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ВВЕДЕНИЕ

О Святой горе Афон и ее насельниках написано множество литературы – от 
паломнических описаний до научных исследований – исторических, богослов-
ских, агиографических, искусствоведческих. Предлагаемая вниманию читателя 
работа посвящена истории русского монашества на Афоне и русской обители 
Россикона (монастыря св. великомученика и целителя Пантелеимона). 

Без Афона нельзя представить себе историю Русской Церкви. Константи-
нополь, Иерусалим и Афон считались официальными центрами духовной «под-
питки» населения России, еще длительное время после крещения находивше-
гося в состоянии борьбы с остатками идолопоклонничества. Афон дал духовное 
воспитание многим нашим паломникам и выдающимся молитвенникам; неко-
торые из них впоследствии стали русскими святыми. Афон был постоянным 
объектом внимания российских ученых, священноначалия и первых лиц госу-
дарства на протяжении многих столетий, и лишь  в ХХ в. Первая мировая война, 
революция и последовавшие за ней 70 лет «государственного атеизма» привели 
к разрыву связей России с Афоном  (как и с Палестиной, и с Ближним Востоком 
в целом).

В последние годы российским руководством и Священноначалием Русской 
православной церкви был взят курс на возобновление российского присутствия 
и в Палестине, и на Афоне. Относительно недавно (в 2005 г.) состоялся первый в 
истории визит главы правительства России – президента В. В. Путина – на Свя-
тую Гору. Это позволяет надеяться на восстановление живой связи между Рос-
сией и Афоном. 

30 сентября 2011 года по инициативе президента России Д. А. Медведева 
состоялось событие, значение которого трудно переоценить: был учрежден По-
печительский совет и Фонд восстановления монастыря Святого Пантелеимона. 
Сопредседателями Совета стали Президент Российской Федерации и Патри-
арх Русской Православной Церкви. Приветствуя создание Попечительского со-
вета и Фонда, Патриарх Кирилл отметил этот факт как «историческое событие, 
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как веху в развитии церковно-государственных отношений и в духовном преоб-
разовании нашего общества», которая «свидетельствует о том, что мы живем 
в новой России», раз судьбой русской обители в Греции «озабочено государ-
ство Российское в лице его главы». На первом заседании Фонда присутствовал 
и 96-летний настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря архимандрит Иере-
мия (Алехин). Программа поддержки Россикона рассчитана, в частности, на пе-
риод до 2016 года, когда будет отмечаться 1000-летие первого письменного под-
тверждения русского монашеского присутствия на Афоне. К 2016 году Русский 
монастырь на Афоне будет полностью отреставрирован и предстанет во всей 
своей красоте.

***
Интерес к истории русского присутствия на Афоне, разумеется, возник в 

русской исторической науке давно. Трудами таких историков, как Порфирий 
Успенский, много сделано для прояснения масштаба русского участия в мона-
шеской республике Афона и роли святогорцев в духовной жизни России. И все 
же непрестанное приращение новых знаний делает необходимым на современ-
ном научном уровне собрать воедино совокупность сведений о русском мона-
стыре на Афоне и, главное, сделать эти сведения доступными для каждого.

Александр Александрович Васильев в своей «Истории Византийской Им-
перии» пишет: «давно и часто говорили, что русским в деле изучения Визан-
тии должно принадлежать первое место, так как Россия получила наибольшую 
часть Византийского культурного наследия, так как она ближе и вернее других 
государств и народов может понять и оценить явление византийской жизни. 
Эта необходимость сознавалась многими наиболее выдающимися умами рус-
ской науки; но, к сожалению, вопрос этот далее теоретических рассуждений и 
платонических пожеланий не шел».*

Соглашаясь с Васильевым, выделившим наиболее интересных отечествен-
ных византиноведов, таких как академик В. Г. Васильевский (1838–1899), ака-
демик Ф.  И.  Успенский (1845–1928) и др., надо отметить, что единственным 
глубоким исследователем уникального православного административного 
образования на Афонской Горе был и остается епископ Чигиринский, доктор 
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эллинской словесности, настоятель Новоспасского монастыря в Москве Пор-
фирий (Успенский). Всесторонний анализ одиннадцатитомной «Истории 
Афона», над которой он работал с 1848 по 1880 г., – дело будущего. Однако, хотя 
Порфирий Успенский и обращался к актовому наследию Русского монастыря 
на Афоне, комплексного его анализа он не дал. Он ввел некоторые акты в науч-
ный оборот; ряд актов из архива Порфирия были позднее использованы други-
ми учеными. К сожалению, не найден переплет Порфирия с актами Россикона, 
находившийся в Петербургском архиве РАН.

Представленное исследование истории монастыря основано на собрании 
актов Святой Горы, прежде всего Россикона. Временные рамки определяются, 
с одной стороны, появлением на Афоне первых русских монахов (выявленная 
в данной работе информация указывает на возможность присутствия русской 
обители на Афоне уже в X веке, т. е. немногим более чем через сто лет после ос-
нования Русского государства и вскоре после крещения Руси), с другой сторо-
ны – первой третью XVIII века, когда российское государство принципиально 
изменило свою позицию по отношению к Церкви и, в частности, к монастырям, 
вследствие чего Россикон резко стал терять свои позиции как на Афоне, так и на 
международной арене.

Вариантов наименования Монастыря св. вмч. и целителя Пантелеимона на 
Афоне множество. Приведем лишь некоторые из них: Русик или Руссик (офици-
альные документы XIX в., архим. Антонин Капустин), Русский монастырь (еп. 
Порфирий Успенский, проф. А. В. Соловьев), Афонский Русский Пантелеимо-
нов монастырь (в изданиях начала ХХ в.), «№ 19 – Священный Русский мона-
стырь» (Устав Святой Афонской горы, 1926 г.). Выбранный нами вариант – Рос-
сикон – основывается на греческом наименовании Ρωσσικόν. 

***
Святая Гора для наших соотечественников – нечто большее, чем просто 

древняя святыня и место паломничества. По определению Н.  Н.  Лисового, 
«Афон для России <…> – это путь и программа будущего, живой действующий 
источник православной святости (зд. и далее курсив Н. Лисового. – Д. З.), ду-
ховного и культурного творчества, центр опытной разработки и распростране-
ния православной антропологии – глубокой и всеохватывающей науки о человеке, 
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его возможностях и перспективах, не востребованной и почти не известной ны-
нешним поколениям».*

Проявление некоторых православных особенностей христианской антро-
пологии можно видеть при анализе позиций Афона в духовно трудные периоды 
жизни Европы. Особенности эти до настоящего времени еще не исследованы. 
Анализ более пятисот актов наследия Россикона ставит важные вопросы: Ка-
ков источник формирования и поддержания на Афоне на протяжении веков не-
кого «неформального ядра» – сообщества строгих ревнителей православия, да-
вавших и продолжающих давать отпор любым агрессивным нападкам чуждых 
учений? Каким образом достигается преемственность поколений ученых мона-
хов, сохраняющих бесценные духовные сокровища? 

Отмечая «сакральность» Афона, о.  Павел Хондзинский** указывает, что 
на земле есть места особого присутствия Божия, с одной стороны, принадле-
жащие обычной земной реальности, с другой – представляющие собой особен-
ным образом выделенную «сакральную реальность», таинственные «врата не-
бесные». Они до определенного момента могут вовсе не отличаться от прочих 
земных мест (во всяком случае, для «непосвященных»), и опознаваться как свя-
щенные только в силу известных обстоятельств, после чего отношение к ним ме-
няется и возникает их  «сакральное восприятие».

Не останавливаясь на недостаточно глубоком анализе автором связей Афо-
на и России, отметим выделяемые им два признака сакральности Афона для 
России:

Духовная потребность посещения.
Потребность в символическом перенесении, «трансляции», того или ино-

го сакрального объекта в наличную действительность.
От себя мы хотели бы добавить третий признак: особое отношение к свя-

тым, на Афонской Горе просиявшим, и тем более к русским святым, подвизав-
шимся на Афоне.

На фоне возрастающего интереса к русскому присутствию на Афоне ста-
новится очевиден недостаток научных разработок и практических рекоменда-
ций, в частности, по проблеме развития взаимоотношений России и Афона (что 
нашло отражение в материалах Соборов РПЦ). На этом фоне исследования, 
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посвященные реконструкции актового наследия Россикона (стержневой со-
ставляющей истории обители, включая фиксацию сегодняшнего положения и 
возможности представить будущее обители), весьма актуальны.

В данной работе впервые сделана попытка на основе обширной базы источ-
ников представить целостную картину взаимоотношений России и Россикона, 
учитывая роль других государств, наций и корпораций. Большое внимание уде-
лялось таким вопросам, как значение взаимоотношений с Афоном для внешне-
политической деятельности государств; взаимовлияние Афона и России, Афона 
и Восточных Патриархий.

Исследование указанных проблем в определенной степени будет способ-
ствовать комплексному решению сложнейшей задачи, стоящей перед Русской 
Православной Церковью и всем нашим обществом: «возобновить приличе-
ствующее России присутствие в этом всемирном Центре Православия», из ко-
торого мы «получали некогда азы Православия».*

Собранный и проанализированный здесь материал может быть полезен 
историкам России, Русской Церкви и русской внешней политики, так как вос-
полняет важные пробелы в отечественной историографии. Данное исследова-
ние может быть использовано для составления учебных курсов и пособий по 
истории русского духовного присутствия на Афоне, истории русской диплома-
тии в регионе, истории Русской Православной Церкви с первых шагов ее ста-
новления. Результаты исследования представляют интерес для политологов и 
дипломатов при разработке современных моделей внешней политики России на 
Ближнем Востоке, Балканах и с Европейским Союзом. 

За участие в уточнении цели и задач и методов исследования, поддержку в 
сборе материалов и в практической работе выражаем огромную благодарность 
крупнейшим российским ученым — М. В. Бибикову, Г. И. Вздорнову, Г. И. Кар-
пову, С. П. Каштанову, Н. Н. Лисовому, Б. Л. Фонкичу, Я. Н. Щапову, а также 
Р. Штихелю (Германия) и многим другим ученым российских и зарубежных на-
учных школ: 

Институт Российской истории РАН 
Институт Всеобщей истории РАН
Институт Славяноведения РАН
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Институт Востоковедения РАН
Институт Стран Азии и Африки РАН
Институт Русского языка РАН
Институт Истории материальной культуры РАН 
Московский государственный университет, исторический, филологиче-

ский и биологический факультеты 
Императорское Православное Палестинское Общество
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Свято-Николаевский университет
Владимирская и Суздальская Епархия
Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Соловецкий монастырь
Кирилло-Белозерский монастырь
Государственный исторический музей, отдел рукописей
Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина
Государственный музей Эрмитаж
Библиотека Российской Академии наук, отдел рукописей
Российская государственная библиотека, отдел рукописей 
Российская национальная библиотека, отдел рукописей 
Российский государственный архив древних актов
Российский государственный исторический архив
Белградский университет, философский и исторический факультеты 

(Сербия)
Институт Патристики (Греция, монастырь Ватадон) 
Солоникийский университет (Греция)
Геннадиевская библиотека (Афины, Греция) 
Академия наук Румынии 
Посольства: Болгарии, Греции, Испании (Центр Сервантеса), Румынии, 

Турции
Османский Архив Премьер-министра.
Народная библиотека им. Свв. Кирилла и Мефодия. София. Восточный 

отдел.
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I. ДОРОССИКОНОВСКИЙ ПЕРИОД.  
ИСТОРИЯ СВЯТОЙ ГОРЫ ДО 989 г.

Гора Афон

Афон – узкий гористый полуостров на юге Македонии (исторической 
области Греции), крайняя восточная оконечность полуострова Халкидики. 
Его протяженность с северо-запада на юго-восток – около 60 км, ширина – 
от 7 до 19 км. У самого перешейка, который соединяет полуостров с матери-
ком, начинается горный хребет, вначале незначительной высоты; к юго-вос-
току он постепенно повышается и переходит в скалистую горную цепь.

На южном конце полуострова над водами Эгейского моря возвышается ве-
личественная пирамида горы Афон (2033 м). На севере полуострова, в том ме-
сте, где перешеек переходит в холмистую равнину Мегали-Вигла (Μεγάλη Βίγλα, 
дословно – «Великая стража»), расположен город Уранополис (Урануполи). 

 Святая Гора Афон
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В наши дни (с 1920-х годов) административная граница Святой Горы 
проходит к востоку от него (ранее она располагалась северо-западнее, по су-
хому руслу «Ксерксова канала»). В крутых скалистых берегах полуострова 
есть лишь несколько крупных бухт, главная из которых – Дафни, порт Свя-
той Горы, куда прибывают суда с материка и где находятся таможенный, по-
чтовый и полицейский участки.

Природа Афона отличается богатством и разнообразием. Кроме южного 
пика и прилегающих к нему скал, почти весь полуостров покрыт раститель-
ностью: еловые, дубовые, каштановые леса, кустарники, в верхней части гор-
ных склонов — вересковые пустоши. С гор стекают ручьи. Монахи – насель-
ники Святой Горы –  выращивают здесь плодовые деревья – яблони, груши, 
цитрусовые, черешню, грецкие орехи, виноград и маслины. Климат Афона 
мягкий, средиземноморский, с жарким летом и дождливой зимой (снег вы-
падает очень редко и, как правило, не лежит долго).

  Многие паломники оставляли восторженные отзывы о природе Афона. 
Греческий писатель XIV века Никифор Григора описывает ее так:  

Гора Афон достойна удивления как потому, что отличается весьма благо-
растворенным воздухом, так и потому, что украшена обильной и разнообразной 
зеленью и весьма щедро удовлетворяет эстетическому чувству её обитателей. 
Отовсюду, как из сокровищниц, несется благовонный запах цветов; самые чистые 
солнечные лучи ласкают поверхность горы. Она зеленеет разновидными деревья-
ми, богата рощами и разноцветными лугами, оглашается пением разнообразных 
птиц; там порхают вокруг цветов рои пчел и наполняют воздух тихим жужжа-
ньем. Все это как бы сплетается в одну удивительную, узорчатую ткань, достав-
ляющую наслаждение не весною только, но во всякое время и пору: все четыре вре-
мени года соединяются здесь в непрерывный ряд удовольствий и наслаждений для 
человека, особенно когда раздается из средины рощи утреннее пение соловья, кото-
рый как бы воспевает Господа вместе с монахами. Местность орошается многими 
источниками природных вод; ручейки тихо и тайно друг от друга выбиваются из 
недр земли, соединяются в поток и тихо журчат, будто бы выполняя особое назна-
чение, – чем дают полную возможность монахам возносить тихие молитвы к Бо-
гу. Гора доставляет желающим проводить на земле небесную жизнь большое удоб-
ство и в отношении покоя, и в отношении продовольствия. Море, окружающее гору, 
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придает ей еще больше прелести и удобства, не позволяя ей быть вполне островом 
и затрудняя чрез перешеек сообщение с материком. Словом, всюду здесь видны при-
знаки добродетели — и в природе, и в подвижничества обитателей. 

Человек впервые поселился на Афоне в глубокой древности. Первыми 
жителями полуострова, о которых нам что-либо известно, были фракийцы. 
Само название его, согласно античным сказаниям, происходит от имени ми-
фического фракийского богатыря Афона (по легенде, он бросил в Посейдона 
огромную скалу и она упала в Эгейское море); другое древнее название горы 
– Акти (греч. Ακτή – «Утёс»). В V веке до н. э. на Афон  стали переселяться 
греки из Халкидики, что способствовало эллинизации местных жителей. 
Основными видами их деятельности были земледелие, животноводство и 
рыболовство. Однако население полуострова в ту эпоху не было 
многочисленным.  

Гравюра Иоганна Бернхарда Фишера  
(из книги «История архитектуры».Вена.1721г.)
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Во время греко-персидских войн, в V веке до н. э., у южной оконечности 
Афона разбился о скалы флот персидского полководца Мардония. Несколь-
ко лет спустя царь Ксеркс во время очередного похода против греков, чтобы 
избежать опасного обхода Афонского мыса, приказал прорыть канал в са-
мом узком месте полуострова; высохшее русло «Ксерксова канала» разли-
чимо на перешейке и в наши дни.

С IV века до н. э. Афон, как и вся Халкидика, входил в состав империи 
Александра Македонского. С этой эпохой связана еще одна легенда. По пре-
данию, молодой греческий архитектор Дейнократ предложил высечь из го-
ры гигантскую статую императора, совершающего ритуальное возлияние 
(предполагалось собрать воду потоков, текущих по склонам горы, в огром-
ную чашу в правой руке статуи, откуда она изливалась бы в море). Алексан-
дру понравился этот грандиозный замысел, но от реализации его он отка-
зался – назначив, впрочем, Дейнократа своим придворным архитектором.  

Со II века до н.  э. Афон 
входил в состав Римской им-
перии. На самом полуостро-
ве и в непосредственной 
близости к нему было рас-
положено несколько неболь-
ших городов-полисов: Афос, 
Аканф, Аполлония, Асса, и 
другие. В Аполлонию, нахо-
дившуюся у перешейка меж-
ду Афоном и Халкидикой, 
по пути из Амфиполя в Фес-
салонику заходил ап. Па-
вел (Деян. 17:1). Предание 
о пребывании апостола еще 
много веков спустя сохра-
нилось среди жителей г. Ие-
риссо, возникшего на месте Титульный лист книги «Рай мысленный». 1659 г.
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древней Аполлонии. К началу IV века в Аполлонии было уже довольно много 
христиан. Окончательно христианство утвердилось в этих краях во   време-
на Константина Великого; тогда же в город был поставлен первый епископ. 
В этот период и на самом Афоне появились первые храмы (а возможно, и пер-
вые монастыри). Житие св. Варнавы, Софрония и Христофора упоминает о 
том, что преподобные Варнава и Софроний в начале V века посещали афон-
ские обители.  

В VII веке все древние города этой местности пришли в упадок. Между 
670 и 675 годами северное побережье Эгейского моря подвергалось набегам 
арабов, осаждавших Константинополь. Угроза со стороны арабских пира-
тов, укрепившихся на острове Крит, сохранялась впоследствии еще почти 
три столетия. На полуострове Афон почти не осталось поселений; един-
ственными его обитателями стали кочевавшие со стадами пастухи.

Неисповедимыми путями Господними это красивейшее место стало 
«монашеской республикой», чья судьба тесно связана с историей русского 
государства и духовной жизнью России.   

Прибытие Божией матери на Афон



История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне

14

В православной традиции Афон зовется уделом Пресвятой Богородицы и 
издревле находится под особым Ее покровительством. Существует множество 
преданий, повествующих о посещении Ею Святой Горы и возводящих первое 
появление там Христианства к апостольским временам. Согласно одного из 
них, Дева Мария вместе с апостолом Иоанном Богословом отправились мо-
рем на остров Кипр, к некогда воскрешенному Господом и ставшему кипрским 
епископом Лазарю. По дороге корабль был подхвачен бурей и перенесен к горе 
Афон. В книге «Рай мысленный», изданной в 1659 году в типографии Валдай-
ского Иверского монастыря,  содержится Сказание Стефана Святогорца «О 
святой Афонской горе, почто ради Святой зовется, и о Иверском монастыре в 
Святой горе», где этот эпизод описан так: 

Пречистая Мария вставши со возлюбленным учеником Христовым и дев-
ственником Иоанном, в корабль внидоша и плыти начаша к Кипру; и внезаа-
пу дух супротивен привлек корабль во Асколонь в пристанище Афонские горы. 
<…> Гора же тая быше исполнена кумиры повсюду, яко ту бяше капище и свя-
тилище Аполоново, ибо гадания и вражания и ина многа беху в ней бесования, 
иже имеху еллини вси. Место то бе бо избранно зело, тамо отовсюду вселенныя 
прихождаху на поклонение. И кождо повесть от гадалиц приимаше, о иже вещи 
вопрашаше  <…>

Абие от всех идол бысть клич и вопль сицевый: снидете с горы вси людие 
прелщени суетным Аполоном, в пристанище Клементово, и восприимете Ма-
рию, великого Бога Иисуса Матерь. Сия бо народ слышавше удивися и стекоша-
ся по гласу на брег моря, иже корабль видевше. И Матерь Божию воздвигоша и 
на сонмище отнесоша. Вси вопросиша иже како Бога роди и коего по имени. Абие 
отверзе Блаженая своя уста и благовести народам все. И вси падоша и покло-
нишася Богу иже от Нея рождшемуся, и вероваше и крестишася вси. Сотворе-
на бо бяше и многа чудеса ту от Матери Божия. И учителя и наставника им 
постави. 

Перед отплытием с Афона Богородица благословила народ и сказала: 
«Се в жребий Мне бысть Сына и Бога Моего! Божия благодать на место сие 
и на пребывающих в нем с верою и со страхом и с заповедями Сына Мое-
го; с малым попечением изобильно будет им вся на земле, и жизнь небесную 
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получат, и не оскудеет милость Сына Моего от места сего до скончания ве-
ка, и Аз буду тепла заступница к Сыну Моему о месте сем и о пребывающих 
в нем».

Под благодатным покровом Богородицы и ныне пребывает монашеское 
братство Святой Горы Афон, а Божия Матерь почитается Игуменьей для 
всех святогорцев.

Первые иноки на Афоне. Монашеские уставы

Святая гора Афон — это уникальный в истории христианства образец 
монашеского единения независимо от национальной и государственной 
принадлежности монашествующих. Преп. Афанасий Афонский писал в ти-
пиконе Великой Лавры (глава 27): «даже если какие-то монастыри были ос-
нованы за Кадиксом и некие монахи из тех мест придут сюда и изберут себе 
место в числе наших братий, мы не назовем их чужестранцами». К рубежу 
X–XI веков, согласно житийным данным, на Афоне подвизалось около 3 ты-
сяч иноков – представители самых разных народностей, соединенные в одну 
монашескую общину, для которых Святая Гора стала высшей школой хри-
стианского подвижничества. 

Точно установить, когда на ней появились первые иноки, чрезвычайно 
трудно – документальных свидетельств об этом не сохранилось, бóльшая 
часть территории Святой Горы до сих пор почти не подвергалась археологи-
ческим исследованиям. Устные предания, сохранившиеся в афонских мона-
стырях, как правило, возводят начало истории основания первых обителей 
к первым векам христианства, упоминая имена разных византийских импе-
раторов. Название Каракальского (Καρακάλλου) монастыря во имя свв. апп. 
Петра и Павла породило легенды об основании его императором Антони-
ем Каракаллой (211–219). О Константине Великом (306–337) предания со-
общают, что он переселил на Пелопоннес прежних обитателей Афонской 
Горы, основал Ватопедский и Костамонитский монастыри, заложил храм в 
честь Успения Божией Матери в Карее. Строительницей обителей Эсфигмен 
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и Ксиропотам считалась царица Пульхерия (V век). Согласно традиции Ва-
топеда, этот монастырь был разорен Юлианом Отступником, а позже возоб-
новлен Феодосием Великим (379–395) в память о чудесном спасении Арка-
дия, сына (по другим источникам – племянника) императора: он был унесен 
во время бури с палубы корабля и впоследствии найден невредимым на афон-
ском берегу. Иоанн Комнин приводит рассказ о посещении Ватопеда доче-
рью Феодосия I – Галлой Плацидией († 450). 

Сведения большинства афонских преданий не находят подтверждения 
в древних письменных источниках, в них встречаются явные неточности и 
анахронизмы – что, впрочем, всегда характерно для устной традиции. Дума-
ется, все же можно с большой степенью вероятности говорить о том, что мо-
нашество на Афоне получило начало в глубокой древности, вскоре после по-
явления христианского иночества на Востоке. С такой же определенностью 
можно утверждать и то, что первый период его существования оказался не-
долгим: между 670 и 676 годами Святая Гора была опустошена арабами.

С самого своего начала монашество появилось как путь для людей, стре-
мящихся к высшей святости. На территории христианской Восточной Рим-
ской Империи древняя инициатива уединенного жития получила заметную 
поддержку уже в IV веке – как у населения, почитавшего отшельников-мо-
нахов, так и на уровне государственной власти. «Золотым веком» восточно-
го иночества Византии считаются IV и V столетия – эпоха, начавшаяся под-
вижнической деятельностью Антония Великого, Пахомия Великого и их 
последователей. Однако государство, в котором монашеству суждено было 
зародиться, переживало в то время драматические события. В 395 году, со 
смертью императора Феодосия Великого, Римская Империя окончательно 
разделилась на Западную и Восточную. В 410 году Рим пал под ударами вест-
готов, а в 455 году был разрушен вандалами. В 476 году Западная Римская 
Империя, будучи на тот момент уже чисто номинальным образованием, пе-
рестала существовать. С тех пор Византия по праву заняла доминирующее 
положение в духовной жизни христианского мира. Нельзя не отметить, что 
значительную роль в этом сыграла деятельность монашества, и в особенно-
сти общежительных монастырей.  
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 Основателем общежительной общины (киновии) как формы иноческой 
жизни является египетский монах, выходец из  Фив Пахомий Великий. В 
Верхнем Египте, в Табенне к северу от Фив, он собрал в 318 году первое брат-
ство из разрозненно подвизавшихся цустынников (до той поры все монахи 
были отшельниками). Устав преподобного Пахомия – по преданию, даро-
ванный ему ангелом Божиим, – стал основой общежительного аскетизма. 

Святой подвижник установил единообразие для всех в пище и одежде, 
создал образец монастыря, окруженного стеной и содержащего: 

• церковь;
• место для общих собраний;
• трапезную;
• кухню;
• библиотеку.
  
Центром повседневной жиз-

ни обители была молитва. Каждый 
инок должен был трудиться в на-
значенных ему послушаниях на об-
щую пользу монастыря. В числе раз-
личных послушаний преп. Пахомий 
ввел также переписывание богослу-
жебных книг, что впоследствии неу-
коснительно соблюдалось на Афоне. 
Так было положено начало богатей-
шим монастырским библиотекам. 
Устав Св.  Пахомия оказал сильное 
воздействие на другие монашеские 
Уставы как на Востоке, так и на За-
паде, включая Уставы Василия Ве-
ликого (†379) и Бенедикта Нурсий-
ского (†543). Приведем его текст, 
как донесло его до нас предание.

Св. Пахомий Великий и Ангел  (†346).  
Фреска из трапезной Россикона.  

Конец XIX века
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Устав, данный Ангелом св. Пахомию
В то время, как он молился с особенною теплотою и продлил молитву 

свою паче обыкновенного, услышал глас свыше, говоривший ему: «здесь утвер-
ди пребывание свое, Пахомий, и устрой монастырь, ибо придут к тебе многие, 
возжаждав соделать свое спасение в иноческом образе жития, и ты будешь ру-
ководить их по правилу, которое я тебе тотчас пошлю». В то же мгновенье 
предстал ему Ангел в одежде великого иноческого образа,— в схиме, и вручил 
ему медную дщицу, на которой были начертаны правила постнического жи-
тия, для имевших поступить под его руководство.

Что написано было на дщице, о том пишет Палладий в Лавсаике, за ним 
повторяют то же Созомен, Дионисий Малый и Никифор Каллист <…>. При-
водим слова Палладия:

1) Позволяй каждому есть по потребности. 
2) Назначай им труды, соразмерные с силами каждого.
3) Не возбраняй ни поститься, ни есть.
4) Труды тяжелые возлагай на тех, которые крепче силами и больше едят; 

а малые и легкие назначай слабым, которые не привыкли к подвижничеству. 
5) Кельи устрой отдельные, в одном здании, и в каждой келии пусть жи-

вут по три. 
6) Пища пусть предлагается для всех вместе.
7) Спать не должны они лежа, но пусть устроят себе седалища с отлоги-

ми задниками и спят на них сидя, постлавши постель свою. 
8) На ночь они должны оставаться в льняных левитонах и препоясанные. 
9) У каждого должна быть белая козья (или овечья) милоть, без которой 

они не должны ни есть, ни спать. 
10) К принятию Тайн Христовых по субботам и воскресеньям да присту-

пают только в кукуллии (наглавнике), развязав пояс и снявши милоть. 
11) А наглавники-кукуллии без подвязок, как у детей, и на них положить 

изображение пурпурного креста. 
12) Братию нужно разделить на 24 чина (отряда), по числу 24 букв гре-

ческих, так чтобы каждый чин означался особою буквою от альфы и виты по 
порядку до омеги; чтобы, когда Авве нужно будет спросить или узнать о ком 
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либо из столь многих братий, он спрашивал у своего помощника в каком со-
стоянии находится чин альфы или чин виты. Наименование каждой буквы 
уже само собою указывало бы на означаемый ею чин. Инокам более других про-
стым и незлобивым, продолжал Ангел, дай имя иоты (ι), а непокорных и кру-
тых нравом отметь буквою кси (ξ), выражая таким образом самою формою 
буквы свойство наклонностей, нравов и жизни каждого чина. Знаки сии будут 
понятны только духовным.

13) Если придет странник из другого монастыря, где живут по другому 
уставу, он не должен ни есть, ни пить вместе с ними. Только тогда, как, нахо-
дясь в дороге, будет странноприят кто-либо из учеников Пахомия, может он 
вкушать пищу с иноком, чуждым их устава.

14) Сторонний никто не должен входить в монастырь, а однажды вошед-
ший должен оставаться с ними навсегда.

15) К высшим подвигам, прежде 
трех лет, испытания, не допускай 
новичка; только после трех лет, ког-
да пройдет он тяжелые послушания, 
пусть вступит на это поприще. 

16) За трапезою головы у всех 
должны быть покрыты кукуллием, 
чтоб один брат не видал, как ест 
другой.

17) Не должно также разговари-
вать во время трапезы, ни смотреть 
по сторонам, и только на стол или в 
блюдо.

18) Если что нужно, о том пусть 
дают знать знаками тем, кои состо-
ят на череде столовщиков.

19) Ангел положил совершать мо-
нахам в продолжение каждого дня 12 
молитв, также вечером 12, ночью 12 Святой Василий Великий (†379)
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и три в 9-м часу. Когда же св. Пахомий сказал на это, что молитв мало, Ангел 
говорит ему: я положил столько для того, чтобы и слабые удобно, без отяго-
щения, могли выполнять правило; совершенные же не имеют нужды в уставе; 
ибо, пребывая наедине в келии, они всю жизнь свою проводят в созерцании Бо-
га. Устав дал я тем, у которых ум еще не зрел, чтобы они, хотя, как непокор-
ные рабы, по страху к господину, выполняя общее правило жизни, достигали 
свободы духа. 

Дав такой устав и тем исполнив свое служение, Ангел удалился.

Устав Пахомия и подобные ему местные уставы египетских монахов 
(Пафнутия, Серапиона и др.) впоследствии постепенно были вытеснены уста-
вом Василия Великого, который сначала ввел в Каппадокии и Понте Пахо-
миев устав, а потом заменил его своими указаниями, сохранившими многие 
его черты. В правилах Василия Великого подробнее развиты начала киновии, 
смягчена суровость Пахомиевского устава. 

Епископ Кесарии Каппадокийской Василий происходил из аристокра-
тической семьи и получил блестящее образование. Он испытал уединенный 
образ жизни, упражняясь в молитве; создал чин Литургии и монашеские 
правила, сыгравшие значительную роль в становлении Восточного монаше-
ства. Василию Великому принадлежит особая заслуга в становлении и раз-
витии монашеского общежития, в точном определении его сущности и ос-
новных черт. Аскетические творения святого, написанные для монашеских 
общин Каппадокии, содержат в себе богословское обоснование киновии, 
или монашеского общежития. 

Известно, какое мощное влечение к монашеской жизни овладело веру-
ющими в IV веке. Тогда аскетизм охватил лучшее в христианском обществе. 
Василий Великий, один из самых замечательных церковных деятелей своего 
времени, понимал важность уединения, и при этом не хотел допустить, что-
бы пример святой жизни монахов был потерян для общества. Он нашел путь 
компромисса между практической и созерцательной жизнью: монахи, до 
сих пор находившиеся в пустынях, в удалении от людских поселений, стали 
создавать монастыри в городах и других обитаемых местах. Таким образом, 
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вся империя, столица и ее окрестности наполнились монастырями. К этому 
новому рождению монастырской жизни правила египетских пустынников 
были не во всем применимы; к тому же во времена Василия Великого ни од-
но из этих правил, кроме устава святого Пахомия, еще не было записано. По-
этому инструкции, ответы и советы епископа Кесарийского своим монахам 
вскоре сделались почти на всем Востоке правилами монастырской общины. 
Святой, которого любят называть «патриархом восточных монахов», соста-
вил не монастырский устав в точном смысле этого слова, а скорее указания 
и инструкции для мужских и женских монашеских общин, для пустынников 
и для общежительных монахов. Все более поздние восточные уставы, из ко-
торых наиболее знаменитые – Саввы Освященного, Феодора Студита, афон-
ский (или святогорский), – в главном повторяют уставы Пахомия и Василия. 

С течением веков правила Василия Кесарийского получили еще некото-
рое расширение: указы соборов, предписания патриархов – в частности, Ио-
анна Златоуста, Иоанна Постника, Онисифора, Фотия – часто истолкованные 
и приведенные в порядок такими знаменитыми игуменами, как святой Нил 
и Феодор Студит; последние помещались в типиконе каждого монастыря. В 
таком виде они остались неизменным и всегда авторитетным руководством к 
монашеской жизни для греческих и русских монахов.  В монастырских уста-
вах и патриарших актах на первом месте стоит соблюдение правил, так как они 
– основание религиозной жизни монахов и гарантия их православия.

Таким образом, у греков было одно общее правило для всех монахов. По-
этому можно сказать, что знать одного монаха или группу означало знать 
всех монахов и все монастыри Востока.

В древности порядок монашеской жизни на Афоне определялся как не-
писаными обычаями, так и письменными монастырскими и общеафонскими 
уставами (а также указами и постановлениями византийских императоров, 
турецких султанов и Константинопольских Патриархов). В основу уставов 
афонских монастырей, как и в других обителях Византии, легли труды Пахо-
мия Великого и Василия Великого.
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В современной исторической науке первым уставом Святой Горы при-
нято считать Устав 971 года – «Типикон Иоанна Цимисхия». Однако до не-
го, несомненно, уже существовал некий свод правил. 

Комментируя Афонский Устав 971 года (Правило 28: «Что касается до 
избрания Прота, то мы предпочитаем сохранить неизменным и твердым 
установление первоначальное и древнее»), еп. Порфирий (Успенский) дела-
ет предположение о существовании «древнейшего, первоначального уста-
ва, содержавшего подобные для сего монашества правила, который не дошел 
до нас».

В преамбуле Первого Устава имеется интересное замечание.
Вникнув же в дела гораздо тщательнее, мы открыли, что некоторые со-

блазны, ссоры и плевелы возникают от собраний. А так как известно нам, что 
умные люди придумали собрания для пользы и утешения братий; между тем 
случилось, что они ведут к цели противной: то согласно с общим мнением, тре-
бованием и желанием всех соприсутствующих с нами благоговейнейших мона-
хов и игуменов (которых имена и подписи значатся в конце сего Устава), мы 
соблаговолили и распорядились отменить два собрания, одно в Пасху и другое 
в Рождество Христово, и сходиться им и составлять собрание однажды в год в 
пречестной праздник Пречистой Богородицы и Богоматери (Успения)…

Когда и кем был определен порядок проводить трижды в год общие Афон-
ские собрания? Видимо, Уставом более древним, чем Первый устав; можно 
обозначить его как Первоначальный.

Формирование первой русской обители происходило в период действия 
Устава 971 года. Отметим зафиксированное этим уставом разнообразие 
равноправных разновидностей монашеского жития на Афоне: «монастыр-
ского, келлиотского, пустыннобезмолвного». Споры в связи с неясностя-
ми статусов монашеского жития во многом и явились причиной создания 
Типикона Иоанна Цимисхия. Составители стремились защитить интересы 
анахоретов и в то же время создать условия для развития киновий. Устав со-
стоял из 28 правил и действовал без существенных изменений на протяже-
нии всей византийской эпохи (новые типиконы, появившиеся в 1045 и 1406 
годах, представляют собой только дополнения к нему). 
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Типикон Иоанна Цимисхия закрепил превращение Святой Горы из ме-
ста подвижничества отшельников и малых групп иноков в центр общежи-
тельного монашества. Был определен новый порядок проведения собраний: 
вместо трех раз монахи собирались лишь раз в году – на Успение. Ограни-
чивалось и число участников этих собраний: Прот, глава афонского мона-
шеского сообщества (от греч. πρῶτος – первый), мог привести с собой троих  
иноков, настоятель Великой Лавры – двоих, Павел Ксиропотамский – од-
ного; остальные настоятели монашеских групп и отшельники приходили 
без сопровождающих. Все возникавшие споры и разногласия, даже внутри 
одной обители, игумены должны были выносить на суд Прота – который, в 
свою очередь не мог принимать решения без одобрения всех игуменов афон-
ских монастырей. Избрание Прота должно происходить «по прежнему 
обычаю» (каким именно образом, не уточняется). Все три группы обитате-
лей Афона (игумены, духовные наставники общин анахоретов и отшельни-
ки) могли принимать участие в собраниях и влиять на решения, касавшие-
ся всего Афона. Монахи, пришедшие из других мест, согласно типикону, не 
могли селиться там, не получив на это разрешения Прота. Чтобы принять 
постриг на Святой Горе, нужно было найти себе там духовного наставника и 
затем в течение года проходить у него послушание. Монахам и отшельникам 
не позволялось крестить детей мирян, вступать с мирянами в побратимство 
и гостить у них, покидая свои обители; запрещалось торговать с мирянами, 
перепродавать свои земельные участки. Категорический запрет налагался 
на пострижение на Афоне в монахи безбородых юношей и евнухов. Эконом 
Протата должен был разбирать все споры на территории Кареи и изгонять 
виновников раздоров. Если возникали недоразумения на остальной терри-
тории Афона, он должен был проводить расследование при участии несколь-
ких игуменов. Жителям соседних областей разрешалось пригонять скот на 
полуостров только в случае нападения врагов. 

Типикон Иоанна Цимисхия не определяет экономических основ суще-
ствования обителей; мы не встретим в нем и обычного для той эпохи призы-
ва к монахам жить в бедности. Монастыри имели право получать неограни-
ченные пожертвования, приобретать земли как на Афоне, так и вне его. Под 
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документом стоит 56 подписей, 47 из которых принадлежат игуменам афон-
ских монастырей (однако, к сожалению, название обители не указано почти 
нигде).

Монашество и Империя

После распада Римской империи главенствующая роль в духовной жиз-
ни христианского мира перешла к Византии, сохранявшей  преемственность 
имперских традиций. 

Если при императоре Константине Великом  (272–337) и его наследни-
ках государство в целом придерживалось нейтралитета по отношению к раз-
нообразным культам и исповеданиям граждан империи,   то при Феодосии I 
(346–395), последнем правителе объ-
единенной Римской империи, догма-
ты христианства стали уже утверж-
даться правительственными указами. 
(Так, в 380 году им был  издан осново-
полагающий эдикт  «de fide catholica», 
объявивший  допустимой для под-
данных империи исключительно ту 
форму христианской веры, которая 
была зафиксирована на Никейском 
соборе 325 года. Все направления в 
христианстве, отклонявшиеся от Ни-
кейского Символа веры, объявлялись 
ересями; их приверженцам запреща-
лось иметь свои церкви).

При императоре Юстиниане Ве-
ликом (527–565) была создана хри-
стианская империя, охватившая 
бóльшую часть Средиземноморья. 

Юстиниан Великий (527-565)  
(изображенном на знаменитой мозаике в 

церкви Святого Виталия  
в итальянском городе Равенна)
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(Упомянем только, что в Равенне, на севере Италии, находилась резиденция 
византийского экзарха (наместника) Италии, который в течение нескольких 
десятилетий утверждал кандидатуры при избрании Папы Римского.)

Значимым событием времени правления Юстиниана было строитель-
ство Святой Софии – главного собора Христианской Византийской Импе-
рии, где проводил праздничные и другие торжественные богослужения Па-
триарх Константинопольский, и крупнейшего храма христианского мира 
на протяжении нескольких последующих веков. Святая София стала сре-
доточием высших архитектурных и иконографических достижений своего 
времени.

 

Храм св. Софии в Константинополе
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Выдающейся заслугой императора Юстиниана можно назвать кодифика-
цию римского права – двенадцать томов, вобравших в себя всю накопленную 
к тому времени нормативно-правовую базу. Сборник законов Юстиниана 
упоминается в Афонском Акте 1090 года как часть Царской книги, включаю-
щей в себя и предписания Василия Великого. Царскую книгу вручил Проту 
Иоанникию Валмасу император Алексей I Комнин (1081–1118), тот самый, 
который ввел двуглавого орла в качестве государственного символа Визан-
тийской Империи.

В период правления Юстиниана и его преемников монашество достигло 
своего расцвета. Число обителей умножалось, они становились важными 
культурными центрами, монастырские библиотеки пополнялись новыми и 
новыми рукописями. Однако уже несколько десятилетий спустя, в VII веке, 
монашеская жизнь в Египте, Палестине и Сирии была нарушена нашествием 
арабов-мусульманю. 

Император Константин Погонат с свитой
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Это была одна из самых тяжелых эпох в истории Византийской импе-
рии. Завоевав Египет, Сирию и часть Малой Азии, персы угрожали Констан-
тинополю. Император Ираклий (610–641) одержал ряд побед над персид-
ской армией и перенес войну на территорию персов, после чего они были 
вынуждены отказаться от всех завоеваний и заключить мир. Однако война 
обескровила оба государства, что подготовило благоприятную почву для бу-
дущих арабских завоеваний.

С другой стороны Империи угрожали авары и славяне. Существует пред-
положение, основанное на свидетельствах старогрузинских и старославян-
ских рукописных источников, что во время неудачной осады Константинопо-
ля в 626 году часть нападающих составляли славяне лесной полосы Среднего 
Поднепровья

В 634 году в Сирию вторглось войско халифа Омара, в 635 арабами был за-
хвачен Дамаск. Решающее сражение за Сирию состоялось при реке Ярмуке 
20 августа 636 года. Мусульмане-арабы одержали победу (согласно легенде, 
во многом благодаря песчаной буре, которая дезориентировала византий-
цев); император Ираклий отступил в Константинополь. В течение следую-
щих 40 лет были потеряны Египет, Северная Африка, Сирия, Палестина и 
Верхняя Месопотамия. (Стоит упомянуть о том, что население этих обла-
стей – преимущественно несторианское и миафизитское–зачастую счита-
ло арабов, проводивших поначалу политику религиозной терпимости и сни-
жавших налоги, своими освободителями.)  Создав флот, завоеватели в 678 
году подступили к самому Константинополю и осадили его, однако захва-
тить не смогли. Византийский флот, которому недавнее изобретение «гре-
ческого огня» обеспечило превосходство, заставил мусульманские корабли 
отступить. 

Правивший в этот период император Константин IV Погонат (668–685) 
известен, кроме военных достижений, также тем, что собрал Шестой Все-
ленский Собор (680), на котором была осуждена ересь монофелитства и во 
Христе были признаны две воли и два естества – божественное и человече-
ское. Император сыграл важнейшую роль и в истории Святой Горы: именно 
он официально передал Афон монахам.
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После захвата арабами огромных пространств от Персии до Испании, 
иноки покинули расположенные там монастыри и укрылись в византийских 
городах, не покоренных мусульманами. В 676 году Константин IV подписал 
Хрисовул о поселении в освобожденном от арабов Афоне монахов, потеряв-
ших свои обители под натиском врагов и временно пребывавших в крупных 
городах (Константинополе, Салониках, Смирне и др.) Святая гора была от-
дана монашествующим общинам на вечные времена, что неоднократно под-
тверждалось впоследствии указами других императоров. Этот момент и счи-
тается рождением Святого Афона как «монашеской республики». И в наши 
дни Афон – особая единица в составе Греческой республики, самоуправляе-
мое сообщество двадцати православных монастырей под непосредственной 
юрисдикцией Константинопольского Патриарха (с 1312 года; ранее мона-
стыри подчинялись императору).

Анализ сохранившегося массива хрисовулов и иных документов, каса-
ющихся статуса Афона в Византии, показывает, что иноческая республика 
всегда являлась частью империи, а святогорские монахи были гражданами 
Византии. Афонский полуостров не обладал ни одним из качеств суверен-
ного государства: не имел ни одного органа, облеченного властью ex jure 
proprio, ни территорий, принадлежащих ему на условиях международного 
права, ни дипломатического представительства, ни права на заключение 
международных договоров. Отношения между Византией и полуостровом 
Афон организовывались во внутреннем порядке, а не в международном. Не-
обходимо, таким образом, отклонить теорию, приписывающую Святой Горе 
некоторую автономию, и прийти к выводу, что в течение всего византийско-
го периода Афон принадлежал к империи и находился в полном подчинении 
последней. Значит, речь идет о территории Византийского государства, име-
ющей некоторые особые характеристики. Привилегии, некоторые были ей 
пожалованы, составлялись в свободной форме и всегда были отзывные; они 
лишь устанавливали границы власти административных и юридических ор-
ганов византийского государства на территории Святой Горы – но не для за-
конодательных органов.
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В том, что касается законодательной власти, соответствующие органы 
византийского государства не имели никаких ограничений, то есть монаше-
ская община в этом вопросе не пользовалась какими-либо особыми правами. 
Реализация Уставов происходила при участии афонских монахов – исклю-
чая другие органы византийского государства, – но только в силу благожела-
тельного отношения к ним императора, единственного защитника законов. 
Принимая в некоторых случаях сотрудничество Церкви и афонских мона-
хов, император до 1313 года в единственном лице осуществлял законода-
тельную деятельность.

Система административной организации Афона заключалась не в кон-
центрации, а в децентрализации принятия решений по местным делам. Ру-
ководства осуществлялось на двух уровнях: первый уровень организовы-
вал каждый монастырь отдельно, второй– занимался целиком всей Горой 
Афон, которая через представителей монастырей выбирала органы, обле-
ченные властью принимать решения по делам местного значения (Прот, Со-
вет игуменов). 

Трудно переоценить стратегическую выверенность решения, приня-
того в 676 году императором Константином IV Погонатом: предоставить 
Афонский полуостров (по преданию, место, посещенное Богородицей) для 
обитания монахов, побеспокоенных в Египте, Палестине и других областях 
продвижением на север набирающих силу арабских армий..

В связи с пребыванием на сравнительно ограниченном пространстве 
значительного количества монашествующих произошло, при покровитель-
стве Богородицы, приумножение духовности этого места. Такого приум-
ножения духовности не было никогда ранее и не будет больше. Слава «мо-
нашеской республики» быстро распространилась по всему христианскому 
миру. Ее авторитет среди православных народов был необычайно высок с са-
мых первых лет существования; его признавали духовенство и, разумеется, 
императоры.  Все это до некоторой степени обеспечивало защиту Афона от 
внешних вторжений и от обнищания в тяжелые времена – хотя, как нам впо-
следствии придется убедиться, лишь до некоторой степени.
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Древнейший императорский указ (хрисовул), касающийся Афона и со-
хранившийся в его архивах, был издан в 883 году Василием I. Этот документ 
освобождал святогорских иноков от уплаты налогов на обрабатываемые ими 
земли и запрещал жителям окрестных селений пасти свой скот на террито-
рии полуострова. Сын Василия I, император Лев VI Мудрый (886–912) издал 
ряд хрисовулов, касающихся земельных споров между афонскими монахами 
и насельниками обители Иоанна Колова. В 942 году Роман I Лакапин устано-
вил границу земель Афона по перешейку – «от моря и до моря». Самые пло-
дородные земли отошли при этом к жителям города Иериссо, возникшего 
в IX веке на месте античной Аполлонии. Местный епископ, упоминаемый с 
конца IX века в числе архиереев Фессалоникийской митрополии, носил ти-
тул Афонского, но реальной властью на полуострове не обладал. .

Император Роман I впервые постановил выдавать инокам-святогор-
цам регулярные пожертвования из государственной казны, подобные тем, 
которые получали монахи в других крупных монашеских центрах импе-
рии (Олимп, Кимин, Латрос). В 934 году при императоре Романе Старшем 
афонские монахи были освобождены от всяких податей и повинностей, от 
боярских и епископских притязаний всякого рода. Налоговые привилегии 
впоследствии неоднократно подтверждались для всего Афона или же для от-
дельных монастырей.

В XI веке Афон оказался в центре наметившегося в Византии движения 
за возрождение монашества. Для византийского общества все большее зна-
чение стали приобретать идеалы мистического подвижничества, которые 
проповедовал преп. Симеон Новый Богослов. Они нашли отклик как в дея-
тельности многочисленных подвижников (Св. Лазарь Галисийский и др.), так 
и в окружении Константинопольских Патриархов (Алексия Студита, Миха-
ила I Кирулария) и даже при императорском дворе. В этих условиях, к то-
му же в период династического кризиса, поддержка афонских монахов стала 
едва ли не обязательной для сменявших друг друга императоров, стремив-
шихся укрепить свое положение и авторитет. Именно в это время за Афоном 
окончательно закрепляется наименование «Святая Гора» (Άγιον Όρος). Его 
документальная фиксация относится к первой половине XII века: грамота 
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императора Алексея Комнина монастырю Великая Лавра (1144) официаль-
но утверждает новое имя: «Εφεξής το όνομα του Άθω καλείσθαι Άγιον Όρος παρά 
πάντων» – «Отныне называться Афону Святой Горой всегда».

Административно-
хозяйственное  

устройство Афона
 
Вскоре после издания Хрисову-

ла 676 года монахи стали переселять-
ся на полуостров, оседая и на пере-
шейке, и на самой горе. Некоторые из 
них вели киновиальный образ жиз-
ни, другие были отшельниками. Пер-
вые построили себе несколько обите-
лей. В наиболее значительной из них, 
расположенной в северо-западной ча-
сти полуострова и получившей назва-
ние «Кафедра Старцев» («Καθέδρα 
τῶν Γερόντων»), было учреждено цен-
тральное управление афонского мона-
шества. Свидетельство об этой обите-
ли встречаем в хрисовуле 934 года, где 
она уже именуется «древней».

 Довольно долгое время на Афоне, 
в отличие от других монашеских цен-
тров, не существовало крупных мо-
настырей. Афонские обители этого 
периода были небогаты и отличались 
малыми размерами. Что же касается 
аскетов и пустынников, приходивших 

Преподобный Петр Афонский.  
Фреска Стефановской келии Россикона. 

XVII век



I. Дороссиконовский период. История Святой Горы до 989 г

33

из других обителей в поисках совершенного уединения, то они находили се-
бе пристанище в многочисленных пещерах и лесах. Из них необходимо упо-
мянуть преп. Петра – первого хорошо известного афонского святого, подви-
завшегося на Афоне более полувека (681–734). Именно этот отшельник (по 
преданию, в молодости чудесным образом спасенный святителем Никола-
ем Мирликийским из сирийского плена) считается первым безмолвником 
Святой Горы. Самым ранним свидетельством о нем является канон, состав-
ленный в его честь преп. Иосифом Песнописцем в середине IX века. Житие 
преп. Петра свидетельствует, что почитание его уже в X веке было довольно 
широко распространено и за пределами Афона. 

Численность святогорских иноков значительно увеличилась в VIII веке, 
в эпоху иконоборческих смут в Византии. Монахи – почитатели икон, спа-
сая от уничтожения церковную утварь, мощи и книги, бежали с ними в без-
опасные места – в частности, на малодоступный Афон. Впрочем, давая защи-
ту от преследований императоров-иконоборцев, он не был вполне безопасен 
в других отношениях. В 830 году Афон в очередной раз подвергся нападению 
арабов (их набеги неоднократно повторялись и в дальнейшем, во второй по-
ловине IX века). Однако это не привело к сколько-нибудь продолжительно-
му запустению Святой Горы. В хронике Иосифа Генесия (середина X века) 
мы находим сообщение о том, что в 843 году в связи с восстановлением ико-
нопочитания в Константинополь прибыли монахи из разных отдаленных 
обителей – в частности, с Афона.

