школ, импульсом к изучению материалов, летопи-
сей, житий афонских святых, чтобы мы глубже познакомились с этой
страницей истории Русской Православной Церкви. 

Спаси, Господи!
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