Во второй половине IX века количество монашествующих на Афоне бы-
ло уже очень значительным. По большей части это были отшельники и аске-
ты, селившиеся у самой вершины Афона в пещерах или хижинах-шалашах 
– поодиночке либо объединяясь в малые общины вокруг того или иного ду-
ховного наставника. В Житии преп. Евфимия Нового, содержащем важные 
сведения о развитии афонского иночества в IX веке, мы не встретим изве-
стий о  монастырях, имеющих разветвленную внутреннюю организацию.
Судя по тексту Жития, когда преподобный пришел на Афон (около 859 года), 
он нашел здесь отшельников и аскетов, живших в полном одиночестве либо 
небольшими группами. 
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Преп. Евфимий, который считается вторым – после преп. Петра Афон-
ского – основателем святогорского монашества, принял постриг на горе 
Олимп в Вифинии, прожил около 15 лет в общежительном монастыре, а за-
тем в поисках уединения отправился на Афон. Сперва он подвизался там в 
полном одиночестве, но со временем вокруг него стали собираться другие 
отшельники, признавшие его своим духовным наставником. Преп. Евфимий 
не раз покидал Афон и уходил в Фессалонику – неподалеку от этого города 
он также основал общежительный монастырь. Подвижник много содейство-
вал развитию и упрочению иночества в разных пунктах Афона. Его Житие 
сообщает, что за время жизни преп. Евфимия число святогорских иноков 
значительно увеличилось –  и это несмотря на то, что во второй половике IX 
века Афон регулярно подвергался арабским набегам. В этот период монахи 
окончательно водворились на Святой Горе, и с того времени вплоть до на-
ших дней молитвенная жизнь здесь не прерывалась ни на один день. 

Карея, столица Афона, где заседает Протат
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Преп. Иоанн Колов – один из монахов, подвизавшихся вместе с преп. Ев-
фимием, – построил между 866 и 883 годами каменный монастырь не на са-
мой горе, а на узком перешейке, соединяющем Афон с материком, близ го-
рода-крепости Иериссо. В 872 году преподобный исхлопотал у императора 
Василия Македонянина (867–886) грамоту, которой весь афонский полуо-
стров уступался в исключительное пользование монахов, причем мирянам 
воспрещалось нарушать их спокойствие и уединение. В 887 году император 
Лев Мудрый дал афонским инокам новую грамоту, которая позволяла мо-
настырю Иоанна Колова пользоваться некоторыми соседними имениями. 
Обитель быстро увеличила свои владения и скоро стала обладательницей 
значительных земельных участков на Афоне. На рубеже IX и X веков у нее 
неоднократно возникали разногласия с монахами-святогорцами по поводу 
землевладения, но несмотря на все споры, афонские иноки сохраняли тес-
ные отношения с монастырем Иоанна Колова. Позднее они не раз обраща-
лись к византийским императорам с просьбой передать обитель Афону, и в 
979/80 году она отошла в собственность Иверского монастыря.

С начала Х века на Афоне активно шел процесс объединения более мел-
ких обителей и келлий отшельников, формирования и развития крупных 
монастырей. Складывалось общее богослужение, совершавшееся в цен-
тральном храме, несколько раз в году старцы собирались на общее собрание 
(синаксис) под председательством Прота. 

Институт Прота существовал на Афоне много столетий. До 1313 года 
Прот назначался императором. Первое документальное упоминание об этой 
должности содержится в сигиллии Льва VI (908), где сообщается о прибытии 
в Константинополь «благоговейнейшего монаха и Прота исихаста» Андрея 
(Ανδρέας ὁ εὐλαβέστατος μοναχὸς καὶ πρῶτος ἡσυχαστής). В середине Х века по-
стоянным местом проживания Прота стала лавра Μεγάλη Μέση в централь-
ной части полуострова – там, где в наши дни находится административный 
центр Афона, город Карея.

Постепенно складывалась единая система управления Афоном, вклю-
чавшая общее собрание, Протат и совет игуменов при Проте. Эта систе-
ма сохранилась без сколько-нибудь существенных изменений до конца 
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византийского периода. Прот распоряжался всеми земельными владения-
ми Святой Горы: они не были собственностью отдельных монастырей или 
общин, принадлежа всем афонским насельникам. К Проту приходили вновь 
прибывшие на Афон монахи, которым он выделял кельи для жительства. По 
вопросу об окончательном наделении иноков или обителей землей необхо-
димо было заручиться согласием других монахов. 

Анализ пяти сотен актов афонского наследия дает основание предло-
жить следующие типы задач, решаемых Протом:

1. Участие в обсуждении богословских вопросов.
2. Сохранение и развитие традиционной православной культуры.
3. Обеспечение хозяйственной жизни Афона.

3.1. Реализация решений (в том числе указов императора) по внеафон-
ским проблемам, в частности, по метохам.

3.2. Контакты с первыми лицами государства (включая их визиты на 
Афон).

3.3. Защита Святой Горы от внешних негативных влияний.
3.4. Реализация предписаний первого лица государства (выплаты, га-

рантии и т. п.).
3.5. Решение территориальных вопросов.
3.6. Поставления игуменов.

4. Контакты с Епископом города Иериссо.

Прот представлял Святую Гору перед гражданскими и церковными вла-
стями Византии, совместно с игуменским советом вел судопроизводство, 
наблюдал за сохранением мира и порядка, утверждал избрание настояте-
лей и вручал игуменские посохи. Пожертвования, поступавшие ежегодно из 
императорской казны, находились в ведении эконома Протата. Нужно от-
метить, что в качестве высшей инстанции афонский Прот апеллировал не к 
архиепископу Фессалоникийскому и не к Константинопольскому Патриар-
ху, а к самому императору. Довольно быстро вокруг Прота сформировался 
совет из наиболее уважаемых и влиятельных монахов, осуществлявший из-
брание Прота и участвовавший в рассмотрении судебных дел. Совет Прота 
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первоначально не был строго регламентированным институтом: порядок 
вхождения в него и количество его членов не были четко определены. В X 
веке в совет входили примерно 14 игуменов крупнейших обителей. Кроме 
постоянно действовавшего Протата и периодически собиравшегося совета, 
существовало также собрание всех афонских монахов, проходившее в Карее 
3 раза в году, на великие церковные праздники – Рождество Христово, Пасху 
и Успение Богородицы (позднее – только на Успение). Монахи обсуждали на 
этих собраниях проблемы, касавшиеся всех афонских насельников. 

Таким образом, к началу Х века формы церковного руководства Афо-
ном и прилегающими территориями были в общем и целом определены, уже 
имелся первоначальный – не дошедший до нас в письменном виде – устав 
Афона, присутствовала система сохранительных императорских актов, раз-
вивавшаяся в соответствии с изменяющейся обстановкой.

Афанасий Афонский 

Преп. Афанасий Афонский (в ми-
ру Авраамий) родился в Трапезунде в 
знатной и состоятельной семье. Отец 
его был родом из Антиохии, а мать – 
из Колхиды. Родители мальчика ра-
но умерли, и он воспитывался в семье 
родственницы по материнской ли-
нии. В 945 году он прибыл в Констан-
тинополь для продолжения обучения 
и поступил в школу к известному ри-
тору Афанасию. Спустя некоторое 
время Авраамий превзошел своего 
наставника и был назначен учителем, 
но, тяготясь славой, предпочел оста-
вить преподавание. 

Преп. Афанасий Афонский, основатель Вели-
кой лавры на Афоне. Ок. 925–930 – ок. 1000. 

Память празднуется 5 июля
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В Константинополе же Авраамий встретился с преподобным Михаилом 
Малеином, игуменом Киминского монастыря в Вифинии, и с Никифором II 
Фокой, выдающимся военачальником, который впоследствии стал импера-
тором Византии (963–969). Авраамий вслед за Михаилом отправился на Ки-
мин и принял в его монастыре постриг с именем Афанасий. В этой обители 
он пребывал около четырех лет, занимаясь переписыванием рукописей, а по-
том удалился в уединенное место и вступил на поприще безмолвия. По пре-
данию, Никифор Фока посетил преподобного, долго беседовал с ним и от-
крыл ему свое желание стать монахом. 

Когда преподобный Михаил Малеин захотел сделать Афанасия игуме-
ном своего монастыря, тот, считая себя недостойным начальствовать и из-
бегая мира, удалился на Афон. Брат Никифора Фоки Лев посетил Афанасия 
и дал ему денег на постройку храма в Карее. Преподобный удалился на край-
нюю оконечность полуострова, в место, называемое Мелана, где год преда-
вался подвигам аскезы, после чего получил дар умиления. Когда вскоре после 
этого Никифор Фока отправился освобождать Крит от арабских пиратов, он 
попросил Афанасия Афонского приехать к нему и оказать ему молитвенную 
поддержку. Подвижник, считавший помощь мирянам обязанностью инока, 
приехал на Крит в начале 961 года. Одержав победу над арабами, военачаль-
ник решил осуществить давно возникший у него план: создать на Святой 
Горе монастырь, где бы он смог подвизаться вместе с преп. Афанасием. Не 
позднее 962 года Никифор прислал преподобному средства, на которые тот 
начал строительство большого общежительного монастыря, впоследствии 
получившего название Великой Лавры. В том же году была построена келья 
для Никифора, храм во имя Иоанна Предтечи;  затем начали воздвигать со-
борный храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.  Год освящения 
этого храма (963) традиционно считается датой основания обители. При-
близительно в этот же период Афанасий Афонский принял великую схиму. 

16 августа 963 года Никифор Фока был провозглашен императором Ви-
зантии; вследствие этого Лавра преп. Афанасия получила статус император-
ского монастыря. Уже при жизни подвижника она стала одной из крупнейших 
обителей на Афоне (число иноков достигло 80 человек). Предположительно 
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в 973–975 годах преп. Афанасий Афонский разработал устав монастыря. Уз-
нав о провозглашении Никифора Фоки императором и поняв, что тот не 
сможет исполнить свой обет стать монахом, преподобный покинул Афон и 
отправился на Кипр. В Лавре в его отсутствие началось безначалие, монахи 
начали покидать ее и уходить с Афона. По Божественному внушению Афа-
насий вернулся на Святую Гору. В начале 964 года он прибыл в Константи-
нополь. Император Никифор убедил его продолжить строительство и издал 
ряд хрисовулов, касавшихся Лавры.

Император передал подвижнику для обители частицу Честного Древа, 
главу Св. Василия Великого и другие реликвии. В другом хрисовуле Ники-
фор назначил его игуменом лавры с  80  монахами и постановил, что Лавра 
должна всегда оставаться независимым монастырем, не подчиняясь ни свет-
ским, ни церковным властям.

Лавра преп. Афанасия. Фотография 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Вернувшись на Афон, преп. Афанасий продолжил строительство обите-
ли, возвел братский корпус, трапезную, кельи, больницу, мельницу и при-
стань, провел водопровод. Святитель немало сделал и для Святой Горы в це-
лом (так, по его просьбе император увеличил ежегодные выдачи монахам, 
отстроил заново базилику Протата в Карее). Однако, несмотря на это, появ-
ление на Афоне крупного общежительного монастыря, игумен которого об-
ладал значительной властью над десятками монахов и широкими связями в 
столице империи, привело к росту напряженности в отношениях между его 
насельниками и остальными монашествующими. Слава Великой Лавры ото-
двигала в тень другие монастыри, что провоцировало недовольство ее 
возвышением. 

Лавра преп. Афанасия. Фотография 1869 г. Внешний вид. Из фотомастерской Россикона
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К тому же после ее основания многие земельные участки постепенно пе-
реходили в ее собственность, и жившие на них анахореты были вынуждены 
либо покидать свои келлии, либо подчиняться Лавре. Афонские монахи опа-
сались, что другие святогорские игумены последуют примеру преп. Афана-
сия и также начнут искать богатых ктиторов, строить здания и скупать зем-
ли, из-за чего на Горе не останется места для отдельно живущих монахов. 
Воспользовавшись гибелью Никифора Фоки (10 декабря 969  г.), афонские 
монахи отправили в Константинополь к новому императору – Иоанну I Ци-
мисхию – делегацию с жалобами на преп. Афанасия, обвиняя его в наруше-
нии исконного строя афонской жизни. 

Чтобы разобраться в разногласиях между преп. Афанасием и игумена-
ми и старцами Афона, император отправил на Святую Гору монаха Евфи-
мия, игумена Студийского монастыря в Константинополе. В результате рас-
следования и во избежание дальнейших споров между афонскими монахами 
в конце 971 или начале 972 года был составлен первый официальный устав 
афонского монашеского сообщества, получивший название «Типикон Ио-
анна Цимисхия» или «Трагос» (от греч. τράγος – «козел»; документ на-
писан на пергамене, выделанном из козлиной шкуры, и хранится в архиве 
Протата). Этот устав, состоящий из 28 правил, продолжал действовать без 
значительных изменений на протяжении всей византийской эпохи. 

Иоанн Цимисхий не только подтвердил все хрисовулы своего предше-
ственника, но и приказал ежегодно выдавать Лавре по 244 золотых номисмы. 
Помощь императоров позволила лавре стать крупнейшим общежительным 
монастырем на Афоне. Молва об основавшем его подвижнике распростра-
нилась по всей Византийской империи и даже за ее пределами; к нему стали 
приходить иноки из таких отдаленных земель, как Грузия, Армения, Италия 
и Калабрия. 

В конце своей жизни Афанасий Афонский написал так называемое За-
вещание – Диатипосис преп. Афанасия (после 993), дополняющий положе-
ния составленного подвижником Устава лавры. В «Завещании» содержатся 
предписания о порядке поставления игумена, о преемниках Афанасия, бо-
гослужебные указания, составленные на основе студийского «Ипотипоси-
са». Многие положения этого документа вошли в уставы других общежи-
тельных обителей Святой Горы. 
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При жизни преподобный несколько раз удостаивался видения Божией 
Матери, совершал чудеса, исцелял тяжелобольных и предвидел грядущие со-
бытия, в том числе и свою собственную кончину.

Можно высказать предположение, что св. Афанасий, будучи земляком св. 
Михаила, Митрополита Киевского (тот также был уроженцем Трапезунда), 
способствовал обретению русской общиной на Афоне обители Ксилургу.

Икона святых отцов горы Афон
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II. ПОЯВЛ ЕНИЕ РУССКИХ НА АФОНЕ. 989–1204 гг.

Афон и Византия в XI веке

Трудами преп. Афанасия Афонского жизнь святогорских иноков была 
преобразована и упорядочена, упрочилось и положение их в государстве. 
Византийские императоры старались способствовать их процветанию де-
нежными вкладами, передачей в собственность монастырей недвижимого 
имущества,  освобождением обителей от различных повинностей.  С этого 
времени наступает период блестящего развития монашества на Афоне.  По 
инициативе преп. Афанасия или в подражание его деятельности началось 
восстановление  пришедших в запу-
стение старых монастырей и строи-
тельство новых – как на самой горе 
Афон, так и на перешейке, соединяю-
щем ее с материком. По всей визан-
тийской империи и за ее пределами 
разнесся слух о «монашеском рае», 
приводивший из разных мест людей, 
стремившихся к строгой аскетиче-
ской жизни. Авторитет святителя 
привлекал на Афон христиан, жаж-
давших общения и совместных мо-
литв со святым в христианском духов-
ном центре. К моменту кончины 
подвижника (ок. 1000 года) на Святой 
Горе собралось уже до трех тысяч мо-
нашествующих. Среди них, разумеет-
ся, преобладали греки, однако немало 

Император Константин Мономах
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было и представителей других народов. Не позже этого времени появляются 
на Афоне и первые славяне – болгары, сербы и русские.

Однако ближе к середине XI века на Афоне начались некоторые нестро-
ения, и святогорские иноки сочли необходимым уведомить о них импера-
тора Константина Мономаха. Ответом на их послание стала присылка мо-
наха Косьмы Цинцулука, которому удалось вновь водворить на полуострове 
мир и порядок. При активном участии афонских игуменов и старцев были 
составлены поправки и дополнения к Уставу 971 года (иногда трактуемые 
как новый Устав Святой Горы); этот документ был утвержден императором 
Константином Мономахом в 1046 году. 

Правилами 1046 года запрещалось принимать в афонские монастыри 
скопцов и безбородых. Не разрешалось строить или приобретать большие 
суда, которые дали бы монахам возможность путешествовать в Константи-
нополь и другие города с торговыми целями (позволялось иметь лишь не-

большие лодки). Под безусловный за-
прет попадало все, что могло бы 
превратить Карею – «столицу» полу-
острова – в центр торговли: нельзя бы-
ло продавать мирянам строевой лес, 
доски и смолу, нельзя было держать 
скот. 

В правилах 1046 года Афон назы-
вается Святой Горой; и действитель-
но, со времени издания этого докумен-
та он стал поистине святым местом, 
исполненным самого строгого аске-
тизма и высокой религиозно-созер-
цательной жизни. Из его пределов 
навсегда исчезли мирские занятия, 
женщины, пиршества и все, что могло 
нарушить молитвенный настрой. При Император Алексей Комнин
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содействии византийских императоров афонское монашество продолжа-
ло расти и укрепляться. С каждым годом число новых и реставрированных 
обителей увеличивалось; одна только Лавра преп. Афанасия насчитывала до 
семисот монашествующих. 

В конце XI века в Византийской империи приходит к власти династия 
Комнинов, представители которой стремились к сближению император-
ского трона с Церковью; они почитали афонских монахов и пользовались 
всяким удобным случаем, чтобы оказать им покровительство. Это еще бо-
лее упрочило положение Святой Горы в византийском государстве и способ-
ствовало невиданному прежде расцвету ее обителей. Особенно благоволил 
к ней император Алексей I Комнин (1081–1118). Взойдя на престол, он от-
правил на Афон послание, содержавшее такие слова: 

Святые отцы, обитающие на божественной и святой Горе! Знайте, что 
как Константинополь есть царь городов и выше всех их, так и царственнейшая 
и божественная Гора ваша превосходит все горы вселенной, вы же, по Писанию 
— наш свет и соль. Мы так думаем и так верим. И не только царство христи-
ан, но и все вокруг нас живущие народы вместе с нами радуются вашей жизни по 
Боге. Итак, радуйтесь и молитесь о нашей державе и о всем мире. Честные же и 
святые молитвы ваши да подарятся нам и помогут в час нашего исхода. 

В 1095 и 1097 годах император Алексей издал два указа, которые под-
тверждали все прежние свободы и привилегии афонских обителей, а также 
ставили Святую Гору вне юрисдикции епископа Иериссовского, митропо-
лита Фессалоникийского и Патриарха Константинопольского, подчиняя ее 
непосредственно императору.

Необходимо, однако, отметить, что именно в начале царствования Алек-
сея Комнина произошли события, всерьез нарушившие спокойствие афон-
ских иноков. Несколько сотен пастухов-влахов пришли с семьями на Свя-
тую Гору и поселились там – что, разумеется, было грубым нарушением всех 
уставов и традиций. Валашские женщины пасли стада вблизи монастырей, 
часто одеваясь при этом в мужскую одежду. Это положение порождало сре-
ди монахов нестроения и соблазны, препятствуя мирному течению 
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молитвенной жизни и вызывая негодование строгих подвижников. Некото-
рые из афонских старцев обратились за помощью к Патриарху Николаю III 
Грамматику (1084–1111).  Тот издал распоряжение об удалении влахов с Афо-
на, а также об отлучении и высылке  всех, кто поддерживал с ними отноше-
ния. Окончательное изгнание влахов с Афона состоялось в 1104 году. Но 
ситуация осложнилась тем, что среди монахов-святогорцев стали распро-
страняться прещения и анафемы, якобы наложенные Патриархом на афон-
ские обители. Многие иноки ушли с Афона, причем некоторые отправи-
лись к императору в Константинополь и пожаловались на вмешательство 
Патриарха в жизнь Святой Горы. Николай Грамматик объяснил, что счел 
необходимым вынести решение лишь из-за остроты проблемы, и указал, 
что приписываемый ему документ с прещениями является подделкой; при 
этом он безоговорочно признал прямое подчинение Афона императору.   В 

итоге Алексей  I Комнин приказал 
всем покинувшим Афон монахам не-
медленно вернуться в свои обители 
и пригрозил наказать ослушавших-
ся, однако раздоры по этому поводу 
продолжались еще не одно 
десятилетие.

Таким образом, в начале XII ве-
ка Афон стал свободен и независим 
от всякой церковной власти, даже 
патриаршей, и подчинялся только 
императору Византии. Непосред-
ственное управление афонскими мо-
настырями возлагалось на Прота и на 
состоящий при нем совет игуменов, 
а полномочия епархиальной власти 
сводились к праву хиротонии афон-
ских священников и диаконов. Пре-
емники Алексея, императоры Иоанн 

Св. царь Борис, креститель Болгарии
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(1118–1143) и Мануил (1143–1180) Комнины, продолжали его политику 
поддержки святогорского иночества и непосредственного управления де-
лами Афона.

 

Первые славяне на Святой Горе.  
Болгарские легенды

С первых дней существования на нем монашества Афон отличался необы-
чайным гостеприимством в отношении каждого, кто приходил туда для ино-
ческого подвига. Никого здесь не спрашивали о происхождении. На рубеже 
X–XI веков святогорские обители насчитывали многие сотни монахов самых 
разных национальностей.  Конечно, греки были все же в большинстве, однако 
немало было грузин, армян, итальян-
цев и представителей других народов. 
Среди учеников преп. Афанасия 
Афонского многие были иберы (гру-
зины); поблизости от Великой Лавры 
подвизались монахи из Амальфи, обу-
строившие свою собственную оби-
тель. Можно предположить, что в чис-
ле последователей преподобного были 
и балканские славяне, тем более что 
они упоминаются в Житии преп. 
Афанасия.

Сам факт славянского присут-
ствия на Святой Горе в X веке не вы-
зывает сомнений. Одно из ярких 
свидетельств этого – судебный акт 
Иверского монастыря (982), древ-
нейший датированный памятник, в 
котором встречаются глаголические Царь Болгарии Симеоне I (893–927)
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буквы (подпись попа Георгия). Еще ранее, в 960 году, император Роман изда-
ет буллу, где упоминает 40 освобожденных от податей париков (зависимых 
крестьян) монастыря Иоанна Колова, которые происходили из числа «сла-
вяно-болгар». Как отмечает В. А. Мошин, «некоторые из числа этих болгар-
ских поселенцев могли стать монахами на Афоне, а можно предполагать, что 
отдельные болгары могли появиться на Афоне и раньше, в эпоху завоеваний 
Симеона Великого во Фракии и Македонии <…> традиция, записанная в 
так называемом сводном зографском хрисовуле, утверждает, что основате-
ли болгарского монастыря на Афоне братья Моисей, Аарон и Иоанн Селина 
пришли на Святую Гору во время императора Льва Мудрого (886–912) и ос-
новали Зографскую обитель». 

Болгария, после некоторых колебаний между Римом и Византией, офи-
циально приняла христианство по восточному обряду при князе Бори-
се (852–889), и ее правители стали носить титул князя, а затем царя. Князь 
Борис крестился около 864 г., получив имя Михаила – в честь сына визан-
тийской императрицы Феодоры. Вероятно, тогда же он крестил свою дружи-
ну и бояр. Несомненно, христианство начало распространяться среди бол-
гар задолго до этого. Крещение болгарского народа и правителя совпало с 
просветительной деятельностью свв. Кирилла и Мефодия, первоучителей 
славянства.

При младшем сыне Бориса, царе Симеоне I (893–927), Болгария достиг-
ла высшей степени своего могущества, превратившись  в самое влиятельное 
государство на Балканах и во всей Восточной Европе. Ее земли доходили до 
северных склонов Карпат и Днепра на севере, до Адриатического моря на за-
паде, Эгейского – на юге и Черного – на востоке.  

Симеон родился в 864 или 865 году, когда страна уже была христиан-
ской. Наследником княжеского престола являлся его старший брат Влади-
мир, поэтому младший сын должен был стать главой болгарской церкви. Он 
получил блестящее образование  в Константинополе и около 888 года вер-
нулся в Болгарию. Годом позже князь Борис I удалился в монастырь, а воца-
рившийся Владимир начал гонения на христианство и попытался восстано-
вить язычество. Борис покинул монастырь, сверг старшего сына с престола 
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и созвал церковно-народный собор, который объявил болгарский (церков-
нославянский) язык официальным языком Церкви и государства и возвел на 
болгарский трон Симеона.

Начало правления нового царя ознаменовалось войной с пришедшими 
на Дунай мадьярами и с Византией. Симеон одержал победу и добился дол-
гого (почти на четверть века) мира с Константинополем; более того – Визан-
тия была вынуждена ежегодно выплачивать дань Болгарии. После смерти 
императора Льва VI Философа (912) Симеон, имевший виды на император-
ский престол, представлял собой вполне реальную угрозу самому существо-
ванию слабевшей империи. В 913 году он воспользовался отказом наследни-
ков Льва VI выплачивать дань и появился перед Константинополем с сильным 
войском, которое, по легенде, «расположилось от Влахерна до Золотых во-
рот и от Золотого Рога до моря». Осада города завершилась подписанием 

  Фотография монастыря Зограф 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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договоров, предусматривавших возобновление ежегодной выплаты дани, 
женитьбу малолетнего императора Константина VII Багрянородного на до-
чери Симеона (что в итоге не состоялось) и признание царского титула бол-
гарского правителя. Позже Симеон добился и патриаршего статуса Болгар-
ской Церкви (впрочем, независимая иерархия была официально признана 
Византией уже после его смерти). Это была первая автокефальная нацио-
нальная церковь в Европе, во главе которой стоял патриарх. Таким образом, 
можно говорить о том, что ко времени обретения болгарами своей обители 
на Афоне Болгарское царство уже играло заметную роль среди граничащих 
с Византией государств.

Царь Симеон всячески способствовал переводам с греческого языка на 
славянский христианских богослужебных и вероучительных книг, заботясь 
о том, чтобы дать недавно крещенному народу доступ ко всем необходимым 
знаниям и таким образом обеспечить укоренение страны в христианстве. 
(Надо отметить, тем не менее, что просветительская деятельность  Симеона 
неизбежно носила книжный, церковнический характер и слабо  затрагивала 
народную жизнь: отсюда живучесть язычества среди простых людей и ши-
рокое распространение ереси богомильства.) В результате правление Си-
меона стало эпохой беспрецедентного культурного подъема, впоследствии 
получившей название «золотого века» болгарской письменности. Глаголи-
ческие тексты на староболгарском языке – переводы священных текстов –  
распространялись по всем славянским землям. В этот период в Преславской 
книжной школе была создана и постепенно стала вытеснять глаголицу но-
вая азбука, названная в честь св. Кирилла кириллицей.

Если говорить о ранних упоминаниях поселений болгар вблизи Афона, 
то проф. И. Душев предполагает, что болгарские поселения вблизи Фесса-
лоник могли появиться  еще в VII веке. Следует отметить также акт 1068 го-
да, впервые выявленный в архиве Россикона В. И. Григоровичем. В этом до-
кументе говорится о решении местными властями территориального спора 
между метохом монастыря Св. Пантелеймона и болгарскими поселенцами. 
Метох этот был куплен монастырем Св. Пантелеймона по хрисовулу импе-
ратора в 956 году.
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Первые болгарские монахи могли поселиться на Святой Горе непосред-
ственно после Крещения Болгарии, в 860-х – 870х годах, либо в правление ца-
ря Симеона, когда болгарская граница проходила буквально «в двух шагах» от 
Афона. То, что в Х веке близ Афона существовали поселения славян, подтверж-
дается рядом документов. 

Легенда об основании Зографского монастыря в правление Льва VI оста-
ется дискуссионной, поскольку нет достаточно надежных свидетельств (боль-
шинство древних грамот монастыря погибли в XIII–XIV веках). Самое раннее 
упоминание Зографа встречаем в изданном императором Иоанном I Цимисхи-
ем Типике Св. Горы (972). Разные исследователи трактуют «Георгий зограф» 
(Γεώργιος ὁ ζωγράφος) как подпись либо игумена обители (Й. Иванов, И. Дуй-
чев), либо некоего художника по имени Георгий (ζωγράφος – греч. «живописец»). 
При этом во втором случае можно предположить, что именно вокруг этого ху-
дожника сложился монастырь во имя св. вмч. Георгия, и название происходит 
от профессии. В 980 году Зограф упоминается в документах как граничащий с 
землями греческого монастыря Ксирокастрон. В первые десятилетия своего су-
ществования обитель, по всей видимости, была также греческой; мнения иссле-
дователей о времени ее превращения в болгарскую разнятся (от конца X до на-
чала XIII века). Впрочем, ни у кого не вызывает сомнений, что в конце XII века на 
Афоне была многочисленная и влиятельная болгарская монашеская община – 
вероятно, связанная с Зографом, – а в XIII веке монастырь уже определенно яв-
лялся болгарским. При Михаиле VIII Палеологе (1261–1282) Зограф подвергся 
разорению за отказ присоединиться к унии с Римом, и был восстановлен лишь 
на рубеже XV–XVI веков молдавским воеводой Стефаном III Великим.

При всей неопределенности и немногочисленности сохранившихся 
исторических свидетельств о славянских иноках на Афоне в самый ранний 
период после крещения славян, можно уверенно сказать, что уже тогда сре-
ди святогорских монахов были представители этих народов. В эпоху под-
вижничества преп. Афанасия Афонского, когда был основан общежитель-
ный монастырь Великой Лавры, Святая Гора должна была иметь особую 
духовную притягательность для славян, лишь недавно обращенных в право-
славную веру.
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Центр славянской письменности

Ко времени христианизации славян уже давно определилась веду-
щая роль монастырей как центров создания и копирования книг. Разу-
меется, Афон не был иск лючением. Многие древние (с X века) кодексы, 
явл яющиеся теперь украшениями крупнейших книжных собраний ми-
ра, созданы именно в святогорских скрипториях. Первое упоминание 
о существовании на Афоне монастырской библиотеки относится к 980 
году; сохранившиеся рукописные колекции привлекают на Святую Го-
ру исследователей и по сей день.

Наряду с манускриптами на греческом языке, в собраниях святогор-
ских обителей хранится значительное число славянских, датируемых 
XI – началом X X века. Кроме того, до нашего времени дошли десятки 
славянских грамот XIII–XVIII веков – в основном хрисовулы сербских 
(XIII–XV веков), валашских и молдавских (XV–XVII веков) правителей, 
а также немногочисленные уцелевшие болгарские акты XIII–XIV веков; 
жалованные грамоты русских государей датируются XVI–XVIII века-
ми. Наибольшее количество таких манускриптов хранится в сербской 
Хиландарской обители (более 800), Зографе (чуть менее 300), русском 
монастыре Св. Пантелеимона (более 140) и Великой Лавре (около 90); 
отдельные рукописные книги и документы на славянских языках есть 
практически в каждом монастыре и в собрании Протата. 

По утверждению В. А. Мошина, «не подлежит никакому сомнению, 
что в первую эпоху славянской письменности на Афоне должны были 
жить славяне, и притом не только отдельные подвижники в тех или иных 
греческих обител ях, но существовал и значительный славянский центр, 
где составл ялись переводы греческих книг на славянский язык и пере-
писывались славянские рукописи». Именно на Афоне были обнаруже-
ны важнейшие памятники древней славянской церковной литературы: 
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глаголические Мариинское и Зографское Евангелия, а также один из 
самых ранних памятников, написанных кирил лицей, – Киевские фраг-
менты поу чений св. Кирил ла Иерусалимского. Кроме того, сохранился 
древний славянский перевод «Больших монашеских правил» Василия 
Великого; судя по языковым особенностям перевода, автором его был 
болгарский монах. Можно предположить, что со Святой Горы были до-
ставлены в Россию и три других древнеславянских памятника — лист-
ки Ундольского, Саввина книга и упрасльская рукопись, язык и письмо 
которых свидетельствуют об их южнославянском происхождении. Всё 
это ясно говорит не просто о присутствии славян на Афоне, а о суще-
ствовании там центра славянского иночества, в котором продолжалось 
создание переводов греческих церковных книг, обогащавших еще столь 
молодую, недавно возникшую славянскую духовную литературу. 

Болгарские предания утверждают, что первый славянский монаше-
ский центр на Афоне изначально находился именно в Зографской оби-
тели, однако более вероятным выгл ядит предположение, что снача-
ла болгарские монахи поселились в каком-либо другом месте – может 
быть, в Селинской башне неподалеку от Зографа, о которой сообщает 
болгарская традиция и которая, вне всякого сомнения, существовала 
как особая обитель в первой половине XI века, прежде чем соединиться 
с Зографским монастырем. 

Показательно, что одним из древнейших и наиболее известных сви-
детельств о книжных хранилищах афонских обителей явл яется пере-
чень «русских книг» из монастыря Ксилургу, дошедший до нас в со-
ставе акта 1142 года. Таким образом, в начале XII века на Афоне, и в 
частности в русской  обители, уже существовали довольно значитель-
ные по объему (в списке упомянуты 42 книги) славянские книжные со-
брания; разумеется, начало им было положено много раньше. 
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Крещение и ранний период христианства на Руси
 
Обстоятельства Крещения Руси исследованы многими учеными. На-

помним о них здесь лишь в нескольких словах. 
Известно, что уже к середине Х века, задолго до официального приня-

тия его в качестве государственной религии, христианство было достаточно 
широко распространено у восточных славян. Предание о «первом» (Фоти-
евом, или Аскольдовом) Крещении Руси – крещении князей Аскольда и Ди-
ра вместе с их приближенными после похода русов на Константинополь в 
860 году, при патриархе Фотии, – остается весьма спорным. В то же время не 
подлежит сомнению, что христианское учение на Руси начало распростра-
няться еще до княжения Св. Владимира. 

Ильинская церковь в Киеве
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Митрополит Макарий (Булгаков) называл «пять крещений» нашего 
народа:

– проповедь апостола Андрея;
– проповедь «славянских апостолов» Кирилла и Мефодия в Болгарии и 

Моравии, перевод Священного Писания и богослужебных книг;
– крещение первых князей Киевских, Аскольда и Дира;
– крещение великой княгини Ольги;
– крещение великого князя Владимира. 
От времени правления деда Владимира, князя Игоря (912–945), лето-

пись сохранила нам текст договора киевского князя с греками, датирован-
ного 944 годом. Этот документ дает картину значительного повышения за 
предшествовавшие 30 лет уровня грамотности и процента христиан в пра-
вящем классе. Если по договору с Олегом (911) греки довольствовались  тем, 

что представители малограмотной 
нации прикладывали свои «печа-
ти», то теперь уже другое положе-
ние. Греки требуют, и русские согла-
шаются, впредь вручать своим 
послам и купцам письменные дове-
ренности, гарантирующие прибы-
тие их с мирными намерениями. 

Из договора 944 года мы узнаем, 
кроме прочего, о существовании в 
Константинополе «Русской» церк-
ви. Некоторые варяги-руссы, при-
нявшие христианство, оставались на 
службе у византийских императоров; 
они составляли целый особый полк. 
Для крещеных руссов была устроена 
церковь, освященная во имя проро-
ка  Илии и имевшая характер «при-
ходской». Такие церкви, в отличие 
от домовых, по-гречески назывались 
«кафолики», то есть «соборные». Икона княгини Ольги
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Может быть также, что эта церковь называлась соборной еще и потому, что 
ее прихожанами были православные болгары, почти столетием ранее кре-
стившиеся и развивавшие славянскую богослужебную письменность.

В тексте договора о присяге послов в Константинополе и в Киеве запи-
сано так: 

Мы же, те из нас, кто крещен, в соборной церкви клялись церковью святого 
Ильи в предлежании честного креста и хартии этой соблюдать все, что в ней 
написано, и не нарушать из нее ничего <…> А некрещеные русские кладут свои 
щиты и обнаженные мечи, обручи и иное оружие, чтобы поклясться, что все, 
что написано в хартии этой, будет соблюдаться Игорем, и всеми боярами, и 
всеми людьми Русской страны во все будущие годы и всегда.

  <…> Игорь же призвал греческих послов и спросил их: «Скажите, что наказал 
вам царь?». И сказали послы царя: „Вот послал нас царь, обрадованный миром, хо-
чет он иметь мир и любовь с князем русским. Твои послы приводили к присяге наших 
царей, а нас послали привести к присяге 
тебя и твоих мужей». <…> На следую-
щий день призвал Игорь послов и пришел 
на холм, где стоял Перун; и сложили ору-
жие свое, и щиты, и золото, и присягали 
Игорь и люди его – сколько было язычни-
ков между русскими. А христиан рус-
ских приводили к присяге в церкви свя-
того Ильи, что стоит над Ручьем в 
конце Пасынчей беседы и Хазар,  – это 
была соборная церковь, так как много 
было христиан-варягов». 

 Таким образом, в Киеве обряд 
клятвы был повторен ради греческих 
послов, но уже с подчеркиванием 
первенства здесь языческой сторо-
ны. Открывается и любопытная под-
робность: как бы в параллель «со-
борной» церкви Св. Илии в 
Константинополе, «приходская» 

Равноапостольный князь Владимир и  
Великая княгиня Ольга - Ктиторы Русской 
обители на Афоне. Фреска из Пантелеимо-

нова храма Россикона. Начало XX века 
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церковь киевских христиан-варягов посвящена тому же пророку Илии. Мис-
сионеры, ставившие себе цель христианизировать русский народ, нередко 
истолковывали его простонародные верования в библейско-христианском 
смысле, в частности, приравнивая образ пророка Илии к традиционному 
образу Перуна (бога-громовержца). Поэтому принесение в данном случае 
клятвы послами-христианами в    Ильинской церкви упрощало понимание 
этого  действия для языческой части русских воинов, клявшейся именем 
Перуна.

  Христианкой была жена князя Игоря, бабушка Св. Владимира, княгиня 
Ольга (ум. 11 июля 969). Вопрос о точном времени и месте ее крещения оста-
ется дискуссионным; согласно большинству исследований, она крестилась 

  Царь Владимир и царевна Анна Комнина. Крещение Руси
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в Византии в 957 году. В трактате  императора Константина Багрянородно-
го «О церемониях», где весьма подробно описывается оказанный ей в Кон-
стантинополе прием, упоминаний о ее крещении нет. Некоторые историки 
воспринимают это как указание на то, что к этому времени она уже была 
крещена, а в «священнике Григории», названном в составе ее свиты, усма-
тривают ее духовника. С другой стороны, тема императорского трактата – 
описание придворных церемониалов, отнести к которым церковное таин-
ство никак нельзя; священник же мог быть тем, кто наставлял княгиню в 
вере перед принятием Святого Крещения, либо присутствовать в свите ради 
других крещеных русов.  Но как бы там ни было, не может быть сомнений в 
распространенности христианства среди высших слоев русского общества в 
тот период. 

 Проникновение христианства на Руси до официального акта крещения 
страны подтверждается и данными археологии. С середины Х века в погре-
бениях знатных людей начинают обнаруживаться первые нательные кресты, 
а также свечи, отражающие христианскую составляющую погребального 
обряда Такие находки случались в Киеве, Гнездово, Шестовице, Тимерево и 
других местах раскопок. 

Как сообщает «Повесть временных лет», в 6496 году от сотворения ми-
ра (988 год н. э.) киевский князь Владимир Святославич решил принять кре-
щение по византийскому обряду и просветить крещением всю свою землю. 
Крещение самого князя иногда относят к 987 году, когда, согласно византий-
ским и арабским источникам, Константинополь заключает союз с Русью для  
борьбы против мятежного военачальника Варды Фоки. Владимир поставил 
своим условием брак с сестрой императоров Анной, что должно было пока-
заться константинопольским василевсам унизительным; возможно, они не 
спешили выполнять его.  

В 988 году, в разгар войны с Вардой Фокой Владимир напал на греческий 
город Корсунь и овладел им, угрожая Царьграду. Василий и Константин со-
гласились выдать за него Анну при условии, что прежде он примет креще-
ние. Князь получил имя Василий, в честь императора-восприемника; Кор-
сунь была возвращена грекам «за вено … царицы деля».

В византийских хрониках крещение Руси прошло практически незаме-
ченым – об этом событии сообщают только «Аноним Бандури», в котором 
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приведена легенда о выборе вер, и крайне лаконичная запись «Ватиканской 
хроники» (возможно, обратный перевод из «Повести временных лет»): «В 
году 6496 [988] был крещен Владимир, который крестил Росию». Вероятно, 
такое молчание объясняется тем, что, по представлениям греков, обращение 
славян в христианство произошло столетием ранее.  

Крещение потребовало вхождения Руси в византийскую церковную ие-
рархию. Русь стала Киевской митрополией Константинопольского патри-
архата; можно предполагать, что это произошло вскоре же после принятия 
христианства в качестве государственной религии. Я. Н. Щапов указывает, 
что «важным свидетельством появления митрополии на Руси <…> в первые 
годы после принятия христианства является упоминание русской митропо-
личьей кафедры в византийском перечне кафедр (Notitia episcopatuum). <…> 
кафедра “Росиа” занимает постоянное место с номером 60 после 

  В.М. Назарук. «Крещение» Санкт-Петербург,  
музей «Истории религии и атеизма»
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митрополии Серры (58) и Помпейуполиса (59) и перед митрополией Ала-
нии (61). <…> Эти перечни переписывались в течение длительного времени 
и в большом числе списков, традиционно сохраняя то же место Руси». Ис-
следователь обосновывает время учреждения митрополии Ρουσια до 997 
года.

Имея твердое намерение просветить светом Христовой веры всю свою 
землю, омраченную тьмой идолослужения, равноапостольный князь Влади-
мир послал в Царьград к императорам и патриарху посольство с просьбой 
прислать пастырей Церкви для проповеди хистианства и для управления 
Русской Церковью. Патриарх Константинопольский Николай II Хрисоверг 
(983–996) вместе с собором епископов избрал и поставил митрополитом на 
Русь Михаила,   «премудрого разумом, учительного и святого житием».

Сведения о происхождении святителя Михаила разноречивы: согласно 
одним источникам, он сириец, согласно другим – болгарин или серб.  Име-
ются летописные свидетельства о 
возможном трапезундском проис-
хождении первого русского митро-
полита; в таком случае очень веро-
ятно, что он мог быть знаком с преп. 
Афанасием Афонским.

Получив от патриарха напут-
ственное наставление, митрополит 
Михаил отправился к князю Влади-
миру в сопровождении духовенства, 
предназначенного помогать ему в 
управлении, – шести епископов и 
многочисленных пресвитеров и кли-
риков. Они привезли с собой иконы, 
святые мощи, богослужебные кни-
ги и священные церковные сосуды. 
С великой радостью и торжеством 
князь встретил святителя, и вскоре 
после того вместе с ним и со своей 

Святитель Михаил, митрополит Киевский 
(память 13 октября)
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супругой-царевной поспешил к стольному Киеву. Шествие новокрещенного 
князя и новопоставленного митрополита к матери городов Русских было как 
бы священным походом для искоренения языческого многобожия и идолос-
лужения в отчине Владимира. 

Прибыв в Киев, святитель крестил княжеское семейство и некоторых 
представителей знати. Князь Владимир повелел слугам своим сокрушить 
идолов и, а всему народу, от мала до велика, – мужам и женам, знатным и 
простолюдинам, рабам и свободным, – идти в назначенный день на реку кре-
ститься. И собрались жители Киева на берег Днепра для крещения, которое 
и совершил святой Михаил с многочисленным духовенством, в присутствии 
князя, его семейства и бояр.

Первому митрополиту Русской Церкви досталось нелегкое, но испол-
ненное благодати служение. Он обходил новопросвещенную землю, про-
поведуя повсюду Святое Евангелие, крестя и научая новообращенных, за-
кладывая где только было возможно первые храмы и духовные училища, 
ниспровергая идолов. Именно первосвятителю предание приписывает ос-
нование Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, а прибывшим с 
ним из Византии монахам – Киево-Межигорского Спасо-Преображенского 
монастыря. В 990–991 годах святитель посетил с проповедью главные горо-
да Руси — Новгород и Ростов. В Ростове он основал первую (деревянную) 
церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы.

Митрополит Михаил управлял Русской Церковью совсем недолго: он 
скончался в Киеве, предположительно в 992 году. В Акафисте ему поется: 
«блуждающим в пустыни идолослужения сыном русским был еси путевождь 
в землю обетованную, преподобне отче Михаиле, аще и не четыредесять лет 
якоже Моисей, но четыре лета точию люди Киевския страны детоводил еси».

Вскоре после крещения жителей Киева по благословению святителя 
Михаила и по повелению князя Владимира Святославича на территории по-
гребений киевского княжеского дома на Старокиевской горе было начато 
строительство храма в честь Успения Пресвятой Богородицы – Десятин-
ной церкви. Святитель не дожил до окончания его постройки, но именно эта 
церковь стала местом его погребения (в 1730 году вновь обретенные мощи 
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его были перенесены в Великую соборную церковь Киево-Печерской лав-
ры). Согласно происходящему из Киево-Печерского монастыря преданию, 
«первосвятитель скончался в 992 г. и погребен был в Десятинной церкви: 
потом, около 1103 г., при Печерском игумене Феоктисте, мощи его, обретен-
ные нетленными, перенесены в Антониеву пещеру, а отсюда уже в 1730 г. по 
Высочайшему указу перенесены в главную церковь Киевской лавры»

В строительстве церкви принимали участие «мастеры от грек»; законче-
но оно было в 996 году. Храм был изысканно украшен: стены и своды покрыты 
фресковой и мозаичной росписью, пол выложен мозаикой и каменными пли-
тами. Мраморные резные плиты предалтарной преграды и ограждений хор, 
колонны тройных аркад хор, использование местных пород камня – пирофи-
литового сланца, красного кварцита, известняка – придавали интерьеру собо-
ра торжественный вид.. 

Верещагин В. П. «Закладка Десятинной церкви в Киеве в 989 г.» 
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Еще в 995–996 годах по повелению князя Десятинная церковь была по-
ручена заботам Анастаса Корсунянина (являвшегося, по видимому, эконо-
мом); клир составили священники, пришедшие с князем Владимиром из 
Корсуни; неподалеку на горе был построен двор доместика, что свидетель-
ствует о наличии в соборе хора. После завершения строительства князь сде-
лал вклад в собор: иконы, сосуды и честные кресты, вывезенные им в 989 году 
из Корсуня. По свидетельству летописца, в церковь на хранение был поло-
жен Устав князя Владимира о даровании ей десятины княжеских доходов: 
«Се даю церкви сей Святой Богородице от именья своего и от моих град мо-
их десятую часть»; распоряжаться ею должен был Анастас    Корсунянин.  
Можно предположить, что она предназначалась не только на содержание 
храма, но и на общецерковные нужды, и ее распределение производилось 
при непосредственном контроле со стороны княжеской власти.   В 1015 году 
в Десятинной церкви был похоронен и сам князь Владимир. Более двух сто-
летий спустя, в 1240 году, она была разрушена монголами.

Нестеренко В.И. «Ксилургу. Проводы преп. Антония на Русь»
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Первые русские иноки на Афоне

Точно определить время первых контактов между «монашеской республи-
кой» на Афонском полуострове и русским государством едва ли возможно. До 
наших дней сохранилось крайне мало исторических источников, которые могли 
бы пролить свет на этот вопрос, и не все изних можно признать надежными. В 
1307 году, когда русская обитель была сожжена каталонскими пиратами, огонь 
уничтожил не только постройки и имущество, но и все документы монастыря, о 
раннем периоде деятельности которого сохранилось, таким образом, мало све-
дений. Однако можно с достаточной степенью уверенности предположить, что 
зарождение духовных связей со Святой Горой произошло на  Руси вскоре же по-
сле принятия христианства и воз-
никновения основ монашества, то 
есть не позднее конца Х века, – а 
возможно, даже и ранее. 

Выше мы уже упоминали, 
что христианство на Руси ста-
ло распространяться задолго до 
принятия его в качестве госу-
дарственной религии. В Киеве 
в середине X века была христи-
анская церковь; в течение всего 
столетия страна поддерживала 
тесные связи с Константинопо-
лем и с не так давно крещенной 
Болгарией. К преп. Афанасию в 
Великую Лавру собирались мо-
нахи (и миряне для пострига) из 
Италии, Фессалии, Эпира, Маке-
донии, Фракии, из придунайских Икона прп. Антония Киво-Печерского
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областей, Малой Азии, Грузии и Армении.«Не невозможно», – пишет 
В.  А.  Мошин, – «что между пришельцами из придунайских областей мог-
ли находиться и русские». В адресованном  игумену Лавры императорском  
хрисовуле 963 года, а также и в других документах этих лет, упоминаются 
«русские наемники». Количество их едва ли могло быть значительным, но 
важно само предположение, что русская община (или же отдельные русские  
по происхождению иноки) могла быть на Афоне и до крещения Руси. 

Митрополит Макарий (Булгаков)  в своих трудах по истории Русской 
Церкви, подчиняясь церковной традиции, исходит из того представления, 
что митрополия в Киеве была организована «вдруг» после крещения России 
при Владимире. Он делает акцент на происходившем на Руси и подчеркивает 
процесс формирования нового христианского государства, но не упоминает 
встречных шагов – в частности, формирования  русского представительства в 
Византии. Меж тем наличие в двух соседних государствах взаимных предста-
вительств всегда являлось нормой дипломатических отношений. Русская ко-
лония в Константинополе была довольно многочисленна; по словам историка 
М. Н. Тихомирова, она являлась «заметной единицей в Византийской столи-
це».  Исследователь также отмечает, что «другим пунктом культурного обще-
ния между русскими и южными славянами становится Афон – Святая Гора». 
Таким образом, кроме Русского подворья в Константинополе, у Киевской Ру-
си появилось представительство и в духовном центре Византии – Афоне.

Те отрывочные знания об Афоне, что были накоплены благодаря случай-
ным паломникам и возвратившимся на Русь наемникам Византийской ар-
мии, постепенно заняли четкое лидирующее место (после Константинопо-
ля) в общей системе знаний русских о христианском мире.

Митрополит Михаил и прибывшие с ним на Русь духовные лица, иерархи 
вновь сформированной митрополии, были носителями всей полноты право-
славного знания, и принесли на Русь сведения как о литургике, патристике, 
священных книгах, так и о географии святых мест, в том числе об Афоне.Ин-
формация о нем, вероятно, ложилась на уже  подготовленную почву: о Свя-
той Горе рассказывали  возвратившиеся на родину воины русских отрядов, 
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сражавшихся в составе византийских войск, греческие, славянские и варяж-
ские торговые люди, а также, возможно, первые русские паломники.  Так или 
иначе, известия о прославленном центре православного иночества прони-
кали на Русь и привлекали на Афон из новопросвещенной страны многих 
христиан, стремившихся к духовному подвигу. 

Одним из таких паломников был преп. Антоний Печерский, осново-
положник монашества на Руси и создатель Киево-Печерской Лавры.  О 
его путешествии на Святую Гору ПВЛ рассказывает под 1051 годом (в 
связи с поставлением митрополита Илариона), но, несомненно, оно со-
стоялось раньше. В некоторых источниках говорится о двух путешестви-
ях преподобного на Афон: в правление князя Владимира (когда Антоний 
принял монашеский постриг и позже получил благословение вернуться 
и быть основателем монашеской жизни у себя на родине), и во время не-
урядиц в Киеве после кончины князя (1015). Ясно одно: «можно считать 
несомненным фактом, что Св. Антоний подвизался на Святой Горе и что 
это имело место в молодости преподобного». О том, где именно препо-
добный пребывал на Афоне, его Житие не сообщает. По преданию, он 
был пострижен в русской обители Ксилургу; к сожалению, документаль-
ных подтверждений этому мы не имеем, но ученые мужи утверждали не-
сомненность пострига преп. Антония в обители Богородицы Ксилургу. 
Это мнение ученых подтверждается и древним прижанием русских свя-
тогорцев. Существует также позднее предание, что преподобный Анто-
ний Печерский был пострижеником Эсфигменского монастыря: там и 
до сих пор показывается пещера, в которой он подвизался. Однако боль-
шинство исследователей, светских и церковных, подвергают сомнению 
истинность этой греческой версии.  Побывавшие на Афона выдающиеся 
церковные историки и археологи, такие как епископ Порфирий (Успен-
ский), посетивший Святую Гору в 1846 году, архимандрит Антонин (Ка-
пустин), паломничавший туда в 1859 году, профессор МДА Евгений Голу-
бинский, независимо друг от друга пришли к выводу, что Эсфигменское 
жизнеописание и предъявляемая пещера не являются истинными. В 1895 
году в ответ на прошение эсфигменского настоятеля Луки Агиографа 
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учредить в Киеве подворье Эсфигменского монастыря с часовней в честь 
преподобных Антония, Афанасия и Григория Паламы, Киевская Духов-
ная Консистория, заседавшая под председательством известного цер-
ковного историка и краеведа протоиерея Петра Лебединцева, ответила 
отказом  по причине отсутствия достаточно убедительных к тому осно-
ваний. В частности, отец Петр Лебединцев в отзыве писал, что «… о пре-
бывании и пострижении Антония Печерского в Афонском Эсфигмен-
ском монастыре нет ни записи, ни предания в Летописях и Печерском 
Патерике…» Архивариус и библиотекарь Русского на Афоне Свято-Пан-
телеимонова монастыря схимонах Матфей (Ольшанский) после того, как 
впервые была обнародована греческая версия о месте пострига и перво-
начального подвига преподобного, высказал недоумение от лица Русской 
обители, что несомненно  выражало позицию  ее старцев, иеросхимона-
ха Иеронима и схиархимандрита Макария. Ведь среди русских монахов 
на Святой Горе издавна существовала уверенность в том, что преподоб-
ный Антоний подвизался именно в Русской Обители Ксилургу. В состав-
ленном им Путеводителе, при описании Обители Ксилургу, отец Матфей 
упоминает что преподобный Антоний жительствовал именно в сей оби-
тели. Однако схимонах Матфей, не имея фактологической базы под ру-
кой, не желает повторять чужих ошибок и быть голословным, а потому 
отдает новоявленную эсфигменскую версию на суд будущего.  С появле-
нием же новых редакций эсфигменского жития и постепенным внедре-
нием греческой версии в сознание русской православной обществен-
ности, отец Матфей довольно резко прокомментировал их, в частности 
интерпретацию с именем игумена, постригшего святого Антония. Звали 
игумена по-прежнему Феоктист, но на сей раз уже второй. Имя это бы-
ло взято из реально существующего взаимного акта обителей Есфигмен 
и Руссика за 1030 год, где упоминаются имена их игуменов: Феоктиста  и 
Феодула.  Возмущенный беззастенчивой манипуляцией имен, отец Мат-
фей иронично восклицает: «так почему же тогда старцем, постригшем 
преподобного, в силу свободы интерпретации, не может быть упомяну-
тый в этом же акте русский игумен Феодул?!»  
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Современник схимонаха Матфея иеросхимонах Азарий (Попцов), один 
из составителей Афонского Патерика, относительно новой редакции эсфиг-
менского жития пишет, что «и в новом виде сообщаемые в нем сведения ма-
ло удовлетворительно показывают, что преподобный Антоний подвизался 
действительно в Эсфигмене»  . В то же время, описывая пребывание препо-
добного на Афоне, он подробно пишет об обители Ксилургу, доказывая су-
ществование ее в то время, и таким образом ненавязчиво намекая на право 
именно этой обители прежде всех прочих считаться местом пострига перво-
начальника русского монашества.  Отец Азарий отсылает читателей к списку 
авторитетных исследователей, так или иначе затрагивавших эту тему. Пре-
дание Эсфигменской обители сравнительно позднего происхождения и воз-
никло в 40-е годы XIX столетия. До этого о нем не было ничего известно. В то 
же время старинные русские паломнические отчеты  (например, иеромона-
ха Ипполита Вишенского) указывают и другую пещеру, связанную с именем 
преподобного Антония, в окрестностях Великой Лавры, то есть в противопо-
ложном Эсфигмену конце Афона, выкопанную им же самим. Впоследствии 
священноначалием Лавры было отказано русским паломникам в почитании 
этой пещеры, которая была названа именем преподобного Петра Афонско-
го.  На наш взгляд здесь имеет место попытка благочестивых наших палом-
ников самостоятельно отыскать место подвига преподобного. И если Вели-
кая Лавра отказалась признать паломническую идентификацию пещеры, 
находящейся в ее пределах, то обитель Эсфигмен – сочла это возможным и 
позволила русским паломникам воздвигнуть храм над пещерой в честь свя-
того Антония. Хронологические неточности в Эсфигменской версии первых 
трех редакций, существенно отличающиеся от жития преп. Антония в Кие-
во-Печерском Патерике, дают основание предположить, что преп. Антоний 
Эсфигменский, хотя и реальная личность, однако не имеющая ничего обще-
го с основоположником русского монашества. Попытка идентифицировать 
подвижника Эсфигменского монастыря с преп. Антонием Печерским была 
предпринята в канун прибытия на Афон великого князя Константина Кон-
стантиновича Романова в 1843 году.   
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После возвращения старец, принесший на русскую землю  благо-
словение и аскетический опыт Афона, поселился в пещере на берегу 
Днепра. Вокруг него собирается братство, которому преподобный Ан-
тоний передает свой духовный и подвижнический опыт, приобретен-
ный на Святой Горе.  Таким образом, можно говорить о том, что мона-
шество на Руси ведет свой род с Афона. Другим же важным последствием 
путешествия преп. Антония, несомненно, стало увеличение числа тех, 
кто в подражание ему пожелал отправиться в «столицу» византийско-
го монашества.  

Акт великой лавры на Афоне № 19. Конечный фрагмент
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Наиболее раннее сохранившееся документальное свидетельство о 
присутствии русских на Святой Горе – широко известный акт Великой 
Лавры за февраль 1016 года, под которым в числе двадцати двух подпи-
сей настоятелей афонских монастырей стоит подпись «Герасима мона-
ха, милостию Божией пресвитера и игумена обители Роса» (Γερασιμος 
μ(ονα)χ(ος) ελε(ῳ) θ(εο)ῦ πρεσβυτερος κ(αι) ηγουμενος μονις του Ρôς).

Названная в документе «обитель Роса» и была тем самым «монастырем 
Древодела» (Ксилургу), акты которого от 1030, 1048, 1070 и 1142 годов дош-
ли до нас в составе архива монастыря св. Пантелеймона – теперешней свято-
горской русской обители – и об изначальной принадлежности которого рус-
ским свидетельствует акт Протата от 1169 года. Примечательная деталь: 
слово «русский» употреблено здесь не во множественном, а в единствен-
ном числе (в отличие от документов более позднего   времени, которые, как 
правило, именовали монастырь Кси-
лургу «обителью русских»).  Это мо-
жет означать, что основатель мона-
стыря был еще жив или умер совсем 
недавно, и память о нем была жива на 
Афоне: монастырь именовался по его 
национальности, а не по националь-
ности братии. Если так, то русская об-
щина на Афоне к 1016 году уже сложи-
лась,  но была сравнительно очень 
молодой, что также согласуется с 
предположением о появлении рус-
ской обители вскоре после принятия 
христианства св. Владимиром. 

Вполне возможно, что основате-
лем и строителем  монастыря был игу-
мен Герасим, подписавший этот доку-
мент. Примечательно, что время его 
игуменства совпадает со временем 
пребывания преп. Антония на Святой Игумен Герасим. Строитель и  

первый игумен Россикона
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Горе. В житии преподобного Антония сказано, что он очень рано почувство-
вал призвание к монашеству. Святой Антоний родился в 983 году. Принимая 
во внимание, что в Древней Руси совершеннолетие начиналось в 15-летнем 
возрасте, когда молодой человек получал права быть воином, вступить в брак 
и вести самостоятельную жизнь, можно предположить, что именно тогда 
юный Антипа решил стать воином Небесного Царя, то есть – монахом, при-
нять иноческий постриг вместо брачных уз и покинуть родную землю ради 
осуществления своего духовного призвания. Таким образом, на Святую Го-
ру он мог прибыть в конце 90-х годов X века. В житии сказано, что преподоб-
ный прожил на Святой Горе времени "довольно" (надо полагать – не менее 10 
лет), после чего, примерно в 1010-1013 гг., по повелению Божию, игумен по-
сылает его обратно на Русь для устроения общежительного монашества по 
святогорскому образцу. Но уже в 1015 году, после смерти равноапостольно-
го князя Владимира, преподобный возвращается на Афон, к старцу, постриг-
шему его, по причине святополковой братоубийственной смуты. В это вре-
мя игуменом Русской Свято-Успенской лавры Ксилургу был Герасим, 

Ксилургу - храм Успения Богородицы
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подписавший в 1016 году упомянутый нами документ. Несомненно, что 
именно он является тем старцем, который постриг преподобного Антония, 
и чьим благословением назнаменовано все русское монашество, поскольку 
преподобный Антоний, основав Киево-Печерскую обитель произнес такие 
слова: "Да будет на месте сем благословение Святой Афонской Горы и стар-
ца, постригшего меня".  Этот вопрос имеет чрезвычайную важность, по-
скольку речь идет о начальном звене духовной преемственности Святой Ру-
си от Святой Горы.  Успенский собор Русской обители Богородицы Ксилургу, 
в котором некогда зажглась первая русская лампада на Святой Горе, и у алтаря 
которого основатель русского монашества принял постриг и благословение 
возвратиться на Русь, приобретает для Руси сакральное значение. Многие ис-
следователи считают, что именно этот храм  является первообразом Успенского 
собора Киево-Печерской Лавры, а значит – соборов Владимира, Москвы и мно-
гих других духовных и административных центров Русского государства. 

Появление на Афоне русской мо-
нашеской общины может быть от-
несено к третьему периоду (по клас-
сификации П.  П.  фон Винклера) 
истории Византии (867–1081), харак-
теризуемому следующими важней-
шими чертами:

1. Подъем литературы и науки, ак-
тивное распространение византий-
ской культуры на Юго-Восточную 
Европу: благодаря трудам Кирилла 
и Мефодия славянским народам ста-
ли более доступны культурные богат-
ства Византии.

2. Богословское обоснование 
права Константинополя на церков-
ную независимость от Римского пре-
стола (труды Патриарха Фотия).

Ксилургу - храм Успения Богородицы. Алтарь
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3. Во внешней политике – отвоевание Крита у арабов (961) и трудное за-
мирение Болгарии (1018).

Таким образом, создание на Афоне русского монастыря находилось 
вполне в русле внешней политики империи (в частности, славянской 
политики).

К концу Х века Афон представлял собой в сложной византийской го-
сударственной системе в значительной мере автономную монашескую 
территорию, внутренняя и внешняя деятельность которой регламентиро-
валась системой нормативно-правовых документов и исполнительных ор-
ганов. Помимо Уставов, существовал институт Протата с Советом старцев, 
Иериссовская епископия, исполнявшая по приглашению функции постав-
ления иеромонахов и иеродиаконов.

Стратегические решения, касающиеся отношений Афона с другими 
государствами, принимались в соответствии с Уставом Святой Горы (фор-
мирование русской обители произошло в период действия Устава 971 го-
да, традиционно называемого «первым»)  и с хрисовулами императора 
Константинополя. До 1313 года Афон был в непосредственном подчине-
нии Императора, который решал все вопросы, если их не мог решить Прот, 
официально управлявший делами Горы с 883 года. Негреческая община 
(оформленная в виде монастыря) не могла возникнуть на Афоне без соот-
ветствующего распорядительного документа.

В Византии, и в особенности на Святой Горе, свято сохраняли тради-
ции. Процедура обретения русской общиной обители на Афоне могла быть 
схожа с обстоятельствами возникновения там других негреческих мона-
стырей. Рассмотрим вкратце процедуру обретения обители Хиландар сер-
бами при участии Св. Симеона – великого жупана Стефана I Немани (пра-
вил 1170–1196, ум. 1199 или 1200).  

Пробыл здесь [в Ватопеде] блаженный [св. Симеон] не долго и пожелал най-
ти место спасения приходящим отовсюду, подобно тому, как здесь оправдал 
свое царство [земное], выпросил у греческого царя Алексея, своего свата, пу-
стынное место в Святой горе на устройство монастыря.
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Акт 1030 года, где впервые упоминается обитель Ксилургу
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<…>
Пришел он в ту святую пожить из своего отечества и нашел некогда быв-

ший монастырь, по имени «Милея», во имя Введения во храме Пресвятой и 
Преславной Владычицы Богородицы, совершенно разоренный безбожными вои-
нами, и потому принял на себя новый лучший подвиг, потрудил свою старость 
и меня недостойного, которого имел своим работником: и как здесь [Студе-
ницу] возобновил и устроил все, так и то святое место [Хиландар] воздвиг, 
чтобы и там в будущей жизни Бог не лишил обновления, памяти и прибежищ.  

Налицо три основных момента, которые можно проследить и при об-
ретении Ксилургу:

1. Инициатива принадлежит первому лицу государства.
2. Просьба обращена к императору Византии – Алексию  III Ангелу 

(1195–1203).
3. Достигается договоренность о передаче национальной общине ма-

ленького оставленного монастырька.
Со значительной степенью достоверности можно предполагать, что по-

слы князя Владимира, направленные в 989 году в Константинополь с бога-
тыми дарами за архитекторами и строителями для возведения Десятинной 
церкви – первого каменного храма Древней Руси, посвященного (как и храм в 
афонском Ксилургу) Успению Пресвятой Богородицы, склонили Василия II 
принять решение об обретении русской общиной на Афоне своей обители. 
«Не невозможно, – пишет В. А. Мошин, – что и сам св. Владимир, в заботах о 
насаждении в России христианского просвещения, мог думать об установле-
нии связей с Афоном и ввиду этого поддержать, может быть и материально, 
дело создания русской обители на Горе. Во всяком случае, на Афоне твердо 
держалась традиция, что Русский монастырь построен во время Владимира 
Святого и с его помощью».

Женитьба русского великого князя на сестре императора также, надо 
полагать, имела немалое влияние на принятие решения о создании на Афоне 
обители народа, только что обращенного Византией в христианство. Это же 
соображение высказывает и инок Россикона о. Азарий (Попцов): в устроении 
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особого монастыря «для русских на Афоне» могла принимать участие и су-
пруга равноапостольного Владимира, «Анна Грекиня», которая могла ис-
просить для русских у своих братьев, византийских императоров, один из 
святогорских монидрионов и убедить русских князей устроить там обитель 
для русских.  Можно также предположить, что реализации идеи князя Вла-
димира, получившей благословение митрополита Киевского Михаила, спо-
собствовал и сам преп. Афанасий Афонский, по одной из версий – земляк 
митрополита. 

О. Азарий, говоря о начале исчисления первого периода в истории Рос-
сикона, очень мягко и корректно пишет: «от утверждения и водворения 
русской иноческой общины на Афоне...» Он абсолютно прав – трудно пред-
положить, чтобы вдруг, в один конкретный день, на Афон прибыла некая 
иноплеменная братия и ей была выделена свободная обитель. Если какой-то 
монастырь был передан русской общине в конце X века, то это могло про-
изойти при двух условиях со стороны России:

–  присутствие на Святой Горе общины русских подвижников;
– обеспечение материальной ктиторской поддержки со стороны велико-

го князя Руси.
Поименование обители Древодела «лаврой» в Питтакионе императора 

Константина IX Мономаха 1048 года (с указанием на необходимость возме-
стить Ксилургу ущерб, нанесенный его пристани насельниками Дометиева 
монастыря) позволяет предположить, что русский монастырь не сформиро-
вался поначалу в образе келлии, а сразу был основан (и узаконен император-
ским хрисовулом) как монастырь («лавра»). Патриарших актов, адресован-
ных непосредственно Россикону, не обнаружено.

Так или иначе, но русской общине был выделен в конце Х века неболь-
шой опустевший монастырек (либо, возможно, келлия Великой Лавры, так 
как документы свидетельствуют о постое воинов в Лавре). Можно предпо-
ложить также, что именно после водворения русской общины (имевшей, на-
до думать, в своем составе плотников) эта опустевшая обитель обрела имя 
Ксилургу (как предполагают ученые, по склонности и способности рус-
ских работать с деревом). Издатели Актов Россикона предполагают, что 
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формирования русской общины на Святой Горе могло происходить пример-
но так:  «явился туда сначала один какой-нибудь русак с топором и долотом 
и занялся там родным своим ремеслом – плотничаньем; к нему потом при-
стали и другие его земляки».  

Реализация инициативы принадлежала русским подвижникам, но она 
безусловно была поддержана русскими великими князьями – как Владими-
ром, так и Ярославом. Без ктиторской поддержки подвижники не смогли 
бы создать такой монастырь в конце X века, а ктитором мог быть в то время 
только великий князь. Великая Лавра могла также оказать помощь при осво-
ении обители Ксилургу: по хрисовулу Иоанна Цимисхия (970) она получала 
ежегодно по 244 номисмы.

Монастырь Ксилургу традиционно считался первой славянской обите-
лью на Афоне (второй – болгарский Зограф, на основании подписи в доку-
менте 1169 года, третьей – сербский Хиландар, с 1192 года). 

Ксилургу
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Обитель Ксилургу

Первый русский монастырь на горе Афон был посвящен Успению Пресвя-
той Богородицы и носил название «Обитель Древодела» (греч. Ξυλουργοῦ). 
Самое раннее дошедшее до нас его упоминание – в акте 1030 года (в тексте 
не названа национальность насельников, но по совокупности данных дру-
гих документов можно сделать вывод, что речь идет именно о русской оби-
тели). Случаи, когда обители назывались по ремеслу их обитателей, на Афоне 
нередки – можно вспомнить тот же Зограф («монастырь живописца»).

«Формализация» обитания на Афоне русской общины (обретение 
общиной монастырька), предполагала и получение от императора неко-
торого денежного содержания: В хрисовуле Михаила VI Стратиотик, из-
данном в 1057 году, говорится о выделении Лавре св. Афанасия 3 литры 
(фунта) жалования в дополнение к 8 литрам и 20 монетам, которые она 
уже ранее получала, а прочим монастырям на Горе выделено еще 10 литр 
вдобавок к 170 литрам, отпускаемым казной. Можно предположить, что 
и Ксилургу входила в число облагодетельствованных обителей, так как в 
Питтакионе 1048 года, адресованном Проту Феофилакту от императо-
ра Константина IX Мономаха, обитель Ксилургу называют лаврой. Зна-
чение термина «лавра» за несколько столетий неоднократно менялось. 
Если в IV-VII веках он указывал на определенное устройство иноческой 
общины, то в рассматриваемое нами время термин "лавра", употреблял-
ся в качестве почетного титула для больших, или же значимых обителей. 
Употребление этого титула в отношении Русского Монастыря Ксилургу 
делает высокий статус этой общины бесспорным.

Нам не известно ни об одном событии за 50 с лишним лет, которое мог-
ло бы дать императору основание изменить статус общины, поэтому можно 
предположить, что община имела этот статус с момента своего основания (и 
имела, соответственно, регулярные выплаты монахам от императора).
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То, что «обитель Древоделова» изначала была русским монастырем, 
ярче всего показывает широко известная опись ее движимого имущества, 
составленная в 1142 году. В этом документе перечислены сорок девять 
«русских книг» (βιβλία ρούσι(κα)); при этом о греческих книгах ничего не 
говорится. Как справедливо отмечает А. Н. Тахиаос, наличие в монасты-
ре такого количества славянских рукописных книг «является свидетель-
ством не только о численности монахов, но и о том, что в обители осущест-
влялись переводы с греческого языка и копирование церковных трудов. 
<…> русский монастырь в тот период являлся существенным духовным 
центром, из которого, очевидно, на Русь распространялось значительное 
количество рукописей с переводными греческими текстами».  В описи 
упоминаются также и другие «русские вещи»: епитрахиль, накидной плат 
(энхирий), сосуды и др. 

В акте 1169 года (о передаче русской общины монастыря св. Пантелеи-
мона) говорится, что за Ксилургу давно уже закрепилось название «обители 
русских». Текст дает основание предполагать, что к тому времени в обители 
сменилось уже не одно поколение насельников из Руси («В ней мы постри-
глись, и много потрудились, и издержались над ее охранением и устроением, 
и в ней скончались родители и сродники наши, которые содержали нас и да-
вали нам средства жить»). 

Акт 1016 года с подписью «игумена обители Роса», данные описи 1142 
и акта1169 года дают основание окончательно принять как наиболее прав-
доподобную гипотезу об основании русской обители на Святой Горе при 
князе Владимире Святославиче, ранее считавшуюся скорее легендарной. 
Нужно учитывать, что обитель сохранилась до наших дней и мы можем со-
ставить себе некоторое представление о ее размерах. В 1142 году, по сведе-
ниям Описи, она имела «человек 25 братии»; можно предположить, что об-
щине приблизительно такой же или несколько меньшей численности и был 
передан монастырь. По мнению В. А. Мошина, «при той консервативности, 
какая существовала в средневековых сооружениях, и при наличии того об-
стоятельства, что уже в XII веке русские монахи получили больший Пан-
телеимоновский монастырь, куда и переселилось управление монастыря, 
трудно предположить, чтобы после этого Ксилургова обитель значительно 
перестраивалась и расширялась». 
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Без значительной материальной помощи извне иноки не могли бы соз-
дать монастырь таких размеров и такой степени влиятельности, которых он 
достиг вскоре по своем основании. В первой половине ХI века русский мона-
стырь уже являлся полноправным членом Афонского монашеского сообще-
ства. Игумен Ксилургу в соответствии с Уставом в рамках Совета  старцев 
участвует в принятии решений, касающихся межмонастырской жизни, вы-
ступает свидетелем в наследственных делах. Конечно, следует согласиться 
с историками, утверждающими, что без российской стартовой помощи ста-
новление, завоевание весомых позиций русской обители на Афоне не уда-
лось бы в столь краткие сроки. Анализ механизма решения на государствен-
ном уровне возникавших в XI–XII веках конфликтных ситуаций, в которых 
Россикон был каким-либо образом задействован, подтверждает влияние на 
судьбу Россикона авторитета России. Правительство империи и церковные 

Обитель Ксилургу. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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иерархи воспринимали его не только как святогорскую обитель с русскими 
насельниками, но и как монастырь, представляющий одну из митрополий 
Вселенского Патриархата.

Упомянутый в начале параграфа акт 1030 года представляет собой куп-
чую, подписанную  Протом («игуменом горы») и еще одиннадцатью мона-
хами; он может служить источником  любопытных сведений о жизни рус-
ской обители. Засвидетельствован акт среди прочих игуменом монастыря 
Св. Пантелеймона Евстратием. Содержание документа таково: игумен Кси-
лургу Феодул покупает за 22 номисмы келью у душеприказчиков Димитрия 
Ковача, с условием, что келья переходит в полную собственность нового 
владельца.  

Для небольшой обители 22 золотые монеты составляли весьма суще-
ственную сумму (хороший конь или средней руки раб стоил тогда от 5 
до 10 монет; в афонских актах упоминаются участки земли и келлии, оце-

нивавшиеся всего в 3-4 номисмы). 
Значит, русские иноки не толь-
ко стремились расширить владе-
ния своей обители, но и распо-
лагали для этого необходимыми 
средствами. Это, в свою очередь, 
может говорить о двух вещах. Во-
первых, в обители, очевидно, бы-
ло хорошо налаженное хозяйство 
(возможно, приносившее значи-
тельный доход). Во-вторых, надо 
предполагать наличие богатого 
ктитора – и тут нельзя не вспом-
нить о Ярославе Мудром, кото-
рый  прославился своей заботой о 
строительстве храмов и обустрой-
стве монастырей и который на мо-
мент составления акта являлся Ярослав Мудрый
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великим князем киевским. По словам В. А. Мошина, «учитывая тот на-
рочитый интерес, который он проявлял к связям Руси с иностранными 
государствами, можно предположить, что он не остался равнодушным и 
в отношении русского монастыря, находившегося в тогдашнем духовном 
центре Восточной империи. Значение этого русского центра на Афоне 
определялось не только огромной ролью, которую могли играть афон-
ские русские монахи в живой работе перевода на русский язык сокровищ 
греческой литературы <…>, но и возможными соображениями о пользе 
<…> русского уголка в том пункте Византийской империи, который на-
ходился в непрерывных непосредственных сношениях с византийским 
двором». Русские монахи-святогорцы, хорошо знавшие греческий язык, 
много контактировавшие с греками, в том числе с влиятельными пред-
ставителями византийской аристократии, вполне годились для роли ди-
пломатических посредников между Киевом и Константинополем.  

Ярослав окончательно утвердился на киевском столе в 1019 году, однако 
еще несколько лет продолжались усобицы между ним и его братом Мстис-
лавом Владимировичем.  Лишь в 1026 году между братьями был заключен 
мир (по сообщению ПВЛ, «уста усобица и мятеж, и бысть тишина велика 
в земли»), и, вероятно, именно после этого Ярослав обратился к вопросу о 
поддержке русского иноческого центра на Святой Горе – проявлением чего 
вполне можно считать купчую Ксилургу 1030 года.

Мирный период продолжался недолго. Уже под 1030–1031 годами лето-
пись сообщает о новых столкновениях с чудью, поляками и печенегами, а в 
1043 году у Киева разгорелся нешуточный конфликт с Византией. В начале 
этого года в Константинополе произошло убийство знатного русича. В от-
вет русский князь послал войско под предводительством своего сына Вла-
димира и воеводы Вышаты на кораблях к Царьграду; предпринятые импе-
ратором попытки мирных переговоров ни к чему не привели. В итоге поход 
закончился поражением: русский флот был разбит бурей, лишь нескольким 
кораблям (на одном из них был Владимир) удалось вернуться на родину. те, 
кто  спасся на берег и под предводительством Вышаты пытались добраться 
до Руси по суше, попали в плен, причем многие из пленных были ослеплены. 
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Мирный договор между Византией и Русью был подписан лишь через 3 
года. Очень вероятно, что в это время киевский князь рассматривал возмож-
ность повторного нападения на Константинополь: никаких других военных 
походов, если верить летописям, он не предпринимал. Для империи угроза 
со стороны русских, видимо, представлялась достаточно серьезной, особен-
но если учесть одновременно опасность со стороны печенегов, тюрков-сель-
джуков, войну против норманнов в Италии и внутренние смуты (борьбу за 
константинопольский престол). Понятно, что все русские купцы и наемни-
ки, находившиеся в Византии, оказались под подозрением и были взяты под 
строгий надзор.

Было бы странно, если бы неприязненное и подозрительное отношение 
к русским в эти годы ограничилось лишь столицей и не передалось в другие 
области империи. Поэтому сведения из летописей и хроник могут помочь 
нам в понимании смысла важных документов русской обители – уже упо-
минавшегося выше Питтакиона Константина Мономаха 1048 года и судеб-
ного акта Протата (май 1048), являющегося в определенном смысле «отве-
том» на императорский питтакион. Судебный акт интересен по форме – это 
довольно обычный для Афона случай «слияния в одном тексте нескольких 
отдельных актов: начинаясь в первом лице от имени упомянутого игумена 
Григория (главы Дометиевой обители), документ переходит затем на реше-
ние протата, которое ведется от имени прота и собрания старцев; в копиях 
между первой и второй частями находится вставка — дословно цитируется 
императорская грамота (питтакий) Проту, очевидно переписанная сюда из 
протатского архива».

В судебном акте Протата сообщается, что ранее игумен Дометиева мо-
настыря «из внимания к блаженной памяти дяди твоего (текст обращен к 
Иоанникию, игумену Ксилургу), монаха кир-Феодула» за 5 золотых номисм 
уступил обители Ксилургу запустевшую часть берега место в бухте под 
склады и пристань для судов. Спустя какое-то время («когда русские ино-
ки уже не малое число лет провели в этой пристани») послушники Домети-
ева монастыря разрушили эту пристань, разорили склад и уничтожили две 
лодки, нанеся обители большой урон. В ответ игумен Ксилургу обратился к 
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императору с просьбой о заступничестве; ответом на это обращение и стал 
знаменитый Питтакион 1048 года, обращенный к Проту Святой Горы: 

Царству моему донесли монахи лавры Ксилурговой, что игумен лавры До-
метиевой привел в уничтожение ее магазин и все прочее, что было в нем: почему 
царство мое повелевает тебе исследовать о сем и произвести соответствующее 
удовлетворение, дабы монахи лавры Ксилурговой не беспокоили более царства мо-
его по этому делу.

Акт Прота свидетельствует также о том, что ущерб был возмещен, сто-
роны достигли примирения и заново определили границу владений Кси-
лургу на берегу.

Не будет чрезмерно смелым предположение, что «монах кир-Феодул» 
есть не кто иной, как игумен Ксилургу, известный нам по купчей 1030 года. 
В таком случае текст свидетельствует, что он был весьма уважаем на Святой 
Горе и, вероятно, имел прочные связи с киевским двором (частица кир- озна-
чала «господин» и прибавлялась лишь к именам знатных особ). Сам игумен 
Григорий свидетельствует, что он именно из почтения к его памяти усту-
пил обители, возглавленной теперь племянником Феодула, участок берега 
под пристань. Что же вызвало подобное бесчинство в отношении тех, с кем 
Дометиев монастырь всегда находился в дружеских и добрососедских отно-
шениях? Игумен Григорий возлагает вину на «подстрекательство сатаны» 
или неких «злонамеренных людей», но думается, что была несколько более 
определенная причина.

Действия, которые казались бы необъяснимыми в спокойное время, ста-
новятся понятны, если мы вернемся к тому, что происходило в те годы между 
Русью и Византией. В то время, когда на Константинополь двигался русский 
флот, греческим монахам вполне могло показаться опасным и нежелатель-
ным наличие у русских собственной пристани с каменными постройками и 
лодок (возможно – парусных), которые теоретически могли послужить для 
связи с киевским войском. Не так уж удивительно в военное время и резкое 
охлаждение в отношениях между греческими обителями и русской. 

В тот же ряд можно поставить также не вполне обычный факт обра-
щения монахов с жалобой непосредственно к византийскому императору 
по вопросу, который в сущности находился в ведении Протата (согласно 
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святогорскому типику 1045 года, судебные разбирательства по внутриафон-
ским делам должны были рассматриваться Протом – или, в наиболее важных 
случаях, общим собранием под его председательством; беспокоить импера-
тора там, где достаточно было власти Прота, прямо запрещалось). Однако, 
вероятно, правление Святой Горы было не очень расположено удовлетво-
рять законный иск тех, кто буквально только что был представителем враж-
дебного государства. Меж тем отношения Руси с Византией быстро ста-
ли налаживаться. В 1046 году был заключен мир, и вскоре после этого сын 
Ярослава Мудрого Всеволод женился на дочери Константина Мономаха. 
(В. А. Мошин в качестве предполагаемой даты свадьбы называет 1047 –1048 
годы и связывает это событие не столько с заключением мира, сколько с вос-
станием Льва Торника в 1047 году, едва не стоившим Константину престола 
и вынудившим его искать более тесного союза с Ярославом). 

Предположительно, именно переговоры о браке византийской царевны 
с руским княжичем и заинтересованность Константинополя в улучшении 
отношений с Киевом давали насельникам Ксилургу основание рассчиты-
вать, что император не откажется сам рассматривать их иск и благосклон-
но отнесется к просьбе о вознаграждении убытков, причиненных им ра-
зорением пристани. Возможно, кто-нибудь из русских монахов оказался в 
Византии в связи с происходившими переговорами, либо в столице нахо-
дился какой-нибудь влиятельный гость из Руси, на покровительство кото-
рого святогорские иноки могли рассчитывать.

С 1048 по 1070 год не сохранилось документов, свидетельствующих о 
жизни русского монастыря на Святой Горе. Не так много известно за этот 
период и об отношениях между Русью и Византией в целом. Поставление в 
1051 году митрополитом в Киеве Илариона – русина – заставляет предполо-
жить некое временное охлаждение, но в целом данных очень мало. 

Особую сложность взаимодействию Руси и Византии придает в середи-
не XI века начинающаяся раздробленность Руси, приводившая к колебани-
ям и неоднородности внешней политики. Смерть Ярослава Мудрого (1054) 
совпала с катастрофическим событием христианской истории – «великой 
схизмой», разделением церквей. 
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Акт 1071 года о разрешении споров о границах между монастырем  

Ксилургу и монастыря Скорпиона  
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Власть на Руси перешла к его сыновьям – Изяславу, Святославу и Все-
володу, имевшим разные политические предпочтения, ориентиры и связи. 
Старший, Изяслав, был женат на Гертруде, сестре Казимира Польского; 
Ода, жена Святослава, была родом из Саксонии. Их княжеские дворы харак-
теризовались скорее прозападными симпатиями. В противоположность им, 
младший сын Всеволод, супругой которого была византийская царевна, со 
временем все больше и больше старается укреплять отношения с Констан-
тинополем; в конце 1060-х годов ведутся переговоры о браке его дочерей с 
членами императорской семьи. 

 Как раз к этому моменту относится еще один документ, напрямую за-
трагивающий  русскую обитель на Афоне. Это акт Протата от ноября 1070 
года о территориальном споре между Ксилургу и Скорпиевым монастырем. 
Святогорский суд признал права русского монастыря и с согласия сторон 
разделил спорную территорию между ними поровну. В этом случае нельзя 
усмотреть прямых связей с событиями русско-византийской политики, од-
нако внимательное и доброжелательное отношение Прота и собрания к рус-
скому монастырю ощущается и в решении, и в самом тексте документа.

 В 1079, 1080, 1082, 1086 годах появляются вновь хрисовулы, свиде-
тельствующие о высвобождении или перемещении русских и варяжских 
наемников.

В 1098 г. впервые зафиксировано вторжение турецких пиратов на Афон. 
Находясь на территории Византии, Россикон осуществлял свою духов-

ную и хозяйственную жизнь в соответствии с традициями и с системой нор-
мативно-правовой документации, действовавшей на данной территории.

Еще раз более полно поименуем документы, входящие в эту систему:
1. Древнейший Устав  Василия I Македонянина (867–886), не дошедший 

до нас и реконструированный на основе анализа ссылок  и упоминаний, со-
хранившихся в более поздних документах.

2. Первый Устав (971) – Типикон Иоанна I Цимисхия (969–976).
3.  Правила 1046 года,  дополняющие Типикон Цимисхия и иногда на-

зываемые Вторым Уставом; составлены при Константине  IX Мономахе 
(1042–1055).
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В этих уставах определены, в частности, функции Прота  и Епископа 
Иериссовского.

К рассматриваемому нами периоду (акт 1090 года) можно отнести пред-
положительное появление на территории русского монастыря текста Цар-
ской книги, содержащей предписания Василия Великого (†379) и Законы 
Юстиниана (527–565). Из русского монастыря эти тексты могли переме-
щаться уже в Россию в составе кормчих.

Русские монахи имели возможность перенимать все церковные тради-
ции Афона, непосредственно участвуя в совместных богослужениях. Рус-
скими учеными выявлены также рукописи, свидетельствующие о появле-
нии на Афоне славянских богослужебных норм, созданных в Киевской Руси.

Итак, с середины XI столетия русский монастырь на Афоне развивал-
ся, судя по всему, в спокойной обстановке. Правда, первые годы правления 
Алексея Комнина (1081–1118) принесли сильное охлаждение в отношениях 
с Русью, поскольку Всеволод в какой-то период склонялся на сторону пап-
ско-саксонско-норманнской коалиции. Ближе к концу правления Всеволода 
(ум. 1093) сотрудничество снова наладилось; впрочем, если русская обитель 
и получила какие-то выгоды от императорского двора, то никаких докумен-
тов об этом до нас не дошло.

В период правления сына Алексея Комнина, Иоанна (1118–1143), от-
ношения между Киевом и Константинополем, вероятно, продолжали быть 
весьма теплыми. К этому времени относится присылка в Киев из Византии 
нового митрополита, Михаила  II (1131). Сохранилось множество свиде-
тельств о тесных культурных связях между Русью и Византийской империей 
в этот период: в летописях отмечены, в частности, приход к князю Мстисла-
ву трех певцов из Греции, оклад для Мстиславова Евангелия, заказанный в 
столице в 1135 году.

Как уже было сказано, в архиве монастыря Св. Пантелеимона не сохра-
нилось никаких документов о жизни обители в эти годы. Возможно, царских 
указов, обращенных в Ксилургу, в этот период и не существовало. 

Однако чуть  позже, во второй половине XII века, в жизни обители про-
изошли важные изменения, затронувшие как ее повседневный быт, так и  
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престиж и авторитет на Святой Горе. Эту перемену ярко иллюстрируют два 
акта монастыря: от 1142 и 1169 годов.

Около 1142 года скончался настоятель русского монастыря Василий; на 
его место был избран и утвержден Протом игумен Христофор. Чтобы ис-
ключить возможные упреки или подозрения в недобросовестности, по заве-
денной традиции была произведена детальная опись передаваемого новому 
игумену имущества. Возможно, необходимость такой меры еще усугубля-
лась тем, что политическая смута и усобица, царившая в тот момент на Руси, 
могла повлиять и на обстановку в монастыре (если знатные люди, постригав-
шиеся на Афоне, оказывались принадлежащими «к разным партиям»; сам 
новый игумен, Христофор, обозначен в документе с приставкой  кир-,  что 
свидетельствует о его знатном происхождении). Такой документ позволяет 
восстановить картину повседневной жизни обители достаточно подробно.   

Опись содержит следующие 
разделы: алтарные принадлеж-
ности, иконы, церковь, книги, 
«железные вещи» (земледель-
ческие инструменты), «медные 
вещи»  (колокола, котлы, пилы, 
кузница), документы, платье, 
оружие, кладовая, рыболовные 
принадлежности, суда и лодки, 
посуда, конюшня, монастыр-
ская касса. 

Содержание описи говорит 
о богатстве монастыря. Упоми-
наются серебряные позолочен-
ные сосуды, украшения на кни-
гах, драгоценные реликварии, 
вышитые парчовые облачения и 
покровы; многие из этих пред-
метов помечены в списке как 

Чудотворная Икона Божией Матери в Ксилургу
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«русские» (неясно, имелись ли в виду русские надписи, вышитые на ткани, 
какие-либо узнаваемые как «русские» узоры или же просто тот факт, что 
вещь привезена на Афон из России).  Своих серебряных рудников в пределах 
Киевской Руси тогда не было, все изделия из драгоценных металлов получа-
ли при торговле или как военный трофей; значит, те, кто жертвовал в мона-
стырь такие драгоценности, были необычайно богаты и знатны (вероятнее 
всего, князья, их родственники и приближенные). 

Нужно также вспомнить уже упоминавшееся нами большое количество 
«русских книг», причем переплеты многих из них были богато украшены 
серебряными крестами, жуками и т.п., что для того времени не так обычно 
(как правило, книги,  сами по себе являвшиеся сокровищами, лишь перепле-
тались в кожу).  Интересно, что в списке отмечены «двенадцать Миней», 
то есть полный годовой комплект. Это свидетельствует о том, что службы 
в монастыре совершались ежедневно. С другой стороны, большое количе-
ство экземпляров одной книги (пять Апостолов, пять Псалтирей и т. п.) мо-
жет быть признаком того, что насельники Ксилургу занимались переписы-
ванием наиболее употребительных в богослужении текстов, вероятно, для 
отправки на Русь.

Опись упоминает большое число  икон, многие из которых имеют оклады 
из серебра с позолотой и драгоценными камнями. Всего икон более сотни, 
что наводит на мысль о возможном наличии в обители иконописной мастер-
ской. Отмечен резной золоченый иконостас с Господскими праздниками.

Далее опись перечисляет «железные вещи» – инструменты для обра-
батывания земли; таким образом, мы знаем, что у монастыря был свой ого-
род и виноградник; возможно, также и сад. В раздел «медные вещи» вхо-
дят колокола (большой, малый и колокольчик для трапезной), кухонные 
котлы и кастрюли и т. п. Также в собственности монастыря были: кузница 
со всеми необходимыми инструментами, два небольших судна, пять лодок 
и пять челноков, конюшня (один мул), и архив из 14 документов. Три из 
них – рассмотренные нами выше акты 1030, 1048 и 1070 годов; остальные 
не сохранились.

В. А. Мошин, подробно рассматривая в цитировавшейся выше работе со-
держание описи, делает такие выводы о возможном составе монастырской 
братии:
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В алтаре единственной церкви находились две перемены риз с тремя епи-
трахилями и одной парой поручей: вероятно, в обители не было больше двух 
иеромонахов, служивших попеременно. По-видимому, диакона вообще не было, 
т. к. опись не упоминает ни ораря, ни стихаря. Кроме иеромонахов, при церкви 
должны были состоять по крайней мере еще два человека – екклисиарх и пса-
ломщик. Эти люди, <…> должно быть, занимались переписыванием книг и ико-
нописанием. Монастырское управление составляли:

игумен <…>, эконом, дохиар. Остальная братия, распределенная “по послу-
шаниям”, работала на огороде (1-2 человека), в винограднике и в саду (1-2 чел.), 
1 в кузнице, 1 повар, 1 пекарь, 1 столяр, 1 сапожник, 1 конюх, 5-6 моряков-рыбо-
ловов, 1 вратарь. 

<…> запасы провизии, имевшейся в кладовой на всю вторую половину года 
— от декабря до нового сбора плодов <…> показывают, что при наличии бо-
гатого храма жизнь монастыря была очень скромной. Об этом же свидетель-
ствует и касса, где при отсутствии наличности имелось 17 золотых долгу, и со 
своей стороны было отдано в долг другим только 6 номисм.

Отдельный интерес представляет приписка, сделанная на описи ни-
же заключительной формулы – видимо, после составления документа. В 
ней перечислены предметы, которые принес в монастырь некий «брат 
Лазарь»: серебряные церковные сосуды, несколько крестов с реликви-
ями, также окованные позолоченным серебром, серебряная кадильни-
ца, украшенные жемчугом покровы и иконы. Этот удивительный по бо-
гатству вклад явно свидетельствует о том, что Лазарь был чрезвычайно 
знатным человеком; подробнее последствия его пострижения для обите-
ли будут рассмотрены ниже. 

В целом, можно сделать вывод, что русский монастырь на Афоне процве-
тал под покровительством русских князей и при доброжелательном отноше-
нии византийского престола. Все больше и больше иноков приходило с Руси, 
и вот однажды настал день, когда обитель оказалась слишком мала, чтобы 
вместить всех, кто искать в ее стенах иноческого подвига. 



II. Появление русских на Афоне. 989–1204 гг

93

1169 год отмечен переменой в жизни русских иноков: Протат уступил 
Ксилурговой обители запущенный монастырь Фессалоникийца, посвящен-
ный Cв. великомученику Пантелеймону. Монастырь Ксилургу сохранился 
до наших дней под названием скита Богородицы. Он расположен в получасе 
ходьбы от Ильинского скита и около часа от морского берега. Обитель по-
прежнему подчинена Русскому Пантелеимоновскому монастырю.

Переход в обитель Фессалоникийца (1169 год)

Непрерывное умножение числа монахов сделало затруднительным их 
пребывание в небольшой обители Древодела. Вскоре игумен монастыря был 
вынужден начать поиск нового места на Святой Горе, где он мог бы обосно-
ваться вместе со своей братией. 15 августа 1169 года, в день праздника Бого-
родицы, он обратился к Собору Святой Горы и попросил выделить русским 
монахам какую-нибудь запустевшую обитель. В ответ на его просьбу Собор 
отдал русским обедневший и практически разрушенный монастырь во имя 
святого великомученика Пантелеймона, называемый также обителью Фес-
салоникийца (τοῦ Θεσσαλονικέως), построенный в конце X века и находив-
шийся в северо-западной части полуострова. По этому поводу был составлен 
соответствующий письменный акт. 

Переход в новую обитель не означал, что прежняя будет оставлена или 
передана кому-либо другому. Напротив, игумен и братия Ксилургу обрати-
лись в Протат с просьбой оставить монастырь Древодела в собственности 
русских. Игумен подчеркивает: «невозможно отнять ее у нас и дать друго-
му ради того, что в ней мы постриглись, и много потрудились над ее охра-
нением и устроением, и что в ней скончались родители и сродники наши». 
Святогорский Собор согласился с ним, что «не благовидно было бы с таким 
трудом устроенную ими обитель отнять у них и дать другому», и Ксилур-
гу остался в подчинении Россикона в качестве скита. За это русская община 
простила Протату 30 перперов долга.
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Акт 1169 года. Начальный фрагмент
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Решение Протата крайне любопытно. Русской общине передавался мо-
настырь, правда, сильно обедневший и запущенный, но еще не оставленный 
хозяевами, причем передавался со всей движимостью и недвижимостью, 
всеми метохами, всеми правами и привилегиями. Более того, приобретая 
всё это, русские сохраняли за собой также и свою прежнюю обитель. Сумма 
прощенного Протату долга, хотя и не малая, никак не может считаться здесь 
адекватной компенсацией.

Кроме того, акт специально подчеркивает, что передаваемая обитель 
Фессалоникийца до своего запустения занимала первое место в ряду мона-
стырей «второй степени», то есть следовавших по значимости непосред-
твенно за великими Лаврами. Таким образом, от русских иноков ожидалось, 
что они вернут ее на прежний уровень, и вместо скромного монастырька, 
каким был Ксилургу, русская община получит великий монастырь, подоб-
ный Дохиару, Ксиропотаму или Кастамониту. В документе приводится так-
же пожелание, чтобы русские восстановили монастырь «в виде крепости» 
(καστελλοειδως).  В чем же причина такой необычайной щедрости и преду-
предительности Протата, и каким образом русская община рассчитывает 
справиться со взятой на себя грандиозной задачей? 

 Очевидно, что количество насельников Ксилургу очень сильно возрос-
ло по сравнению с началом сороковых годов, если они рассчитывают спра-
виться с восстановлением полуразрушенного большого монастыря и к тому 
же сохранить за собой, уже в качестве скита, прежнюю обитель. Очевид-
но, столь же резко возросло и благосостояние общины, коль скоро обитель, 
имевшая в 1142 году 17 номисм долга, в конце 1160-х выступает по отноше-
нию к Протату уже в качестве кредитора. Не приходится сомневаться, что 
«русский игумен не решился бы обратиться к Протату с просьбой об уступ-
ке ему монастыря для превращения его в обитель-замок, если бы не было 
обеспеченных материальных средств для этого огромного дела и обеспечен-
ного притока новых людей в обитель, а прежде всего, если бы не было уве-
ренности, что протат пойдет ему навстречу».

Вряд ли будет чрезмерной натяжкой, если мы предположим, что изме-
нения в финансовом положении Ксилургу были следствием появления там 
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«брата Лазаря», о котором сообщает приписка, сделанная на Описи 1142 го-
да. Те вещи, которые он вложил в монастырь, не позволяют сомневаться в его 
богатстве и высоком происхождении. Но кем же он был и что привело его на 
Святую Гору?

XII век на Руси – время раздробленности и нескончаемых княжеских 
междоусобиц. Только на киевском столе за 1146–1169 годы в  результате две-
надцати переворотов перебывало восемь правителей. Князья, согнанные со 
своих столов, часто бежали за границу, причем старались вывезти с собой 
все имущество, какое только возможно. Некоторые из них направлялись и в 
Царьград, где, как правило, встречали хороший прием. Летописи сообщают, 
что именно там спасались сыновья Юрия Долгорукого от преследований 
своего брата, Андрея Боголюбского; император  принял их и даже дал им в 

управление области. Очень может 
быть, что именно к этой «княже-
ской эмиграции» и принадлежал 
брат Лазарь. В таком случае, помимо 
своего богатства, он, вероятно, при-
нес русскому центру на Афоне и свя-
зи, которые могли обеспечить до-
брое отношение афонских властей.

Что касается Византии, то об-
ретение русской общиной монасты-
ря Св.  Пантелеимона пришлось на 
вторую половину царствования Ма-
нуила  I Комнина (1143–1180), по-
следнего императора из династии 
Комнинов, мечтавшего о восстанов-
лении былого величия Империи. 
В системе его политических инте-
ресов Русь занимала важное место 
– как страна, непосредственно Мануил I Комнин
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подчиненная Византии «по церковной линии», и как сосед, с одной сторо-
ны, византийских территорий на Дунае, а с другой – Венгрии, которая была 
на тот момент самым серьезным противником Византии.

В результате междоусобиц и частой смены князей сношения между Ви-
зантией и Русью были весьма затруднены. Русские князья вполне могли ис-
пользовать монастырь на Святой Горе в качестве своего «дипломатического 
представительства» в Византии – по крайней мере в том, что касалось цер-
ковных взаимоотношений. Из киевских правителей наиболее последова-
тельно ориентировались на Византию и союз с Мануилом Юрий Долгору-
кий, а позже – Ростислав Мстиславич, правивший в Киеве в 1154–1155, 
1159–1167 годах. В итоге не возникло необходимости в военной помощи про-
тив венгров, но возможно, что уже само по себе невмешательство Руси в кон-
фликт обеспечило Мануилу победу. 

Таким образом, готовность 
афонского Протата пойти навстречу 
пожеланиям русской общины в боль-
шой мере обыла обусловлена дру-
жественными отношениями между 
Киевом и Константинополем и за-
интересованностью византийского 
императора в союзе с Русью. Прав-
да, к моменту собственно передачи 
русским обители власть в Киеве уже 
захватил Андрей Боголюбский, со-
вершенно не заинтересованный в Ви-
зантии и перенесший вскоре столи-
цу на северо-восток Руси, после чего 
связи между Русью и Византией ста-
ли ослабевать, но это уже не измени-
ло дела.

За последующие годы свиде-
тельств о контактах русского 

Великий князь Юрий Долгорукий
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монастыря на Афоне с Русью или с Царьградом не обнаружено; вероятно, 
насельники занимались главным образом обустройством и внутренними де-
лами обители. Судя по отсутствию подписей русских игуменов под актами 
других афонских монастырей, русский монастырь еще не вполне утвердился 
в качестве крупного монашеского центра.  Это произойдет в XIII веке, кото-
рый станет новой эпохой не только для Россикона или Святой Горы, но и для 
всего греческого мира в целом, начавшись со взятия Византии латинянами. 
Чуть позже еще более страшная катастрофа постигнет Русь: монгольское 
иго на столетия оторвет ее и от Византии, и от Афона, и от западных 
соседей. 

Третье важное событие, определившее условия существования Росси-
кона в новом столетии, – прибытие на Афон отрока Растко, будущего святого 
Саввы Сербского, и последовавшее за этим обретение сербами монастыря 
на Святой Горе, с первых же дней своего существования состоявшего в са-
мых близких отношениях с русской обителью.

Монах Савва. Фреска Старого Руссика. Конец XIX века  
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III. АФОН И Л АТИНСК А Я ЭКСПАНСИЯ. 1204–1345 гг.

Русские княжества эпохи междоусобиц и  
Святая Гора

В прошлой главе мы уже упоминали, что переход великого княжения к 
Андрею Юрьевичу Боголюбскому (ум. 1174), сыну Юрия Долгорукого, оз-
наменовался некоторым отдалением Руси от Византии. На Руси это период 
междоусобиц, дробления княжеств и частой смены правителей. Андрей Бо-
голюбский первым в истории страны отделил титул великого князя от Киев-
ского стола: завладев столицей (1169), он не остался там на княжении, а вер-
нулся в свою вотчину — Владимир-на-Клязьме, оставаясь при этом великим 
князем всей Русской земли. С этого времени все более намечается тенден-
ция к обособлению Северо-Восточной Руси (Владимир, Суздаль, Ростов Ве-
ликий) от Южной и Западной (Киев, Галицко-Волынское княжество).

Источники сохранили нам очень мало сведений о русско-византийских 
взаимоотношениях в последние десятилетия XII века. Ни в византийских, 
ни в русских хрониках практически  не имеется упоминаний о заключении 
каких-либо договоров или обмене посольствами между Русью и Византией 
в этот период. Как отмечает В. А. Мошин, «можно лишь предполагать, что 
Северо-Восточная Русь должна была поддерживать сношения с Византи-
ей, особенно в течение долгого правления Всеволода Большое Гнездо (1175–
1212), который в молодости спасался у греков от брата Андрея Боголюбско-
го. Впрочем, некоторые косвенные данные все же можно отыскать. 

В отношении Южной Руси есть летописные известия о приходе митро-
политов в Киев. Кроме того, Южная Русь (в особенности Галич) находи-
лась в тесных торговых отношениях с Византийской империей: Вениамин 
бен Иона Тудельский (раввин из Наварры,  совершивший в 1165–1173 го-
дах длительное путешествие по средиземноморским странам и оставивший 
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подробные воспоминания) сообщает, что встречал купцов с Руси не только 
в Царьграде, но и в Александрии; греческие гости также не были редкостью 
на Руси — в особенности на юге, однако и в Новгороде, а по некоторым сви-
детельствам — и во Владимире.

Помимо торговых взаимоотношений, русские князья представляли 
немалый интерес для внешней политики Византии как противники степ-
ных кочевых народов. Когда в 1201 году половцы в союзе с болгарским ца-
рем Калояном Асенем прорвались в южную Фракию, имея целью поход 
на столицу, то, как сообщает византийский хронист, только вмешатель-
ство «христианнейшего русского народа» — русского войска под пред-
водительством князя Романа Галицкого — не дало «варварам» дойти до 
самого Константинополя.Эта помощь, вероятнее всего, стала результа-
том формального союза, заключенного между Византией и галицким 
князем при посредстве Киевского митрополита. Сохранилось свиде-

Софийский собор в Киеве
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тельство о том, что в 1200 году в Константинополе находились послы 
князя Романа: с ними встретился там путешественник с Руси, старец Ан-
тоний, будущий архиепископ Новгородский. Таким образом, мы видим, 
какое огромное политическое значение имели в то время для Византии 
связи с Русью, и можем также судить о важной политической роли, кото-
рую играло на Руси греческое высшее духовенство — приходившие из 
Византии митрополиты. Можно предположить, что преимущественно 
эти области поддерживали и связь Руси со Святой горой в дальнейшем, 
«когда Поднепровье все более отгораживалось от Черноморья кочевни-
ками и когда население Южной Руси все сильнее и сильнее тянуло к 
северо-востоку».

Сохранилось летописное свидетельство о приглашении князем Дании-
лом Галицким в 1219 году двух иеромонахов афонских Иоасафа и Василия в 
Галицко-Волынское княжество на Епископские кафедры.   

Зимненский Святогорский Успенский монастырь сегодня
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Потребность Руси в духовной и материальном общении с Афоном, невзирая 
на все сложности, была очень высока. Существовали три духовных центра Право-
славия, с которыми русский мир стремился установить тесный контакт — Кон-
стантинополь, Афон и Иерусалим. Русские христиане обращались к этим цен-
трам, желая получить знания и наставления от более опытных греческих иноков, 
а также получить доступ к книгам, необходимым для формирования русской цер-
ковной литературы. Византийское и русское духовенство, русские торговые лю-
ди и посланники, русские паломники постоянно несли информацию в Россию о 
молитвенной жизни Афона — и, в частности,  русского монастыря Ксилургу; на 
Афон шла посильная помощь и рассказы о жизни на Родине. В начале XIII века 
игумен Киево-Печерского монастыря Досифей († 1219) совершил путешествие 
на Афон. В этой тяжелой обстановке (нахождение Афона, занятого латинянами, 
под юрисдикцией Престола Св. Петра) посещение Афона Киево-Печерским ар-
химандритом Досифеем (около 1220 г., то есть за 30 лет до захвата Киева монгола-
ми) и составление им послания в Россию об Афоне нельзя не счесть духовным мо-
нашеским подвигом, исполненным веры и надежды. Послание Архим. Досифея 
посвящено описанию келлейного правила и о чине пения дванадесяти псалмов. 
Из своего паломничества он привез на Русь много сведений о богослужебной 
жизни святогорских обителей, в том числе рукописи — «чин о пении псалмов», 
описание правил Святой Горы, дошедшее до нас преимущественно в поздних 
списках — сборниках XV и XVI веков.. 

Одна из деталей, по которым можно судить о важности и известности 
Афона для русских как образца монашеской жизни еще в начальные века 
христианства, — существование на Руси многочисленных обителей, назы-
вавшихся «святогорскими». Самый ранний из отмеченных в летописных 
источниках случаев такого рода — Зимненский Святогорский Успенский 
монастырь близ Владимира Волынского, возникший не позднее второй по-
ловины XI века (по легенде, его основал святой равноапостольный князь 
Владимир в 1001 году). Эта обитель поддерживала постоянную связь с Кие-
во-Печерской Лаврой. Возможно, она получила имя «Святогорской» благо-
даря контактам со Святой Горой. Но и Киево-Печерский монастырь, самый 
крупный в истории Древней Руси, не прекращал общения как с Афоном в 
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целом, так и, надо предположить, с тамошним русским монастырем со вре-
мен его основания. При этом описания Святой Горы в русской паломни-
ческой литературе этой эпохи нам неизвестны, в то время как Палестина и 
Константинополь нередко описывались путешественниками. Краткий пе-
речень святогорских обителей находим лишь в более позднем «Хождении» 
диакона Зосимы (первая половина XV века).

К середине XIII века Афон имел для русского народа столь большое значе-
ние, что при избрании епископа в некоторых епархиях первенство отдавалось 
кандидатам, имевшим святогорское происхождение. Так, галицкие князья Да-
ниил и Василько Романовичи настояли на поставлении русского афонского мо-
наха Иоасафа епископом Владимирской епархии; после его смерти епископ-
скую кафедру унаследовал Василий, тоже святогорец. Примерно в тот же период 
в Черниговской епархии епископом был поставлен афонский монах Евфросин, 
который, согласно одной из легенд, перевез с Афона на Русь знаменитую икону 
Богородицы Одигитрии.

Однако если говорить о русской общине на Афоне, то приходится от-
метить, что мы не имеем исторических свидетельств из этого времени  — 
от 1169 года до конца XII века — о связях ее ни с Русью, ни с Константино-
полем. По-видимому, не будет чрезмерной смелостью предположить, что во 
второй половине XII века  русские иноки были заняты главным образом вну-
тренней жизнью обители, прежде всего обустройством и восстановлением 
только что обретенной обители Фессалоникийца. 

На акте Протата 1169 года, подробно рассмотренном в предыдущей гла-
ве, имеются четыре приписки, сделанные в разные годы (две из них — на ори-
гинале, а две — на копии, составленной вскоре после второй приписки). Все 
эти записи невелики по объему и практически идентичны по содержанию: 
они представляют собой подтверждение сменявшими друг друга Протами 
— Дорофеем (1177 год), Митрофаном (1182), Мартинианом (1188), Гераси-
мом (1194) — акта передачи русской общине на Афоне монастыря Св. Пан-
телеимона. В оригинальном документе записи датированы индиктами, од-
нако из актов Хиландарского монастыря нам известно, что последний из 
подписавшихся, Прот Герасим, был современником императора Алексея III 
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Ангела (1195–1203). Это позволило А. Соловьеву определить по индиктам 
точные годы записей,  чем мы и воспользовались. 

Помимо ценных для историка Святой Горы сведений о датах правле-
ния четырех Протов, эти приписки чрезвычайно любопытны и для пони-
мания статуса русской общины в первые десятилетия после перехода в но-
вый монастырь. Такого рода записи нечасто встречаются на афонских 
документах; можно предположить, что их вызвало сознание необходимо-
сти упрочить положение обители. По замечанию В. А. Мошина, «это пока-
зывает нам, что в течение всей последней трети XII века монастырь еще не 
чувствовал себя вполне обеспеченным в отношении дарений 1169 года и 
при вступлении во власть каждого нового Прота добивался подтвержде-
ния их». Правда, русская обитель   уже вошла в число афонских монасты-

рей «второго ранга», но, веро-
ятно, у насельников сохранялось 
ощущение некоторой неустой-
чивости положения. Дополни-
тельным свидетельством в поль-
зу этой гипотезы может служить 
и то, что ни на одном из актов 
других афонских монастырей не 
обнаружено подписи игумена 
Россикона — то есть, скорее 
всего, настоятели русской оби-
тели еще не избирались в судеб-
ные соборы. Положение изме-
нилось в XIII веке, когда их 
имена стали все чаще появлять-
ся под актами Протата в числе 
подписей наиболее уважаемых 
игуменов.

Император Алексей III Ангел (1195–1203) и 
его супруга Ефросинья Дукиня Каматира
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В XIII веке начинается новая эпоха как для «обители русов», так и для 
Афона в целом. В это время русские были одной из самых больших общин 
Святой Горы, уступая по численности лишь грекам и грузинам («иберам»). 
О русских монахах на Афоне в XII и XIII веках существуют свидетельства 
славянских источников, из которых следует, что их монастырь поддерживал 
связи с другими славянскими странами и отличался многочисленностью 
русской братии. Пребывание русских на Афоне и позднее, в первой полови-
не XIV века, ясно засвидетельствовано в грамоте болгарского царя Иоанна 
Александра от 1342 года. Даруя имение окруженному особой царской за-
ботой болгарскому монастырю Зографу, Александр в предисловии к этому  
хрисовулу перечисляет выходцев из разных стран, подвизавшихся в то время 
на Афоне: «еже суть первее и изряднейшее греци, болгаре, потом же сербе, 
русси, ивере, всяк же имать память противу своему побуждению, паче же 
рвению».

Хотя монастырь Св. Пантелеимона на протяжении всего Средневе-
ковья устойчиво называли в большинстве дошедших до нас источников 
«обителью росов» (μονὴ τῶν ῾ρώσων), число русских по происхождению 
насельников в нем не было постоянным. В описываемый период на Свя-
той Горе установились активные связи между русской и сербской мона-
шескими общинами, поэтому среди братии Руссика было много сербов 
(а также, можно предположить, и представителей других славянских 
народов). Именно там в 1191 или 1192 году принял монашеский постриг 
отрок Растко, младший сын сербского великого жупана Стефана Нема-
ни, будущий святитель Савва Сербский. С другой стороны, далеко не 
все иноки с Руси на Святой Горе были насельниками «обители русов», 
многие жили в кел лиях, а то и в других монастырях —в частности, ве-
роятно, в сербском Хиландаре. Любопытно, что именно в библиотеке 
Хиландарской обители сохранились древнейшие восточнославянские 
рукописи Афона: Стихирарь конца XII века (Хиландар. № 307) и Ирмо-
логий начала XIII века (№ 308).
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Византийская империя в XIII веке:  
катастрофа и попытки восстановления

На рубеже XII–XIII века в Константинополе правили императоры из ди-
настии Ангелов: Исаак II (1185–1195, 1203 – январь 1204), Алексей III (1195–
1203), Алексей IV (1203–1204). Это была эпоха мятежей, дворцовых перево-
ротов и жесточайшей борьбы за престол, ослаблявшей империю, которая и 
без того находилась под угрозой со стороны Венгерского королевства, Си-
цилии и Конийского (Сельджукского) султаната на востоке. 

Начало череде переворотов было положено еще осенью 1183 года, когда 
власть захватил, убив своего четырнадцатилетнего племянника Алексея II 
Комнина, последний представитель династии — Андроник I Комнин. Его 
неспокойное правление продлилось чуть менее двух лет: в сентябре 1185 го-
да он был свергнут Исааком Ангелом и убит.

Пришедший к власти на волне недовольства политикой Андроника Иса-
ак II Ангел не смог сохранить разрушающуюся империю в прежних грани-
цах. Попытка вернуть остров Кипр, где укрепился родственник Андроника 
Исаак Комнин, закончилась поражением. Восстание братьев Асеней верну-
ло независимость Болгарии, которая с 1018 года (после разгрома Первого 
болгарского царства) являлась частью Византии, и положило начало Второ-
му Болгарскому царству, просуществовавшему два столетия — до завоева-
ния Османской империей в конце XIV века. Увеличивалась территория Сер-
бии, которая еще в 1170 году объявляла о своей независимости, но только во 
второй половине 1180х годов, при поддержке Венгрии, смогла проводить са-
мостоятельную политику. По мирному договору 1190 года сербский жупан 
Стефан Неманя получил Белград, Ниш и некоторые другие города. 

Внутри сохранившейся части империи обстановка также не отлича-
лась спокойствием. Вступив на престол, Исаак  II отменил все принятые 
его предшественником законы, в числе которых были и весьма прогрессив-
ные, направленные на улучшение экономической ситуации и уменьшение 
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коррупции. Это не способствовало благополучию страны; мятежи против 
нового правителя следовали один за другим: восстания Алексея Враны, Фе-
одора Манкафы; двое самозванцев, выдававших себя за чудесным образом 
спасшегося Алексея II Комнина. В 1195 году император отправился в поход 
против болгар; в его отсутствие столичная знать провозгласила императо-
ром его брата Алексея III Ангела. Исаак был ослеплен и заключен в тюрь-
му. Восемь лет спустя его сын, сумевший бежать из Византии, с помощью 
участников Четвертого крестового похода вернул престол своему отцу и ко-
роновался как его соправитель (Алексей IV). Несколько месяцев спустя это 
привело к захвату Константинополя крестоносцами, имевшему катастрофи-
ческие последствия для всего греческого мира.

Крестовые походы
 
Первый Крестовый поход состоялся в 1096–1099 годах и был во многом 

изначально вдохновлен Византией. Возникшая в 1180е годы угроза с востока 
заставила императора Алексея I Комнина, несмотря на разделение церквей, 
искать помощи у Рима. Весной 1095 года Папа Урбан II собрал собор в Пиа-
ченце, куда прибыло посольство из Константинополя с просьбой о помощи 
в борьбе с мусульманами, представлявшими серьезную опасность для Им-
перии в связи с их успешным продвижением в Малой Азии (фактически вся 
ее территория была к тому моменту уже захвачена ими). По-видимому, им-
ператор был готов положить конец црековному раздору, чтобы получить по-
мощь. На собранном осенью того же года Урбан II произнес речь, в которой 
отодвинул на второй план политическую сторону вопроса и уделил основ-
ное внимание религиозной идее: освобождению Святой Земли от неверных. 
Проповедь имела колоссальный отклик и дала начало движению, существо-
вавшему по меньшей мере два столетия. Уже к концу 1095 года в Константи-
нополь стали прибывать первые отряды крестоносцев.

Между тем как раз в это время непосредственная опасность для Визан-
тии миновала и положение империи несколько упрочилось, а помощь Запада 
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принимала настолько широкие размеры, что теперь уже она начинала вос-
приниматься как угроза. Алексей Комнин смотрел на прибывающих рыца-
рей-латинян с некоторой тревогой (как мы знаем, вполне оправдавшейся 
столетием позже). Палестина не принадлежала империи и на протяжении 
последних столетий имела для нее второстепенное значение. Тем не менее, 
Византия предоставила крестоносцам некоторое количество воинских сое-
динений, которые не выходили за пределы Малой Азии: в завоевании Сирии 
и Палестины Византия не принимала участия .

Когда крестоносцы постепенно собирались в Константинополе, Алек-
сей Комнин, рассматривая их ополчения как наемные вспомогательные дру-
жины, высказал желание, чтобы он был признан главой похода и чтобы кре-
стоносцы дали обещание передавать ему, как их сюзерену, завоеванные ими 
области на Востоке. По большей части крестоносцы исполнили это желание 
императора; хотя далеко не все делали это охотно, но присяга была принесе-
на и обещания даны.

Крестоносцы
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В июне 1097 года сдалась Никея, которую в соответствии с договором 
(но вопреки пожеланиям крестоносцев) пришлось отдать Алексею Комни-
ну. Балдуин Фландрский завладел в Верхней Месопотамии городом Эдессой 
и образовал из его области свое княжество, явившееся первым латинским 
владением на Востоке и оплотом христиан против турецких нападений из 
Азии. Но этот пример имел свою опасную сторону: другие бароны также 
стали основать свои княжества, что  послужило к великому ущербу самой 
цели похода. После долгой осады Антиохия, прекрасно укрепленный глав-
ный город Сирии, сдалась крестоносцам; дорога к Иерусалиму была сво-
бодна. Однако из-за Антиохии началась жестокая распря между вождями, 
в итоге которой владетельным антиохийским князем сделался Боэмунд Та-
рентский. Ни в Эдессе, ни в Антиохии крестоносцы уже не приносили вас-
сальной присяги Алексею Комнину. Так как с вождями, основывавшими 
свои княжества, оставалось и большинство их ополчения, то к конечной це-
ли их похода подошли лишь остатки крестоносного войска.

15  июля 1099  года крестоносцы после ожесточенной осады штурмом 
взяли Святой Город, произвели в нем страшное кровопролитие и разграби-
ли его; многие сокровища были увезены вождями, знаменитая мечеть Омара 
была разграблена. Завоеванная страна, занимавшая узкую береговую поло-
су в области Сирии и Палестины, получила название Иерусалимского ко-
ролевства, королем которого был избран Готфрид Бульонский, принявший 
титул «Защитника Гроба Господня». Устроено новое государство было по 
западному феодальному образцу.

Образование Иерусалимского королевства и нескольких отдельных ла-
тинских княжеств на Востоке создало сложную политическую обстановку. 
Византия, довольная  ослаблением турок в Малой Азии и возвращением зна-
чительной части последней под власть империи, была в то же время встре-
вожена появлением в Антиохии, Эдессе и Триполи крестоносных княжеств, 
которые стали представлять собой для Византии нового политического 
противника.

В 1144 году пало Эдесское княжество, что явилось поводом уже для Вто-
рого крестового похода (1147–1149). Третий состоялся в 1189–1192 годах и 
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имел целью возвращение Иерусалима, взятого султаном Салах-ад-Дином 
осенью 1187 года. Достичь этого не удалось (по условиям перемирия 1192 
года было только получено разрешение христианам посещать его), что пре-
допределило скорое начало сбора войск для нового, Четвертого похода.

Притязания Рима

Историография Католической Церкви считает временной отрезок XII–
XIII столетий вершиной церковно-политической и духовной власти папы. 
Но самой высшей точкой папской власти считается время понтификата Ин-
нокентия III (1198–1216) из рода Конти. Считая, что папа — наместник Бога 
на земле и должен быть высшим судьей над государями и народами, он стре-
мился стать главой всего христианского мира. Свою экспансию он распро-
странял и на католический мир, но и на православный. Он короновал в 1204 
году Петра Арагонского в Риме и обязал его платить дань; так же и короля 
Португалии Саншу I. В 1213 году король Англии Иоанн признал Англию ле-
ном папы и пообещал выплачивать ему дань.

Не только Афон, но и весь православный мир испытывал колоссальное 
давление со стороны Папского престола. Именно к этой эпохе относится ла-
тинизация болгар, Сербии.

Россия, конечно же, не осталась вне сферы интересов Рима. В 1204 году 
к  князю Роману Галицкому прибыл папский легат с предложением принять 
латинскую веру и обещанием сделать его королем. (В итоге сын князя Рома-
на, Даниил Романович Галицкий, был коронован папским легатом полвека 
спустя, однако от воссоединения церквей и участия в крестовых походах 
уклонился.) В 1227 году, когда псковитяне заключили мир с ливонскими ры-
царями при посредстве папского легата, папа Гонорий III (1216–1227) обра-
тился к ним с неоправданно оптимистическим посланием, где писал: «...вы 
готовы принять здравое учение и совершенно отречься от всех заблуждений, 
которым подверглись по недостатку наставников и за которые Господь в гне-
ве Своем так часто поражал вас различными бедствиями и поразит еще 
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более, если не возвратитесь на путь истинный». Его преемник Григорий IX 
в 1231 году пишет великому князю Юрию Владимирскому (1219–1238): «...
мы получили известие от достопочтенного брата нашего, Епископа Прус-
ского, что ты князь Христианский, хотя содержишь вместе со всеми твоими 
подданными нравы и обряды греков, но по внушению благодати Божией 
восхотел покориться апостольскому престолу и нам...» Митрополит Мака-
рий, приводя эту цитату, комментирует: «Точно ли Епископ Прусский сооб-
щил Папе известие, о котором говорит последний, и на чем основывалось 
это известие — не знаем, но то несомненно, что послание Папы к нашему 
князю не достигло своей цели: Георгий скончался в православии и   даже 
причтен православною Церковию к лику святых». Великий князь Александр 
Невский также сдерживал на-
тиск Рима на севере Руси.

Вскоре после своего из-
брания папой (1198) Иннокен-
тий  III опубликовал несколь-
ко энциклик с призывами к 
походу в Палестину. План но-
вого похода предусматривал 
высадку армии в дельте Ни-
ла и превращение этих мест в 
базу для дальнейшего насту-
пления. К 1200 году была со-
брана армия и подписан до-
говор с Венецией — главной 
морской державой того вре-
мени, — на доставку войска в 
Египет. Однако летом 1202 го-
да в Венеции собрались лишь 
около двенадцати тысяч сол-
дат — менее половины ожи-
даемого числа — и они не Выступление дожа Дандоло в храме Св. Марка
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могли выплатить всю сумму, причитавшуюся за перевозку.Поход оказался 
под угрозой срыва, а участники его застряли в Венеции, все больше и боль-
ше увязая в долгах. Дож Энрико Дандоло (1192–1205) умело воспользовался 
ситуацией и отправил застоявшуюся армию в поход на далматинский город 
Зару (Задар) — главного соперника Венеции на морях. Кое-кто протестовал 
против нападения на христианский город, но большая часть крестоносцев 
приняла участие в походе; город был взят и разграблен. Иннокентий III из-
начально отлучил от Церкви всех участников этой военной экспедиции, но 
вскоре сменил гнев на милость, оставив отлученными лишь «зачинщиков» 
— венецианцев; при этом он не запретил крестоносцам в дальнейшем поль-
зоваться услугами венецианских корабельщиков.. 

Вскоре после этих событий к Дандоло и к лидерам крестоносцев обра-
щается бежавший из Константинополя Алексей Ангел. Он просит помощи 
в восстановлении на троне Исаака  II, низложенного императора, который 
на тот момент содержался в тюрьме в столице. Предчувствуя богатую добы-
чу, дож пошел навстречу этой просьбе и стал активно призывать к походу на 
Восток; еще в марте 1204 года он согласовал раздел территории Византии с 
графом Балдуином Фландрским и маркизом Бонифацием Монферратским. 
Все знатные венецианские фамилии должны были получить в управление 
значительные площади занятых земель. 12  апреля 1204 года крестоносцы 
заняли Константинополь. 

С такими позициями и обладая реальными рычагами воздействия, Ин-
нокентий приступил к латинизации византийских территорий. Не без его 
инициативы в 1213 году епископ Палагий сделал попытку ввести на захва-
ченных территориях Унию — но император Генрих (сознавая, вероятно, 
безнадежность затеи)  заступился за греков. Некоторый успех был: часть на-
селения поддалась под влияние католической церкви. Большинство же со-
хранило верность Православию. Трапезунд, Эпир, Никея и частично Мо-
рея были прибежищем тех, кто особенно страдал от латинского гнета. О 
каком-либо авторитете латинского Патриарха на Афоне говорить не при-
ходится, поскольку акты Иннокентия III, присланные в 1211 и 1214 годах, 
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были инициированы посланиями Протов в связи с бесчинствами, творимы-
ми светской и церковной латинской администрацией.

По соглашению с Иннокентием III (1206), католической Церкви должна 
была принадлежать в Латинской империи пятая часть земель, городов и зам-
ков. Во главе Церкви стоял католический Патриарх. Эта должность тради-
ционно принадлежала венецианским клирикам, хотя папские легаты, при-
бывавшие в Константинополь, ограничивали юрисдикцию Патриарха. На 
венецианских территориях главенствовал дож и его подеста. В целом лати-
няне сохранили структуру константинопольского патриархата, лишь гре-
ческий епископат, не признавший главенства пап и католических догматов, 
был заменен латинским. В Константинополе был произведен раздел храмов 
между христианами разных конфессий.

В 1205 году была предпринята попытка создать в Византии католиче-
ский университет под эгидой францисканских и доминиканских монасты-
рей. Богословы и миссионеры, направляемые в Латинскую Романию,  обуча-
лись греческому языку. Венецианский сенат запретил жителям Ионического 
архипелага до 1357 года учреждать греческие школы и создавал льготные ус-
ловия для того, чтобы юноши учились в Италии, в частности, в Падуанском 
университете.

Такова краткая характеристика «внешней» (относительно Афона) об-
становки в стране. Сопротивление «франкам» росло — как в Малой Азии 
и Эпире, так и во Фракии со стороны Болгарского царства. На руинах Ви-
зантии стали возникать разные государства, считавшие себя ее наследни-
ками. Крупнейшим из подобных царств была Никейская империя в севе-
ро-западной Анатолии – ее правители продолжали считать себя законными 
наследниками византийских императоров, и она в конечном итоге и стала 
движущей силой возрождения империи. Никейцам приходилось вести по-
стоянные войны и сложные политические игры со своими соседями. Ла-
тиняне после 1204 года создали на территории Византии не менее десяти 
относительно крупных государственных образований, но большинство из 
них оказались недолговечными, просуществовав лишь несколько лет или 
десятилетий. Вот лишь некоторые из них: Латинская империя (1204–1261), 
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Фессалоникийское королевство (1204–1224), Кипрское королевство (1192–
1489). К тому же у всех этих территорий постоянно возникали претензии 
друг к другу, так что вся история региона на десятилетия стала практически 
сплошной цепью конфликтов — из чего можно заключить, что и положение 
Святой Горы не отличалось благополучием. Впрочем, здесь была и другая 
сторона.

***
В период правления Ангелов число монастырей и монашествующих на 

Святой Горе заметно увеличилось. Несомненно, в значительной степени 
этому способствовали вкратце описанные нами выше бедствия государства, 
заставлявшие византийских иноков покидать столицу и другие области 
страны, страдавшие от внешних врагов и внутренних неурядиц, и бежать на 
Святую Гору, где можно было найти спасение от мирской суеты. Монаше-
ская жизнь империи «постепенно стала отливать на Cвятую Гору, которая 
начинала приобретать значение главного центра монашеской жизни Визан-
тии и славянских стран. <…> Единством духовных целей Афон роднил все 
племена и соединял в одну общину представителей разных народностей». 
К началу XIII века весь полуостров был настолько густо усеян монастырями, 
что казался одним большим монастырем. Это была высшая школа христиан-
ского аскетизма, «иноческий рай», куда стремились тысячи подвижников. 
Из них в пределах Афона сложилось постепенно как бы отдельное монаше-
ское государство, имевшее свои порядки и законы, по выражению папы Ин-
нокентия III — «место святое, дом Божий и врата Небесные». Здесь между 
насельниками не было антагонизма национального или религиозного, все 
видели перед собой только одну цель — вечное спасение. Все, казалось, го-
ворило о том, что монашеству на Святой Горе предстояло блестящее буду-
щее. Но 1204 год открывает новую страницу в истории Афона.

После взятия Византии крестоносцами  положение Святой Горы сдела-
лось тревожным, а часто даже и бедственным. Полуостров оказался на тер-
ритории латинского завоевания, войдя в состав Фессалоникийского коро-
левства (1204–1224), основанного маркизом Бонифацием I Монферратским 
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(ум. 1207). В церковном отношении она оказалась в подчинении у папы Ин-
нокентия III, а непосредственное управление ею было вверено католическо-
му Самарийско-Севастийскому епископу, который «весьма грубо и дерзко 
обращался с монахами, угнетал их и препятствовал нормальному развитию 
монастырей и монашеской жизни». Кроме того, монастыри подвергались 
постоянным притеснениям и грабежам со стороны рыцарей-латинян и ча-
стым нападениям разбойничьих шаек.  Буквально на границе Афона была 
выстроена крепость Франкокастро (лат. «французский замок» или «замок 
франков») — своего рода «разбойничье логово», причинявшее святогор-
цам неисчислимые беды. Его жители совершали постоянные набеги на мо-
настыри, отбирая деньги, зо-
лотую и серебряную утварь. 

По Питтакиону Алек-
сея Комнина Патриарху Ни-
колаю от 1054 года Афон был 
административно независим 
от Патриарха (до 1313 г.), но 
вновь провозглашенный им-
ператор, по традиции, должен 
получить патриаршее благо-
словение. В 1205 году Феодор I 
Ласкарис был провозглашен 
Императором Ромеев в Никее. 
Но патриарх Иоанн  X Кама-
тир (1198–1206) после захва-
та Константинополя сложил 
с себя сан и умер в доброволь-
ном изгнании, а патриарший 
престол занимал первый из ла-
тинских патриархов — не при-
знанный православными на-
местник Папы, «кровожадный 

Папа Иннокентий III (1198–1216).  
Беноцци Гоццоли
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венецианец» Томмазо Морозини. Поэтому церковную коронацию Ласка-
риса не могли провести до Пасхи (8 апреля) 1207 года, когда в той же Никее 
был избран Патриарх Михаил IV Авториан (1207–1213). С точки зрения за-
кона, только тогда Афон получил официального покровителя. Однако про-
возглашение императора и благословение его Патриархом в той обстановке 
никак не могло помочь тяжелому положению Афона.

Святой Савва упоминает монашеские волнения на Афоне в 1208 году. 
В итоге все эти бедствия побудили монахов искать заступничества у главы 
Римской церкви: они обратились к папе Иннокентию III  с просьбой при-
нять Афон и всех его насельников под «покровительство свое и блаженного 
Петра». В ответ тот осудил бесчинства, творимые «врагами Бога и Церк-
ви», и взял монахов Святой Горы под свою защиту, согласившись выступить 
гарантом соблюдения всех привилегий, полученных ими от византийских 
императоров:

...Так как свободные монастыри, которые называются царскими, не были 
подчиняемы владычеству греческих архиепископов и епископов, то мы властью 
своей повелеваем Вам, чтобы Вы, после надлежащего разузнания истины, не по-
зволяли архиепископам или епископам, присвоить себе не принадлежащую им 
юрисдикцию в тех царских монастырях Царства Солунского, которые во вре-
мя греков, не подчинялись ни архиепископам, ни епископам. 

Известны два послания Папы Иннокентия  III, касающиеся непосред-
ственно Афона. Письмо 1211 года адресовано Бенедикту, легату Апостоль-
ского престола, кардиналу-пресвитеру титула святой Сусанны о необходи-
мости удаления от управления Святой Горой епископа Севастийского, в 
связи с установлением им чрезмерных повинностей.

Во втором письме, написанном в 1214 году и адресованном Проту и игу-
мену Великой Лавры Архимандриту Феоктисту, речь идет об имевших место 
ограблениях монастырей мирской властью и подтверждается нахождение 
Афона под покровительством Престола св. Петра.

Можно предположить, что папскому легату удалось в 1212  году ула-
дить конфликт с католическими иерархами. По всей видимости в Карее бы-
ло оставлено доверенное лица Папы, хотя это весьма мало вероятно, т.к. в 
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1214 году разразился очередной конфликт, но теперь уже с неким светским 
лицом поставившим свой замок где-то около Мегали Вигла и грабившим мо-
настыри при попустительстве неустойчивой власти: в то время в разгаре бы-
ли распри между сыновьями Бонифация Монферратского.

Иннокентий  III сообщает игумену Лавры св. Афанасия (видимо в это 
время исполнявшего функции Прота), что грабитель судим и удален и еще раз 
подтверждает свое «покровительство людей, и место, на которым вы преда-
етесь божественному послушанию, а также ваши владения и все имущество, 
которым вы справедливо владеете в настоящее время и которое, с Божьей 
помощью, возможно, на законных основаниях приобретете в будущем. Сво-
боды же ваши и иммунитеты, оправданные, древние и ранее подтвержден-
ные, согласно тому, что, как утверждается содержать в ваших привилегиях, 
подтверждаем апостольской властью и скрепляем настоящей грамотой для 
вас, и через вас - для ваших монастырей. Итак, да не будет позволено никому 
из людей нарушить сей лист нашей защиты и подтверждения или безрассуд-
ной дерзости ему противится».

Некоторые исследователи трактуют Иннокентия III едва ли не как за-
щитника Святой Горы. Но справедливость требует заметить, что политика 
его все же не помешала разграблению Афона как светскими католическими 
властями, так и церковными в период их хозяйствования. Кроме того, не сто-
ит забывать, что он был одним из инициаторов захвата Византии, за которым 
и последовали все эти бедствия.  

Вмешательство Иннокентия III до некоторой степени защитило Святую 
Гору, однако обстановка продолжала оставаться более чем напряженной. На 
священников и монашествующих православных оказывалось постоянное 
давление со стороны латинян, чтобы провозглашать имя папы за богослуже-
нием. Против этого резко возражал Патриарх Герман в письме к латинско-
му Патриарху Константинополя Николаю де Кастро Арквато. В то же время 
афонские иноки получали постоянную поддержку и от православных госу-
дарей, считавших себя наследниками Византийских императоров, — прави-
телей Никейской империи, Трапезунда, Эпирского царства,  возникших на 
землях бывшей империи. К 1222 году эпирский деспот Феодор Комнин Дука 
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(1215–1230) завладел всей территорией Македонии. Святая Гора была осво-
бождена от владычества крестоносцев.

Освобождение в 1224 году Фессалоник после победы Эпирского пра-
вителя Феодора I Комнина Дуки над латинским императором Робертом 
де Куртене и венчание его императорской короной в 1225 году можно счи-
тать временем освобождения Афона из-под опеки Престола Святого Петра 
и восстановления влияния Вселенского Патриарха Германа II (1222–1240). 
Таким образом, под непосредственным папским влиянием Афон был с 1204 
по 1224 год. Однако власть Патриарха в тех местах отнюдь не была безус-
ловной. Сильным оставалось влияние Болгарской Церкви (напомним, что 
в 1204 году она была формально присоединена к Риму). В 1230 году разго-
релся конфликт между Феодором и Болгарским царством. После сражения 
при Клокотнице, выигранного болгарами, им отошли владения Эпирско-
го деспотата во Фракии до Фессалоник. Территория Афонского полуостро-
ва тоже стала частью Болгарского государства. Начался короткий период 
Болгарского влияния на Афоне, продолжавшийся при царях Иване Асене II 
(1218–1241) и Коломане Асене I (1241–1246). 

Болгарский эпизод

Профессор И. Душев предполагает, что болгарские поселения могли по-
явиться вблизи Фессалоник в VII веке. Если говорить о ранних упоминаниях 
о поселениях болгар вблизи Афона, то следует отметить акт 1068 года, выяв-
ленный в архиве Россикона впервые В. И. Григоровичем (№ 7). В этом доку-
менте говорится о решении местными властями пограничного спора между 
метохом русского монастыря и землей болгарских поселенцев. 

В 1185 году братья Петр и Иван Асени подняли в Болгарии, более полу-
тора веков подчинявшейся Константинополю, восстание против византий-
ского владычества. 

Папа Иннокентий III (1198–1216) не мог не обратить внимания на бол-
гар, стремившихся к максимальной независимости от Константинополя и 
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учредивших Тырновскую архиепископию в противовес охридской прогре-
ческой. Болгария к тому моменту из провинции Византийской империи пре-
вратилась (в крайне короткий срок) в одно из самых влиятельных государств 
на Балканах. Иннокентий  III признал Калояна Асеня царем и предложил 
ему вступить в более тесные отношения с Римским престолом. Калоян при-
нял это предложение, так как только от Папы мог ожидать признания в цар-
ском достоинстве. В ноябре 1204 года Папа прислал в Болгарию своего лега-
та, который венчал Калояна на царство и возвел Тырновского архиепископа 
Василия I в звание примаса Болгарии, что знаменовало независимость бол-
гарской церковной иерархии от Константинополя (правда, ставя ее при этом 
в зависимость от Рима). Болгары, со своей стороны, дали торжественное 
обещание признавать Папу своим верховным главой и неизменно пребывать 
в его подчинении. Однако, добившись своего, они скоро прекратили прямые 
сношения с Папой.

Вначале болгары пытались зару-
читься поддержкой крестоносцев, 
захвативших Константинополь и 
создавших на обломках Византий-
ской империи свое государство. Ка-
лоян Асень отправил к Балдуину  I 
Фландрскому, ставшему 16 мая 1204 
года императором Латинской импе-
рии, посольство с предложением 
дружбы. Однако послы вернулись с 
высокомерным отказом: латиняне 
претендовали на все земли захвачен-
ной ими империи и не склонны были 
признавать независимость столь не-
давно отделившейся Болгарии. Как 
показали дальнейшие события, это 
было грубым просчетом. Не Царь Болгарии Калоян Арсен
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желавшие подчиняться католикам жители империи обратились к Болга-
рии за помощью, и к весне 1205 года греческие восстания охватили всю 
Фракию. В битве под Адрианополем 14 апреля 1205 года выступившие на 
подавление восстаний крестоносцы были разгромлены болгарами. Поте-
ри латинян составили около семи тысяч человек, включая самого импера-
тора Балдуина — он попал в плен к болгарам и в конце того же года умер в 
заключении (или, возможно, был казнен) в Тырново. Эта победа болгар-
ских войск в сочетании с сопротивлением народа и Церкви, к тому же при 
относительной малочисленности завоевателей, делали Латинскую импе-
рию весьма непрочным государством. Новый император латинян Генрих I 
Фландрский (брат Балдуина) остановил наступление болгар уже под са-
мым Константинополем. Папа Иннокентий III,   против ожиданий рыца-
рей, отнесся к случившемуся весьма мягко и лишь «посоветовал» Калояну 

заключить мир с крестоносцами. 
Фактически наступление болгар 
спасло складывавшуюся на востоке 
Никейскую империю Феодора I Ла-
скаря от разгрома крестоносцами и 
позволило укрепить новый очаг 
греческой государственности, гре-
ческой культуры и Православия. 
Впоследствии это сделало возмож-
ным возвращение Константинопо-
ля  и восстановление Византийской 
империи.

Итак, Святая Гора была ос-
вобождена от латинян и перешла 
под власть болгарских царей, ко-
торые повторно подтвердили не-
зависимость ее от церковной вла-
сти солунского митрополита и Болгарский царь Иоанн Асень II
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иериссовского епископа. Они благотворили монастырям, в особенности 
Лавре и болгарскому Зографу, и покровительствовали монахам, число ко-
торых доходило тогда на Афоне до трех тысяч — в особенности соотече-
ственникам. После победы при Клокотнице Иоанн Асень II (правда, не 
сразу, будучи занят решением церковных дел) выдал несколько грамот о 
пожалованиях святогорским обителям (в частности, Ватопеду, Иверону, 
Лавре, Протату). В конце 1230 года царь совершил паломничество на Свя-
тую Гору, посетил многие монастыри (в том числе, разумеется, и Зограф). 
При посещении Проту была передана царская жалованная грамота. Это 
время было весьма благоприятно для болгарских иноков на Афоне. Око-
ло 1240 года Зографский монастырь при содействии царя был заново от-
строен на прежнем месте и очень скоро сделался одной из наиболее зна-
чительных обителей Святой Горы.

В 1235 году, болгарский царь Иоанн Асень II заключил с Никейским им-
ператором Иоанном Дукой военный союз, одним из условий которого бы-
ло признание Болгарского Патриархата. В том же году состоялся церковный 
собор под председательством Патриарха Германа II и при участии греческо-
го и болгарского духовенства. Тырновский Патриарх Иоаким I, избранный 
и рукоположенный в Лампсаке, получил формальное признание Патриар-
ха Константинополя; с решением собора согласились и все восточные Па-
триархи. Признание было подтверждено также грамотами императорского 
совета.

Завершая краткий анализ роли Болгарии на Афоне, следует отметить, 
что, хотя Болгарское руководство и проявляло иногда избыточную актив-
ность, влияние Болгарии на Афон было весьма  положительным. В это время 
положение на Святой Горе значительно улучшилось. Что же касается влия-
ния Болгарии непосредственно на Россикон, то можно отметить активное 
развитие и укрепление именно в этот период духовных связей обители  с мо-
настырем Св. Иоанна Рыльского в Болгарии — связей, продолжившихся да-
леко за рассматриваемый период. 
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Михаил VIII Палеолог.  
Возрождение Империи и угроза Унии

Под властью никейских греческих императоров Святая Гора пользова-
лась сравнительным благополучием, насколько это было возможно в столь 
тревожные времена. Однако русские, сербские, греческие и иные насель-
ники Афона не могли считать себя полностью духовно свободными, пока 
Константинополь и Святая София находились в руках захватчиков. То же 
можно сказать и о правителях Никеи, никогда не покидавших мысли о воз-
вращении к империи в ее прежнем виде. В 1261 году Никейские войска под 
командованием Стратигопула Алексея освободили Константинополь и Свя-
тую Софию.

Империя была возрождена — 
правда, в весьма ограниченных пре-
делах — при Михаиле VIII Палео-
логе (1261–1282). Это достаточно 
противоречивая историческая фигу-
ра;  некоторые исследователи трак-
туют его как «первого и вместе с тем 
последнего могущественного импе-
ратора возобновленной Византии». 
Михаил происходил из знатного ви-
зантийского рода, был потомком 
императоров из династий Ангелов 
и Комнинов. Он был коронован им-
ператором Никейской Империи в 
1259 году. Многие источники отме-
чают его блестящие военные даро-
вания. В том же году он при помощи Михаил VIII Палеолог (1259–1282)
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сельджукской (турецкой) легкой конницы нанес поражение (в то время 
мощному) войску Эпирского царства; в 1260 году предпринял поход через 
Геллепонт и угрожал Галате; годом позже заключил договор с генуэзцами о 
помощи империи флотом (взамен свободной торговли и почти всей Смир-
ны). В том же 1261 году он освободил Константинополь от латинян, став, та-
ким образом, императором Византии.

После восстановления империи возобновились и давние особые отно-
шения Афона с императорами. Особенно много покровительствовал ему в 
первые годы своего царствования и после освобождения Константинополя 
от латинян в 1261 году император Михаил VIII Палеолог (1259–1282), кото-
рый дарил монастырям новые имения, подтверждал за ними право на преж-
ние владения, высоко ценил подвиги монахов.

Однако ближе к концу 1260-х годов положение резко изменилось. 
Общую внутреннюю обстановку в Византии Васильев характеризует 

тремя составляющими:

Папа Григорий Х (1271–1276)
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• возрождение в населении греческого патриотизма, с обращением взо-
ров к античной эллинской древности;

• причудливое смешение элементов Запада и Востока, высокий подъем 
умственной и художественной культуры;

• непрекращающаяся внутренняя смута.
Все эти обстоятельства сказывались в полной мере на молитвенной и хо-

зяйственной жизни Афона.
Был и еще один немаловажный фактор: внешнее давление. Византии по-

сле 1261 года угрожали со всех сторон сильные политически и экономиче-
ски народности:

• турки (с востока, со стороны Малой Азии);
• сербы и болгары (с севера);
• венецианцы, занимавшие часть островов Архипелага (с запада);
• генуэзцы, занимавшие некоторые пункты на Черном море;
• латинские рыцари, занимавшие Пелопоннес и часть средней Греции;
• Ватикан, создававший угрозу размывания Православия.
Михаил имел все основания опасаться союза против него короля Си-

цилии и Неаполя Карла I Анжуйского с Иоанном Ласкарисом, наследником 
прежней никейской династии, который был ослеплен по приказу Михаила, 
а также Венеции и Ватикана. Находясь, таким образом, в достаточно тяже-
лом положении, и расценивая угрозу с Востока как самую серьезную, им-
ператор  рассчитывал на политические и военные выгоды от сближения с 
Западом. При чрезвычайно активном стремлении Ватикана к экспансии за-
кономерным следствием стало то, что император с какого-то момента стал 
строить планы ввести на Востоке унию с Римской церковью. Однако это на-
мерение встретило ожидаемо сильное противодействие со стороны народа, 
духовенства и монахов Византии — в особенности Афона. 

Начиная с шестидесятых годов, угроза Унии обсуждалась в различ-
ных слоях общества. В конце шестидесятых годов начались конкретные ди-
пломатические шаги. Византийские послы прибыли во Францию «в виду 
предстоящего объединения Греческой и Римской Церквей». Михаил VIII 
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предложил королю Филиппу II Смелому (1270–1285) «быть арбитром усло-
вий объединения Церквей и заранее заверил его в своем полном согласии».

Примерно в это время в Риме был избран новый папа — Григорий Х 
(1271–1276). Его программа предусматривала укрепление церковной дисци-
плины, осуществление унии с греками и освобождение Святой Земли.

В монашеских кругах, и, в том числе, на Афоне, начался ропот. Не рас-
полагая достоверной информацией, монахи стали высказывать различные 
предположения.

Очевидно, было некое коллективное обращение (вероятно, в 1271 году) 
к Михаилу VIII от лица Прота и  Собора Старцев Афона, встревоженного 
слухами («что мы слышали неодинаково») о готовящемся с конца шести-
десятых годов объединении церквей. Император счел возможным и необ-
ходимым направить Проту «Приказ» от [1271] г., в котором он изложил 
свою позицию — но, видимо, не вдаваясь глубоко ни в международную об-
становку, ни в богословскую позицию латинян. Основной акцент был сде-
лан на безусловную необходимость и неотвратимость Унии, по мнению 
Императора.

Но если для Михаила VIII уния была (как можно предположить) од-
ним из дипломатических шагов в направлении нейтрализации внешней 
угрозы, то для Афона этот шаг императора стал страшной трагедией. 

В мае 1274 года состоялся Второй Лионский собор. В соборе приняло 
участие около 500 епископов и 1000 прелатов; кроме того, на нем присут-
ствовали представители Византийского императора. На соборе состо-
ялось заключение Унии между Восточной и Западной Церквями: греки 
приняли «филиокве» и примат папы. В 1274 году послы Михаила VIII на 
соборе в Лионе произнесли Символ Веры по западному тексту и покля-
лись от имени Императора признать верховенство Папы. Уния, однако, 
осталась лишь на бумаге, ибо за ней стояли не церковные, а лишь чисто 
политические интересы. Византийский император, заключая унию, на-
деялся на то, что папство и латинское христианство окажут ему воору-
женную помощь в борьбе с турками. Само духовенство и верующие гре-
ко-восточной церкви решительно отклонили даже мысль об унии, ибо 
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это был не компромисс равноправных сторон, а полное подчинение Ри-
му. Кроме заключения унии, Вселенский собор постановил в течение ше-
сти лет расходовать церковную десятину только на цели нового кресто-
вого похода.

История сохранила для нас весьма важный документ, свидетельству-
ющий об авторитете Афона в XIII веке — обращенное к императору кол-
лективное Вероисповедное послание Прота и Собора старцев в 10 частях 
(1272), указывающее на заблуждения латинян и содержащее протест про-
тив «предоставления первенства еретичествующему в противность всей 
Православной Церкви Христовой». Это послание — яркий пример обли-
чения нарушения базовых принципов Православия их прямым руководи-
телем — императором. Хотя Уния и была подписана в 1274 году, но тем не 
менее голос Церкви, поданный монахами Афона, был услышан народом, и 
договор этот остался лишь на бумаге.

Для Афона, и в том числе для Россикона, уния обернулась страшными 
бедствиями. Сохраняя в чистоте Православие, монахи не могли безропот-
но относиться к натиску латинян. Многие отказывались даже поминать 
императора-униата во время Литургии. Привязанность к Православной 
вере привела  святогорцев к тяжелым испытаниям — гонениям со стороны 
униатов. Нашествию вооруженных латинян на Афон в 1280 году предше-
ствовал (около 1275 года) приход специальных посланников Папы Григо-
рия Х, стремившихся духовно разложить молодое Православное монаше-
ство, учредив католическую духовную школу в келлии Иоанна Богослова, 
принадлежавшей Иверскому монастырю.

Папский Престол, у которого Михаил VIII чаял найти защиту, не 
был удовлетворен поступавшей из Византии противоречивой инфор-
мацией о практических шагах в направлении принятия Унии и, невзи-
рая на наличие официального Указа Императора от 1278 г. о введении 
Унии повсеместно «всеми средствами насилия», направил инспекцию, 
состоящую из духовных лиц и вооруженного отряда, на Афон, где Уния 
встретила особое неприятие. Святогорское предание сообщает, что им-
ператор Михаил в сопровождении Патриарха Константинопольского 
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Иоанна XI Векка и других греческих сторонников унии лично посетил 
Афон вместе с латинским духовенством, пытаясь убедить монахов одо-
брить его политику.

Прежде всего «инспекция» явилась в Лавру св. Афанасия и встрети-
ла там довольно радушный прием. Впрочем, остается гадать, какую роль в 
согласии лавриотов присоединиться к их вере сыграло желание избежать 
разорения обители. Кроме них, лояльно отнеслись к унии иноки Ксиро-
потама — по легенде, они приветствовали латинян с ветками в руках.

Однако большинство святогорских обителей и Протат оказались в 
оппозиции к императорской политике. На несогласных обрушились су-
ровые репрессии: пострадали Ватопед, Зограф, Иверский монастырь, 
многие их насельники были казнены или изгнаны с Афона. Как сообщают 
древние источники, «рассеялись отряды их (латинян. — Д. З.)  всюду по 
Св. Горе, и нигде не скрылась от на-
падения их ни обитель, ни пирг, ни 
келлия, ни другое какое жилище 
иноческое, но все со всеми и внеш-
ними предметами разрушили и 
предали огню, а орудия рукодель-
ные взяли как добычу в плен». Сре-
ди такого всеобщего погрома, ко-
нечно, не уцелела и русская 
Афонская обитель, хотя докумен-
тальных сведений о ее разорении 
мы не имеем.

Впрочем, исторические иссле-
дования показывают, что Михаил 
VIII и после этого продолжал пре-
доставлять афонским монастырям 
немалые пожертвования — возмож-
но, желая исправить причиненное 
им зло.

Место страдания Зографских мучеников, 
от латинян замученных
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***
Вооруженные отряды Михаила VIII Палеолога, пытавшиеся силой вне-

дрить Унию на Афоне, опирались в том числе и на Амальфийский монастырь 
Св. Марии — видимо, еще существовавший в то время. Обитель эта была ос-
нована еще до разделения церквей.

Подписи игуменов Амальфийского монастыря есть на двух документах, 
весьма значимых для Россикона. Это Соглашение между игуменом мона-
стыря Иоанна Предтечи Симеоном и игуменом обители Пророка Ильи Ни-
колаем об объединении их монастырей (1016) и протатский Акт-передача 
игумену обители Ксилургу монастыря святого великомученика и целителя 
Пантелеймона (1169). На акте 1016 года среди двадцати трех подписей ше-
стая на латинском языке: «монах и аббат Иоанн». На акте 1169 среди двадца-
ти восьми подписей пятая подпись на латинском языке: «Я (имя поставлено 
монограммой), пресвитер и монах и игумен святой Марии, Амальфийского 
общежития, подписался».

Таким образом, видно, что насельники русского монастыря на Афо-
не имели постоянный контакт с монахами из Италии; особенно силь-
но было влияние бенедиктинцев. В IX веке уже существовала византий-
ская служба, посвященная основоположнику католического монашества 
преподобному Бенедикту Нурсийскому, — ее составил Иосиф Песно-
певец, сицилийский монах, поселившийся в Константинополе. В Типи-
коне Афанасия Афонского содержится ряд цитат из Устава преподобно-
го,  а в Житии его рассказано, как однажды он сделал строгий выговор 
эконому своего монастыря за то, что тот отказался принять с честью 
монахов-амальфийцев.

В XI  в. крепли дружеские связи и глубокое взаимное уважение между 
первыми афонскими монастырями, в частности Великой Лаврой и Ивер-
ским монастырем и бенедиктинцами, прибывшими из Амальфи. Их мона-
стырь был возведен чуть позже Иверского, но еще при жизни Св. Афанасия 
— приблизительно в 985–1000 годах. 
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Великая Схизма 1054 года стала причиной достаточно быстрого упадка 
обители. Отсутствовал приток новых насельников; в довершение несчастий, 
Амальфийская республика в XII веке прекратила свое существование. Од-
нако есть основания предполагать, что в середине XIII века, накануне Унии, 
монастырь еще существовал.

Воспоминание о бенедиктинской традиции было живо на Афоне и в XIV 
веке; святитель Григорий Палама в своих «Триадах» в защиту исихастов 
Афона говорит о преподобном Бенедикте как об «одном из самых совершен-
ных святых, который увидел всю вселенную в сиянии одного луча этого по-
знаваемого солнца», и видит в нем образцовый пример защищаемой им ду-
ховной традиции.

Первое запустение Россикона

Заступничество Пресвятой Богородицы позволяло Россикону пере-
жить трудности и после каждого запустения занимать вновь достойное ме-
сто среди других афонских обителей.

Первое запустение совпадает с периодом латинской оккупации Импе-
рии (1204–1261). Для русского монастыря положение осложнялось тем, что 
все более ухудшалась обстановка на Руси — и, как следствие, материальная 
и политическая поддержка с родины стала значительно сокращаться. Есть 
основания полагать, что этот процесс начался еще задолго до нашествия 
монголо-татар, из-за княжеских междоусобиц и смут. 

Правда, пока эти связи не порывались полностью. За начало XIII века мы 
имеем свидетельство о пребывании на Святой Горе затворника Киево-Пе-
черского монастыря Аммона, отправившегося на Афон по благословению. 
По возвращении на Русь он был в родном монастыре образцом в иноческой 
жизни для всех старцев. Надо полагать, были и другие паломники с Руси, 
сведения о которых до нас просто не дошли.

Катастрофа 1237–1241 годов и установившееся вслед за ней более чем 
двухвековое монгольское иго дополнительно ослабили связи обители с 



История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне

130

Русью, и русская афонская община поневоле должна была искать себе бли-
жайшей опоры у своих единоверцев и единоплеменников — южных сла-
вян, в особенности сербов, имевших уже на Святой Горе свою обитель, на-
ходившуюся в тесных дружеских отношениях с Россиконом. Число русских 
насельников в Пантелеимоновом монастыре все уменьшалось, и он посте-
пенно заселялся сербами. Согласно подписи под актом 1261 года, игуменом 
монастыря уже в то время был серб Мефодий.

Противоречивость фигуры Михаила Палеолога выражалась отчасти в 
том, что, оказывая постоянное давление на монастыри в вопросе принятия 
унии, он одновременно проявлял большую заботу об их материальном бла-
гополучии, в частности, о метохах. В 1271 году Россикон получает метох в Ре-
веникии, на полуострове Халкидики: этим годом датирован документ о его 
передаче, адресованный Проту Святой Горы и игумену Россикона. Можно 
предположить, что в рамках налаживания отношений с монашеством вооб-
ще и с афонскими иноками в частности, император Михаил «превентивно» 
одаривает святогорские монастыри, настроенные против надвигающейся 
Унии 1274 года весьма жестко (вспомним Вероисповедное послание 1272 
года Михаилу VIII против Унии). Как бы то ни было, до нас дошел приказ 
императора Михаила VIII и брата его деспота Иоанна царскому чиновнику 
Николаю Промудину о передаче русской обители этого владения. Докумен-
тов о его дальнейшей судьбе не сохранилось, но можно предположить, что 
этот метох по каким-то причинам не долго пробыл в собственности Русси-
ка: существует акт сербского царя Стефана Душана от 1349 года, которым 
он дарит метох в Ревеникии Дохиару. Вероятно, речь идет об одном и том же 
владении.

А в 1275 году Михаилом VIII был подписан Хрисовул о совокупных вла-
дениях монастыря. Сын Михаила VIII Андроник II в 1290 г. еще раз под-
твердил владения Россикона, в связи с тем, что при нападении латинян на 
монастырь произошли утраты документов. Метохи обеспечивали хозяй-
ственную жизнь обители, поэтому монахам приходилось вести постоянную 
борьбу, отстаивая свои права и добиваясь восстановления документальных 
подтверждений этих прав.
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Отказ от Унии. «Каталонская месть»

В первые годы правления преемника Михаила Палеолога, императора 
Андроника II Старшего (1281–1328), Афон несколько оправился от прежних 
бедствий. Новый император проявил себя как последовательный противник 
унии, что окончательно восстановило добрые отношения между Святой Го-
рой и династией Палеологов. Императоры проявляли деятельную заботу об 
афонских обителях, осыпая их денежными  пожертвованиями и земельны-
ми дарами. С ними соревновались в 
щедрости и правители славянских об-
ластей — Сербии, Болгарии и Вала-
хии. Увы, вскоре на горизонте снова 
стали собираться тучи. Слабеющая 
империя уже не могла надежно защи-
щать своих богомольцев. Несколько 
раз в конце XIII — начале XIV века 
Афон подвергался набегам морских 
разбойников и турок, разорявших мо-
настыри и убивавших либо захваты-
вавших в плен монахов. В 1307–1309 
годах Афон жестоко пострадал от 
приглашенных Андроником II ради 
борьбы с турками каталанских наем-
ников, взбунтовавшихся против им-
ператора. Многие обители были со-
жжены, разграблены драгоценные 
реликвии, древние рукописи, произ-
ведения искусства.

При Андронике II произош-
ли важные перемены в отношениях Андроник II Палеолог (1282–1328)
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Святой Горы с Константинопольским Патриархатом. Еще с XII века на Афо-
не появился статус автономных (ставропигиальных) монастырей, который 
с начала XIV века стал придаваться каждой вновь основанной на полуостро-
ве обители. Это подразумевало включение монастырей в непосредственную 
юрисдикцию Патриарха — как следствие, тот получал на Святой Горе широ-
кие права, какими не обладал ранее. Кульминационным моментом этих из-
менений стало переподчинение ему афонского Прота, утвержденное импе-
раторским хрисовулом 1312 года. В соответствии с этим документом, Прот 
должен был получать поставление в Константинополе, и без патриаршего 
рукоположения прежний его статус признавался неканоничным. При этом 
титулу Прота были приданы некоторые почетные привилегии. Подчинение 
Патриарху не встретило на Святой Горе активного противодействия — воз-
можно, во многом потому, что в тот период очень многие епископы и Патри-
архи происходили из среды афонских монахов. 

Можно предположить, что этот шаг императора был спровоцирован 
обилием государственных проблем (в том числе и афонских). Отказу от не-
посредственного управления Святой Горой могла способствовать и ката-
строфическая нехватка средств в Империи, в частности, на финансовую тра-
диционную поддержку монастырей (в тот период особенно необходимую в 
связи с каталонскими грабежами, о которых будет сказано чуть ниже). Едва 
ли Андроник II хоть в какой-то  мере умалял значение Афона для импера-
торской власти, но под давлением внешних и внутренних задач он вынужден 
был принять, совместно с Патриархом Нифонтом I (1310–1314), решение о 
переподчинении Патриарху. Таким образом, и Прот, и епископ Иериссов-
ский стали находиться в юрисдикции Вселенского Патриарха, однако епи-
скоп подчинялся Патриарху не напрямую, а через Митрополита Солунско-
го. Такая схема подчинения сохраняется и сегодня, в условиях автокефалии 
Элладской Православной Церкви. 

В тексте хрисовула переподчинение объясняется преимущественно 
необходимостью централизованного руководства различными ветвями 
Церкви, но в действительности этот документ фиксирует факт ослабления 
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императорской власти в Византии, выражающийся, в частности, в неспо-
собности оказывать необходимую материальную поддержку обителям. 
При этом, как мы уже сказали, роль Святой Горы для политики Констан-
тинополя нисколько не уменьшилась. Так, сложность внутриполитиче-
ской обстановки и значительный авторитет Афона понудили Андроника 
II в 1322 году, в ходе одной из междоусобных войн, привлечь Прота Исаака 
в качестве посредника в достижении мира с Андроником III. Прот Исаак 
исполнил императорское получение. В 1342 г. Прот Исаак был вновь (что 
говорит о его непререкаемом авторитете не только на Афоне, но и в мас-
штабах всего государства), привлечен Иоанном VI Кантакузином к реше-
нию деликатной политической задачи: примирения с вдовствующей импе-
ратрицей Анной Савойской. Сохранился текст обращения Прота Исаака к 
императрице.

***
Турки с конца XIII века начали активно теснить Византию. Византия 

удерживала от наступающих турок три наиболее важных пункта в Малой 
Азии: Пруссу, Никею и Никомидию. Еще в конце XIII в. османы сильно тес-
нили греков в малоазиатских провинциях. Посланный против них сын и со-
правитель Андроника Михаил IX (1295–1328) потерпел неудачу.

В подобных обстоятельствах Андроник II не мог обойтись без посторон-
ней помощи. Такая помощь ему явилась в виде испанских наемных дружин, 
так называемых «каталонских компаний», или «альмогаваров» — отрядов 
легкой пехоты Арагона, в состав которых входили жители Каталонии, Ара-
гона, Наварры, острова Майорки и некоторых других местностей. Отряды 
наемников различных национальностей, живших только войной и поступав-
ших за известную плату к кому угодно для борьбы с кем угодно, были хорошо 
известны во второй половине Средневековья. Когда Андроник II обратил-
ся за поддержкой к королю Арагона Хайме  II Справедливому (1291–1327) 
за военной помощью против османов, угрожавших Византии с востока, тот 
охотно оказал ему эту помощь.
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              Арагонское королевство в конце 
XIII века находилось в эпохе расцве-
та и было одним из важнейших госу-
дарств Средиземноморья. Усилению 
его еще более способствовала так на-
зываемая «Сицилийская вечерня» 
1282 года — подготовленное не без 
участия Михаила VIII национально-
освободительное восстание жителей 
Сицилии против власти француз-
ской Анжуйской династии, которое 
отвело от Византии угрозу вторже-
ния Карла I Анжуйского.

Арагон привлекал значительное 
число наемников, необходимых го-
сударству во время его многочис-
ленных больших и малых войн.  Но 
в периоды затишья эти беспокойные 
группы, привыкшие жить войной, 

грабежом и насилием, становились обременительны для пригласившего их 
государства, и потому от них спешили по возможности отделаться. Да и са-
ми «компании» не желали удовлетворяться мирными условиями жизни, 
ища случая продолжать свою бурную деятельность.

В самом начале XIV века между Сицилией и Неаполем был заключен 
мир, и будущие грабители Афона, остались без дела. Их вождем был Рожер 
де Флор, по происхождению немец («Флор» — перевод на испанский язык 
настоящей фамилии его отца, «Блюм»).

Рожер, бегло говоривший по-гречески, заручился согласием своих под-
чиненных и предложил свои услуги Андронику  II в его борьбе с турками-
сельджуками и османами, но поставил императору неслыханные условия. 
Помимо крупной суммы денег на оплату услуг его отряда, дерзкий аван-
тюрист требовал для себя брака с племянницей императора и титула дуки. 

Хайме II Справедливый, король Арагона
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Находившийся в трудном положении Андроник вынужден был согласить-
ся, и испанские дружины двинулись в Константинополь спасать Восточную 
империю.

Этот любопытный эпизод участия испанцев в решении судеб Византии 
подробно изложен как в испанских (каталонских) источниках, так и в грече-
ских. В сочинении современника и участника этого похода, каталонского 
хрониста Мунтанера, Рожер и его спутники являются отважными, благо-
родными бойцами за правое дело; византийские же историки видят в ката-
лонцах лишь грабителей, насильников и гордецов, и один из них восклицает: 
«О, если бы Константинополь не видал латинянина Рожера!» Историческая 
литература XIX и XX века также уделяет много внимания каталонской экс-
педиции. До самого последнего времени испанские архивы сообщают по 
данному вопросу новые материалы. Весьма интересное описание действий 
альмогаваров можно найти у Н. А. Васильева. 

Вступление Рожера де Флора в Константинополь
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В самом начале XIV века Рожер де Флор прибыл со своим отрядом в Кон-
стантинополь; была с великой пышностью отпразднована свадьба Рожера с 
племянницей императора. После серьезных столкновений в столице между 
каталонцами и генуэзцами, почувствовавшими в пришельцах соперников с 
точки зрения исключительных привилегий, которыми генуэзцы пользова-
лись в империи, «компания» была, наконец, переправлена в Малую Азию, 
где в это время турки осаждали большой город Филадельфию (на восток от 
Смирны). Небольшая испано-византийская армия под начальством Рожера 
освободила Филадельфию от турецкой осады. Эта победа была с восторгом 
встречена в столице; некоторые думали, что турецкая опасность для импе-
рии исчезла навсегда. За первым успехом последовал и ряд других удачных 
действий против турок в Малой Азии. Но отношения между наемниками, 
населением Малой Азии и константинопольским правительством в скоро-
сти обострились, с одной стороны,  из-за непомерных вымогательств и же-
стокости каталонцев по отношению к местному населению, с другой — из-
за намерения (возможно, преувеличенного недоброжелателями при дворе) 
Рожера образовать в Малой Азии свое княжество, хотя бы и на условиях вас-
сальной зависимости от императора. Император отозвал Рожера в Европу, 
и последний со своими людьми, переправившись через Геллеспонт, занял 
важный пункт на проливе Галлиполи и весь Галлипольский полуостров. Но-
вые переговоры Рожера с императором закончились тем, что Андроник по-
жаловал ему второй после императора титул кесаря (цезаря) — звание, ко-
торое до тех пор в империи не носил ни один иностранец. Прежде чем снова 
двинуться в Малую Азию, новый кесарь отправился с небольшим отрядом в 
Адрианополь, где в то время находился второй император Византии, стар-
ший сын Андроника Михаил IX Палеолог. По наущению последнего во вре-
мя пира Рожер и его спутники были перебиты. Когда весть об этом распро-
странилась среди населения империи, то находившиеся в столице и других 
городах испанцы также подверглись нападениям. Остатки каталонской дру-
жины, сосредоточенные у Галлиполи, порвали союзные отношения с импе-
рией и двинулись на запад, предавая мечу и огню проходимые ими области. 
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Фракия и Македония подверглись страшному разорению. Не избежал горь-
кой участи и Афон.

Утвердившись с 1308 года по соседству со Святой Горой, на полуострове 
Кассандре, каталонцы в течение трех лет и трех месяцев производили свои 
опустошительные набеги, от которых сильно пострадал весь Афон и Рос-
сикон в частности: один из отрядов, не взяв приступом Хиландар, осадил и 
сжег русский монастырь. 

***
В такой сложной внешней обстановке государство не имело достаточно 

сил обеспечить безопасность Афонского полуострова. За конец XIII — пер-
вую четверть XIV века сохранилось как минимум шесть  свидетельств о на-
падении на монастыри пиратов: 1285,  1301 — латиняне, 1305, 1312, 1324 —
турки. В 1326 году, после очередного набега, Прот Святой Горы Исаак 
обращается к турецкому султану Орхану I с просьбой о защите от турецких 
пиратов, и султан присылает ему соответствующую охранную грамоту.

Внутренние неурядицы (только 
за 1320е годы в правящем доме слу-
чились три серьезных междоусобных 
конфликта, причем Афон нередко вы-
ступал в качестве посредника между 
враждующими сторонами) ослабили 
внимание империи к восточным гра-
ницам. Этим воспользовались осма-
ны и в последние годы Андроника II 
Старшего и в правление Андроника 
III Младшего одержали ряд серьезных 
успехов в Малой Азии.

В 1333 году Андроник III Млад-
ший обращается к Папе Иоанну XXII 
(1316–1334), имевшему уже слабею-
щий авторитет, с просьбой помощи Игумен Варлаам Калабрийский
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против турецких вторжений, Македонии, Негропонта и Афин. Королевство 
Арагон посылает в помощь Андронику III сицилийские отряды, с которыми 
повторяется «каталонский сценарий»: они не только помогают в борьбе с 
турками, но и грабят местное население и монастыри, в связи с чем Андро-
ник III направляет Проту послание, в котором указывает на необходимость 
инокам «переселиться в наиболее неприступные крепости и укрепленные 
монастыри», по возможности укрупнить обители и предусмотреть способы 
защиты (1333).

Через шесть лет, в 1339 году, император вновь вынужден обращаться за 
поддержкой к Папе — уже к профранцузскому Папе Бенедикту XII (1334–
1342), причем даже изъявляет согласие на соединение церквей (через игу-
мена Варлаама Калабрийского,  оппонента Св. Григория Паламы по вопро-
сам об исихазме и сторонника богословского компромисса с католиками). 
Таким образом, зависимость от Рима приобретает все более тревожащий 
характер.

Отчасти с этим связано еще одно знаменательное событие в истории 
Святой Горы: в 1341 году на Соборе в Константинополе был утвержден Свя-
тогорский Томос, направленный против критики святогорского исихазма.

Практика исихии (греч. ἡσυχία — «безмолвие, покой»), углубленного 
молитвенного делания, призванного отсечь помыслы и соединить ум с серд-
цем. Первым шагом восхождения к Богу является очищение от страстей и 
искушений, достигаемое через внутреннюю собранность и молитву. А само-
собранность означает обращение своего духа на самого себя, отречение от 
мира и погружение в молчание.

 «О, молчание и в тишине пребывание! Ты мать живого духа и зеркало 
грехов. Ты понуждаешь нас к покаянию. Ты исторгаешь из нас слезы и на-
правляешь наши мольбы к небу. С тобою вместе обитает кротость. От тебя 
душа просветляется. В тебе нам соприсутствуют и нас поучают ангелы. Из 
тебя происходят кротость и мир с людьми. О молчание, о одиночество!», — 
такими словами прославляет уединение святая отшельница Феодора.

Исихия и делание умной молитвы со временем получили большее рас-
пространение, и многие отцы Церкви считали их главной целью аскетизма. 
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О распространении и практике исихии в восточном монашестве в последу-
ющие столетия у нас нет точного представления. Даже ко времени Св. Си-
меона Столпника (356–459) она начала угасать, и скоро совсем была забыта 
в странах православного Востока, однако время от времени возрождалась 
среди аскетов. С возрождением понятия «исихазм» связано монашеское 
движение в византийской империи XIII века.

На Афоне она возродилась и получила распространение ближе к концу 
XIII века (к этому времени относится «Слово о трезвении и хранении серд-
ца» прп. Никифора Уединенника, где подробно описана сердечная молит-
ва). Главным инициатором исихастского возрождения традиционно счита-
ют прп. Григория Синаита († 1346), а дальнейшая история святогорского 
исихазма неразрывно связана с именем свт. Григория Паламы, давшего иси-
хастской практике богословское обоснование, а также его учеников и 
сподвижников. 

Свт. Григорий Палама провел 
на Святой Горе в общей сложности 
примерно два десятилетия. Впервые 
он пришел туда около 1317 года, уже 
успев поучиться «умной молитве» 
на Крите, и поселился неподалеку от 
монастыря Ватопед, под духовным 
руководством исихаста прп. Нико-
дима Ватопедского (пам. 11 июля). 
Спустя 3 года свт. Григорий пере-
шел в Великую Лавру, а затем в скит 
на северо-восточном склоне горы. В 
1325 году он уехал в Солунь, но че-
рез несколько лет вернулся на Афон 
и жил в скиту близ Великой Лавры. 
Здесь он создал свои первые сочине-
ния, в частности, Житие Св. Петра 
Афонского (текст, в котором святой Свт. Григорий Палама (†1359)
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предстает как идеал исихаста). Среди святогорцев было немало подвижни-
ков, достигших высоких степеней созерцательной жизни, но все они при-
обретали духовный опыт без наставников. Прп. Григорий начал обучение 
афонских монахов практике умной молитвы. Его ученики держались в отда-
лении от больших обителей; их идеалом было скитское житие, когда иноки 
всю неделю пребывают в уединении, а по воскресеньям и на великие празд-
ники собираются в храме для участия в богослужении и Причащения.

Прот и совет Святой Горы в середине 1330-х годов назначили свт. Гри-
гория игуменом общежительной обители Эсфигмен, но вскоре он отказался 
от игуменства и вновь удалился в скит. Тогда же в окрестностях Лавры не-
долгое время подвизался прп. Григорий Синаит со своими учениками. 

Именно в этот период Григорий Палама начал переписку с Варлаамом 
Калабрийским, своим будущим оппонентом в богословских спорах. Развер-
нувшаяся полемика в какой-то момент заставила святителя уехать в Солунь; 
около 1339 года он вернулся на Афон с составленным им «исповеданием 
исихазма» — Святогорским Томосом. Его подписали Прот, игумены Лав-
ры, Ватопеда, и других крупнейших монастырей, славнейшие подвижники, 
такие как иеромонах Филофей Коккин (будущий Патриарх), и ученики прп. 
Григория Синаита. 

На Пятом Константинопольском соборе, куда прибыла в 1341 году свя-
тогорская делегация, включавшая большинство афонских исихастов во гла-
ве с Григорием, спор между Григорием Паламой и философом Варлаамом 
Калабрийским был разрешен в пользу свт. Григория. С тех пор практически 
во всех православных Церквях принято именно Григориево понимание иси-
хазма. Святогорский томос, составленный при его участии и заключающий 
систематизацию его учение, является жемчужиной православного миропо-
нимания. Консолидированная позиция Афонцев под руководством Прота 
явилась ярким подтверждением преемственности позиций хранителей Пра-
вославной веры после 1272 года.

Следствием торжества исихазма стал значительный рост духовного вли-
яния Святой Горы, взрастившей это движение. Афон стал важнейшим рели-
гиозным центром не только для жителей Византии, но и для болгар, сербов, 
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валахов, русских. Афонское иночество исправно «поставляло» церковных 
иерархов большинству православных стран юго-восточной Европы. Отсюда 
влияние исихастов распространялось на весь православный мир, привлекая 
ищущих духовного учительства и жизни в безмолвии подвижников. 

Россикон при Андронике II

Император Андроник II стремился оказывать всемерное содействие и по-
кровительство всем афонским обителям, в том числе и русской, однако годы его 
правления отмечены таким количеством внешних угроз для слабеющей импе-
рии, что обстановку на Афонском полуострове трудно назвать благополучной. 
Особенно сильно русский монастырь пострадал в начале XIV века от опустоши-
тельного нашествия каталонских наемников, которое привело ко второму запу-
стению Россикона, продолжавшемуся примерно до начала 1320х годов. 

Сербский летописец архиепископ Даниил, который на тот момент яв-
лялся игуменом Хиландарского монастыря, подробно рассказывает о прои-
зошедшем. Согласно ему, сперва каталонские наемники осадили Хиландар, 
но хиландарский игумен мужественно отражал их нападения; наконец, видя 
оскудение съестных припасов, решился на время оставить монастырь: про-
бравшись тайно сквозь лагерь осаждающих, он успел уйти морем в Сербию, 
где тогда царствовал король Урош II Милутин (1282–1321). Защиту монасты-
ря во время своего отсутствия он поручил верным людям, обнадежив их ско-
рой помощью, которая и не замедлила явиться. Сперва он, купив пшеницы, 
нашел средство доставить ее осажденным, а потом ввел в монастырь отряд 
наемников. 

Не сумев овладеть Хиландаром, каталонцы решили отомстить его муже-
ственному защитнику. По свидетельству сербской летописи, 

«…слышав игумен Даниил, как идут, поем с собою два черньца и мало чедь 
своих, встав идее в монастырь Роушкый к Св. Пантелеимону <…> пришедшу ему 
тамо в монастырь поклонивсе Церкви святой и поем духовного си отца взыде с 
ним на пирг, ту же в съеденении особне пребысть день той с ним и нощь», — одна-
ко каталонцы пришли с большим войском требовать его выдачи. — «К предрь-
жещим монастырь той глаголахоу: аще хощете да не сьтворим вам пакости ны 
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единоя, то дадите нам именующе блаженного (Даниила); аще ли того несьтвори-
те все сии огнем скончаются о вас». 

Получив отказ, каталонцы окружили обитель и пошли на приступ. Серб-
ский летописец подробно описывает осаду каталонцами русской обители. 
Разбив ворота, они ворвались внутрь, по выражению хрониста, «зверообраз-
но», и «в един час церковь Божественную и все палаты монастыря того за-
жгоше». Практически все церковное имущество было разграблено; можно 
предполагать, что и многие из монастырской братии были убиты или ранены 
неприятелем.

Монастырские здания сгорели практически полностью: уцелела только 
крепкая каменная башня, в ней и отсиделись от опасности летописец Даниил 
с некоторыми монахами. В огне погибли все хранившиеся в обители сокро-
вища: монастырские реликвии, древнейшие рукописи, грамоты русских вели-
ких князей и греческих императоров.  Благодаря счастливому стечению об-
стоятельств до нас дошли восемь актов на греческом языке, датируемых с 1030 
по 1169 год, однако среди них нет ни одной царской грамоты, а также ни одно-
го акта XIII века (чем в достаточной мере объясняется скудость сведений по 
истории обители в этот период). Возможно, эти документы хранились либо в 
уцелевшей башне, либо в русском скиту Ксилургу. Последнее предположение 
тем более правдоподобно, что уцелевшие акты относятся к периоду до обрете-
ния Россикона, когда именно Ксилургу был главной обителью русской свято-
горской общины. 

Таким образом, в начале XIII века монастырь практически полностью ли-
шился документов, подтверждавших его имущественные владения. Погибли  
правоустанавливающие документы как на сам монастырь, так и на его метохи. 

Сохранилось свидетельство 1310 года об обращении Прота Святой Горы 
и игумена Россикона к сербскому королю Стефану Урошу II (1282–1321), зя-
тю императора Андроника II (он был женат на дочери императора от второго 
брака Симониде) с просьбой о восстановлении документов на имения. В свою 
очередь Стефан Урош II обратился к Андронику II и был получен соответству-
ющий хрисовул  игумену Россикона о восстановлении прав владения и об ос-
вобождении от некоторых налогов. В этой грамоте говорится: «В честной 
обители россов во имя святого Пантелеимона монахи потеряли при пожаре 
старобытные хрисовулы и прочие письменные документы, вследствие чего и 
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просят у нашего царства другой хрисовул на имения». Император подтвердил 
право «обители россов» на недвижимое имущество в Солуни, на Каламарии 
и на полуострове Халкидики, причем по поводу одного имения отметил, что 
оно было подарено русскому монастырю его отцом Михаилом Палеологом, 
затем было утрачено и вновь подтверждено грамотой самого Андроника II. Из 
содержания хрисовула можно сделать вывод, что Свято-Пантелеимоновский 
монастырь в то время был русским не только по названию, что насельники его 
действительно с большинстве своем были русскими по национальности. Это 
следует из  трижды повторенного в тексте «честная обитель россов», а также 
из слов «эти русские монахи».

На то, чтобы оправиться от разгрома, учиненного каталанцами, у обите-
ли было очень немного времени. Через считанные годы вновь наступает труд-
ное время как для монастыря, так и для всего полуострова, и опять — в связи 
с нашествием арагонских наемников. Начало его отсчитывается от получения 
афонитами в 1333 году Послания Андроника III  Младшего (1325–1341) о не-
обходимости переселиться в наиболее неприступные крепости и укрепления. 
Третий период запустения Россикона был не слишком продолжительным и 
положил начало новой эпохе в истории обители: его окончанию способство-
вала щедрая помощь, оказанная в конце 1330х — 1340х годах сербским коро-
лем Стефаном Урошем IV  Неманей (1331–1355).

Утрата связей с Русью

Контакты Руси со Святой Горой, развывшиеся за первые два с половиной 
столетия русского христианства до очень высокого уровня, вступили в период 
кризиса после 1237–1240 годов, когда на  Киевскую Русь обрушилось татаро-
монгольское нашествие. В результате этого была прекращена экономическая 
поддержка, которую получал русский монастырь на Афоне, что привело его к 
долгому периоду бедности и нужды. Но и дальнейшая история Византийской 
империи и балканских славянских государств создала крайне сложные усло-
вия для общения русского народа со Святой Горой и, в частности, с русской 
афонской обителью. 
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В это тяжелое время, когда Южная Русь становилась добычей татар и ли-
товцев, а в Северной Руси, находящейся еще под гнетом татаро-монгол, не пре-
кращалась кровавая борьба за первенство между тверскими и московскими 
князьями, невозможно было ожидать существенной помощи монастырю от 
далекой России, и русские иноки обратились за помощью к соседям-славянам, 
государство которых в то время возрастало в славе и могуществе. Очень мо-
жет быть, что в числе братии монастыря уже и были сербы. 

Окончательный упадок связей между Русью и Святой Горой, вероятно, 
следует относить ко второй четверти XIV века, когда галицко-волынская ветвь 
династии Рюриковичей пресеклась, а земли княжества отошли частично к 
Польше, частично к Литве. Можно предположить, что прекращению связей 
способствовало и разорение обители Св. Пантелеимона каталонцами в 1308 
году. Начиная с указанного периода, контакты Руси с Афоном долгое время 
носили лишь эпизодический характер.

XIII век был в целом для Святой Горы очень непростым временем. Афону 
(в том числе, разумеется, и Россикону), оказавшемуся в изоляции от право-
славных народов и под прессом чуждой администрации, приходилось прояв-
лять немалые дипломатические способности и много совершить молитв, что-
бы сохранить свои обители и сберечь в чистоте Православную веру.

Татаро-монгольское иго
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IV. СЕРБСК А Я ЭПОХ А. 1345–1497гг.

Закат Византийской империи

Византии и Турции в XIV и XV веках было достаточно сложно уделять 
особое внимание Афону, поскольку Константинополь, находясь в прогрес-
сирующей зависимости от Османской империи, хотя и принимал участие в 
судьбе Святой Горы, но только в те короткие периоды времени, когда осла-
бевало давление Турции. В целом обстановка на Афоне в этот период бы-
ла достаточно тяжелой и зависела от сложнейшего комплекса внешних 
воздействий.

В нашем распоряжении имеется весьма поверхностная информация для 
того, чтобы представить себе настроения афонских монахов в конце  XIV и 
начале ХV века. Однако становится ясно, что, невзирая на покровительство 
византийской светской и церковной власти, Святая Гора не смогла полно-
стью оправиться после испытаний XIII столетия и достичь прежнего своего 
цветущего состояния. Причиной тому была прежде всего слабость Констан-
тинополя, не имевшего сил защитить Афон от врагов, всецело поглощенного 
борьбой с турками, которые год за годом отвоевывали себе новые города и 
области. К тому же внутри страны не стихала жестокая междоусобная борь-
ба претендентов на византийский престол.

К концу царствования Андроника III Младшего (1328–1341) турки яв-
лялись почти полными хозяевами Малой Азии. Восточная часть Средизем-
ного моря и Греческий архипелаг находились под постоянной угрозой на-
падения пиратов (главным образом турецких), которые грабили монастыри, 
убивали и уводили в плен монахов. Положение христианского населения по-
луострова, прибрежных местностей и островов было практически невыно-
симым; торговля замерла. 
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В XIV веке турки-османы появились и на Балканах. Обычно первое ут-
верждение их в Европе связывается с именем Иоанна VI Кантакузина, часто 
опиравшегося на них в своей борьбе с Иоанном V Палеологом. Для удовлет-
ворения финансовых требований турок Кантакузин в какой-то момент даже 
расплатился с ними теми деньгами, что прислал из России князь Москов-
ский Симеон Гордый на исправление пришедшего в упадок храма Святой 
Софии.

Вполне возможно, что первые поселения турок во Фракии и на Галли-
польском полуострове действительно произошли с ведома Кантакузина в 
первые годы его правления, когда они подчинялись византийским властям и 
не казались особенно опасными. В начале пятидесятых годов на Херсонесе 
Фракийском, около Каллиполя (Галлиполи), в руки турок попал небольшой 
укрепленный замок Цимпа. Попытка Кантакузина заставить турок очи-
стить Цимпу с помощи денег не удалась. В 1354 г. почти весь южный берег 
Фракии постигло страшное землетрясение, разрушившее целый ряд горо-
дов и укреплений. Воспользовавшись этим, укрепившиеся в Цимпе турки 
заняли на Херсонесе несколько оставленных населением городов, в том чис-
ле Галлиполи, который они превратили в важный стратегический центр для 
продвижения по Балканскому полуострову. Опасность для Константинопо-
ля тотчас была понята населением, которое по получении известия о захвате 
турками Каллиполя впало в отчаяние. 

Впрочем, если бы Кантакузин не «пригласил» турок в Европу, они все 
равно пришли бы туда. Союза с ними периодически искали и венецианцы, и 
генуэзцы, и великий «царь сербов и греков» Стефан IV Душан. 

Утвердившись в Галлиполи и пользуясь не прекращавшимися внутрен-
ними смутами в Византии и в славянских государствах Болгарии и Сербии, 
турки стали продолжать свои завоевания на Балканском полуострове. Кон-
стантинополь постепенно окружался турецкими владениями, император в 
конце концов вынужден был платить дань султану.

Внутри Афона также случались свои неурядицы. Продолжались бого-
словские споры между исихастами-«паламитами» и «варлаамитами» (по-
следователями Варлаама Калабрийского). Эта борьба не стихала почти весь 
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XIV век и сильно осложняла внутреннюю жизнь иноческого полуострова. 
Несколько успокоились богословские страсти после того, как в апреле 1368 
года в Константинополе собрался Поместный собор, который канонизиро-
вал Григория Паламу и осудил сопричастных ереси Варлаама и его ученика 
Акиндина. 

Помимо споров об исихазме, в 1344 году на Афоне появилась группа бо-
гомилов (представителей одного из крупнейших к тому времени религиоз-
но-еретических движений X–XIV века).

Ситуация дополнительно осложнялась тем, что в третьей четверти XIV 
века фактическое руководство Афоном осуществляли просербские Проты и 
игумены, являвшиеся ставленниками Церкви, с 1347 по 1376 год официаль-
но не признанной Константинопольским Патриархом.

На протяжении XIV века также периодически происходили столкнове-
ния Прота с епископом Иериссовским, пытавшимся распространить свою 
власть на афонское монашество. Патриарх Антоний IV положил конец это-
му противостоянию синодальным посланием (1392). В нем были указаны 
привилегии Святой Горы, а епископу запрещалось вмешиваться в дела Афо-
на без позволения Прота. Проту же были дарованы новые права: назначение 
духовников и исповедников, поставление чтецов.

Ввиду этих и других неурядиц, Константинопольский патриарх Анто-
ний послал в 1394 году на Афон еще одну особую грамоту относительно вла-
сти Прота и должного отношения к нему со стороны игуменов монастырей. 
В 1406 году Афон получил также новый Устав, регулирующий его внутрен-
нюю жизнь.

Под давлением угрозы с Востока византийские императоры снова и 
снова делали попытки найти помощь на Западе, что означало прежде все-
го компромисс с Ватиканом (вернее, подчинение ему). В 1369 году Иоанн 
V Палеолог (1341–1376, 1379–1391) принял католичество и подписал реше-
ние об объединении церквей под властью римского первосвященника. Од-
нако это вызвало острый конфликт с Константинопольским Патриархом, 
без поддержки которого слабеющая и раздираемая междоусобной борьбой 
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императорская власть не могла удержаться; Иоанн V вынужден был пойти 
на попятный и официально отречься от своего перехода в католичество.

Семьдесят лет спустя, в конце 1430х годов, предпоследний правитель 
гибнущей Византии Иоанн VIII Палеолог (1425–1448) вновь пойдет таким 
же путем и заключит в 1439 году Ферраро-Флорентийскую унию. Из троих 
официальных представителей Афона, присутствовавших на Соборе, двое — 
Моисей, настоятель Великой Лавры, и Дорофей, игумен Ватопедской обите-
ли, — подпишут буллу папы Евгения IV, утверждавшую объединение Церк-
вей. Однако большинство афонских монастырей (в том числе, немного 
времени спустя, и насельники Лавры и Ватопеда) отвергнут определения 
Собора. В самой империи уния также породит дополнительный раскол и 
смуту, а другие православные церкви (в первую очередь Русская, наиболее 
влиятельная на тот момент) откажутся ее признать. Всего через 14 лет после 
подписания унии Константинополь будет захвачен турками и Византийская 
империя перестанет существовать.   

Появление сербов на 
Афоне

Конец XII века отмечен в исто-
рии Святой Горы появлением на ней 
второй славянской обители — серб-
ского Хиландара (на северо-восточ-
ной стороне святой Горы). Трудно 
сомневаться в том, что монахи серб-
ского происхождения были в различ-
ных святогорских обителях задолго 
до создания здесь их национального 
монастыря. Однако нельзя не отме-
тить наиболее важный момент в исто-
рии сербской общины: прибытие на 

Св. Савва Сербский  
(† 1236, пам. 25 января н.ст.)
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Афон в 1191 году отрока по имени Растко, младшего сына сербского прави-
теля Стефана.  

  У великого жупана Сербии Стефана Немани (годы правления 1170–
1196) было трое сыновей: Вукан — король Зеты (1195-1208), Стефан Перво-
венчанный — великий жупан Рашки (1196-1217) и первый король Сербии 
(1217–1228), и Растко, ставший впоследствии архиепископом Сербии и ос-
нователем автокефальной Сербской Церкви. Он также имел свой удел — За-
хумскую область.

Св. Савва родился примерно в то же время, когда российская братия на 
Афоне получила от Протата монастырь Св. Пантелеймона и перебралась 
в него, оставив за собой также прежнюю свою обитель Ксилургу. Решение 
Протата было обусловлено праведностью и крепостью русской общины, ви-
димо, имевшей материальную поддержку Родины. 

В этот монастырь и приходит сербский отрок, принявший решение 
удалиться от мира. По некоторым летопиям выбор Россикона был обу-
словлен тем, что еще в доме своего отца Растко встречался с русскими 
афонскими монахами и слушал их рассказы о жизни на Святой Горе. Он 
поселился в монастыре в качестве послушника и вскоре принял постриг 
с именем Савва, в честь прп. Саввы Освященного (†  532). Одно из его 
Житий рассказывает, что Стефан Неманя послал на Афон в погоню за 
бежавшим сыном своих людей, и рисует весьма драматическую сцену 
пострижения:

…встал игумен, а вместе с ним юноша, и пошли они в церковь на мо-
литву. Поднялся и воевода со знатными господами, чтобы пойти на службу 
в церковь, ибо не смели они спустить с него глаз. И пока продолжалось пе-
ние, а затем чтение долгое, как положено по уставу, все сидевшие, включая 
и юношей, что сторожили его с воеводой, утомленные трудами пути и пир-
шеством, беспечно заснули. И почувствовав, что спят они, благочестивый 
юноша <...> поклонился перед святым алтарем и принес обеты свои Господу. 
Получив у игумена благословение и взяв с собою одного старца в священни-
ческом достоинстве, поднялся он на высокую монастырскую башню, и за-
творив за собою двери, сказал, возблагодарив Бога: «Вознесу Тебя, Господи, 
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ибо Ты укрепил меня». А иерей, Сотворив молитву, остриг волосы на голове 
его, и в ризу монашескую облек, и нарек его именем Савва. <...> Стерегшие 
же господина своего хватились его, но нигде его не было. По всей церкви и по 
всему монастырю искали они и шумели <...> и когда услышал это тот кого 
искали и кто был причиной раздора, устрашился он, что ожесточение до-
ведет до убийства и, склонившись с башни, в темноте ночи позвал их к себе. 
<...> Когда же рассвело, снова, склонившись с башни, позвал он воеводу со все-
ми вельможами, и предстал перед всеми облеченным во ангельское иноческое 
одеяние. 

Другие предания сообщают о том, что молодой постриженик сбро-
сил свое княжеское одеяние с монастырской башни и велел отнести его 
отцу в подтверждение рассказа о его пострижении.

Так или иначе, инок Савва поселился в русском монастыре Св. Пан-
телеимона, а через какое-то время, по воле Прота, был перемещен в Вато-
пед. В 1197 году к нему присоединился его престарелый отец, отрекший-
ся от престола в пользу второго сына Стефана; он также принял постриг 
с именем Симеон (прп. Симеон Мироточивый, пам. 26 февраля н.  ст.). 
Здесь же у Симеона и возникла мысль создать для сербских монахов осо-
бый монастырь. Восстановив из развалин древнюю обитель Хиландар, 
посвященную Богоматери и относящуюся к первым временам монаше-
ства на Афоне, Симеон в 1198–1199 годах с помощью богатых денежных 
и имущественных пожертвований превратил его в одну из замечатель-
нейших обителей на Горе Афон. Византийский император Алексей III, со 
своей стороны, подарил монастырю несколько владений и статус «цар-
ской» обители, независимой в управлении от Протата и от других мона-
стырей. По смерти Симеона (1200) Хиландар перешел во владение свя-
того Саввы, который дал ему свой общежительный устав. Царственные 
ктиторы Хиландаря — Симеон и Савва — оказывали также поддержку и 
другим афонским обителям, в частности Ватопеду, Каракалу, Ксиропота-
му; их называют вторыми ктиторами и этих монастырей.
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Стефан Душан, «царь сербов и греков»
  
Наивысшего расцвета и наибольшей силы Сербия достигла при Стефане 

IV Душане Сильном (1331–1355).  Еще в 1321 году он был одновременно с от-
цом, по благословению архиепископа, венчан на царство в качестве соправи-
теля. До 1331 года источники называли его «младый краль», «rex juvenis» (в 
противоположность «старому кралю», «rех veteranus»). Такое одновремен-
ное правление отца и сына «составляло новое и знаменательное явление в 
сербской истории. В нем ясно сказывалось влияние Византии, где издавна 
господствовал обычай у императоров иметь при себе коронованных сопра-
вителей с тем же императорским титулом».   

В ходе ряда успешных войн под 
его руководством Сербское королев-
ство превратилось в самую сильную 
державу региона, включив в свой со-
став значительную часть Балканско-
го полуострова и составив вполне 
ощутимую конкуренцию Византий-
ской империи.  

Воспользовавшись разгоревшей-
ся после смерти императора Андро-
ника III (1328–1341) враждой меж-
ду Анной Савойской и Иоанном VI 
Кантакузином (1347–1354), реген-
тами при малолетнем императоре 
Иоанне  V (1341–1376, 1379–1391), 
в скорости приведшей Византию 
к гражданской войне, Стефан Ду-
шан начал продвижение на юг с при-
обретения северной Македонии и 

Стефан Урош IV Душан  
Неманич (1331–1355) и его супруга Елена
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занятия большей части Албании, где незадолго до того удачно действовали 
войска Андроника. 

В целях привлечения на свою сторону греческой Церкви он подтвердил 
и расширил привилегии и умножил жалования греческим монастырям в за-
воеванной Македонии, где под его власть перешли и расположенные в этих 
местах метохи святогорских монастырей. Вслед за этим и весь полуостров 
Халкидики с афонскими монастырями отошел к Сербии. Афонские старцы 
не могли не понять, что верховное покровительство над их монастырями не-
избежно должно было перейти от византийского императора к новому вла-
дыке, от которого и будет зависеть дальнейшее благосостояние полуостро-
ва. Дошедшие до нас жалованные грамоты Душана греческим монастырям 
Афона написаны по-гречески и свидетельствуют не только о подтвержде-
нии им, как новым правителем, прежних монастырских льгот, привилегий и 
владений, но и о пожаловании новых. Помимо грамот отдельным монасты-
рям, есть указание на общий хрисовул, которым Душан благодетельство-
вал все афонские монастыри; в этом документе мы читаем: «Царственность 
моя, принявши все находящиеся на Святой Горе Афоне обители, от всей ду-
ши прибегшие и подчинившиеся ей, общим хрисовулом всем им доставила и 
оказала богатое благодеяние, дабы подвизающиеся в них монахи безмятеж-
но и тихо совершали дело Божие».

На Пасху 1346 года в Скопье (Северная Македония), стольном городе 
Душанов, собрались знатные люди со всего Сербского королевства, сербское 
высшее духовенство во главе с сербским архиепископом, болгарское и грече-
ское духовенство завоеванных областей и, наконец, Прот, игумены и старцы 
святой Афонской горы. Этому многолюдному торжественному собору «пред-
стояло узаконить и освятить совершенный Душаном политический перево-
рот — основание нового царства».

Прежде всего собор учредил сербское патриаршество, совершенно неза-
висимое от Константинопольского Патриарха. Независимый Сербский Па-
триарх был необходим Душану для венчания на царство. Так как избрание 
происходило без участия Вселенских Патриархов, то место цареградского 
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Патриарха на соборе 1346 года должны были занять греческие епископы и 
афонские старцы.

После избрания Патриарха (Иоанникий  II, †  1354) было совершено тор-
жественное венчание Душана царским венцом. При дворе его был введен пыш-
ный придворный штат и усвоены византийские нравы и обычаи. Новый «ва-
силевс» приблизил к себе представителей греческой знати; греческий язык, 
по-видимому, официально стал равноправным с сербским, так что многие гра-
моты Душана были написаны по-гречески. Царь Стефан не зря искал преем-
ственности с Византией, страной традиционно сильной императорской власти: 
«Привилегированные сословия в Сербии, властители и духовенство, пользо-
вавшиеся в стране огромным влиянием и силой и стеснявшие свободу действий 
сербских кралей, должны были склониться перед высшим авторитетом царя, 
как носителя абсолютной монархической идеи». 

При царе Стефане в Сербии была проведена кодификация права (в част-
ности, был создан «Законник» — полный свод юридических норм средне-
вековой Сербии), среди знати получила широкое распространение визан-
тийская культура.

***
Много щедрот излилось на Афон от «царя сербов и греков», под вла-

стью которого в последние годы его правления пребывала Святая Гора. Ес-
ли в интервале с 1199 по 1411 год зафиксировано в целом 65 сербских актов 
по Афону, то актов Стефана Душана из них — 34 (из которых 7 адресовано 
Россикону).

Правитель Сербии старался выступать покровителем Афона. Пик его 
«афонской активности» приходится на вторую половину 1340х годов, после 
поставления Патриарха и царского венчания самого Стефана, когда Афон уже 
окончательно вошел в сферу его влияния. Но есть веские основания полагать, 
что первый контакт Стефана Душана с делами Афона состоялся не позднее 
1342 года. О. Сергий Святогорец упоминает сербский акт 1342 года; о. Леонид 
(Кавелин) делает предположение о подписании первого договора Россикона 
и болгарского Рыльского монастыря о взаимопомощи (1342) по инициативе 
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самого Стефана Душана, в зоне влияния которого находился Рыльский мона-
стырь. Известны также его жертвы Хиландарю и Иверону в 1343 году.

В 1347 году Стефан IV вместе с супругой Еленой и со всей своей семьей 
несколько месяцев (по данным В. А. Мошина, с августа 1347 по апрель 1348 
года) проводит на Афоне, посещает все монастыри, большие и малые, и ще-
дро их одаривает. Именно тогда он преподносит Россикону величайшую 
святыню: Честную Главу святого великомученика и целителя Пантелеимо-
на, прислав при ней хрисовул (на греческом языке) с такими словами: 

Царство мое посвящает обители Россов святую главу святого славного 
страстотерпца, бессребренника и целителя Пантелеимона, которая имеет 
на себе плоть, и которая засвидетельствована не только от отца моего и царя, 
но и от прежде его бывших царей,  также от патриархов и других достойных 

синклитиков.
Столь продолжительный 

визит всей царской семьи на 
Святую Гору объясняется не 
только желанием помолиться 
у афонских святынь. Стефану 
желательно было провести это 
время на Афоне сразу по не-
скольким причинам. Прежде 
всего, семья скрывалась от 
свирепствовавшей в то время 
эпидемии чумы, опустошав-
шей Европу. Кроме того, это 
была весьма удобная точка на-
блюдения за событиями в Кон-
стантинополе. Далее, Стефан 
искал примирения и диалога с 
Греческой Церковью для раз-
работки новой сербской цер-
ковной политики, в связи с 

 Карта Сербии к концу правления Стефана IV
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установлением в Сербии  Патриаршества и присоединением новых епархий (в 
том числе планировалось проведение переговоров со свт. Григорием Паламой 
о кафедре в Болгарии). Можно назвать и четвертую причину: попытка укре-
пления славянского присутствия на Афоне — последней твердыне Правосла-
вия в борьбе с унией и богословским влиянием Запада.  

Сербские правители, в состав владений которых входил Афон в 1345–1371 
годах, стремились к созданию сербско-греческой монархии и отнюдь не име-
ли в виду притеснять греческие монастыри на Афоне. Они получали щедрые 
пожертвования, льготы и подтверждение имущественных прав, большинство 
документов, адресованных им, составлялось на греческом языке. Однако нель-
зя не отметить и того, что во времена Стефана Душана происходит отчетливая 
«сербизация» Афона. Лавра и Ватопед наполняются сербскими монахами, 
сербы восстанавливают многие разрушенные келлии по всему Афону и даже 
монастырь Св. Павла. Монастырские библиотеки пополняются славянскими 
книгами; некоторые грамоты Лавре, Ватопеду и Кутлумушу подписаны царем 
по-славянски; Прот выбирается из числа славян. Важную роль играет в те го-
ды и хиландарский подвижник Исайя, ученик знаменитого старца Арсения, 
будущий игумен Россикона. Сам же русский монастырь, где довольно давно 
уже преобладают насельники-сербы, почти официально становится второй 
сербской обителью, называясь «русским» только ради своего прошлого.

Желание Стефана Душана и его наследников видеть во главе Святой Го-
ры Прота-серба порой приводило к значительным нестроениям. Не будучи 
противником исихастов и стараясь привлечь свт. Григория Паламу на свою 
сторону, Стефан, тем не менее, в конце 1340х годов стал прибегать к обвине-
ниям в «мессалианстве» (которым подвергался в свое время и сам свт. Гри-
горий). В этой ереси обвинили Прота Нифона, известного исихаста, учени-
ка прп. Григория Синаита. Вопреки многочисленным свидетельствам о его 
приверженности Православию, подтвержденным Константинопольским 
Собором, и заступничеству самого Григория Паламы, Нифон был смещен, а 
на его место был возведен серб Антоний. После этого паламиты отказались 
принять предложенные какое-то время спустя сербским государем новые 
льготы и дары афонским обителям. 
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В 1355 году Стефан Душан внезапно скончался, не дожив и до пятидеся-
ти лет. Его царство ненадолго пережило своего создателя: при его юном сы-
не Уроше V Неманиче (1355–1367) началась междоусобица, от Сербии отде-
лились одна за другой Фессалия, Албания, Герцеговина, Босния, Болгария. 
Греки возвратили себе Македонию, и Сербия оказалась ограниченной свои-
ми прежними пределами.

Россикон и его ктиторы

Несмотря на доброжелательное отношение и сербских, и греческих пра-
вителей, русский монастырь, не имевший или почти не имевший поддержки 
с родины, все-таки не мог полностью оправиться после перенесенных бед-
ствий до тех пор, пока в середине XIV века не оказался под непосредствен-
ным покровительством могущественного сербского царя Стефана Душана 
Сильного.

Свидетельством древних доверительных связей между Россиконом и Сер-
бией является упомянутый нами в прошлой главе акт 1310 года — обращение 
Прота и игумена Россикона к сербскому королю Стефану Урошу II о ходатай-
стве перед византийским императором по поводу восстановления утраченных 
документов на имения. Примерно тогда же, в конце XIII или начале XIV века, 
русский монастырь получил от Стефана Уроша и земельные пожалования, из-
вестные по подтвердительной грамоте  императора Андроника II (1312). В на-
чале XIV века игумен Хиландара Даниил (впоследствии архиепископ Серб-
ский) имел в Россиконе духовного отца.

После расширения границ своего государства и захвата Северной Гре-
ции Стефан IV Душан в 1347 году посещает Святую Гору, оказавшуюся фак-
тически в его владениях. Правитель стал щедро одаривать афонских монахов, 
согласившихся признать его «царем сербов и греков». Одной из обителей, 
привлекших особое его внимание, стал русский монастырь Фессалоникий-
ца, где был пострижен его предок — Св. Савва.
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Хранящиеся в монастыре акты свидетельствуют о том, что Стефан Ду-
шан оказал русскому монастырю щедрую экономическую помощь. С этого 
времени более чем на столетие ктиторами обители Св. Пантелеимона ста-
ли сербские правители — Неманичи, Хребеляновичи, Бранковичи (в мона-
стырском архиве сохранились 7 жалованных грамот Стефана Душана, 1 — 
его супруги Елены, 2 – святого князя Лазаря Хребеляновича, 2 — деспота 
Драгаша и его сына Константина, 1 — деспота Георгия Бранковича).

В хрисовуле 1348 года, данном «обители святого Пантелеймона, называ-
емой россов», Стефан Душан писал, что эта обитель «нуждается в большом 
попечении и содействии», и потому он дает ей новые села. В июне 1349 года 
царь присылает Россикону еще два хрисовула на сербском языке. В одном из 
них говорится, что иноки монастыря святого Пантелеймона пришли к не-
му, видя «нищету последнюю монастыря … и от Руси всеконечное оставле-
ние», и прямо просили царя взять на себя попечение об этой обители. Стефан 
охотно принял ктиторство, даровал монастырю независимость от Протата и 
сделал его «самовластным и самовольным» царским монастырем.

Нужно с некоторой осторожностью подходить к сообщению «всеконеч-
ном от Руси оставлении». Возможно, не стоит доверять ему безоговорочно: 
«принимая на себя звание ктитора монастыря, Стефан до некоторой степе-
ни присваивал себе права русских князей и таким образом должен был объ-
яснить свой поступок». С другой стороны, достаточно легко поверить и в то, 
что разоренная татарским игом Русь в первой половине XIV века действи-
тельно не могла оказывать «своей» обители помощь в необходимом объеме.

Россикон пользовался у Душана особым расположением, что проявля-
лось в передаче Россикону значительного количества метохов и других вкла-
дов. Всего известно 34 «афонских» акта  Душана, из которых семь относят-
ся к Россикону. 

По количеству грамот этого царя, адресованных конкретной обите-
ли, Россикон уступает только сербскому Хиландару. Общее же количество 
сербских актов в Россиконе составляет 36. Сохранились очень любопытные 
документы, фиксирующие дарение Стефаном Душаном Россикону деревень 
с одновременным освобождением их от любых претензий местных властей.
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Хрисовул греческого царя Иоанна Палеолога 1354 года
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Мы уже цитировали грамоту, сопровождающую передачу в дар Главы 
Св. Пантелеимона. Этим же хрисовулом царь «назначает и дарит честной 
обители Россов» несколько сел с церквами, полей  и других угодий.

В архиве монастыря сохранился акт 1354 года — хрисовул императора 
Иоанна V Палеолога  о приношениях Россикону, в том числе на село Анци-
ста в районе реки Струмы. Восхищает дипломатическое искусство игумена 
Россикона, в столь сложной внешней обстановке обеспечивавшего получе-
ние поддержки как от сербского царя, так и от византийского императора 
(при том, что Византия и Сербия в эти годы не слишком ладили между собой 
и зачастую находились просто в состоянии войны между собой). Трудно в 
настоящее время реконструировать отношения Прота к царю Душану, по-
ставившему своего Патриарха без согласования со Вселенским Патриархом, 
— но монастыри, осыпаемые дарами, едва ли роптали. А Стефану Душану 
было, что дарить: его войска занимали все новые и новые земли.

Конечно, позиция Стефана Душана не всегда была последовательна. Так, 
например, в 1349 году он дарит село Равеникия Дохиару, хотя имеются доку-
менты 1271 года, свидетельствующие, что в конце XIII века оно принадлежа-
ло Россикону.

***
Вероятно, то внимание, которое Стефан Душан уделял Хиландару и Рос-

сикону (особенно в период пребывания его с царицей Еленой и сыном Уро-
шем на Святой Горе), способствовало повышению авторитета Россикона на 
Афоне.  Свидетельством этого можно счесть акт 1348 года, которым игуме-
ну Россикона Иоакиму передается обитель Кацари со всем своим имуще-
ством и архивом.

Обитель Кацари (Кατζάρη) была разрушена турецкими пиратами — ве-
роятно, незадолго до акта передачи, поскольку речь идет о наличии в ней 
архива и имущества.Данная передача была окончательно юридически оформ-
лена Протом Дорофеем в 1363 году. Любопытно, почему это подтверждение не 
было сделано сразу. Возможно, в не дошедшем до нас документе был определен 
некий срок, в течение которого Россикон должен был показать свое усердие в 
восстановлении обители Кацари?
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Не иначе как фиксацию прочного положения монастыря можно пони-
мать и акт Прота Дорофея Хиландарского от 1366 года о передаче Россико-
ну келлии Корнелия.

К 1380 году Россикон располагал примерно шестьюдесятью объектами и 
населенными пунктами вне афонского полуострова.

Отдельные пункты или группы пунктов образовывали метохи, экономи-
ческая деятельность которых помогала обеспечивать физическое существо-
вание и молитвенную жизнь Россикона. Период с 1345 по конец 1380х годов 
можно считать одним из самых благополучных во всей истории обители.

Экономическое положение Россикона было сравнимо с некоторыми 
другими монастырями. По Уставу Россикон должен поставлять в Протат 5 
мер вина (для сравнения, Хиландар — 7, Есфигмен — 4; в то же время Ва-
топед – 25). Достойное «среднее» положение монастыря можно предполо-
жить и на основании акта 1399 года Прота Исаака Иериссовскому Епископу 
Софронию о согласии переноса Левадогенийского монастыря, разоренного 
сарацинами, на территорию Афонского Кофу (подпись игумена Россикона 
стоит Даниила тринадцатой из семнадцати подписей).

Традиционно четырьмя основными регионами расположения мето-
хов афонских монастырей (из сравнительно близких к Афону) являлись 
следующие:

• Каламария (византийское название западной части Халкидики), огра-
ниченная на северо-западе городом Салоники, на северо-востоке — греб-
нем, который соединяет горы Хортиатес и Холомон, на востоке — возвы-
шенностями (например, Полигирос), на юге — перешейком Кассандра;

• северная Македония, ограниченная с севера рекой Дунай, а с юга — 
городом Стромица);

• полуостров Кассандра;
• остров Лемнос.
Политическая ситуация в этот период была нестабильной. Пограничные 

села часто переходили из византийских рук в сербские и наоборот. Как толь-
ко Иоанн V Палеолог, девятнадцатилетний молодой человек, бежал в 1351 
году из Царьграда, чтобы вступить в гражданскую войну с Кантакузином, и, 
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остановившись в Эносе, повел переговоры о союзе с царем Душаном и с бол-
гарами, хиландарцы сразу же использовали эту ситуацию и при ходатайстве 
Душана получили в апреле 1351 года императорский хрисовул. После этого 
к императору обратился и Россикон. Новых даров в хрисовуле нет, он состав-
лен по образцу проекта 1347 года. Некоторые неточности в нем можно отне-
сти к походным условиям ставки Императора, без полной канцелярии. Этот 
хрисовул впоследствии помог монастырю, в частности, при решении спора с 
Алексеем Палеологом (1375).

***
Таким образом, значительная помощь, оказанная русской обители серб-

ским царем, помогла ей восстановить свой прежний статус и свое матери-
альное благополучие, вновь заняв подобающее место в ряду других афонских 
монастырей. При этом сербское покровительство неизбежно вело к тому, 
что сам Россикон становился все более и более сербским. Судя по языку его 
домашних актов и другим косвенным данным, сербами были в описываемый 
период едва ли не все игумены, сербы преобладали и в составе насельников 
обители, хотя в целом братия монастыря все еще сохраняла свой общесла-
вянский характер. Не стоит забывать и о том, что в последние десятилетия 
XIII века русские княжества были зависимы от татар и не оправились еще 
от катастрофы первого нашествия и дальнейших карательных набегов. В то 
же время земли Византии и южнославянских стран, лежащие между русски-
ми княжествами и Святой Горой, постоянно тревожили войны и междоусо-
бицы. Едва ли отважные путешественники, добиравшиеся в этих условиях 
с Руси на Афон, могли быть очень многочисленны — а ведь это был един-
ственный путь пополнения состава русской братии…

Что касается императорских грамот, то в них  монастырь святого Пан-
телеймона, как правило, по-прежнему упоминается как «русский»: так, Ио-
анн VI Кантакузин грамотой 1354 года даровал некоторые села у Стримо-
на с пастбищами и землями «честной обители россов», указом Мануила II 
Палеолога (1391–1425), земля на острове Лемнос даруется также «монасты-
рю россов». Но все чаще фигурирует теперь в документах несколько иная 
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формулировка: «монастырь рекоми роуси», то есть «монастырь, называе-
мый русским». А это может говорить уже о том, что составитель документа 
ощущал некий «зазор» между названием и реальным положением дел; что 
русские монахи теперь в меньшинстве и название обители сохраняется ско-
рее по традиции.

Доброе расположение  Неманичей к Россикону сохранялось и после 
смерти Стефана Душана, однако вскоре династия их пресеклась: сын Душа-
на Урош не оставил наследника. На отделяющихся от недолговечного цар-
ства территориях появлялись свои правители, многие из которых тоже ста-
рались оказывать святогорским обителям всяческую помощь, но имели при 
этом куда меньшие возможности, чем их предшественник.

Принимали участие в судьбе Россикона, в частности, региональные 
князья Деяновичи. Первый их акт 1376 года относится к метоху Бресница 
и представляет собой решение двумя епископами спора о границах имений 
Хиландара и Россикона в Струмской области (Бресница) по указу деспота 
Константина Деяновича.

В 1377 году деспот Иоанн Драгош Деянович с матерью Евдокией и бра-
том Константином даруют Россикону села: Мокрани, Зубовцы, Борисово, 
Габрово; В 1380 году те же братья даруют новые приношения. В архиве мона-
стыря сохранился акт Констандина Деяновича, утверждающий в 1388 марта 
26 владения обители Вознесения в Штипе (впоследствии переданной рус-
скому монастырю), основанной другим братом — воеводой Штипа Дими-
трием. Это был последний документ о сербских жертвах Россикону перед 
15 июля 1389 — днем Косовской битвы. Сохранился также хрисовул Кон-
стантина Драгоша Деяновича 1391 года об имениях Русского монастыря. К 
этому моменту земельные владения обители достигли своего максимума за 
этот период.

В битве при Черномене (1371) погиб краль Прилепского королевства Ву-
кашин Мрнявчевич, после чего в 1374 году на соборе в Пече королевский ве-
нец был возложен на Лазаря Хребеляновича.
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Хрисовул деспота Иоанна Драгаша и брата его Константина и  
матери их Евдокии о приношении их Руссику от 1377 года
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В трудный период, переживаемый Сербией, находившейся под сильней-
шим турецким давлением, правитель тем не менее не оставил без своего вни-
мания Афон и русский монастырь. В Россиконе сохранились акты Лазаря Хре-
беляновича от 1381 года — о пожаловании церкви Богородицы Бучанской с 
селами Бучие, Округлица и Донья Округлица, Ясиковица, Михайлова и церк-
ви Спаса в Хвосно с селами и монастырскими имениями и с границами и пра-
вами этой церкви, об утверждении приношения Чельника Мльса (мужа се-
стры князя Лазаря), а также акт инока Дорофея от 1382 года о создании 
отошедшего Россикону монастыря Сретенья Господня, в местности «Дрен-
ча», с согласия князя Лазаря Хребеляновича и Патриарха Спиридона. Не со-
всем полностью сохранился акт Россикону от 1395 года вдовы Лазаря монахи-
ни Евгении (княгини Милицы Хребелянович) с сыновьями Стефаном и 
Вльком. Акт утвержден Патриархом Сербским Даниилом.

Именно князь Лазарь добил-
ся от Патриарха Константинополя 
признания Сербской Церкви (1376) 
и снятия анафемы, наложенной на 
Сербию еще при Стефане Душане, 
после поставления независимого па-
триарха. Туркам Лазарь вынужден 
был платить дань, однако не прекра-
щал попыток освободиться от этой 
зависимости. 

В 1389 году султан Мурад I (1359–
1389) привел в Сербию войско, на-
много превосходившее сербские си-
лы. В битве при Косово 15 июня 1389 
года погибли оба предводителя — 
султан Мурад и  Лазарь Хребеляно-
вич. За кем осталась победа на поле 
боя, нельзя сказать однозначно, но 
оба войска понесли тяжелые потери, и 

Князь Лазарь Хребелянович (1370–1389),  
последний правитель независимой Сербии
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для Сербии (в отличие от огромной уже к тому моменту Османской империи) 
эти потери оказались невосполнимыми. Год спустя вдова Лазаря Милица, 
правившая в качестве регента при его малолетнем сыне Стефане, признает за-
висимость Сербии от турок. Для страны начинается многовековая эпоха Ос-
манского ига. Внимание Сербской нации к Афону, и в частности, к Россикону, 
падает — хотя и не исчезает совсем. Нам известно осуществленное по просьбе 
игумена Россикона ходатайство Стефана Хребеляновича и Елены Палеолог 
перед императором Мануилом II (1407) о возвращении Россикону метоха на 
о. Лемнос выделенного русской обители около 1347 года. (Вопрос о «возвра-
щении» возник, видимо, вследствие того, что по мере угасания влияния Сер-
бии монастырские земли стали все чаще менять владельцев, порой нарушая 
устоявшиеся системы ведения хозяйства монастырей.) В том же 1407 году по-
следовал приказ Маниула II царским чиновникам Георгию Ягунесу, Антонию 
Калофетосу и Траханиоту Стадиату о выделении игумену Россикона земли на 
о. Лемнос (3 тягла). 

Битва при Косово (1389)
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Обитель не забывала своих благодетелей. До нас дошло свидетельство 
старцев русского монастыря о том, как должно совершать поминальные 
службы по усопшим князьям Лазаре, Стефане, монахине Евгении (Милице). 

Период истории Афона начиная с отхода сербов от активной помощи 
Святой Горе до падения Константинополя можно охарактеризовать как вре-
мя отчаянной борьбы за выживание в формально еще свободном, но весьма 
рыхлом и слабом государстве. В большей или меньшей степени это Проту и 
игуменам удавалось.

Последним сербским ктитором Россикона была дочь деспота Георгия 
Бранковича, мачеха султана Мухаммеда II Завоевателя Мара Бранкович 
(1416–1487). При ней Пантелеимонов монастырь в 1466 году заключил дого-
вор с восстановленной ее попечением Рильской обителью.

Свадьба Мурада II (1421–1451) и Мары Бранкович состоялась 4 сентября 
1435 года в Адрианополе. В качестве приданого Мураду отошла значитель-
ная часть Сербии. От старшей жены у Мурада уже был сын (р. 1432), буду-
щий Султан Мехмед II (1451–1481). Мара сумела взять под покровительство 
православных, находящихся рядом с ней, и заслужила большое уважение 
при дворе. Ее отец вел сложную дипломатическую игру, надеясь хотя бы от-
части сохранить независимость Сербии.

Уже после смерти мужа, Мара участвовала в переговорах по выкупу из 
рук неверных общехристианских святынь — плащаницы и тернового вен-
ца. Она помогала сербским монастырям Хиландару и монастырю Св. Пaвла, 
опекавшимся ее отцом Георгием Бранковичем.

Маре удалось убедить Султана разрешить перенести мощи св. Иоанна 
Рыльского из старой столицы Тырново в Рыльский монастырь (1469). Мож-
но предположить, что Мара, живя рядом с Афоном и зная о покровитель-
стве Сербии в том числе Россикону, и особенно о покровительстве ее отца 
Георгия Бранковича, зная об уже тесных контактах Хиландара и Россикона, 
предвидела изменение в будущем положения Свято-Пантелеимонова мона-
стыря в связи с нарождающимися связями с Россией — единственной пра-
вославной страной вне турецкого ига, и рассматривала род Рюриковичей 
как в значительной степени близкий к царствующим родам юго-восточной 
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Европы (в частности, еще в начале XV века византийский император Иоанн 
VIII Палеолог был первым браком женат на дочери московского правителя 
Василия I, а София Палеолог стала женой великого князя Ивана III еще при 
жизни Мары). Возможно, это было одной из причин ее активности в деле за-
ключения договора о взаимопомощи Россикона с болгарским Рыльским мо-
настырем — договора, который предусматривал взаимное сохранение свя-
тынь при возможном разорении. Тогда же при ее содействии мощи Иоанна 
Рыльского были перенесены в Рыльский монастырь.

После смерти Мары Бранкович (1487) обязанности ктиторов унаследо-
вали валашские воеводы Влад V Монах (Калугер) и его сын Раду Великий (в 
монастырском архиве сохранились их грамоты 1487 и 1497 годов  о ежегод-
ной выплате значительной денежной помощи. 

Из византийских императоров монастырь поддерживали Иоанн V (1341–
1376) и Мануил II (1391–1425), а также Елена Палеолог (грамота 1407 года).

Игумен Россикона Исаия

Афон не раз выдвигал из своей среды яркие личности государственно-
го масштаба. Достаточно вспомнить игумена Исаию, возглавлявшего мона-
стырь Св. Пантелеимона в 70-е годы XIV века. В научной литературе его с 
большой долей уверенности отождествляют  с переводчиком на славянский 
язык творений Дионисия Ареопагита.  

Старец Исайя по национальности был сербом; несомненно, что он по-
лучил хорошее образование. Есть предположения, что Исайя, возможно из 
смирения, не принимал священнического сана: во всех сохранившихся до-
кументах с его упоминанием или за его подписью он именуется не «иеро-
монахом», а просто «монахом» — правда, с частицей «кир», то есть «го-
сподин». (Прецеденты назначения на высокую должность авторитетного 
старца вне зависимости от того, имел ли он сан или нет, на Афоне были и ра-
нее. Так, около 1000 года указом Василия II Болгаробойцы простой монах 
Никифор был поставлен Протом Святой Горы.)
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Фрагменты росписи Протатского храма. 1310 г. Иконописец Мануил Панселин.   
Имже был расписан храм Старого Руссика
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Деятельность Исайи (как после, так и до поставления игуменом, 
точной даты которого мы не знаем) отличалась большим разнообрази-
ем. По некоторым свидетельствам, он выступал перед сербским царем 
в роли ходатая за монастыри от Протата (Протом тогда был Хиландар-
ский старец Антоний). Исайя выполнял и дипломатические пору че-
ния сербского руководства (только этим можно объяснить полу чение 
Исайей грамоты от Иоанна V Палеолога  в 1354 году, в период жестокой 
гражданской войны. 

Игумен Исайя сделал свой вклад в преодоление сербско-византийского 
церковного раскола в 1375 году в качестве руководителя сербской делегации 
в Константинополе.

В жизнеописании Исайи упоминается, что русская обитель запустела 
после каталонского пожара «мало не до конца». По одной из версий жизне-
описания, именно Исайя являлся инициатором активной помощи со сторо-
ны царя Душана и ходатаем перед ним за монастырь:

. …наставляемый Св. Духом, прибыл в святую обитель св. и славного вели-
комученика и целебника Пантелеимона, потому что и прежде он много помо-
гал тому святомй месту и подкреплял его. Видя обитель разрушенную и совсем 
почти запустевшую, подвигнулся божественною ревностью, подобно св. Афана-
сию Афонскому, и испросив помощь Божию и св. великомученика Пантелеимона 
и благословение от святых и духовных отцов, по их совету, отправился <…> к 
благочестивому царю Стефану. Царь весьма был рад прибытию старца, уте-
шившись его духовными и божественными словесами. <…> с великим усердием 
и радостью внял всему, предложенному от отца нашего Исаии. Так же и благо-
честивая царица Елена с большою охотою выслушала слова его, и все, чего он хо-
тел, с радостью они исполнили, и пожертвовали много золота и имений на со-
зидание и помощь монастырю, а также на раздачу другим бедным монастырям 
и немощным инокам, и таким образом с миром и утешением его отпустили. 
Отец наш Исаия возвратился от благочестивых царей в монастырь с великой 
радостью, и от основания воздвиг прекрасную церковь, трапезарню, дохиарню 
и прочее необходимое для монастыря на утешение монахам. Церкви, пирги и 
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метохи с царскими хрисовулами, все это совершил он помощью Божиею и св. ве-
ликомученика Пантелеимона.

При Стефане IV Душане был построен новый собор взамен собора X 
века. Расписан он был впервые в 1452 году по инициативе и по милости 
сербского деспота Георгия Вуковича греческим художником Антонием 
Таха. Закончено было декорирование храма уже Мануилом Панселином в 
1560 году на милостыню Иоанна IV Грозного за помин души умершей ца-
рицы Анастасии.

Начиная с середины XIV до последней четверти XV века обитель 
Св.  Пантелеимона фактически являлась сначала второй, а с 1480-х годов 
— третьей (после Хиландара и монастыря Св. Павла) сербской обителью 
на Афоне.

Во взаимоотношениях Россикона и Хиландара (более, чем дружествен-
ных) бывали, однако,  и сложные моменты. К ним можно отнести вопрос 
принадлежности угодий у села Бресница в деспотстве Деяновичей. Около 
1364 года Хиландар начал с Россиконом судебный процесс по поводу это-
го села и других мест около Струмицы, что естественно: Хиландарь, имея 
поддержку на самом высоком уровне, отстаивал свои хозяйственные инте-
ресы. Дата 1364 видна из акта 1374 г. Всего по данной проблематике сохра-
нилось 5 свидетельств: 1364, 1370, 1371, 1374, 1376 годов. В конечном счете 
вопрос был решен в пользу Россикона.

В этот период в Свято-Пантелеимоновском монастыре продолжали 
развиваться традиции переписывания рукописей, а также переводческая 
деятельность, которую продолжали сербские насельники. На сербский 
состав монастырской братии указывает, в частности,  извод переписанных 
здесь книг: Евангелие-тетр  (3-я четверть XIV века, писал монах Григорий 
повелением игумена Исайи; Хиландар. №  11), «Книга о постничестве» 
свт. Василия Великого (конец XIV века, писец - «поп Нил, у Рус[ех], тру-
дом и откупом своим»; Хиландар. № 476,) и в особенности сборник служб 
небесному покровителю обители вмч. Пантелеимону (2-я половина XIV 
века; Пантелеимонов моностырь, Слав. № 9). 
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Возобновление связей между  
Святой Горой и Русью

Ситуация, когда монашеское братство Россикона из Руси практически 
не пополнялось и большей частью состояло из сербов, греков или болгар, 
продолжалась до конца XIV века. К этому времени, залечив раны от тяжело-
го иноземного ига, на Афон снова начинают прибывать русские монахи, как 
с Южной (Киевско-Литовской), так и с Северной (Московской) Руси. 

В XIV–XV веках еще более усилилось значение Афона как места, где рус-
ские образованные люди контактировали с греками, и южными славянами. 
Это был в полном смысле слова международный центр православного Вос-
тока, и значение его в развитии русской культуры чрезвычайно велико. Ак-
тивные связи между Афоном и Русью возрождаются  и становятся более или 
менее систематическими к концу XIV века, после назначения Митрополи-
том Киевским и всея Руси святителя Киприана († 1406). Будучи сам учени-
ком и последователем афонских старцев-исихастов, святитель Киприан при-
кладывал колоссальные усилия для возобновления ослабевших связей Руси 
с Афоном. Во время его частых отсутствий в Киеве духовными вопросами 
ведал назначенный им наместник — монах со Святой Горы Афон. В пери-
од пребывания на кафедре владыки Киприана на Русь приезжают афонские 
подвижники, привозится много книг, делаются переводы и т. д. Под их влия-
нием в обеих частях Руси начинается период «исихастского возрождения», 
глубоко отразившийся на формировании самобытной и глубоко духовной 
русской культуры.

Несмотря на чрезвычайно неблагоприятные условия, отсутствие эконо-
мической помощи от русских властей и все трудности опасного пути, визиты 
русских на Святую Гору не прекращались окончательно. Мы знаем, что к се-
редине XIV в. в русской обители русские монахи оказались в меньшинстве, 
если вообще остались. Но Святая Гора вовсе не утратила своего значения 
для Руси. Многие русские посещали ее или даже жили там в течение 
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какого-то времени. Конечно, они приносили в Россию информацию, связан-
ную с обителями и монашеской жизнью Афона, обогащая знания своих со-
отечественников о святом полуострове. Благодаря этим людям афонская мо-
нашеская традиция в России крепла и развивалась.  На Афоне русских 
паломников интересовали прежде всего монастырские уставы и практика 
«умной молитвы». Особенно интересны свидетельства, сосставленные До-
сифеем, архимандритом Печерского Вознесенского монастыря в Нижнем 
Новгороде, который побывал на Святой Горе в конце XIV – начале XV в. и 
прожил там довольно долго. Из своего пребывания на Афоне Досифей вынес 
два труда, представляющих большую ценность как с позиций духовной исто-
рии святого места, так и благодаря урокам, которые почерпнула из них Рос-
сия. Первое сочинение называется «Устав», второе — «Чин». В них описы-
ваются разные аспекты духовной жизни святогорских отцов, в особенности 
отшельников и исихастов.   Вот что Досифей сообщает в одной из них, явля-

ющейся, по сути, ответом на во-
просы, заданные автору игуменом 
одного русского монастыря: 

Послушники [на Афоне] живут 
по воле и благословению старца. А 
те, которые отдельно живут в кел-
лиях, держат во всю жизнь такое 
правило: всякий день прочитают по-
ловину Псалтири и по 600 молитв: 
«Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй мя». Если кто хочет 
прибавить, то в его воле. Сверх того 
полагают от трехсот до пятисот 
поклонов. Но и всякий час, сидя, хо-
дя, лежа и делая рукоделие, беспре-
станно говорят с воздыханием сер-
дечным: «Господи Иисусе Христе». 
Не умеющие грамоте совершают Митрополит Киевский и всея Руси  

святитель Киприан († 1406)
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семь тысяч молитв Иисусовых, кроме поклонов и церковного правила. А немощ-
ным легчайшее правило. Престарелым более предписывается совершение мо-
литвы Иисусовой и внимание умное, а поклонов по силе. Для Бога Святогорцы 
весьма любят держать молчание и бегают молвы, мятежа и бесед мирских. Свя-
тые отцы на Руси имеют обычай в Великий Пост и другие посты прочитают 
всю Псалтирь, а кроме поста не читают ни псалма. Но Святогорцы живут не 
так: они одно правило держат во всю жизнь. Всякому брату надобно в келлии 
иметь иконостас или крест и перед ним совершать установленное правило. Не 
умеющий читать должен служить рукоделием, повиновением в службе, с отсе-
чением своей воли.

В этом тексте Досифей представил насельникам русских монастырей 
образец иноческой жизни, сформировавшийся в ту эпоху в духовном цен-
тре православного монашества. Святая Гора не перестает быть для русско-
го народа «наставницей» в духовной жизни и аскетизме, своего рода «шко-
лой монашества». Уже в XV веке в русских монастырях общей тенденцией 
келейного молитвенного правила стало стремление к «умному деланию», 
«умной молитве», было широко распространено афонское молитвенное 
правило, описанное Досифеем. Не только отшельники в скитах, но и обще-
жительные монахи, в частности иноки Кириллова Белозерского и Волоко-
ламского монастырей, постоянно «держали молитву Иисусову», по образ-
цу афонских старцев.

Достоин отдельного упоминания тот факт, что Досифей, описывая раз-
ные области духовной жизни афонских отцов, ни слова не говорит о присут-
ствии там русского монашества или о существовании русской обители. Ко-
нечно, из этого умолчания не следует, что монастыря или монахов не было 
— возможно, просто это упоминание не казалось автору существенным для 
текста. В любом случае, несомненно, что во время исихастских споров XIV 
века русские иноки, сколько бы их ни было тогда  на Святой Горе, занимали 
сторону отцов-исихастов, во главе которых стояли святые Григорий Сина-
ит, Григорий Палама, Филофей Коккин и другие, выходившие также из чис-
ла афонских монахов.
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В разное время в конце XIV — начале XV веков на Афоне пребывали бу-
дущие основатели и настоятели русских общежительных обителей: грек по 
происхождению прп. Сергий Нуромский († 1412), игумен новгородского 
Лисицкого монастыря Иларион, архимандрит Спасо-Каменного монастыря 
Дионисий Царьградский; около 5 лет прожил на Св. Горе прп. Савва Твер-
ской (Бороздин; † 1467). Вероятно, на Афоне побывал и известный русский 
агиограф Епифаний Премудрый.

В первой половине XIV века важную, если не преобладающую роль в 
поддержании афонско-русских связей играли новгородские и тверские кня-
жества. (Напомним читателю, что Новгород в то время был еще самостоя-
тельным городом, независимым от Москвы, а Тверь именно в первые деся-
тилетия XIV века активно соперничала с Москвой за великое княжение.) 

Древний город Тверь. Литография
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При этом наблюдается интересная закономерность: большинство святогор-
ских рукописей оказывалось в новгородских и тверских монастырях, то вре-
мя как почти все константинопольские попадали в Москву или в подмосков-
ные монастыри. Можно предположить, что  «ориентация Москвы на 
Константинополь получалась естественно, поскольку великие московские 
князья, стремившиеся взять на себя руководящую роль в политической и 
культурной жизни всей Северо-Восточной Руси, в международных отноше-
ниях логикой вещей вынуждены были искать и поддерживать контакты с 
аналогичными, главными политическими и культурными центрами».

Представляется, что можно говорить об историческом старшинстве 
Тверского  княжества по отношению к будущей столице: в начале XIV века в 
Твери   и ее окрестностях насчитывалось не менее пяти монастырей, тогда 

Древний Новгород. Литография
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как для  Москвы мы имеем достоверные известия только о двух; первые твер-
ские сообщения о появлении в городе греческих иноков относятся к 1317 и 
1323 годам (в Москве — к 1344 году).  

Из тверских иноков, внесших значительный вклад в развитие афоно-рус-
ских связей, можно отметить преподобного Савву Вишерского, основавше-
го в 1397 году Вишерский монастырь. Побывав на Афоне, Савва принес со 
Святой Горы на Русь «Правила», которые в дальнейшем послужили Вассиа-
ну Патрикееву для составления его «Кормчей». Известно, что инок Васси-
ан выступал против монастырского землевладения. В ходе полемики с ио-
сифлянами, сторонниками больших монастырских вотчин, он «испросил 
разрешения у митрополита Варлаама на составление новой Кормчей книги. 
Для этого он воспользовался списками Кормчей Симоновского монасты-
ря и Кормчей сербской редакции, вывезенной с Афона тверским игуменом 
Саввой».

В 1399 году мы видим в Твери, на похоронах князя Михаила Алексан-
дровича (блаженного Матфея) по святогорскому обычаю, иноков афонских 
Савву и Спиридона. 

В начале 1430х годов в Великой Лавре на Афоне некоторое время рабо-
тал монах Авраамий Русин, занимавшийся перепиской житий святых. Впо-
следствии он привез их в Тверь в Саввино-Сретенский монастырь; во вклад-
ной записи значится, что он сделал свой вклад при «книголюбивом Савве 
игумени», в 1437 году.  

Иноки из новгородских земель в эти годы также посещали Афон с целью 
усовершенствования в духовных подвигах. На Афоне прожил три года пре-
подобный Арсений, постриженик Лисицкой обители, долго странствовав-
ший по северу России и живший на Валааме. Он основал скит на Коневском 
острове Ладожского озера; в 1398 году там была уже обитель, насельники 
которой жили по афонскому общежительному уставу. Игумен Лисицкого 
монастыря Иларион привез с собой Тактикон Никона Черногорца, до тех 
пор еще неизвестный на Руси.
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В начале XV века стремление русских путешественников на Святую Го-
ру не ослабевало. Теперь на первый план выходит Москва и окружающие ее 
монастыри. 

Обители преп. Сергия Радонежского, Троице-Сергиевой Лавре, кото-
рая является ныне духовным центром Русской Православной Церкви, при-
надлежит особая роль в истории отношений между Русью и Афоном. Имен-
но Троице-Сергиев монастырь стал на Руси центром исихазма — «учения, 
которое проникло на Русь почти сразу же за распространением его на Бал-
канах, еще при митрополите Феогносте, обрусевшем греке (1328–1353)». 
Именно здесь сложился как ключевая фигура нового религиозного направ-
ления преподобный Епифаний Премудрый, духовник Троице-Сергиева мо-
настыря, автор жития Преподобного Сергия Радонежского. Во второй по-

Нило-Сорская Пустынь. Древнейшее избражение
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ловине XIV или начале XV века он посетил Афон,   и, вернувшись на Русь, 
развернул деятельность большой книгописной мастерской, которая попол-
няла монастырскую библиотеку произведениями Отцов Церкви. Сочине-
ния многих из них — преподобных Исаака Сирина, Аввы Дорофея, Симеона 
Нового Богослова, Иоанна Лествичника, Филофея Синаита, Петра Дама-
скина, Григория Синаита — уже были до какой-то степени известны в древ-
нерусской литературе, но только сейчас они стали появляться на Руси в пол-
ном объеме. В те годы Троице-Сергиева Лавра уже была знаменита среди 
других монастырей своей богатой библиотекой. 

В 1420 году иеродиакон Троице-Сергиева монастыря Зосима посетил 
Царьград, Святую Гору и Иерусалим и описал свое паломничество в сочи-
нении, названном им «Ксенос», где впервые исчислены монастыри Св. Горы 
Афонской, и между ними числится Русский монастырь св. великомученника 
Пантелеимона.  

Особого внимания заслуживает фигура святого инока Нила Сорского 
(† 1508). С ним связаны  важные изменения духовной жизни русских обите-
лей конце XV–XVI веке.  Благодаря активному афонскому влиянию возник-
ла новая для Руси форма организации монастыря — скит. Первым русским 
скитом, по своему устройству напоминающим афонские, была Нилова Сор-
ская пустынь. 

Преп. Нил Сорский вошел в историю русского монашества как один из 
самых выдающихся его деятелей и основатель традиции, имевшей глубокие 
последствия в духовной жизни страны. К сожалению, о жизни его мы знаем 
очень немного, поскольку практически никакие биографические источники 
не сохранились. Известно только, что он был родом из Москвы и носил фа-
милию Майков. Он с юных лет занимался копированием книг; очевидно, по-
лучил хорошее образование и знал греческий язык.

Преподобный Нил провел на Святой Горе достаточно долгое время, 
а вернувшись на родину, стремился распространять приобретенные на 
Афоне духовные ценности и стал одним из основных идеологов движения 
«нестяжателей».  
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Сначала Нил подвизался в Кирилло-Белозерском монастыре на севере 
России, а потом, в сопровождении своего ученика Иннокентия Охлябина, 
поехал на Афон. Как долго он находился там, мы не знаем, но это должен 
был быть довольно длительный период, как можно судить по созданным им 
монашеским практикам и сочинениям, которые он написал, основываясь на 
святогорской традиции. Подсчитано, что его пребывание на Афоне длилось 
примерно десятилетие. По всей видимости, на Святой Горе Нил не жил в мо-
настыре, а избрал пустынническую жизнь в скиту или келлии — по крайней 
мере, такое впечатление оставляют созданные им труды. За это время он по-
знакомился с текстами творцов исихазма. Однако он не мог удовлетвориться 
только знанием об этих подвижниках; он пожелал и сам последовать опыту 
своих наставников. Возвратившись на родину около 1490 года, он создал ке-
лью на реке Сора, недалеко от вологодского Кириллова монастыря. Здесь он 
продолжал читать творения исихастов, одновременно стараясь устроить по 
ним свою жизнь и передавать их опыт русскому монашеству. 

Кроме трех посланий и «Завещания», Нил Сорский оставил еще три 
важных работы: «Предание ученикам», «Устав о скитской жизни» и «Со-
борник житий греческих святых». В первом из этих сочинений содержат-
ся советы по крайне строгой монашеской жизни, основанной на предании 
Отцов Церкви. В нем проповедуются полный отказ от имущества, послуша-
ние и усмирение собственной воли. В сущности, это свод мнений учителей 
Церкви, но общая идея и систематизация принадлежит преподобному Нилу 
Сорскому. Чаще всего он ссылается на преподобного Григория Синаита. 

«Устав о скитской жизни» является работой с ярко выраженными иси-
хастскими мотивами, где содержатся указания о блюдении ума и практике 
умной молитвы, как ее видели Отцы Церкви и исполняли святогорские мо-
нахи. Иными словами, в этом сочинении Нил рассматривал добродетели 
отшельнической жизни, вопросы аскезы, духовные проблемы, связанные с 
этой жизнью, искушения и сопротивление им, отречение от материальных 
благ. Составляя Устав, преподобный ссылается на личный  опыт в афонских 
и византийских монастырях: «…Якоже и самовидцы быхом во Святей Горе 
Афонстей и в странах Царяграда».
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Третье произведение является собранием житий святых, великих аске-
тов, в том числе святых Петра и Афанасия Афонских, последний из которых 
основал Великую Лавру. Нил Сорский основал в России монашескую школу 
по афонскому исихастскому образцу, выступавшую против наличия во вла-
дениях монастырей земельной собственности и деревень, а вместе с тем и 
против вынесения еретикам смертных приговоров. 

Стоит вскользь упомянуть и о том, что прп. Нил, как и Досифей, ни сло-
вом не упоминал русских насельников Святой Горы. Очевидно, в тот пери-
од, когда он совершил свое паломничество, насельники русской обители все 
же были в подавляющем большинстве сербами или представителями других 
народов.

Святогорцы в русском государстве

После победы Дмитрия Донского над татарами в 1380 году на Руси на-
чался процесс пробуждения национального духа и возрождения церковно-
литературной письменности. Девятью годами позже, в 1389 году, произошло 
решающее сражение турок и сербов на Косовом поле, приведшее Сербию 
в итоге к подчинению Османской империи. Обе главных южнославянских 
страны — Сербия и Болгария — в очень короткий срок перестали существо-
вать как самостоятельные государства. В связи с татарской оккупацией нача-
лась массовая эмиграция южных славян в трех основных направлениях: на 
запад — в Италию; на юг — на Афон и в Константинополь; на север — в Рос-
сию. Впрочем, в конце XIV века поток южнославянских беженцев приходил 
в Россию в основном через славянские обители Афона и Константинополя. 

Это в значительной мере и определило интенсивность церковно-лите-
ратурного влияния Святой Горы, объектом которого стали древнерусские 
монастыри. Особенно активно южные славяне сотрудничали с северными 
соседями в области книгописания. 
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В 1399 году в погребении «по лаврьскому обычаю» великого князя 
Тверского Михаила Александровича, принявшего перед смертью схиму, 
участвовали святогорские иноки Савва и Спиридон.

Упомянутый в начале этой главы митрополит Киприан († 1406), болга-
рин или серб по происхождению, долгое время живший в Константинопо-
ле и на Афоне, в 1390 году занял наконец (после полутора десятилетий смут 
и неурядиц) московскую митрополичью кафедру, и с этого года в течение 
16 лет стоял во главе Русской Православной Церкви.    Он особенно старал-

Прп. Сергий Радонежский благословляет св. бл. великого кн. Димитрия Донского на  
Куликовскую битву. Фрагмент росписи Святых Врат Троицко-Сергиевой Лавры
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ся развивать местное книгописание,  причем по его инициативе книжные 
собрания московских обителей стали  активно пополняться южнославян-
скими текстами и подлинными рукописями южнославянского 
происхождения. 

Можно предположить, что некоторое количество южнославянских 
рукописей Киприан вывез с собой еще уезжая с родины. Затем, будучи 
в очередной раз изгнан из Москвы, он пробыл довольно долгое время в 
Константинополе, где занимался переписыванием церковных книг — 
«зная по своему первому пребыванию в Москве, что именно там имелось 
из книжных трудов и чего недоставало». Так как авторитет митрополита 
в сфере книгописания был на Руси очень высок, то русские переписчики 
охотно пользовались его собственными рукописями как образцами. Об 
этом, например, свидетельствует тверской список 1402 года с его «Ле-
ствицы». В послесловии к ней есть сведения о том, что она списана с ори-
гинала, находящегося в собственности митрополита Киприана, и что с 
этой целью рукопись специально привезли в Тверь из Москвы.

Среди заслуг митрополита Киприана можно назвать и заботу об «ис-
правлении книжном»: он способствовал замене неисправных богослу-
жебных книг на недавно перенесенные  в Москву от южных славян. 

К первой половине  XV века относится церковно-литературная дея-
тельность Григория Цамблака (1364–1419), болгарина из Тырнова. Он в 
1415–1419 годах занимал кафедру митрополита Киевского и Литовского, 
а до своего приезда на Западную Русь долго подвизался на Афоне.

Освобождение Руси от татаро-монгольского ига (1380), хотя еще и 
не вполне, но заметно упростило поездки афонских подвижников в Мо-
скву. Так, при Дмитрии Донском (1359-1389) святогорский инок Дио-
нисий, приехав в Москву, получил от великого князя Кубенский Спасо-
Каменский монастырь. Он ввел там устав Святой Горы, привлек к себе 
множество иноков строгой жизнью; украсил церковь иконами и библио-
теку — книгами. Из этой обители вышли потом основатели новых мона-
стырей: преподобные Дионисий Глушицкий, Александр Куштский. При 
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наследнике Дмитрия Донского Василии Дмитриевиче (1389–1425) Дио-
нисий около семи лет был архиепископом Ростовским.

Знаменитый книжник, святогорский инок Пахомий Логофет (или 
Пахомий Серб) прибыл на Русь около 1440 года и составил целую эпоху 
в лит. творчестве, прежде всего в агиографии и гимнографии. Много пу-
тешествуя по русским монастырям, он способствовал созданию связей 
между основными центрами книжности в Москве и Новгороде, в Трои-
це-Сергиевом и Кирилло-Белозерском монастырях. Он создал жития не-
скольких русских святых и 15 канонов русским святым.

В 1439 году великий князь Московский Василий II Васильевич (Тём-
ный) обменялся посланиями с афонскими старцами по вопросу о заклю-
ченной на Ферраро-Флорентийском Соборе церковной унии. Катего-
рическая позиция святогорских иноков в большой степени определила 
отношение Русской Церкви к этому событию.

Россикон в XIV веке

Окрепнув материально при помощи сербских ктиторов, русский мона-
стырь начал расширять и укреплять свои границы. В 1422 году в местечке 
Калиагра для приема грузов, адресованных монастырю, строится неболь-
шой причал и складское помещение (видимо, в связи или с разрушением 
бывшей пристани, или в связи с возражением арендодателя; а может быть, 
игумен Россикона добровольно отказался от старой пристани, поскольку  
для монастыря новая пристань располагается более удобно). О надежности 
оборонительных сооружений монастыря, построенных в этот период, сви-
детельствует договор, заключенный между «Св. Пантелеимоном» и грече-
ским монастырем Рила. Согласно договору 1466 года, русскому монастырю 
передаются на хранение некоторые весьма ценные предметы и церковная 
утварь греческой обители.
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Текст договора 1466 года, хранящийся в Рыльском краеведческом музее
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В 1407 г. по указанию Мануила II Россикону был выделен метох на о. 
Лемнос (можно предположить, что это было переподтверждение права вла-
дения, данного царицей Еленой Болгарской, женой Стефана Душана, в 1347 
году). Много беспокойств пришлось претерпеть Россикону и по поводу ме-
тоха на Кассандре.

В жизни Россикона и всего Афона 1430 год был богат на события. Не-
сколько источников свидетельствуют о занятии Святой Горы и Фессалоник 
войсками Султана Мурада II (1421–1451). Прот Даниил добивается под-
тверждения султаном традиционных афонских привилегий. Не исключено, 
что и жалованная грамота великого князя Московского Василия II Василье-
вича (1425–1462) игумену Нилу могла быть получена в ответ на соответству-
ющую мольбу в связи с появлением оккупантов. Одновременно, в том же 
1430, а позже еще и в 1437 году происходили и пограничные споры, в частно-
сти, с монастырями Кутлумуш и Ксиропотам, решавшиеся при посредстве 

Рыльский монастырь
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Прота и Совета Старцев, куда входили шесть игуменов главнейших свято-
горских монастырей.

Ко второй половине XV века относится еще одно важное для Россикона 
событие: заключение в 1466 году договора между русским Свято-Пантелеи-
моновским и болгарским Рыльским  монастырями. Текст этого договора до-
шел до нас в копии, хранящейся в Рыльском монастыре. Из него следует, что 
«в более старое время» монастыри состояли в близких отношениях: «ка-
ко суть были оба монастыря едино». По возобновленному в 1466 году до-
говору они обязывались поддерживать друг друга в трудные времена, при 
необходимости взаимно поставлять игумена из среды своих братств. Дого-
вор был подписан игуменом Пантелеимоновского монастыря иеромонахом 
Аверкием,  со стороны Рыльской обители — иеромонахами братьями Дави-
дом Феофаном, а также соборными старцами обоих монастырей. К грамоте 
приложены две печати (черного и белого воска) с изображениями: на пер-
вой — святого Иоанна Рыльского,  на второй — святого великомученика 
Пантелеимона. 

По мнению архимандрита Леонида (Кавелина), первоначальное соглаше-
ние между двумя славянскими обителями относится к гораздо более раннему 
времени, нежели середина XV века. На основании исторических данных, от-
носящихся к жизни обеих обителей, он сделал вывод, что прежнее «соедине-
ние» обоих монастырей, вероятнее всего, относится к первой половине или 
середине XIV столетия

Первый союз монастырей был оборван разорением Рыльской обите-
ли при падении Болгарского царства (конец XIV или начало XV века). 
Архимандрит Леонид так оценивает договор 1466 года: «Долго ли про-
должалось условленное этим актом вторичное соединение обоих мона-
стырей под общим управлением, нам неизвестно, но и доныне, при со-
вершенной независимости сих монастырей одного от другого, память 
их двукратного соединения означается сохранением духовного и друже-
любного общения между братством обоих монастырей». 

Договор между Свято-Пантелеимоновским  и Рыльским  монастырями 
представляет собой важное свидетельство объединения православных славян 
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Балканского полуострова — болгар и сербов с одной стороны, и русских — с 
другой, перед лицом наступающей в XIV–XV веках мусульманской угрозы.

***
Афон оказался в зависимости от турок еще в конце XIV века. Понача-

лу завоеватели демонстрировали уважение к христианским традициям. 
Еще ранее, в середине века, при султане Орхане, Прот, предчувствуя воз-
можность угрозы со стороны турок, отправляет посольство с письмен-
ной просьбой о сохранении традиционных привилегий и значительным 
денежным подарком. В ответ был получен соответствующий хатти-хума-
юм с признанием привилегий, подтвержденный в 1361 году сыном Орха-
на Мурадом I (1360–1389). В 1380-х годах Афон оказался во власти турок, 
но по договору между Сулейманом и Мануилом II Палеологом (1403) был 
вновь возвращен под власть императора. Делегация афонских монахов 
направилась в Константинополь, чтобы разрешить проблемы Святой Го-
ры, из которых особенно остро стояли связанные с владениями монасты-
рей вне пределов Афона. В июне 1406 года император Мануил II выпу-
стил хрисовул, который стал новым афонским Уставом. Любопытно, что 
этот документ ни разу не ссылается на предыдущие типиконы (Иоанна 
Цимисхия и Константина Мономаха), зато часто упоминает Устав прп. 
Афанасия Великого и обычаи Афонской Лавры, авторитет которой в на-
чале XV века был огромен. 

В 1439 и 1453 годах Афон получал повторные подтверждения привилегий 
от новых османских правителей. Надо отдать должное дипломатическим 
способностям Прота и других выдающихся иноков, позволившим Афону до-
вольно безболезненно (по крайней мере, на первых порах) быть включенным 
в административную систему в Османской империи, имея некоторые гаран-
тии от султана, что в сочетании с правами, предоставленными Патриарху 
Геннадию II Скаларию (1453–1456, 1458, 1462) давало Святой Горе некото-
рый запас прочности, хотя ее права неоднократно попирались введением на-
логов, изъятием метохов и тому подобными действиями турок.

Нахождение в зависимости от турок не повлияло на духовную привлека-
тельность Афона для Византии и для Руси. В 1375 году Алексей Палеолог под-
тверждает Россикону пожалование села Анциста за адельфат. Сохраняется 
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поддержка монастырей традиционными ктиторами — и становится особен-
но актуальной для афонитов, поскольку давление турок, которое испытыва-
ли как Афон, так и митрополичий город Фессалоники, удавалось ослаблять 
только сложными дипломатическими методами и большими деньгами. Го-
сударственная защита Афона была малонадежна, а через полвека исчезла 
вовсе.

***
Период Сербского влияния характеризовался отеческой заботой Сер-

бии как о Хиландаре, так и о Россиконе, видимо, имевших договорные и до-
верительные многовековые отношения между собой, о чем говорит опись 
движимого Россиконовского имущества, переданного в Хиландар на хране-
ние в период запустения монастыря.

Можно, конечно, говорить о том, что со стороны Хиландаря была попыт-
ка ассимиляции русских насельников, но снижение сербского вектора после 
Косовской битвы, с одной стороны, и медленный, но стабильный подъем на-
ционального самосознания русского народа после Куликовской битвы — с 
другой, позволили сохранить на Афоне достойное русское присутствие в ви-
де русского монастыря Св. Пантелеимона.

Во второй половине XV века на Руси завершался процесс возвышения 
Московского княжества. В это же время, в 1453 году, пал Константинополь 
— «второй Рим», столица Византийской империи.  И хотя он еще какое-то 
время оставался центром межславянского культурного общения, сразу же 
резко возросла и роль Афона как посредника в контактах балканского юга с 
Москвой и Киевом. Как в начале описанного в этой главе периода сербские 
владыки поддерживали русскую обитель на Святой Горе, так теперь нача-
лись хождения афонских, болгарских и сербских монахов в Москву за мило-
стыней. Они приходили, как правило, не с пустыми руками, и среди прино-
симых ими даров важное место занимали столь высоко ценившиеся на Руси 
рукописные книги. Кроме того, во второй половине XV века восстановились 
наконец, спустя два с лишним века, официальные контакты Россикона с Рос-
сией. В 1497 году игумен обители  Св. Пантелеимона Паисий с тремя старца-
ми прибыл в Москву к великому князю Ивану III.
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V. СВЯТА Я ГОРА И «ТРЕТИЙ РИМ». 1497–1598 гг.

Афон под турецким владычеством

В 1453 году пал Константинополь, а несколькими годами позже турки 
окончательно подчинили себе давно уже зависимую от них Сербию. Па-
дение Константинополя надолго ослабило связи Москвы с Христианским 
Востоком. Понадобилось около пятидесяти лет, чтобы отношения России и 
греческого мира, а также славян Балканского полуострова, возобновившись, 
постепенно окрепли и приобрели стабильный характер. Новый этап исто-
рии русско-греческих связей начинается во втором десятилетии XVI века 
и охватывает два столетия, завершаясь в первой четверти XVIII века. Этот 
этап отмечен важнейшими по своему значению событиями политической и 
церковной истории России и Ближнего Востока, крупными фактами куль-
турной жизни православных народов, именами выдающихся деятелей гре-
ческого и славянского просвещения и науки.

Теперь Афон также был полностью подчинен Османской империи, хо-
тя благодаря блестящим дипломатическим способностям возглавлявших его 
иноков ему и удалось добиться у турецкого султана некоторой автономии. 
При завоевании остатков Византийской империи Святая Гора избежала ра-
зорения от мусульман и сохранила за своими насельниками право свободно 
исповедовать христианство, совершать богослужения и проводить иноческую 
жизнь под управлением Прота.

В каком-то смысле полуостров и его управление были включены в об-
щую систему турецкой администрации. У афонской общины были два по-
стоянных представителя в Константинополе — при Патриархе и Высокой 
Порте — и еще один в Фессалониках.  Более того, можно говорить даже о 
том, что «монашеская республика» формально находилась под непосред-
ственным покровительством султанов. Она неоднократно (начиная еще с 
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1326 года, когда Прот обратился к Орхану I за защитой от турецких корса-
ров) получала от султанов охранные грамоты и документы, подтверждаю-
щие традиционные привилегии и имущественные права монастырей. Об ис-
ключительности положения Афона в исламском государстве красноречиво 
свидетельствует то, что у монахов обычно не возникало затруднений с раз-
решениями на постройку или восстановление христианских культовых зда-
ний на Святой Горе — а это в целом отнюдь не поощрялось законами ислама. 
Впрочем, успехам строительства, как правило, мешало другое: большинство 
обителей находились в крайне затруднительном материальном положении.

В 1513 году Святую Гору посетил глава государства — султан Селим I 
(1512–1520). Ему была оказана торжественная встреча. Правитель подтвер-
дил все прежние привилегии Афона и издал фирман, касающийся монастыря 
Ксиропотам. (При этом надо отметить и то, что визит султана принес ино-
кам немало бедствий:  сопровождавшие его воины-турки занимались гра-
бежами и вымогательством, а давать им активный отпор в таких условиях 
было бы немыслимо.) Сохранилось свидетельство о посещении в 1567 году 
Афона султаном Селимом II (1566–1574). Права и привилегии Святой Горы 
подтверждали впоследствии особыми документами и другие султаны — Ах-
мед III, Селим III, Махмуд II.. Выдавались охранные документы и отдельным 
монастырям: так, в архиве Россикона сохранилось свидетельство о фирма-
не султана Баязета II (1481–1512), выданном по просьбе калогера  Феофана 
(старца, которому было поручено представлять интересы русского мона-
стыря в суде в двух инстанциях по поводу нарушения прав собственности) и 
воспрещающем вмешательство в чифлики и пашни монастыря. 

Впрочем, благосклонность турецких правителей имела свои пределы и 
была далеко не бескорыстной. Все насельники афонских обителей обязаны 
были выплачивать турецкому правительству харадж — подать (подушную и 
десятинную). Размер и порядок ее взимания определялся султанскими фир-
манами, Патриаршими сингиллиями и другими документами, и речь шла о 
весьма значительных суммах. Для сбора налогов и для наблюдения за поряд-
ком в Карее был водворен турецкий чиновник — ага, получавший от мона-
стырей жалованье. 
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Фирман 1560 года Махмуда паши о даровании земельных наделов Россикону
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В первое время после турецкого завоевания материальное положение 
афонских монахов еще оставалось сравнительно благополучным, так как 
обители по-прежнему владели имуществом, приобретенным в византий-
скую эпоху, и получали с него независимые доходы. Тем не менее, год от года 
сбор хараджа ложился на монастырское хозяйство все более тяжелым гру-
зом, невзирая на предоставляемые иногда султанами отдельные налоговые 
послабления. 

Кроме того, с  монастырей часто взимались разнообразные дополни-
тельные подати и поборы, монастырские подворья и владения за пределами 
полуострова никогда не были гарантированы от конфискации или злоупо-
треблений турецких чиновников, а большинство стран-ктиторов были сами 
под турецким игом.

В целом, экономическое положение афонских монастырей в период за-
висимости от турецкой администрации можно кратко охарактеризовать од-
ним словом — «выживание». Большая часть всех поступавших пожертво-
ваний в том или ином виде уходила на выплаты туркам. К тому же монахи 
по-прежнему время от времени подвергались набегам турецких пиратов. 
Так, в 1534 году разбойники напали на обитель Есфигмен, ограбили его и 
разорили церковь и келлии, а многих монахов взяли в плен.

Несмотря на все сказанное выше, Святая Гора сумела в полной мере со-
хранить свою былую славу и притягательность для христиан. Сравнительно 
с другими частями мусульманской империи, она пользовалась относитель-
ной независимостью и была своеобразным «оазисом», где притесняемые 
христиане могли освободиться от мыслей о своем порабощении и укрыться 
в святом безмолвии и молитве. Афон был все более обособлен от внешнего 
мира, и исторические события достигали ушей его обитателей лишь в виде 
глухих отголосков. Монахи очень мало интересовались политикой, что по-
зволяло им хранить душевный мир и в значительной мере гарантировало их 
от произвола турок. 

Во время турецкого владычества иноческая жизнь была сосредоточена 
в основном в 19 монастырях (в 1541/42 году к ним добавилась обитель Став-
роникита). Именно тогда сформировалась существующая и поныне группа 
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основных обителей, между которыми была поделена вся область: с тех пор 
никто, кроме них, не имел права владеть землей на полуострове.

Не прекращавшиеся набеги пиратов, самоуправство турецкой админи-
страции и внутренние разногласия на Святой Горе не могли остаться без 
печальных последствий. Многие обители стали постепенно хиреть и при-
ходить в упадок, выживая только за счет поддержки извне. Собственное хо-
зяйство и обработка земли в метохах не могли давать достаточно денежных 
средств, чтобы откупаться от турок и обеспечивать жизнедеятельность мо-
настыря. Монахам приходилось отправляться за милостыней во все пра-
вославные города и страны. Такие путешествия бывали небезопасны для 
сборщиков — приходилось опасаться и грабителей на дороге, и злоупотре-
блений на границах, и вымогательств турецкой администрации; да и расхо-
ды в итоге покрывались такими пожертвованиями лишь частично. С другой 
стороны, благодаря этим путешествиям поддерживалось знание об Афоне 
во многих уголках христианского мира, происходил обмен знаниями и мо-
литвенным опытом. Иноческое сообщество Святой Горы обогатилось почи-
таемыми реликвиями, в частности мощами святых, священными сосудами, 
драгоценными облачениями. Восстановление монастырей способствовало 
бурному развитию искусства на Афоне.

***
Главными ктиторами Святой Горы начиная с середины XV века были 

правители Молдавского и Валашского княжеств. Так, с середины 1480-х 
годов сохранились свидетельства о помощи Россикону господаря Валахии 
Влада IV Кэлугэрула (т. е. «Монаха», см. выше пояснение к слову «кало-
гер»). В 1487 году он установил для монастыря постоянное содержание — 
6000 аспр ежегодно. Его сын Раду IV Великий в 1496 году выделил допол-
нительно «осиротевшему храму» по 3000 аспр в год. Однако, за вычетом 
довольно длительных правлений упомянутых нами Влада Монаха (1481, 
1482–1495) и Раду Великого (1495–1508), князья в Валахии сменялись в 
среднем каждые 2-3 года (а иногда и не один раз в год!). Едва ли такая «че-
харда» правителей могла благоприятно сказываться на помощи афонским 
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обителям. Собственные же их имения в придунайских странах из-за неста-
бильной политической ситуации также не приносили монастырям боль-
шого дохода, и к тому же связь с ними часто бывала затруднена..

Выбор Валахии как спонсора вполне понятен. Валахия была един-
ственной  православной страной в регионе, которая не входила в Осман-
скую империю, хотя и платила дань турецкому правительству. Но почему 
со стороны ее князей проявляется особенная забота о Россиконе? Возмож-
но, это было связано с подъемом в глазах всего православного мира авто-
ритета России — православного государства, избежавшего турецкого по-
рабощения (напомним, что приблизительно к тому же периоду относится 
символическая дата окончательного освобождения Руси от татарского ига 
— Стояние на реке Угре 1480 года).

Об уважительном отношении греков к России еще задолго до этой да-
ты свидетельствуют, в частности, династические браки позднего визан-
тийского периода.   Так, первая жена Иоанна VIII Палеолога Анна (1393–

Стояние на реке Угре 1480 года
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1417) была дочерью московского князя Василия I Дмитриевича, а почти 
двадцать лет спустя после падения Константинополя, в 1472 году, женой 
великого князя Ивана III стала одна из последних представительниц им-
ператорской династии София Палеолог — событие, чрезвычайно важное 
для российской истории. 

О важности Афона для Руси и Руси для Афона свидетельствует и дове-
рительная переписка Василия II Васильевича и Прота Пахомия с коммен-
тариями относительно Флорентийской Унии 1439 года и поведения на Фер-
раро-Флорентийском Соборе Митрополита Исидора.   

«Сказание о Святой Горе 
Афонской» хиландарского стар-
ца Исайи, часто датируемое по 
данным разных списков 1517 или 
1519 годом, вероятно, следует от-
носить к 1489 году, и обращено 
оно к  великому князю Иоанну 
III.  В документе содержится ин-
формация об афонских платежах 
турецкому султану, Вселенско-
му Патриарху, Митрополиту Со-
лунскому и Архиепископу Серез-
скому. Кроме того, дано краткое 
описание всех 20 монастырей, 
причем указано, что в Россиконе 
120 монахов, в монастыре Про-
тата 30 монахов, а монастырь Ес-
фигмен вовсе не указан, хотя и 
находится рядом с Хиландаром 
на берегу моря. 

 

Стояние на реке Угре - 23 июня ст.ст.-  память 
Владимирской иконы Божией Матери
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Миссия игумена Паисия

Несмотря на всю поддержку православных государей, на регулярные 
пожертвования, святогорские обители все более и более впадали в бедность 
из-за непосильных турецких поборов. Россикон пережил за XVI век не одно 
запустение; надежда была только на ктиторов. Имеются свидетельства, что 
сам валашский господарь Раду Великий способствовал тому, чтобы русский 
монастырь на Афоне обратился к московским князьям за помощью. Впол-
не возможно, что он рассчитывал на помощь Москвы и всей Святой Горе в 
целом (несомненно, валашский правитель хорошо представлял себе мате-
риальные возможности расцветавшей и укреплявшейся Москвы). При этом 
обитель, отсчитывавшая свою историю от Крестителя Руси великого князя 
Владимира, пожалуй, имела больше всего оснований искать поддержки у его 
наследников. Можно предположить даже, что само название Русского мо-
настыря, хоть его братия и состояла большей частью из сербов, должно бы-
ло послужить усилению у русских правителей интереса к нему — а следова-
тельно, и к тому месту, где он находится.  

По всей видимости, в 1495 или в самом начале 1496 года игумен Россико-
на Паисий находился в Бухаресте, при дворе Раду Великого (тот только что 
занял престол после смерти отца, и не исключено, что визит Паисия был свя-
зан с необходимостью представиться новому государю). Можно предполо-
жить, что там он встретил русских послов, был им представлен правителем  
и сподвигнут  на паломничество в Москву. Так или иначе, в 1497 году он при-
был туда вместе с двумя (по другим данным, тремя) старцами из монастыря, 
с валашским послом Иваном Питаром, посольством молдавского воеводы 
Стефана Великого и с русскими послами в Валахию — Иваном Ощериным и 
Лукой Волошаниным. О результатах этого путешествия летопись сообщает 
так:  

август 7004 года прииде посол из Волох Иван Питары и отпустил его князь 
великой месяца сентября 3 дня; да с тем же послом Волошским приидоша к ве-
ликому князю игумен Паисий да три старца из Святой Горы милости ради, и 
князь великой пожаловал, милостинию издоволил, и на иные монастири Святыя 
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Горы послал с ними милостыню, и отпустил их с тем же послом вместе, понеже 
из старины монастырь Святого Пантелеимона в Светей Горе строение бяше 
прежних великих князей Руских от великого Володимере. 

Итак, смелые надежды святогорцев оправдались: игумен Паисий испро-
сил милостыню у великого князя Ивана III Васильевича (1462–1505)    не толь-
ко для своего монастыря, но и для всего Афона, став на этом этапе своего рода 
посредником между ним и Русью. Этот эпизод знаменовал собою установле-
ние на официальном уровне отношений между Святой Горой и великими кня-
зьями Московскими, а также и Русской 
митрополией. Православные московские 
цари оказались готовы возложить на себя 
поддержку не только русского, но и других 
афонских монастырей. Это была забота об 
осколке Византии, на преемственность по 
отношению к которой претендовали рус-
ские правители.Интересно, что если  в 
1497 году афонские иноки пришли в Мо-
скву совместно с валашским послом, то 
двенадцатью годами позже, в 1509 м, они 
явились почти одновременно с посланца-
ми из сербских земель, и Василий III одно-
временно отправил грамоты и милостыню 
на Афон и в Сербию. Это особенно ярко 
свидетельствует о тесной связи «судеб 
Афона после турецкого завоевания с судь-
бами южнославянских и молдовлахийских 
земель, о надеждах православного балкан-
ского населения на помощь Русского 
государства».

Приход игумена Паисия в 1497 го-
ду явился важным событием и в жизни 
Московского княжества. На такое за-
ключение наталкивает и торжественный 
слог, который использован в летописной Великий князь Иван III Васильевич 

(1462–1505)
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записи, и отчетливый акцент на традиции обретения обители русской общи-
ной при великом князе Владимире Святом, то есть тотчас после принятия на 
Руси христианства. По значению его можно даже сравнить с относительно 
недавним 1472 годом, когда династия русских великих князей породнилась 
с последней династией византийских императоров (кстати сказать, не ис-
ключено, что супруга Ивана III София Палеолог могла приложить свое хо-
датайство за «монашескую столицу» исчезнувшей империи). Московская 
Русь все отчетливее осознает себя главной наследницей православного ми-
ра, ответственной за судьбу Православия на землях, захваченных турками. 

Кроме того, стойкий интерес русских правителей и дипломатов к Афону 
имел и более прагматические мотивы.  Устойчивые контакты с монастырями 
Восточных Патриархий, появившиеся после 1497 года, позволяли им полу-
чать в значительной степени   достоверную информацию как о внутрицер-

ковном положении на территории 
Османской Империи, так и о между-
народной обстановке.

Такие доверительные отноше-
ния могли быть поддерживаемы 
только регулярными тесными кон-
тактами. К сожалению, в настоящее 
время мы не обладаем свидетель-
ствами о них в достаточной мере. До 
нас не дошли документы  Посоль-
ского приказа, которые давали бы 
четкое представление о сношениях 
с Востоком за XV век. Однако по со-
хранившимся бумагам, датируемым 
начиная с 1509 года, можно сразу же 
отметить живые и активные русско-
афонские связи. Едва ли они могли 
мгновенно возникнуть «на пустом 
месте» — значит, они наверняка су-
ществовали, развивались и до этого 
года.

 Государь и великий князь Иван III
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. 

Академик М. Н. Тихомиров определил прибытие в 1497 году Россико-
новского игумена Паисия от Валашского господаря ко двору великого кня-
зя Ивана III как начало «патронального периода» во взаимоотношениях 
России и Россикона. Но в действительности это совсем не означает, что все 
проблемы обители были автоматически решены могущественными заступ-
никами. Проанализировав хозяйственную деятельность Россикона за 1000 
лет, мы выявили по меньшей мере десять запустений, которые приводили к 
пресечению не только материальной, но и молитвенной жизни обители; они 
происходили и после 1497 года, в том числе в XVI веке. С другой стороны, ес-
ли бы (что, впрочем, почти невозможно себе представить) поддержка России 
отсутствовала вообще, то русский монастырь, вероятно, существовал бы, но 
имел бы совсем другой внешний облик. Возможно, он сохранил бы то же на-
звание «Россикон», но не имел бы в числе братии ни одного русского — то 
есть ему была бы уготована такая же драматическая судьба, как Иверону. К 
счастью, помощь обители оказывалась. Однако нужно отметить, что в це-
лом, по данным актового собрания, руководство Россикона на протяжении 

Иван III разрывает ханскую грамоту
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XVI века было менее активно в сношениях с Россией, чем, например, игуме-
ны Лавры, Ватопеда, Хиландара и того же Иверона.

Полученная в 1497 году финансовая помощь сыграла значительную роль в 
возрождении русского монастыря. Кроме того, она давала основание надеять-
ся на поддержку из того же источника и в будущем. Сохранился список XVIII 
века с жалованной грамоты Ивана III, датированной концом 1499 года,  о сво-
бодном проезде в Россию монахов Пантелеимонова монастыря для сбора ми-
лостыни.  Тем не менее, период турецкого владычества подверг Русский мона-
стырь на Афоне серьезным испытаниям. Экономическое положение обители 
продолжало оставаться тяжелым, иногда она даже оказывалась полностью за-
брошенной. Она долго не могла оправиться от последствий сильных земле-
трясений, неоднократно наносивших ей большой урон (только за XVI век — 
1500, 1552, 1560, 1572 и 1585 годы), после которых требовалось отстраивать 
разрушенные здания и оборонительные сооружения, необходимые для защи-
ты от пиратов и сухопутных разбойников. Численность братии в разные го-
ды существенно различалась:  по данным архивов и по подсчетам сербского 
историка А. Фотича, в 1489/начале XVI века в Россиконе было примерно 120 
иноков (что совпадает с приведенными выше данными «Сказания» хилан-
дарского инока Исайи), в 1530/31 — всего 25, а в 1561 году — 170 человек.  

В конце XV — XVI веке в Россиконе жили главным образом сербы, по край-
ней мере из них состояла администрация обители, что отражено в переписке 
с московскими властями, дошедшей до наших дней в русских копиях Посоль-
ского приказа: она сохранила явные следы сербской лексики и  орфографии. 
Однако в афонских актах рубежа XV–XVI веков встречаются подписи и рус-
ских иноков — «старца Серапиона» (1483) и «старца Вавилы» (1504/05).

Русские князья — покровители  
Святой Горы и Россикона

Итак, с 1497 года Россия со столицей в Москве, уже достаточно консо-
лидированная (хотя и не восстановленная в прежних границах), фактически 
принимала на себя не только представительские, но и ктиторские функции 
на Афоне.  

Щедрость великого князя Ивана III стала известна всем святогорским 
монастырям, прежде всего крупнейшим — Лавре, Ватопеду, Ксиропотаму 
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(обители, соседней с Россиконом). Можно предположить, что после успеш-
ного завершения миссии игумена Паисия по «проторенной дороге» пошли 
за милостыней в Москву монахи различных православных церквей и раз-
личных святогорских монастырей. В 1500 году великого князя Московского 
посетили старцы Анастасий и Иоаникий, посланные из Сербии, от Митро-
полита Белградского Феофана. Паломничество Ксиропотамского старца 
Герасима в 1502 году (возможно, также инициированное Раду Великим) за-
кончилось неудачно: он был ограблен при 
возвращении.

Преемники Ивана III — Василий III 
Иванович и Иван IV Грозный — продол-
жали по отношению к Святой Горе поли-
тику, начатую их отцом и дедом.

Во время правления Василия III сно-
шения России со Святой Горой стали 
особенно оживленными. Есть множество 
свидетельств, ярко характеризующих 
чрезвычайно внимательное и уважитель-
ное отношение великого князя к Афону.
Начало регулярным миссиям из Россико-
на положили архидьякон Пахомий Рос-
сиконовский со старцем Иаковом, 

пришедшие в Москву с проситель-
ными грамотами по благословению Про-
та  Паисия и игумена Россикона Саввы в 
1506 году, вскоре после смерти Ивана III 
— видимо, именно в связи с вступлени-
ем на великокняжеский престол его на-
следника. Новый великий князь передает 
в монастырь Св. Пантелеимона богатый 
вклад на помин души своих родителей 
(его мать скончалась в 1503 году, на два го-
да раньше супруга): если верить летопи-
сям, в число даров входили пять сороков 

Великий князь Василий III Иоаннович 
(1505–1533)
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соболей, 5000 белок, а также серебряный ковш Ивана III. Не вся посылаемая 
помощь предназначалась русской обители: значительная часть милостыни, 
особенно вденежной форме, была передана Проту Паисию — вероятно, для 
дальнейшего распределения. О поученной всеми обителями поддержке кос-
венным образом свидетельствует тот факт, что имена Ивана Васильевича и 
Софии Палеолог были тогда же включены в синодики всех афонских мона-
стырей. Великий князь послал также Протату отдельную грамоту, где сооб-
щалось о разрешении посылать монахов-святогорцев для сбора пожертвова-
ний в России. Обитель же Св. Пантелеимона  получила особую привилегию 
— посылать старцев за милостыней непосредственно к царю. С этого вре-
мени монастырские посольства стали регулярно приходить на Русь; только 
в последней четверти века, после вакуфной реформы и связанных с нею бед-
ствий, приведших к упадку Россикона, в контактах его с Москвой случился 
значительный перерыв, а затем они возобновились лишь ненадолго — до на-
чала Смутного времени. 

Всего двумя годами позже ктиторские отношения между Русью и Росси-
коном получили новое официальное подкрепление. В 1509 году к Василию 
III обратилась за помощью вдова последнего сербского правителя Ангелина 
Бранкович, позднее канонизированная Православной Церковью в лике пре-
подобных (память 10 дек., а также серб. 30 июля, рус. 1 июля)

После смерти мужа (1476) прп. Ангелина и двое ее сыновей оставались в 
изгнании в Северной Италии. В 1486 году по приглашению венгерского ко-
роля Матьяша Хуньяди они перебрались в Венгрию, причем старший ее сын 
Георгий получил в управление Сремскую область на юге Венгерского коро-
левства, населенную преимущественно сербами. Там она, будучи фактиче-
ски соправительницей сына, покровительствовала православной Церкви (в 
том числе по мере сил и афонским монастырям). Сохранились грамоты ее и 
ее сыновей монастырю Св. Павла (1495), Хиландару (1498) и греческой оби-
тели Эсфигмен (1499). 

В конце 1500 х годов прп. Ангелина основала Крушедольский мона-
стырь на Фрушка-Гора. Приступая к его строительству, она обратилась за 
материальной помощью к великому князю Московскому. Помощь была ока-
зана, и строительство монастыря, ставшего местом упокоения последних 
Бранковичей (муж Ангелины Стефан Слепой и младший сын Иоанн также 
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были прославлены Церковью), завершилось успешно. В том же послании 
Ангелина просила московского правителя возобновить ктиторство по от-
ношению к Русской обители на Афоне, ярко описав бедственное положение 
обители, лишенной покровителя и защитника. В своем обращении она отме-
чала: «... все остальные монастыри имеют своих ктиторов, а этот ждет твоей 
милости».

Надо отдать должное сербским ктиторам, почти два столетия  покрови-
тельствовавшим Россикону: они не раз подчеркивали, что являются лишь 
«временными хранителями», принявшими его на свое попечение до тех 
пор, когда русские князья вновь смогут сами оказывать поддержку своему 
монастырю. И вот действительно наступил такой момент. Роли поменялись: 
сербы, многие годы благодетельствовавшие русским, теперь сами оказались 
под чужеземным игом и должны были просить о поддержке.

Обращение единоверной сербской княжны не могло не найти отклика у 
Василия III, в жилах которого текла и греческая кровь. Так великий русский 
князь становится официальным опекуном и покровителем русского мона-
стыря, подтвердив свое ктиторство по отношению к нему, а также покрови-
тельство всей Святой Горе.

Инициатива установления постоянных связей с Русью в описываемое 
время, по всей видимости, принадлежит игумену Россикона Паисию. Толь-
ко в 1506 году к отношениям с Москвой подключается Прот Святой Горы, 
просьбу которого доставил великому князю Василию III Иоанновичу архи-
дьякон Россикона Пахомий. С этого акта началась помощь и другим мона-
стырям Афона со стороны русских великих князей и их преемников.

Следующая просительная грамота Прота — 1507 года. Акты Протата, 
подтверждающие получение милостыни, здесь нами не рассматриваются. 
Посылалась милостыня Проту и в 1509 году.

1515–1517 годы — важная страница в истории взаимоотношений Рос-
сии со Святой Горой. Узнав о готовности русского князя поддерживать еди-
новерцев, в 1514 году в Москву приходят старец Мелетий, инок Лавры Св. 
Афанасия, и старец Нифонт из Ватопеда. На обратном пути на Афон (1515) 
их сопровождали послы великого князя на Афон Василий Копыл и Иван Ва-
равин, а также незадолго до того прибывший в Москву турецкий посол Фе-
одорит Камал и посольство Москвы в Турцию во главе с В. А. Коробовым.
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С ними были посланы на Афон три грамоты: жалованная грамота на 
свободный проезд в Россию афонских монахов для сбора пожертвований, 
просьба о присылке «переводчика книжного»  (о чем речь впереди) и гра-
мота, сообщающая  о милостыне: Проту Симеону для афонских обителей 
передавалась тысяча рублей как вклад по душе Иоанна III и Софии Палео-
лог, и еще такая же сумма в дар. В обители, из которых приходили посланцы, 
— Ватопед и Великую Лавру — Василий III пожертвовал по серебряной ча-
ре, камчатые ризы и пелены к иконам прп. Афанасия Афонского и Благове-
щения (престольный праздник Ватопедского монастыря). 

 Примерно тогда же или чуть позже к Митрополиту Варлааму и велико-
му князю прибыли с грамотами из Пантелеимонова монастыря иноки Сав-
ва, Пахомий и Матфей; с ними также была отослана большая милостыня. 
Дошедшая до нас грамота игумена Пантелеимонова монастыря Митропо-
литу Варлааму от 1516 года содержит просьбу о милостыне и указание, что 
прежний митрополит Симон (1495–1511) «миловал» святой монастырь. 
Сохранилась летописная запись 1520 года об отъезде проигумена Россико-
на Саввы с милостыней деньгами, иконами, одеждами и прочими, в том чис-
ле Ксиропотамскому монастырю. Можно предположить, что с проигуменом 
Россикона Саввой была отправлена милостыня и другим монастырям, так 
как Митрополит Макарий (Булгаков) в «Истории Русской Церкви» упоми-
нает благодарственную грамоту Прота 1525 года «за подаяние им нищим, в 
откуп бусурманскому царю». 

Примечательно, что одновременно отправляются посольства в Кон-
стантинополь и на Афон. По сообщениям Коробова, вернувшегося в Москву 
в феврале 1516 года, «Копыл с Варавиным осталися в Царьграде»  — то есть 
они еще находились в Турции, а не на Афоне. Задержали ли их дорожные 
трудности (по словам русского посла в Крыму Ивана Мамонова, Варавин 
писал ему: «здесь нам жити нужно; а тамгу с нас взяли, а другую хотят взя-
ти»), или же длительное пребывание в Константинополе входило в их пла-
ны, мы не знаем, но вернее второе. Летописи сообщают: «Василий Копыл 
из Царягорода пошел в святую гору Афонскую... с милостынею, а Варавин 
остался в Цареграде великого князя для потреб».

Только весной 1516 года, перед Пасхой, Копыл отправился на Афон, при-
чем отправился один — Иван Варавин оставался в Константинополе. Это 
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подтверждает и грамота властей Ватопедского монастыря Василию III об от-
правлении к нему Максима Грека: в ней говорится только о Василии Копыле.

В мае 1517 года посольство, в состав которого входили Копыл, Варавин и 
Максим Грек, отправилось из Константинополя на Русь, но на пути его ожи-
дало еще много задержек. В феврале 1518 года входивший в его состав Васи-
лий Шадрин сообщал с пути: «Да едет, государь, со мною Копыл и Варавин, а 
с ними, государь, едут митрополит сам-друг от Патриарха изо Царя-града, 
да из твоего, государь, монастыря от Пантелеимона Святого едет Сава про-
игумен, а из Вартопета, государь, едет к тебе государю Максим старец сам-
третей». Путешественники прибыли в Москву в марте.

Таким образом, цели русских посланцев на Афон не ограничивались до-
ставкой на Святую Гору богатой милостыни от Василия III и его жены Соло-
монии на помин души родителей и с просьбой молиться о  чадородии (после 
десяти лет брака Соломония все еще оставалась бесплодной), а со Святой 
Горы на Русь —  ученого переводчика. Они явно выполняли и какие-то иные 
поручения, более тесно связанные с политикой. 

Особый интерес представляет грамота к Василию III от настоятеля Рос-
сикона Паисия с просьбой о ктиторстве и о заступничестве перед  турецким 
султаном: 

Будь новым ктитором отчины своей, дому и обители Святого Пантелей-
мона; малым трудом ты потрудишься, а великую мзду и милость восприимешь 
от Бога, и почесть и похвалу в будущем веке, и сие тебе вменится от Бога, как 
бы тому, кто от основания его создал; ибо сам Господь пречистыми устами из-
вещает: будут первии последними, а последнии — первими.

<…>
Еще приносим любовное моление великому государю, что какая есть пшени-

ца на пашне, чем монастырь содержится, с той турки берут у нас десятину; 
пошли о том некую речь турскому царю, ибо знает твое государство, чтобы не 
брали с нас десятины и нашему бы монастырю не давать им ничего.  

Нет ничего странного в том, что, получив такую просьбу, Василий III с 
большим интересом расспрашивал Максима Грека об афонских монастырях. 
Мы знаем, что великий князь, несомненно, выполнил первую просьбу. На-
сколько возымела действие вторая, точно сказать сложно, но хиландарские 
иноки, пришедшие в 1550 году на Русь для сбора пожертвований, просили 
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Ивана IV о том же самом (очень вероятно, что турок приходилось просить о 
подобных вещах не по одному разу).

Около 1517 года произошло еще одно событие, важное для русской цер-
ковной истории: инок Исайя доставил в Москву с Афона пространное житие 
Саввы Сербского, написанное на рубеже ХIII–ХIV веков иеромонахом Фео-
досием. На новом месте этот памятник пользовался необыкновенной попу-
лярностью и способствовал поддержанию почитания сербского святителя 
на Руси.  

Фигура Св. Саввы становится известна русским приблизительно начи-
ная с конца XIV века, когда стали восстанавливаться русско-сербские связи, 
разрушенные монгольским игом. Впрочем, вначале эта известность сводит-
ся к сведениям о культе этого святого в Сербии и среди иноков-сербов на 
Святой Горе — в том числе, разумеется, и в Россиконе.

Вообще, перенесение по-
читания национального свято-
го в другую страну — не слиш-
ком частое  событие, и оно не 
происходит без особых причин. 
Скажем, в Болгарии и Сербии, 
соседних странах, тесно связан-
ных и в историческом, и в куль-
турном отношении, круг общих 
славянских святых был не так 
уж велик. Внезапный «расцвет» 
почитания   Св. Саввы  на Руси 
в середине XV века обусловлен 
был церковно-политическими 
причинами: это период уста-
новления автокефалии Русской 
Церкви.

Московские книжники ис-
кали поддержку в истории Бол-
гарской и Сербской Церквей, в 

Св. Савва и его отец, прп. Симеон Мироточивый. 
Икона XVII в. Афон, монастырь Хиландар
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прошлые века добившихся независимости от Константинополя. Значитель-
ную часть «Сказания о болгарской и сербской Патриархиях» (этот текст 
был помещен в качестве предисловия в некоторых списках Кормчей книги) 
составляет житие Саввы, основанное по большей части (если не исключи-
тельно) на устных легендах — возможно, пришедших с Афона. Начиная со 
«Сказания…», можно говорить о том, что первый сербский архиепископ 
становится широко известен на Руси. В это же время служба Св. Савве появ-
ляется в русских минеях. 

В 1526 году, при Вселенском Патриархе Иеремии I (1522–1545), ве-
ликий князь Василий III проявляет, по нашему мнению, весьма большое 
доверие Афону, обратившись с «воспрошением» к Проту «о сочетании 
второго брака» ради рождения наследника. Оно было составлено уже 
после того, как в 1525 году Соломония с согласия митрополита Даниила 
была пострижена в монахини с именем София. Против этого решитель-
но выступали инок Вассиан Косой, а также не кто иной, как Ватопедский 
инок Максим, по прозванию Грек. Видимо, чувствуя неоднозначность 
ситуации, великий князь прибегает к помощи авторитета афонцев. От-
вет Василию III обсуждался на Афоне в присутствии представителей 
всех монастырей.

Характерно, что «воспрошение» было обращено именно к главе Святой 
Горы, а не к Вселенскому Патриарху. С одной стороны, это свидетельствует о 
высочайшем духовном авторитете Афона для страны (не меньшем, чем авто-
ритет Патриарха?). С другой — возможно, автор обращения просто не был 
уверен в положительном ответе Иеремии I, в противоположность Проту, 
неоднократно получавшему вспоможение из Москвы. Так или иначе, но по-
ложительное «Писание» Прота Паисия «о сочетании второго брака» было 
получено в том же году. Оно известно по легендарному памятнику древне-
русской публицистики — «Выписи из Святогорьские грамоты, что прислана 
к великому князю Василию Ивановичю о сочтении втораго брака и разлучении 
перваго брака чадородия ради. Творение Паисеино, старца Серапонского мона-
стыря» (в некоторых списках — «Керапонтова» или даже «Ферапонтова»; 
по мнению М. Н. Тихомирова, имеется в виду Ксиропотам). 
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Не совсем ясно, пришло ли благословение Прота на Русь до свадьбы Ва-
силия с Еленой Глинской или после, однако важно, что благословение было 
получено.

За последние годы княжения Василия III (после 1526 года) сохрани-
лась единственная летописная запись 1533 года о милостыне, полученной 
игуменом Россикона Гавриилом. Речь идет об огромной сумме в 15 000 зо-
лотых; видимо, пожертвование предназначалось и для других афонских 
монастырей. Игумен Гавриил пришел в Россию традиционным для того 
времени путем — через Валахию и Молдавию. Но на обратном пути он 
оказался в Минске и там был ограблен. Ввиду значительности суммы Ва-
силий III направил посланника Ивана Глаголева с обращением к королю 
Польскому и великому князю Литовскому Сигизмунду I Старому (1506–
1548), настаивая на возврате игумену Россикона изъятого. Сохранилась 
также адресованная польскому королю грамота правителя Валахии Раду 
VII от 1535 года, где содержится та же просьба.

На сегодняшний день у нас нет информации о том, увенчалась ли хоть 
частичным успехом миссия Глаголева и удалось ли игумену Гавриилу вызво-
лить жертву Василия III, но какие-то деньги игумен до Россикона, очевид-
но, довез. По крайней мере, в просительной грамоте 1549 года царю Иоан-
ну IV Васильевичу, помимо сообщения о бедственном положении обители 
и просьбы о заступничестве перед турецким султаном, говорится и о том, 
что милостыни, доставленной игуменом Гавриилом, хватило только на часть 
стены.

Драматизм истории ограбления игумена Россикона Гавриила резко уси-
ливается, если понимать, что все эти события происходили преддверии гра-
бительской Вакуфной реформы.

В 1529 году впервые встречается упоминание о метохе Россикона в Ка-
ламарии Като Бальбос, не упоминаемом в дарениях ни сербских деспотов, 
ни византийских императоров. Остается предположить, что этот метох или 
был обретен как составная часть одной из обителей, вошедших в структуру 
Россикона, или же был куплен на пожертвования, в том числе (а вероятно, 
даже преимущественно) русские.
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Святогорцы в России. Максим Грек

Когда в  1514 году игумены Лавры и Ватопеда решили напрямую обра-
титься к великому князю Василию III за милостыней и направили в Москву 
своих старцев, это имело знаменательные последствия, не связанные напря-
мую с материальной поддержкой. Видимо, именно тогда один из прислан-
ных — Нифонт, духовник Ватопеда, — сообщил великому князю о подви-
завшемся в его монастыре ученом книжнике, старце Савве.

С одной стороны, нуждавшийся в финансовой поддержке Ватопед имел 
великие святыни и образованных монахов; с другой стороны, Василий III, 
желавший и имевший возможность помочь афонским монастырям (включая 
Ватопед), остро нуждался в квалифицированных специалистах, способных 
переводить с греческого языка и упорядочить немалую и постоянно попол-
нявшуюся великокняжескую библиотеку. Вероятно, лично великий князь (а 
может, и кто-то в стенах его канцелярии) принял решение просить о при-
сылке на Русь старца Саввы для переводов и каталогизации библиотеки.

С отправляющимися обратно на Святую Гору иноками Василий III и 
Митрополит Варлаам (1511–1521) посылают Вселенскому Патриарху и Про-
ту Симеону грамоту с просьбой прислать с Василием Копылом и Иваном 
Варавиным из Ватопедского монастыря старца Савву, «переводчика книж-
ного, на время, чтобы он послужил, и если Бог даст, будет пожалован и опять 
к вам отпущен». 1516 годом датирована ответная грамота игумена Ватопеда 
Анфимия Василию III. В ней содержатся следующие сведения:

• Дары, посланные из Москвы, прибыли в сохранности. 
• «Василий Копыл многими и великими труды и искушении и убытки, их 

же прият от безбожных агарян, едва доиде до нас смиренных здрав»;
• священноинок и духовник Савва «стар и ноги больные, не может идти 

к тебе».
• Вместо него насельники Ватопеда «командируют» на Русь инока Мак-

сима, «искусного к толкованию и переводу всяких книг».
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Грамота подобного же содержания была адресована и Митрополиту 
Варлааму; в ней упоминались также распределение милостыни Протом Си-
меоном, молитвы о чадородии Соломониды, поминание умерших.

Нет сведений о том, что в хлопотах Василия Копыла на Афоне принимала 
участие Великая Лавра, но участие Пантелеимоновского монастыря очевид-
но. По грамоте 1516 года от настоятеля Ватопеда Митрополиту Варлааму, 
состав возвращающейся в Москву группы был таков:  3 человека из Пантеле-
имонова монастыря (проигумен Савва, священноинок Пахомий, монах Мат-
фей), 3 человека из Ватопеда (Максим Грек, духовник монастыря иеромонах 
Неофит, инок Лаврентий). Сохранилась запись 1518 года о приеме великим 
князем Василием Иоанновичем миссии из Константинополя «с великой че-
стию». Правитель разместил прибывших в Чудовом монастыре, «питая их 
и доволи всякими потребами от своей царской трапезы».

  
В Москве, отмечая прибы-

тие посольства, фиксировали 
в записи национальность при-
бывших:  «Лаврентий Болга-
рин», «Максим Грек». Это имя 
так и закрепилось за иноком 
Максимом.

Прп. Максим Грек (в миру 
Михаил Тривилис, 1470–1556) 
занимает заметную, хотя и не-
однозначную роль в истории 
Руси. Он получил университет-
ское образование во Флорен-
ции – центре гуманистических 
идей, что наложило отпечаток 
на образ его мыслей. Был по-
стриженником Доминиканско-
го монастыря, и последователем 

Прп. Максим Грек. Память 21 января,  
21 июня (обретение мощей)
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Савонаролы. Дальнейший путь духовных исканий привел его около 1505 го-
да на Святую Гору Афон, где он повторно принимает постриг. После деся-
тилетней жизни на Святой Горе, инок получил предложение отправиться в 
Москву по приглашению великого князя вместо престарелого Саввы, для 
перевода духовных книг, хотя ни русского. ни другого славянского наречия 
не знал (Максим осуществлял перевод на латынь, а затем дьяки переводили 
с латыни на славянский). На Руси он принял активное участие в обсуждении 
многих спорных вопросов, занимавших тогда Русскую Церковь, и проделал 
огромную работу по приведению русских богослужебных текстов в соот-
ветствие с греческими оригиналами.

Примерно 1518–1519 годами, то есть начальным периодом пребывания 
на Руси, датируется послание Максима Грека Василию III: «Изложение от-
части пребываниа и чина сущих в Святей Горе святейших монастырей общих 
и глаголемых особных и отчасти сказание, яко не от человек ниже человекы, но 
от Божественного промышления, помощи соблюдается Гора она до днесь». В 
дальнейшем он по просьбе князя неоднократно составлял описания Афона. 
Он привез с собой некоторые документы Ватопеда — так, в «Изложении» 
упоминается «златопечатное слово приснопомнимого Андроника», то есть 
хрисовул Андроника Палеолога; мы знаем также, что в XVI веке в царской 
канцелярии был сделан «список з грамоты, что дали в Святую Гору преж-
ние государи з земли, списан у Максима Грека». Такое обилие исторических 
документов «показывает, что Максим Грек имел специальное поручение — 
добиваться благотворительности московского правительства в пользу этого 
монастыря». 

Интерес к Афону у Василия III стал весьма устойчив после возвращения 
Василия Копыла. После послания Максима Грека он запрашивает у  хилан-
дарского монаха Исайи информацию о платежах святогорцев Вселенскому 
Патриарху, Солунскому Митрополиту, Турецкому Султану (1519), то есть 
налицо явное стремление великого князя выяснить истинное финансовое 
положение Афонских монастырей, периодически испрашивавших помощь.

Кроме сочинений, написанных в защиту исправления книг, Мак-
сим Грек оставил много слов и посланий — догматико-полемических и 
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нравоучительных. Он писал против евреев, жидовствующих, магометан, об-
личал астрологические суеверия и оставил обширное слово «на еллинскую 
прелесть».

Без сомнения, паламистские идеи прп. Максима оказали большое влия-
ние на его современников и потомков

Поддержка позиции так называемых «нестяжателей», увлечение по-
литическими вопросами, осложнили отношения Максима Грека с русским 
княжеским двором. В то же время просьбы отпустить его обратно на Свя-
тую Гору неизменно отклонялись. Вовлеченность Максима в политические 
споры и чрезмерная осведомленность в этом отношении сделали невозмож-
ным его возвращение на Афон. Возможно, что последней каплей стало ре-
шительное осуждение им развода великого князя с Соломонией Сабуровой 
«неплодия ради». На Соборе 1525 года Максим Грек был обвинен в ереси и 
в сношениях с турецким правительством, а также в умышленной порче бо-
гослужебных текстов при переводе (надо отметить, что некоторые ошибки в 
церковнославянском языке у него действительно могли быть, поскольку он 
не владел этим языком). Преподобного отлучили от Причастия и сослали 
в заточение в Иосифо-Волоцкую обитель. Семь лет спустя, во время всту-
пления на престол Ивана IV Васильевича (1533–1584), Св. Максим Грек был 
переведен в Тверской Отроч монастырь, где условия содержания были не-
сколько лучше и где он имел возможность работать.

Греческая Церковь предпринимала усилия, чтобы возвратить Максима 
Грека. Мы, в настоящее время, не располагаем письмами к Восточным Па-
триархам, в которых он сообщает им о своей жизни в заключении в тверском 
монастыре. Но по косвенным признакам совершенно очевидно, что в начале 
сороковых годов Патриархам стала известна судьба Максима. Информация 
могла быть получена через Феодора, доставившего жалованную грамоту Ива-
на IV от 1539 года Проту, либо, что более вероятно, от игумена Россикона Ген-
надия, в 1543 году выехавшего с милостыней из России в Царьград. Однако 
это было время ухода Вселенского Патриарха Иеремии I (1522–1545), времен-
ного замещения Патриаршей кафедры Иоанном I (1546) и избрания Диони-
сия II (1546–1555). Таким образом, реагировать на тревожную информацию 



V. Святая Гора и «Третий Рим». 1497–1598 гг

215

о Максиме мог только авторитетный, имевший к тому времени шестидесяти-
летний опыт патриаршества Иоаким I Александрийский, который находился 
в тот момент (1545) в Царьграде.

В 1546 году великому князю Иоанну Васильевичу была направлена Со-
борная грамота с благопожеланиями, с сообщением о поставлении автора 
грамоты в Патриарха и с просьбой отпустить на Афон инока Максима. Увы, 
просьба оказалась тщетной. Только семь лет спустя Максима перевели в 
Троице-Сергиеву Лавру, где он и скончался еще через два года. Однако ра-
ботоспособность и оптимизм не оставляют Максима и в конце его ссылки в 
Отроч Монастырь. 

Максим Грек был, разумеется, отнюдь не единственным, кто приносил 
традиции Святой Горы на русскую землю. Так, в 1538–1539 годах в Вели-
ком Новгороде побывали два монаха афонского «монастыря святого вели-
комученика Христова Георгия, иже от Каппадокия, глаголемого Протия» 
(этот монастырь обычно отождествляется с Зографом: другой монастырь с 
храмом Св. Георгия на Афоне — Ксеноф). Монахи рассказали архиепископу 
Макарию о подвиге новомученика Георгия, замученного турками в болгар-
ском городе Средце (София) 26 мая 1514 года.  В эти же годы в Россию вер-
нулся из паломничества на Афон Св. Афанасий Муромский (Мурманский; † 
1560), обогативший Афонскими традициями Новгородскую землю, будучи 
игуменом Богородицкого монастыря в честь Успения Пресвятой Богороди-
цы на о. Мурма Онежского озера, основанного Лазарем Муромским во вто-
рой половине XIV в.

Афон и первый русский царь

20-е — 50-е годы XVI века — это время возобновления и .утверждения 
взаимоотношений России с восточными патриархиями, монастырями Афо-
на и Святой Земли. Период завершает утверждение константинопольским 
Патриархом Иоасафом царского титула Ивана Грозного (1560)
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Иван IV Васильевич Грозный, великий князь, а с 1547 года — первый 
царь Руси, оставил значительный след в истории Афона и Россикона, про-
должая ктиторские традиции установленные его отцом, великим князем Ва-
силием III Иоановичем. .Он был щедрым благотворителем по отношению ко 

всем святогорским обителям. Известны 
более десяти его грамот, свидетельствую-
щих о благодеяниях, оказанных Россико-
ну — с 1543 по 1584  год.

В первые десять лет правления  кон-
такты между Москвой и Афоном были не 
слишком активны (по крайней мере, если 
судить по сохранившимся до наших дней 
документам). Можно предположить, что 
в этом сыграло роль малолетство велико-
го князя (Иван родился в 1530 году, все-
го за 3 года до смерти отца) и немедленно 
разыгравшаяся вокруг его трона ожесто-
ченная борьба боярских группировок за 
власть.

Всего в настоящее время мы распо-
лагаем информацией о подтвержденных 
актами нескольких контактах Россикона 
с Москвой в первой половине самостоя-
тельного царствования Грозного:

1. 1543 год — Жалованная грамота 
с прочетом проезжая («Лист») велико-
го князя Ивана IV Васильевича игумену 
Россикона Геннадию с братией на бес-
пошлинный проезд монастырских стар-
цев и их людей из Москвы до западной 
границы Русского государства.Царь Иван IV Васильевич Грозный 

(1533–1584)
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2. 1547 год — Жалованная грамота Ивана IV игумену Россикона («по-
чтил их и удоволил»).

3. 1547 год — Окружное послание Митрополита всея Руси Макария  ар-
хиепископам, епископам, князьям, боярам и вельможам, воеводам, намест-
никам и волостителям, гостям, купцам, всему духовенству и всем право-
славным христианам государства с призывом давать милостыню старцам 
Россикона, которых царь Иван Васильевич, одарив, отпустил на Афон.

4. 1551  год — Грамота царя Ивана IV игумену Россикона Павлу с бла-
гопожеланиями, с просьбой молитв и с просьбой принять паробка Обрюту 
Михайлова для обучения греческой грамоте.

В 1547 году, в год венчания на царство первого русского самодержца 
Ивана IV, при святительстве митрополита Макария, произошел беспреце-
дентный случай, свидетельствующий о том, насколько изменились взаимо-
отношения Руси и Афона, насколько глубоко Россия осознала значение рус-
ской обители в Уделе Пресвятой Богородицы. По случаю прибытия в Москву 
престарелого игумена Русского на 
Афоне Свято-Пантелеимонова мона-
стыря Саввы I, митрополитом Мо-
сковским и всея Руси Макарием было 
издано Окружное послание «ко всем 
православным христианом русскаго ве-
ликаго православия». В послании Пер-
восвятитель оповещал православный 
русский народ о прибытии в перво-
престольный град почтенного старца 
игумена и призывал всех оказать по-
сильную помощь нуждающейся рус-
ской обители. Собранная щедрая ми-
лостыня помогла значительно 
поправить хозяйство и восстановить 
ветшающую обитель, но главным Печать Ивана Грозного
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образом средства пошли на выплату огромного монастырского долга Ос-
манской Порте. Подобная знаменательная встреча русского игумена повто-
рилась через 44 года – в 1591 году, при благоверном царе Федоре 
Ивановиче.

Иван IV был венчан на царство митрополитом Макарием, который 
сам составил и чин церемонии; для того, чтобы подчеркнуть преемствен-
ность московских царей от Византии, разумеется, необходимо было полу-
чить признание царского титула и благословение на царство от Вселенского 
Патриарха. 

В 1557 году Иван IV снабдил богатой милостыней архимандрита Суздаль-
ского Ефимиевского монастыря Феодорита и отправил его на в Константи-
нополь по делу благословенной грамоты на царство. Четырьмя годами поз-
же в Москву была доставлена долгожданная Соборная грамота Вселенского 
Патриарха Иоасафа II Великолепного (1556–1565) с благословением вели-
кого князя Иоанна IV Васильевича на царство. Известна летописная запись 
1561 года о представлении царю Ивану IV Васильевичу «грамоты благосло-
венные на царство с Патриаршескою подписью и печатью».

В 1550 году по просьбе святогорцев царь направил грамоту султану с 
просьбой защитить монастыри от бесчинств турецкой администрации, но 
неизвестно, какое она возымела действие. В мае 1554 года в Москву для сбо-
ра милостыни приезжал старец Пантелеимонова монастыря Евфимий. 

Помимо царских пожалований, богатые пожертвования делались при 
каждом визите в столицу святогорских посольств боярами, знатью и мо-
сковским духовенством. Это могли быть не только материальные вклады, но 
и книжные. Так, например, в 1556 году боярин М. Я. Морозов передал ино-
кам Россикона Книгу шестнадцати пророков, с толкованиями. Веком позже 
ее привез обратно в Москву Арсений Суханов. Другое известное книжное 
пожертвование в библиотеку Пантелеимонова монастыря связано с именем 
иеромонаха Матфея (1550–1624), известного переписчика, с 1596 по 1597 
год находившегося в Москве. Одна из переписанных им рукописей — Ли-
тургарион 1599 года — оказался в библиотеке Россикона (№ 426).
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Устойчивые контакты позволяли русским правителям и церковным 
иерархам оперативно организовывать обучение церковной грамоте, при-
глашать образованных книжников, получать книги с Афона. Важно от-
метить, что, хотя не выявлены факты обучения русских слушателей в 
святогорских школах на регулярной основе, но репутация Афона, и в 
частности Свято-Пантелеимоновского монастыря, как ученого центра, 
была на Руси очень высока. Фактически он рассматривался в России как 
высшая школа. Любопытно отметить, что Россикон зачастую оказывался 
«школою для приготовления толмачей при Посольском приказе». Грамота, 
отправленная в 1551 году Вселенскому Патриарху Дионисию II (1546–
1555), свидетельствует, что принимается решение совместить дачу ми-
лостыни с просьбой поспособствовать в организации учебы греческому 
языку в Россиконе, у игумена Павла, паробку Обрюте Михайлову сыну 
Грекову: 

Да послали есмы к тебе своего паробка Обрюту Михайлова сына Грекова, 
и ты б его велел у себя учити грамоте греческой и языку, и держал бы еси у себя 
доколе научится, и науча, прислал его к нам. А что тебе учинится в его корму 
протору, и мы велим тебе заплатить. А будет тебе у себя научить невместно, 
и ты б отослал его в Святую Гору Афоню, в наш монастырь Святого Пантеле-
имона, и там велел его учити пристанно, и науча, послал его к нам. А мы с ним 
в Пантелеимонов монастырь игумену и старцом послали ж.

Как свидетельствует последняя фраза, одновременно с посланием Ди-
онисию направляется грамота Ивана IV Васильевича игумену Россикона 
Павлу с поручением обучить Обрюту греческому языку (что косвенно под-
тверждает наличие в Россиконе русской братии). Текст ее почти идентичен 
приведенному выше:

Божиею милостью от великого государя Ивана, Царя всея Руси и велико-
го князя Владимирского в Святую Гору Афоню, во обитель святого великого 
мученика Пантелеимона, богомольцу нашему, игумену Павлу с братьею. По-
сла если к вам паробка своего Обрюту Михаилова сына Грекова. И как при-
дет к вам Обрюта с сею нашего грамотою, и вы б его велели у себя в мона-
стыре учити греческому языку и грамоте. И как научится, и вы б его к нам 
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отпустили. А что вам учинится протору (расходу) в его учебе и в корму, и 
мы вам то велим заплатить из своей казны.

Кроме того, сохранилась регистрационная запись от 1551 года об отпу-
ске паробка Обрюты с Андреяном Греком к Дионисию II. По прошествии 
шести лет обучения-стажировки Обрюты о нем вспоминают в России в связи 
с необходимостью получения соборного благословения Царского венчания 
Ивана IV Васильевича. В этой же грамоте и содержится просьба к Иоасафу 
II о присылке обратно паробка Обрюты, обучавшегося в Константинополе 
греческому языку.

Грязнуша Ушаков и Федка Внуков, также направленные на обучение, 
удостаиваются актов двух русских царей — Ивана IV (1584, об отправке с 
Марком Самсоновым) и Феодора Ивановича (тот же 1584 год, в наказной па-
мяти Бориса Благова).

***
В 1549 году иеромонахами Россикона Иаковом и Мартирием была до-

ставлена царю грамота от игумена Павла. В этом сообщении выражена бла-
годарность за прежнюю милостыню (1547 года) и сожаление о том, что по-
сле получения значительных пожертвований 1533 года игумен Россикона 
Гавриил был ограблен в Минске, и на оставшуюся часть денег удалось возве-
сти лишь весьма небольшой отрезок монастырской стены. Сверх того, игу-
мен выражает просьбу к русскому царю  о заступничестве перед турецким 
султаном Сулейманом II (1520–1566).

О защите Россикона и своего Хиландарского монастыря от хищной ту-
рецкой администрации Сулеймана II просит и игумен Хиландара Паисий. 
Он был принят Царем с тремя старцами в 1550 году, и пишет по заданию ца-
ря Ивана IV и Митрополита Макария послание 1550 (3) о Святой Горе Афон-
ской с указанием количества монахов, размеров турецкой дани и с описани-
ем географического положения афонских монастырей. Любопытно, что, по 
его словам, общую афонскую дань выплачивает туркам Валахия.
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На просьбы обоих дружественных монастырей Царь оперативно от-
кликнулся грамотой 1550 года Сулейману II с просьбой об облегчении дани 
и о защите от притеснений местной администрации.

***
Ко второй половине XVI века относится еще одно заслуживающее упо-

минания явление в жизни Русской обители на Афоне: союз с Хиландаром. 
Союз этот естественным образом вытекал из традиций предшествовавшей 
эпохи, когда сербские правители покровительствовали Россикону, и выра-
жался, очевидно, в совместном ведении хозяйства. Начало его можно смело 
датировать временем не позже середины XVI века: «земельный» акт 1560 
года явно фиксирует сложившуюся практику. Характерно также, что игумен 
Хиландара в грамоте 1550 года просит о заступничестве одновременно для 
обеих обителей, упоминая их вместе, как нечто единое.

В 1555 году Хиландарская обитель  по ходатайству посольства со Святой 
Горы, пришедшего с просьбой «принять монастырь в свое царское имя», бы-
ла взята под покровительство Москвы в качестве  «другой богомольи» рус-
ского царя (первая «богомолья» — Россикон). Годом позже была подписана 
жалованная грамота Хиландару на двор в Москве, в новом городе, по пра-
вую сторону Богоявленского монастыря, возле Устожского двора. Он пред-
назначался «для приезду из оной обители старцев» — то есть и московские 
власти, и монахи-святогорцы рассчитывали на регулярные визиты в Россию 
с Афона. Одновременно с передачей двора Хиландару другой грамотой ца-
ря московский греческий монастырь во имя свт. Николая Чудотворца («Ни-
колы Большие Главы») был передан под временное пребывание приезжав-
ших в Москву монахов других обителей. (Более ста лет спустя, в 1669 году, 
царь Алексей Михайлович подписал грамоту, передающую права владения 
Никольским монастырем монахам Иверской обители по челобитной архи-
мандрита Иверского Климентия, составленной после доставления на Русь 
из Иверона копий чудотворной иконы Богородицы Портаитиссы  — знаме-
нитой Иверской иконы).
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Следует отметить вклады царя Ивана IV Проту на помин души первой 
жены, царицы Анастасии Романовны — в 1567 и в 1571  году. В 1571 году в 
обитель Св. Пантелеимона была доставлена царская грамота на имя игу-
мена Диомида и всех священноиноков монастыря, и при ней 200 рублей 
по царице Анастасии, серебряный кубок по царице Марии Темрюковне 
(второй жене Грозного, скончавшейся в 1569 году), и 150 руб. по князе 
Юрии  Васильевиче (младшем брате Ивана, умершем в 1563 году) —  с 
просьбой записать их имена во вседневный синодик, совершать молитвы 
за здравие Царя, его сыновей царевичей Ивана и Феодора и царского во-
инства; кроме того, царь просил известить о получении милостыни. Эту 
грамоту и пожертвования привез на Святую Гору царский слуга купец 
Семен Борзунов. 

Мартом 1571 года датирована жалованная (подтвердительная) данная 
грамота царя Ивана IV и его сыновей, царевичей Ивана и Федора, архиман-
дриту афонской Хиландарской обители Прохору на двор у Богоявленского 
монастыря в Москве, в Китай-городе, с просьбой молиться за здравие самого 
царя, царицы и царских детей, а также поминания усопших родителей и де-
да царя. Двор был выделен хиландарцам еще в 1556 году (см. выше) Этот дар 
подкреплялся и позже, сохранились грамоты 1586, 1603 годов. 

В том же 1571 году хиландарские иноки ответным документом благода-
рят Ивана Грозного за подтверждение права на выделенный им двор и ука-
зывают, что ими получено из Москвы церковное облачение в следующем 
составе:

• риза с жемчугом и с «дробницами позолоченными»;
• стихарь;
• епитрахиль;
• поручи «с жемчугом и с дробницами»;
• орарь;
• пояс, шитый жемчугом;
К облачению были приложены позолоченные дощечки с именами царя и 

царицы.
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***
В период правления Иоанна Грозного интерес к святогорским уставам, 

к молитвенной и бытовой стороне жизни афонских иноков получил новый 
толчок к развитию. Около 1560 года в Москву прибывает игумен Россикона 
Иоаким со священником Матфеем, диаконом Спиридоном и старцем Силь-
вестром. Игумен Иоаким прожил в  Москве около двух лет. По поручению 
Митрополита Макария Московского он вскоре по приезде составил Посла-
ние  о Святой Афонской Горе, описывающее уклад жизни различных кате-
горий насельников Святой Горы, ее географические и климатические осо-
бенности, флору и фауну. Этот текст представляет значительный интерес по 
полноте и обстоятельности описания.

В своем послании игумен Иоаким сообщает о дани, которую Россикон 
ежегодно платит туркам:

А с Пантелеимонова монастыря Русскаго дани на год емлют турки 200 
аспр и един рубль внутрь Святыя Горы, опричь инших нужд, что прилучаются 
о полоненных и от поморских турков, что пленуют их пашни ж монастырския. 
Пашня первая, где хлеб пашут, на воротех Святые Горы; тут есть церковь 
Стретение Господне; от тое пашни турскому емлють 1000 аспр от хлеба и 
от винограда; иншая ж пашня их при Селуне граде: тут пашня большая; тамо 
церковь святаго Пантелеимона, от тое пашни турской дань емлет на год 8000 
аспр. Иншая пашня при том же граде Селуне: тут церковь Успение Пречистые 
Богородицы; оъ тое пашни турской емлет на год 1000 аспр. Иншая пашня есть 
при граде Ехваит, в той пашни церковь Преображение Господне, другая церковь 
Успение Пречистыя Богородицы, третия церковь Пантелеимон, от тое пашни 
турской емлет дани на год 4000 аспр. Скоты же их монастырския пасутся на 
месте глаголемом Касандрея, отстоит от Святые Горы 2 дни; от того места 
турской емлет на год дани 1000 аспр и 50 руб. Иншее место, где пчелы пасутся 
на месте глаголемом Луг, отстоит от Святыя Горы един день, от того места 
емлет турской 2000 аспр; отстоит то место отъ града Селуня 20 верст, та-
мо пасутся буйволы и коровы монастырския, от того места турской дани ем-
лют на год 1000 аспр и 5 рублев; а за корабли, что от пашни жито привозят, 
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мыто турскому дают 30 рублев. И от всех пашен и от всего скоту, от вино-
градов и от пчел и от внутрь Святые Горы, что дают турскому дани на год 
от Русскаго Пантелеимонова монастыря 24000 аспр, а по русски 245 рублев, 
опричь иншия нужды, что прилучаются. 

Увы — скрупулезно перечисляя суммы разных налогов и сборов с Рус-
ской обители и с прочих святогорских монастырей, автор Послания едва 
ли предполагал, какое серьезное испытание постигнет их в ближайшие же 
годы…

Вакуфная реформа и ее последствия

Как мы уже упоминали выше, власти Османской империи сравнитель-
но терпимо относились к «монашеской республике» на Святой Горе, не 
препятствуя инокам свободно исповедовать свою религию. Как правило, 
дело ограничивалось наложением на монастыри тяжелых поборов — ко-
торые, однако, могли быть выплачены при помощи зарубежных ктиторов. 
Некоторое время это давало святогорским обителям возможность вести 
очень небогатое, но все же относительно стабильное существование. Од-
нако в 1560 е годы, в правление султанов Сулеймана I (1520–1566) и его 
сына Селима II (1566–1574), на Афон обрушилось настоящее бедствие. 
Оно носило название «вакуфной реформы». 

Сулейман I Великолепный не был так активен в военном отношении, 
как его отец; тем не менее, период его правления был очень насыщенным 
для империи и ее соседей. Он воевал с Венецией, Венгрией, Персией, де-
лал попытки колонизации Грузии. Государственных доходов не хватало, и 
правительство стало прибегать к экстраординарным мерам. Так, именно 
в тот период наместники пашалыков (турецкая административная еди-
ница) стали назначаться за деньги, и со временем это стало нормой права, 
правительство прибегало к порче монет. В 1560 году Афону был нанесен 
очень тяжелый экономический удар — отъем метохов, необходимых для 
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монастырского хозяйства, вынудил обители выкупать или арендовать их. 
В том же ряду стоит и объявление всего недвижимого имущества право-
славных монастырей государственным вакуфом.

Вакуф, или вакф (арабск. «установление надзора» либо «удержа-
ние»)  — в мусульманском праве: имущество, отданное кем-либо на ре-
лигиозные или благотворительные цели, «право собственности на кото-
рое по волеизъявлению учредителя ограничено пользованием всем или 
частью дохода или продукта».  В наиболее широком смысле этот термин 
может обозначать завоеванные мусульманами в священной войне земли, 
с которых платится налог — харадж: эти земли составляют неотчуждае-
мую собственность государства, но прежним обладателям их при условии 
уплаты хараджа предоставляется наследственное право владения и поль-
зования. При этом налогом обложено само имущество, а не владельцы. 
Как государство, так и частное лицо может превратить свое имущество в 
вакуф, отдав его навсегда какому-либо благотворительному, религиозно-
му или образовательному учреждению, и тем изъять его из гражданского 
оборота. При этом «жертвователь» продолжает им пользоваться, поддер-
живая «получателя» доходами с этого имущества. В прошлом вакуф ино-
гда бывал способом оградить имущество от захватов, конфискаций и про-
извола властей, давая хотя бы отчасти гарантии спокойного пользования 
им: вакуфное имущество считается собственностью Аллаха и не может 
быть объектом конфискации, запрещения, секвестра или ареста. Еврей-
ское или христианское учреждение могут пользоваться данной недвижи-
мостью, но все доходы, оставшиеся после оплаты хараджа, должны идти в 
пользу бедных без различия вероисповедания. Вакуф можно установить в 
пользу нескольких учреждений, причем если эти учреждения прекрати-
ли свое существование, то имущество возвращается к дарителю или его 
наследникам.

В конце 1560 х годов все имущество  афонских монастырей было 
объявлено вакуфным, то есть принадлежащим мусульманскому госу-
дарству; монастыри должны были выплачивать весьма высокий харадж, 
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поставивший их на грань разорения. Сверх того, они не имели возможно-
сти распоряжаться доходами с этого имущества. Все это вело к крайнему 
обнищанию обителей.

В зографской грамоте 1568 года о происходящем сказано так: 
…в последние дни обратилось сердце чад агарянских на род христиан-

ский, наипаче на мнихов, сребролюбия ради, как некогда Иуда прельстился. 
Нечестивейший и суровый царь Салтан Селим держал тогда скипетр ага-
рянский и обладал родом христианским: он послал во всю свою область пове-
ление продать все отчины монастырей, метохи и мельницы и все стяжание 
их: мнихи же в расточении да будут повсюду в державе его. Тогда была туга и 
плач неутешный у всех христиан: наипаче же иноки слезы непрестанно день 
и ночь проливали, и платили многие тысячи асприй, без числа. Мы же иноки 
монастыря славного великомученика Христова Георгия, на горе Святой, на-
рицаемого Зограф, видели, что в сей великой нужде, святой монастырь разо-
рится до конца, и все, что имели, продали, овец и буйволов и коней, и еще за-
ложили серебряные сосуды царские и церковные; один метох на Струме, близ 
села, нам оставался, но и тот заложили в руки турков, а сосуды серебряные 
евреям, чтобы только избежать темницы и спастись от рук нечестивых. 
Потом послали братию нашу повсюду, где обретались Христиане, просить 
во имя Господа нашего Иисуса Христа.

За 1568 год есть сведения о серьезном упадке и в хозяйстве Россикона 
— сохранившиеся еще метохи и имущество заложены. Рассмотрение ва-
куфного дела Россикона происходило в два этапа в 1569 году. На первом, 
местном суде присутствовали инок Дионисий — представитель Протата, и 
игумен Матфей — от Россикона. Освидетельствовано дело, по-видимому, 
было представителями Протата монахами Вениамином (Великая Лавра) 
и Давидом-Дионисием (Иверский монастырь). 

Из заключения суда следует, что:
1. Монастырь общежительный.
2. Имеется братия в числе 47 монахов.
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3. Описаны границы, указан один пирг у моря (Солунский). В указан-
ных границах имеется 10 келлий.

4. К монастырю относится такжеСкит Успения Богородицы  
(Ксилургу).

5. Вне границ есть четыре келлии — Св. Василия, Св. Георгия, Св. Сте-
фана, Св. Иакова.

6. Имеются метохи на равнине Мегали-Вигла, в Каламарии, Ревени-
кии, Кассандре, в Чифлике. 

Все имущество монастыря было передано настоятелю Матфею на сле-
дующих условиях:

1. После всех издержек на хозяйство монастыря оставшуюся сумму 
доходов он отдает убогим своего монастыря и Святой Горы.

2. Животных мужского пола продать можно, женского — оставить в 
монастыре (что противоречит п. 5. Афонского Устава, который будет при-
нят вскоре, в 1575 году).

3. Насельники обители могут избирать себе настоятеля.
О. Матфей согласился на эти условия.
Второй этап слушания дела происходил уже в Константинопольском 

суде. По результатам слушания была выдана специальная грамота, Вакуф-
наме, согласованная с шейх-исламом, представителем султана, и опреде-
лявшая имущество монастыря и условия пользования им.

Чтобы выжить в условиях после вакуфной реформы афонским мона-
стырям, и в том числе Россикону, приходилось идти на многие отчаянные 
решения:

• закладывать монастырское имущество;
• занимать денежные средства под большие проценты у еврейских 

ростовщиков;
• обращаться за поддержкой к Патриархам и к лидерам государств.

Бедствия, спровоцированные вакуфной реформой, привели к обо-
стрению внутренних проблем Афона. В начале 1570-х годов Патриарх 
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Константинопольский Иеремия II счел необходимым заняться устрое-
нием жизни святогорских насельников. В 1573 году на Афон отправился 
Патриарх А лександрийский Сильвестр. Он начал работу над составле-
нием нового афонского Устава, утвержденного сингил лием Патриар-
ха в 1575 году. В соответствии с этим типиконом, инокам предписыва-
лось решать все внутренние споры внутри святогорского сообщества, 
мирным путем и опираясь на церковные обычаи; обращаться по таким 
вопросам за пределы Афона было запрещено. На Святой Горе запре-
щалось сеять пшеницу или ячмень, можно было выращивать только бо-
бовые; запрещался сбор орехов дл я продажи «на сторону», за пределы 
Афона; запрещалось изготавливать ракию (виноградную водку) и да-
же выращивать виноград  в скитах. Были установлены фиксированные 
цены (внутри Афона) на некоторые виды продуктов, такие как расти-
тельное масло и те же орехи. Уничтожалась торговл я монашескими оде-
яниями; иск лючалась возможность пребывания на Афоне детей, безбо-
родых юношей и животных женского пола; мирянин по новому Уставу 
не мог жить на Святой Горе более трех лет — по истечении этого срока 
он должен был либо принять монашество, либо покинуть пределы Афо-
на. Однако эти меры по упорядочению афонских обычаев имели лишь 
частичный эффект. 

***
Помощь крепнущего Русского царства была спасительна для Росси-

кона, но первого удара от вакуфной реформы обитель не выдержала. В 
1568/69 году, заплатив турецким властям огромный выкуп за конфиско-
ванные постройки и земельные угодья, монахи  вынуждены были зало-
жить все метохи монастыря и даже церковную казну. Это привело к тому, 
что некоторое время спустя монастырь опустел, а его насельники пере-
брались в окрестные скиты и келлии. 
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Наиболее ярко иллюстрируют тяжелейшее положение монастыря во 
время очередного запустения следующие документы:

1. Кадастровые регесты 1560 года: фиксация объединения земель с 
Хиландаром в общем кадастровом плане.

2. 1568 год — метохи и имущество заложены
3. 1584 год — движимое имущество передано на хранение в Хиландар.

Последние годы Ивана Грозного

В конце 1581 года умер старший сын и наследник Ивана Грозного, ца-
ревич Иван Иванович. Смерть царевича   Ивана вызвала большое колличе-
ство вкладов на помин его души в монастыри и церкви — как на Руси, так и 
в других православных стра-
нах. Разумеется, не остался в 
стороне и Афон.

Весной 1584 года для раз-
дачи монастырям милостыни 
по душе царевича был послан 
на Восток царский человек 
Иван Мешенинов. Пожертво-
вания предназначались  всем 
двадцати афонским монасты-
рям, в том числе Россикону. 
Вероятно, были приняты во 
внимание сообщения находив-
шегося в Москве строителя 
Свято-Пантелеимонова мона-
стыря Матфея. Судя по после-
довавшей «коллективной» ми-
лостыне, видимо, он привез 

Иван IV - первый русский царь,  
ктитор Россикона
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коллективную челобитную грамоту о тяжелом положении всех афонских 
обителей, а не только Россикона. Здесь же, в Москве, строитель Матфей 
и скончался, не успев вернуться на Афон; сохранилась запись 1582 года о 
его смерти. Из грамоты Прота Пахомия от 5 сентября 1584 года и записи-
отчета Ивана Мешенинова о поездке видно, что по прибытии на Афон (30 
июля 1984), кроме розданной по семнадцати монастырям суммы прибли-
зительно в  3000 рублей, была и особо оговоренная милостыня: 820 рублей 
Ватопеду, 700 Хиландару и 500 — Россикону. Однако не вполне ясно, до-
шла ли эта милостыня до адресата. 

Возвратившись в Москву со Святой Горы, Иван Мешенинов привез 
с собою царю грамоту от Прота Пахомия и архимандритов Ватопедской 
и Хиландарской обителей. Они извещали царя о получении ими царско-
го вклада на помин души сына Ивана, который Прот распределил между 
всеми нуждающимися в помощи обителями. В то же время о монастыре 
Св. Пантелеимона, куда по царской грамоте было назначено 500 рублей, 
сообщалось, что он «стоит уже 10 лет пустым» (после смерти строителя 
Матфея, скончавшегося в Москве), а потому и передать некому следую-
щие ему деньги. Грамота эта датируется 5 сентября 1584 года. Но кроме 
этой печальной новости, Мошенин представил весьма информативный от-
чет о богатой милостыне, розданной в Царьграде и на Афоне с перечис-
лением одариваемых (игуменов, скитников, старцев). Особый интерес для 
нас представляет одна цитата из «списка», поданного Царю: «Сверх то-
го в Царьграде, по приказу Патриаршему, собору священников и дьяконов, и 
в скиты, что около Пантелеимонова монастыря, роздано нищим по рукам 
восемьдесят два рубля». Можно сделать предположение, что в годы лихо-
летья старцы Россикона, будучи не в состоянии содержать свою обитель, 
переходят в принадлежащие ей скиты (в том числе, вероятно, и Ксилургу).

С другой стороны, сохранились документальные свидетельства (адре-
сованные настоятелю монастыря грамоты султана и судьи из Салоник 
от начала 1583 года), что Россикон еще в начале 1580 х годов выигрывал 
суды по спорным метохам в Каламарии и на о. Лемнос — а это, конечно, 
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требовало денег. Кроме того, из другого письма, составленного тем же 
Протом Пахомием, но немного позднее, явствует, что Россикон, хотя и за-
пустел, но не совсем: несколько монахов в нем оставалось, для того, чтобы 
совершать богослужения. Поэтому к доставленной Мешениновым инфор-
мации о том, что Россикон пуст «10 лет», следует подходить с осторожно-
стью; возможно, рубежом окончательного обнищания Россикона можно 
считать 1583–1584 годы, то есть время буквально накануне появления но-
вых гостей из Москвы.

Таким образом получается, что около 10 лет назад произошли некие об-
стоятельства, заставившие насельников Россикона покинуть обитель и пере-
селиться в принадлежащие ей скиты и келлии, откуда они продолжали вести 
монастырское делопроизводство и весьма успешно, оставив в обители лишь 
несколько человек для совершения ежедневного богослужебного последова-
ния. Нам остается лишь попытаться выяснить, какие веские обстоятельства 
заставили иноков временно покинуть свой монастырь. Анализ истории, как 
Русской обители, так и всей Святой Горы в целом, показывает, что практи-
чески единственный поводом временного оставления братством своего мо-
настыря являются так называемые "военные слухи", то есть известия о войн-
ной угрозе, с реальной опасностью для жизни насельников. Так, например, 
поступит братство Россикона в 20-х годах XIX столетия во время греческого 
восстания. Какие же военные действия могли потревожить братию Панте-
леимоновой Обители в рассматриваемое нами время? Вероятнее всего это 
были события 1571-1572 годов. Всякий раз, когда Русь сталкивается в кон-
фликте с тем или иным государством, в состав которого входит Святая Го-
ра,  Русская Обитель на Афоне становилась объектом точечной агрессии со 
стороны противника России. Так было в 1045 году во время кратковремен-
ной войны Руси и Византии. Так будет и в XIX столетии: при каждой войне 
России и Турции Пантелеимонов монастырь подозревался в сговоре против 
Османской империи и лишь чудом избегал расправы. Так, вероятно, было и в 
70-х годах XVI века. В 1571 году Крымский хан Девлет Гирей при поддержке 
Османской империи и Речи Посполитой вторгся с 40-тысячным войском в 
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русские земли и опустошил их до самой Москвы, которую сжег практически 
всю, кроме Кремля. Количество жертв и уведённых в плен определить весь-
ма трудно, но, по оценкам различных историков, оно исчисляется десятками 
тысяч. Хан думал, что Русь не оправится от такого удара и станет ему легкой 
добычей, а потому готовил на следующий год еще один поход, которым хотел 
повторить Батыево побоище. Он собирал гораздо более крупную армию. Ак-
тивную поддержку оказала Османская империя. Султан, вассалом которого 
являлся Крымский хан, предоставил несколько тысяч воинов, в том числе 7 
тысяч отборных янычар. Общее количество войска составляло 80 тысяч че-
ловек. Между 29 июля и 2 августом 1572 года в 50 верстах от Москвы произо-
шло сражение при Молодях, в результате которого крымско-турецкая орда, 
значительно превосходившее русское войско по численности, была обраще-
на в бегство и почти полностью перебита. Геополитическое значение победы 
при Молодях в условиях Ливонской войны и разорений прошлогоднего на-
бега на Москву было колоссальным. Отражение крупного крымско-турец-
кого похода, целью которого было возобновление подчинения ослабленного 
Русского государства по образцу золотоордынского ига, позволило России 
отстоять все поставленные под вопрос достижения предыдущих ста лет: не-
зависимость, единство, а также контроль над Казанским и Астраханским 
ханствами. Вполне возможно, что в преддверии этого похода турками был 
нанесен упреждающий удар и по Россикону – оплоту русских на Афоне, тем 
более, что до Афона им – рукой подать. Это и заставило иноков покинуть 
свою обитель и расселиться по скитам и келлиям.

Еще до того, как Мешенинов возвратился на Русь, а именно осенью 
1584 года, была послана в русский монастырь новая милостыня от Госуда-
ря с торговым человеком Марком Самсоновым. С ним была послана и гра-
мота — последняя грамота на Афон от царя Ивана Грозного, — в которой 
Государь извещал, что прежде, «когда не стало Божиим изволением в жи-
вых сына его царевича Ивана», он посылал с человеком своим Иваном Ме-
шениновым по душе его милостыни 500 рублей, а ныне посылает им опять 
по царевиче с Марком Самсоновым ризы и стихарь. В состав общей группы, 
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сопровождающей Марка Самсонова, входит митрополит Вифлеемский и эк-
клесиарх Хиландарский Григорий. Они едут через Смоленск, Оршу, Львов 
или Вильно (возможно, посещая по пути короля Речи Посполитой Стефана 
Батория), Царьград (с посещением Вселенского Патриарха и, возможно, ту-
рецких сановников). Жить на Афоне было велено у экклесиарха Григория в 
Хиландаре, а в Пантелеимонов монастырь передать в качестве вклада цер-
ковное облачение: ризы,  стихарь, поручи и епитрахиль, всё перечисленное 
— в драгоценном ларе (милостыня по сыне, царевиче Иване).

Информируя Царя о прибытии Марка Самсонова с пожертвованиями 
на Афон, Прот Пахомий сообщает, что Россикон пуст и «нет кому отдать 
этих риз», поскольку в монастыре, кроме трех монахов, которые поют пра-
вило, нет насельников, монастырь запустел от многих долгов, и метохи и 
церковная казна в закладах за долги. «А посланные ризы находятся в мона-
стыре Хиландар ... и когда монастырь устроится, мы отдадим ризы... в мона-
стырь», — далее пишет Прот, — «...или вели к Москве вести...».

Хиландар получил богатую милостыню и до поры до времени держал 
ризы Пантелеимоновой обители у себя на временном хранении. В августе 
1584 года Царь Феодор Иоаннович послал к турецкому султану Мураду III 
своего посланника Бориса Благова: сообщить о преставлении отца своего и 
передать тысячу рублей милостыни Патриарху Царьградскому и в афонские 
обители, по душе родителя. С тем же посланником он передал на Афон рас-
поряжение, поскольку Россикон в запустении, передать упомянутые ризы в 
Ватопедскую обитель. Однако по каким-то причинам хиландарский игумен 
Григорий не исполнил прямого указания Царя и уклонился от их переда-
чи (сохранилась жалоба на это архимандрита Никифора Ватопедского ца-
рю Федору Иоанновичу от 1585 года, где указано упрощенно: «Ризы»). Ре-
шение о «переадресовке» царь, по всей видимости, принял по информации 
Ивана Мешенинова, поскольку ссылки на Акт Прота от 1584 года в грамо-
те Федора Иоанновича игумену Григорию, посланной позже с Борисом Бла-
гим, нет. В конечном итоге облачения остались в Хиландаре.
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В первой половине 1580 х годов совет афонских старцев во главе с Про-
том обратился к царю Иоанну IV Васильевичу с просьбой восстановить и 
обустроить Россикон, «понеже строения и почетия есть Святого князя Вла-
димира, и в наших странах похвала царству ти». Однако послание было от-
правлено накануне смерти царя Ивана Грозного; кроме того, русская каз-
на была опустошена опричниной и затяжной неудачной Ливонской войной. 
Просьбу удалось выполнить лишь в начале 1590-х, уже при следующем царе 
— Феодоре Иоанновиче. Завершением  запустения следует считать получе-
ние в 1591 году милостыни архимандритом Россикона Неофитом, который 
прибыл на Русь вместе с митрополитом Тырновским Дионисием, доставив-
шим в Москву решение Вселенского Патриарха о признании за Иовом всех 
прав Патриарха Русской Церкви.

Учреждение Патриаршества на Руси.  
Благоверный Царь Феодор Иоаннович 

Начало царствования сына Ивана Грозного, Феодора Иоанновича 
(1584–1598), пришлось на момент очередного всплеска обращений с Афона 
и из других областей Греции за поддержкой к России. 

«Активной фазой» российско-греческих отношений можно считать 
1560-е — 1590-е годы. Ей положила начало доставка грамоты от Патриарха 
Иоасафа с благословением царю Ивану Васильевичу на царство. В дальней-
шем причиной непрекращающихся просьб о помощи послужила упомяну-
тая выше Вакуфная реформа, разорившая не только афонские монастыри, но 
и всю Церковь (в турецких пределах). Кульминационным моментом этого 
обнищания Церкви следует считать приезд в Москву к царю Феодору Иоан-
новичу в 1588 году Вселенского Патриарха Иеремии II (1572–1595, с двумя 
перерывами). Приезд этот спровоцировал важнейшее событие этого перио-
да истории Русской Церкви: учреждение на Руси Патриаршества.
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Грамота от 1592 года русского царя Феодора Иоанновича, 
 разрешающая игумену Россикона Неофиту строить в Москве
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Переговоры о возможности поставления на Руси Патриарха были иници-
ированы Борисом Годуновым и велись несколько месяцев. Сначала Иеремия II 
предлагал на роль Патриарха Московского себя, однако Годунов сумел убедить 
его отказаться от этого плана, и в итоге главой Русской Церкви стал Иов, Ми-
трополит Московский и всея Руси. 

Иеремия II поставил Иова в Патриарха Московского практически едино-
лично, находясь на Руси и не созывая Собор. Нет ничего удивительного в том, 
что далеко не все церковные предстоятели сразу приняли этот шаг. Чтобы под 
грамотой Великого Константинопольского собора 1590 года появились под-
писи всех иерархов, понадобились немалые дипломатические усилия и ще-
дрость со стороны Бориса, действовавшего от имени  русского царя. Не слу-
чайно при утверждении решения на Соборе участники особой грамотой 
благодарили Бориса Годунова за его «милости» и выражали свою радость, 
что могли удовлетворить его желания. (Отношения Годунова с высшей цер-
ковной иерархией и впоследствии оставались достаточно дружественными.  
Так, Патриарх Иов впоследствии оказал активное содействие избранию Году-

нова на царский трон.)  Правда, Москва 
получила категорический отказ на свое 
пожелание, чтобы имя Русского Патри-
арха стояло на третьем (после Констан-
тинопольского и Александрийского) 
месте в Диптихе — списке  имен пред-
стоятелей автокефальных Церквей, где 
имена расположены в традиционном 
«порядке чести». 

Некоторые современники считали, 
что непоследовательные и не вполне 
бескорыстные действия восточных Па-
триархов, и в первую очередь Иеремии, 
способствовали углублению конфлик-
тов среди православных в Польско-
Литовском государстве и подтолкнули Блгв. Царь Федор Иванович (1584–1598)
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западнорусских епископов к заключению Брестской унии 1596 года. Однако 
анализ документов, связанных с вмешательством Иеремии в дела Западно-
русской митрополии в 1588–1589 годах, не подтверждает эту точку зрения. 

Для   более   полного    понимания  обстановки, в которой действовал Ие-
ремия II, следует учитывать постоянное давление Папского Престола. Като-
лики вели активную работу, направленную на заключение унии с православ-
ной Церковью. В 1577 году Папа основал в Риме Коллегию святого Афанасия, 
где могли обучаться православные юноши, преимущественно греки с остро-
вов, находившихся под венецианской властью (Хиос, Корфу, Крит, Кипр); 
поступали туда и выходцы из Константинополя. В 1582 году иезуит Антонио 
Поссевино был отправлен в Москву в качестве папского представителя, пы-
тавшегося склонить к унии царя Иоанна IV; тот же Поссевино основал Пап-
скую коллегию на территории Литовского  княжества в Вильно, где могли 
учиться и русские, принявшие като-
личество. Осуществлялись перевод 
на греческий, издание и распростра-
нение среди греков в Османской им-
перии актов Ферраро-Флорентий-
ского и Тридентского Соборов, а 
также другие действия, призванные 
внедрять идею унии среди 
православных.

В 1595 году Кирилл Терлецкий 
и епископ Владимиро-Волынский 
Ипатий Потей зачитали перед папой 
Климентом VIII (1592–1605) в Риме 
Исповедание веры «по форме, подпи-
санной для греков, возвращающихся 
к единству с Римской Церковью» — 
что, по сути, явилось актом подчине-
ния Киевской Митрополии Риму. Год 
спустя 9 октября 1596 года в Бресте Святитель Патриарх Иов
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киевский Митрополит Михаил Рогоза провозглашает в храме святого Нико-
лая присоединение Киевской Митрополии к Римской Церкви. Однако в то же 
время и в том же городе под председательством экзарха Вселенского Патри-
арха Никифора проходил контр-униатский Православный Собор, созванный 
при содействии князя Константина Константиновича Острожского (1526 – 
1608) и под защитой его войск, на котором иерархи-униаты были низложены. 
В этом Соборе принимал активное участие Игумен Русского Монастыря на 
Афоне Архимандрит Матфей. Собор защитил чистоту Православия от лука-
вой примеси униатства, однако не поставил точку в попытках насильственно 
подчинить его Риму – с этого момента для православных христиан Юго-За-
падной Руси начался длительный период исповедничества, который не закон-
чился и по сей день.

Брестская уния не могла не вызвать резко негативной реакции на Афоне. 
Ярким эмоциональным выразителем этой реакции был Иоанн Вишенский, 
пришедший на Афон уже известным церковным деятелем, автором «Изве-
щения краткого о Латинской прелести».

В мае 1591 года в Москву прибыл митрополит Тырновский Дионисий с 
известием, что Константинопольский Собор 1590 года признал за Патриар-
хом Иовом все права Предстоятеля автокефальной Церкви. В состав посоль-
ства Дионисия входили: настоятель Пантелеимонова монастыря Неофит, 
архимандрит Хиландара Григорий и инок Ватопедской обители Софроний, 
приехавшие в Россию для сбора пожертвований. Царь Феодор Иоаннович 
принял посольство 20 июня. Во время приема состоялась передача приве-
зенных гостями христианских святынь. Митрополит вручил царю и Патри-
арху Иову дар от Константинопольского Патриарха — частицу мощей свя-
того мученика Пантелеимона (кость от руки), а от себя — частицы мощей 
св. Марии Магдалины и св. вмч. Иоанна Нового, а также царские венцы для 
царя и царицы. Старец Софроний преподнес царю привезенные из Ватопеда 
мощи св. мч. Кирика. 

Архимандрит Россикона Неофит доставил в Москву две грамоты из 
Россикона:
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1. царю Феодору Иоанновичу, с просьбой о милостыне на ограждение 
монастыря ;

2. Патриарху Иову, с просьбой подтверждения прежней жалованной 
грамоты о свободном проезде в Россию для собирания милостыни.

Сбор пожертвований в России в пользу монастыря был разрешен; Па-
триарх издал грамоту (6 марта 1591 года), в которой призывал всех  русских 
христиан откликнуться на нужды Русской афонской обители:

Ныне убо сынове и чада сущи о Христе, пишу вам славы ради великого благоче-
стия и возвещая о сих, что пришли старцы из Святые Горы из Русского монастыря 
честные обители святого Великомученика и целебника Пантелеимона Архимарит 
Неофит да келарь Иаким да свещенник Матфей да диакон Афонасей к Боговенчанно-
му Царю Государю, о Святом Дусе возлюбленному сыну Святые Церкви и нашего сми-
рения благоверному и христолюбивому великому князю Федору Ивановичю всеа Русии 
самодержцу да и к нашему смирению на Москву и ко всем православным христьяном 
руского нашего великого Православия, бьючи челом и возвещая о сих что-де и грех ради 
наших у их монастыря турки многие монастырские села со всякими угодии отняли, 
прося и желая прияти от вас милостиню на подможение и на искупление тоя чест-
ные обители братству, и на искупление того монастыря сел. Православныи же и хри-
столюбивыи Боговенчанныи царь о Святом Дусе возлюбленный сын святыя Церкви и 
нашего смирения благоверныи великии Князь Феодор Иванович всеа Русии самодержец 
почтив их и удоволив как ему великому Государю всесильный Бог известил и положил 
на сердцы да отпустил их в их монастырь во Святую Гору. И ныне те старцы Архи-
марит Неофит да келарь Иаким да свещенник Матфей да диакон Афонасеи пошли до 
вашего истинного православия прося и желая прияти милостиню на подможение и на 
искупление братству от безбожных турок  <…> и впредь благоволит Бог тому Ар-
химариту и старцом у вас быти, и вы бы нашего ради благословения по сей грамоте 
им милостиню по силе давали а милость Божия и Пречистые Богородицы и великих 
чюдотворцов Петра и Алексея и Ионы молитва и благословение да и нашего смирения 
благословение да есть и будет свашим боголюбством всегда во веки аминь. 

Архимандрит Хиландара Григорий также удостоился грамоты от Па-
триарха о дозволении собирать в России милостыню для своего монастыря.
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В октябре того же года, после визита Митрополита Дионисия к бояри-
ну Годунову, посланцы Вселенского Патриарха получают разрешение от-
правиться на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру, где они, среди прочих, 
удостаиваются даже «индивидуальных» даров: «Пантелеимонова мона-
стыря архимандриту Неофиту образ обложен, да 7 рублёв, строителю Ио-
акиму образ обложен, да 5 рублёв денег, да по братинке, да по ставцу, да 
по лошке. Хиландаря монастыря архимандриту Григорию образ окладной, 
7 рублев. Священнику Серапиону образ неокладной, да 4 рубля. Дьякону 
Оксентью образ неокладной да 3 рубля, слуге рубль».

Перед отъездом Митрополита Дионисия была подготовлена царская 
грамота Проту о восстановлении Пантелеимонова монастыря и средства 
на строительство келлий и церкви. Такой документ мог быть подготовлен 
только после обстоятельной беседы царя с Дионисием, Неофитом и, конеч-
но, с архимандритом Григорием, прекрасно знавшим все обстоятельства 
молитвенной и хозяйственной жизни Россикона. В этой грамоте Феодор 
Иоаннович указывает Проту:

1. С архимандритом Неофитом и  со строителем Иоакимом послали  «... 
по отце нашем... послали есмя с ними своей милостыни на сооружение Панте-
леимонова монастыря на пятьсот рублев рухлядью да ризы и стихарь со всем 
послали есмя». Таким образом, Феодор Иоаннович рассматривал эти ризы 
не только как архиерейское или священническое облачение, но и как цен-
ный вклад, могущий стать материальным подспорьем в воссоздании оби-
тели. Традиция дарения священнических и архиерейских облачений мона-
стырям находила отражение не только в актах, адресованных Россикону.

2. Архимандрит Неофит и строитель Иоаким, когда приедут на Афон, 
должны сразу же начать строить монастырь; в случае, если строительство 
пойдет успешно, царь обещал прислать «больше того». А в грамоте даже 
указано, чтобы Прот проследил: если Неофит не будет обустраивать Рос-
сикон, то чтобы обустраивал архимандрит Хиландарский Григорий — фи-
гура, хорошо известная при Московском дворе.

3. Прислать грамоту с двумя старцами о результатах строительства.
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4. Прежде посланные (с Марком Самсоновым) «большие ризы» от-
дать в Хиландарский монастырь.

Архимандрит Хиландарский Григорий более десяти лет (1580–1591) 
являлся заметной и надежной фигурой, являвшейся авторитетной опорой 
для Россикона. Можно предположить, что Григорий во время этого —для 
него третьего — посещения Москвы сыграл важную роль в принятии ца-
рем решения начать возрождение оставленного монастыря.

В архиве Россикона сохранилась также проезжая грамота Царя Феодо-
ра Иоанновича архимандриту Россикона Неофиту от 5 сентября 1592 года 
— своего рода «подорожная», охранный документ для пересечения гра-
ницы и путешествия по России:

Божиею милостью великий государь царь и великий князь Феодор Ивано-
вич всея Русии самодержец <…> пожаловали есмя Святые Горы Пантелеимо-
нова монастыря архимандрита Неофита да строителя Иоакима или хто 
по них в том монастыре иный архимандрит и строитель будет, что били 
нам челом а сказали пожаловал их отец наш блаженные памяти великий го-
сударь царь и великий князь Иван Васильевич всея Русии самодержец велел им 
строить монастырь святого великомученика Пантелеимона. А для мона-
стырскаго строенья и милостины позволил им приезжати в свое государство. 
Да и проезжая им грамота дана. <…> Пожаловали велели им тое проезжую 
грамоту переписати на свое царство и великого князя имя. Коли Пантелеи-
монова монастыря архимандрит Неофит и строитель Иоаким или по них 
иный архимандрит и строитель и старцы того монастыря поедут к нам к 
великому государю к Москве для монастырского строения и для милостины и 
приедут на рубеж нашего государства, и наши бояре и воеводы и наместники 
и всякие наши приказные люди тех старцов в наше государство к Москве к 
нам к великому государю пропущают <…> а корму им давати в дорогу до мо-
сквы архимандриту и строителю по алтыну человеку на день, а священником 
и старцом большим по пяти денег человеку на день, а достальным старцом 
по четыре деньги человеку на день а слугам их по три деньги человеку на день, 
а конского корму давати им зимою по две деньги на лошадь на день сколько с 
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ними лошадей будет. и наши наместники по городом и по волостем волостели 
и по мытом мытчики и по рекам перевозщики и мостовщики и таможники и 
губные старосты и целовальники и всякие пошлинники с тех старцов и с их 
слуг и с рухляди их мыта и мостовщины и тамги и иных никоторых пошлин 
неемлют, а пропущают их безо всякие зацепки, а хто них и на их слугах что 
возмет или чем изобидит, и тем от нас быти в опале, а взятое велим отдати 
вдвое без суда и без исправы <…>  Дана сия наша царская жалованная грамо-
та в нашем царствующем граде Москве лета от создания миру 7100 Сентя-
бря 5 дня.

В 1593 году царь Феодор Иоаннович направляет Проту Святой Горы 
Каллисту заздравную грамоту и денежные пожертвования по поводу рож-
дения у него и царицы Ирины долгожданного ребенка — царевны Феодо-
сии Феодоровны (1592–1594), к несчастью, не дожившей и до двух лет.

Восстановление Россикона с начала 1590 х годов пошло полным ходом. 
Отстраивались монастырские стены и корпуса, к 1619 году был возведен 
новый монастырский собор на месте старого (его облик сохранился на ри-
сунке Василия Григоровича-Барского 1744 года; к середине XIX века от 
здания остался лишь фундамент, на месте которого в 1870 году был зало-
жен современный собор, достроенный уже в 1920 х годах).

Благодаря заботам царя Федора Иоанновича и Патриарха Иова, а так-
же многочисленным щедрым пожертвованиям русских христиан Русский 
монастырь мало-помалу отстроился, в нем возобновилась молитвенная и 
хозяйственная жизнь.

Однако время благополучия и частых контактов между Русью и ее оби-
телью на Афоне опять продолжалось недолго. Упоминаемые о. Азарией 
грамоты Феодора Иоанновича Россикону 1595 года и нескольких разроз-
ненных грамот времени Бориса Годунова можно считать только отголо-
сками «активной фазы» контактов. На Русь надвигалось Смутное время, 
когда весь прежний строй русской жизни и, в какой-то момент, даже са-
мо существование русского государства оказались под ударом. В это время 
прервались сношения России с Афоном — как на государственном, так и 
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на частном уровне, и обитель Св. Пантелеимона, едва лишь возродившаяся 
после своего разорения и еще даже не успевшая завершить восстановление 
зданий, снова оказалась предоставлена самой себе. Не имея достаточных 
собственных средств, без поддержки соотечественников она снова стала 
погружаться в пучину долгов и клониться к упадку. Но монахи не опуска-
ли рук, и у обители было впереди еще не одно возрождение.

Рисунок Василия Григоровича-Барского 1744 года
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VI. СМУТА И ВОССТАНОВЛ ЕНИЕ СВЯЗЕЙ С РУССКИМ 
ЦАРСТВОМ. 1598–1676 гг.

Кризис в Москве
 
7 января 1598 года скончался царь 

Феодор Иоаннович, последний прави-
тель из московской ветви Рюриковичей. 

Федор Иоаннович не оставил на-
следников: единственная его дочь, ца-
ревна Феодосия Федоровна, умерла в 
младенчестве. Братьев его, сыновей 
Ивана Грозного, также уже не было в 
живых; Царицей была объявлена вдова 
Феодора Ирина, сестра Бориса Годуно-
ва, но она сразу же заявила о своем на-
мерении постричься в монахини. В 
1598 году состоялся Земский Собор 
под председательством святителя Ио-
ва, Патриарха Московского и всея Ру-
си, который должен был решить во-
прос о престолонаследии. Обычно 
считается, что со смертью Феодора 
Ивановича прервалась династия Рю-
риковичей, но это не так. Существова-
ло еще много знатных потомков других 
княжеских  ветвей этого рода, однако 
Собор искал кандидатов, которые Царь Борис Годунов (1598–1605)
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были бы связаны кровным родством с угасшей ветвью Калитичей (потомков 
Ивана Калиты), пусть даже они и уступали бы в знатности и родовитости. 
Среди таких кандидатов были Романовы, которым почивший Царь Феодор 
по матери, Анастасии Романовой – первой супруги Ивана IV, приходился 
родственником. Но более вероятным кандидатом был Борис Годунов, сестра 
которого, Ирина Годунова, была супругой Федора Ивановича, и брак их был 
увенчан плодом – царевной Феодосией. Избрание Годунова было тем более 
вероятным, что Борис Федорович с 1587 года был первым министром царя и 
помогал ему править государством. Именно его кандидатуру поддержал 
святитель Иов, председательствовавший на Соборе. 27 февраля 1598 года он 
был избран и в сентябре того же года венчан на царство. Патриарх,  как ни-

кто другой понимал, что избра-
ние "боярского" царя (то есть ко-
го-нибудь из представителей 
других княжеских ветвей) гро-
зило ниспровержением всего 
достигнутого за время государ-
ствования Калитичей. Избра-
ние Годуновых, как впослед-
ствии и Романовых, было не 
столько учреждением новой 
династии, сколько восстанов-
лением и продолжением угас-
шей ветви Московских 
Рюриковичей.

 Благотворительность Го-
дунова по отношению к церкви 
приобрела особенно широкий 
размах после его вступления 
на трон. Именно в это время 
наиболее чтимые обители ста-
ли получать от него вклады, Борис Годунов и дети
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измеряемые многими сотнями и тысячами рублей. Особенно щедрыми были 
пожертвования Троице Сергиеву монастырю, который царь регулярно по-
сещал на Сергиев день. Троицкий старец Варсонофий (Якимов) был крест-
ным отцом наследника престола — царевича Феодора. Годунов пожаловал 
обители много драгоценной церковной утвари, золотой оклад на икону Свя-
той Троицы. 

В актовом наследии Россикона имя его впервые встречается  в 1592 году, 
когда архимандрит Россикона Неофит, сопровождая митрополита Тырнов-
ского Дионисия, посетил в Москве «боярина конюшего Бориса  Годунова». 
Гости были ласково приняты и приглашены на богомолье (см в конце преды-
дущей главы). За период царствования Бориса сохранились несколько афон-
ских грамот, связанных с его именем:

• 1603 год: царь подтверждает права архимандрита Хиландарского 
на двор с хоромами в Китай-городе,между Богоявленским монастырем и 
Устюжским двором. Этот двор был пожалован Хиландару еще Иваном Гроз-
ным (см. в предыдущей главе).

• 1603 год: Архимандрит Иаков Ксенофский обращается за милостыней 
к Борису Годунову.

• 1603 год: Игумен Симонопетра с келарем Геннадием обращается за 
милостыней к Борису Годунову.

• 1604 год: обращение представителей многих греческих монастырей (в 
том числе и афонских) с различными святынями, за милостыней.

• 1604 год: грамота Бориса Годунова к воеводе Смоленскому о свобод-
ном пропуске через границу греческих старцев, в том числе и афонских.

• 1604 год: сообщение воеводы смоленского Годунову о прибытии за ми-
лостыней «самозванцев» — Пелагонского Митрополита Иеремии с кела-
рем Серафимом (лжеархимандритом Россикона).

Взаимоотношения Россикона и Турции в тот период достаточно спо-
койны и представлены несколькими дошедшими до нас актами различного 
административного уровня (среди них есть даже Фирман султана Ахмета I). 
Акт 1603 года о метохе Лонге касается защиты Россиконовских метохов от 
незаконных претензий.
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Однако надо отметить, что в начале 1600-х годов раздача милостыни мо-
настырям резко сократилась. Тому были веские причины.

Правление Бориса Годунова начиналось довольно успешно, однако он 
остро осознавал непрочность своего положения, зависть и недоброжела-
тельство многих бояр. С 1601 года добавились и еще худшие проблемы: на-
чались сильные неурожаи; несмотря на все мерыправительства, старавшего-
ся сдерживать рост цен и раздававшего хлеб беднякам из царских амбаров, 
они привели к страшному голоду и мятежам. Царь очень быстро лишился и 
народной поддержки: начались слухи, что беды государства — кара Божия 
за избрание Бориса,   с новой силой заговорили о его причастности к смерти 
царевича Дмитрия Иоанновича в 1591 году, а вскоре —  и о чудесном спасе-
нии законного наследника трона. В октябре 1604 года западную границу Ру-
си перешла армия из восточных   областей Польши под предводительством 
Лжедмитрия I, и хотя на первых порах ее удалось разбить воеводам Бориса, 

за зиму к самозванцу собралось но-
вое войско, преимущественно из ка-
заков. Церковь всем своим авторите-
том поддержала Годунова в его 
борьбе с Лжедмитрием, предав само-
званца анафеме в 1604 году (однако 
тот же епископ Рязанский Игнатий, 
грек, анафематствовавший  Лжедми-
трия, поддержал его после смерти 
Бориса и сам же венчал его на цар-
ство (см. об этом ниже). В разгар всех 
этих событий, 13 апреля 1605 года, 
царь Борис неожиданно скончался, 
постригшись по традиции Москов-
ских государей в великую схиму с 
именем Боголеп. Сторонники само-
званца спровоцировали бунт в Мо-
скве, следствием которого стало Царь Феодор II Борисович Годунов
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убийство законного наследника, уже взошедшего на престол юного Феодора 
Борисовича Годунова. Цареубийство послужило началом смуты – страшной 
катастрофы, едва не погубившей Русское государство. На престол был воз-
веден Лжедмитрий, но уже вскоре был умерщвлен и он. Началась смена пра-
вителей, череда самозванцев, иностранная интервенция и кровавый хаос, 
поставивший страну на грань выживания. Неудивительно, что начало XVII 
века ознаменовалось очередным ослаблением связей между Русским цар-
ством и Русским монастырем на Святой Горе.

 Исторический период с 1598   
по 1613 год обстоятельно исследован С. М. Соловьевым, Н. И. Костомаро-
вым, В. О. Ключевским, С. Ф. Платоновым и другими исследователями, нет 
нужды пересказывать все это здесь. Но участие греческого элемента в рус-
ской жизни Смутного времени рассмотрено ими не в полной мере. Так, из-
вестно, что еще при царе Федоре Иоанновиче в Москве существовала целая 
«греческая колония» (на базе монастыря «Николы Большие Главы»), чле-
ны которой занимались в основном переводами и книгописанием.

Активное участие в политической и церковной жизни России с 1584 и по 
1625 год, то есть более сорока лет, играл крупный иерарх Вселенской и Рус-
ской Патриархий, переводчик, писатель, ктитор многих монастырей (в том 
числе афонских, в частности и Россикона), один из основателей Львовской 
братской школы, архиепископ Димоники и Элассона Арсений (1550–1626). 
Впервые он был направлен в Россию Вселенским Патриархом Феолептом II 
в 1585 году, в составе ответной делегации после прибытия в Царьград по-
сланника царя Феодора Иоанновича Бориса Благова. В 1588 году Арсений 
Элассонский вновь отправляется на русскую землю — вместе с Патриархом 
Иеремией II, которому он был очень полезен как человек, уже знающий мо-
сковские обычаи и свободно владеющий русским языком. Он принял уча-
стие в поставлении первого русского Патриарха и, испросив позволение 
царя, навсегда остался в России. В 1597 году за заслуги перед Русской Цер-
ковью получает кафедру архиепископа Архангельского, и начинает вести ак-
тивную просветительскую и  ктиторскую деятельность.
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В ходе Смутного времени Арсений Элассонский принимал участие ед-
ва ли не во всех государственных переворотах, в частности в венчании на 
царство Лжедмитрия I, Василия Шуйского и, наконец, Михаила Романова 
в 1613 году. С 1615 года до самой своей смерти был архиепископом Суздаль-
ским и Тарусским.

Архиепископ Арсений связал свою судьбу с Россией, однако никогда не 
переставал поддерживать тесные связи с православными христианами Вос-
тока (в том числе, разумеется, и Святой Горы). Его высокое положение в ие-
рархии Русской Православной Церкви дает ему возможность регулярно по-
сылать помощь афонским монастырям, делая значительные вклады. Часто 
эти вклады принимали не денежную, а книжную форму. Так, в 1620 году в 
Свято-Пантелеимоновскую обитель были доставлены приобретенные архи-
еп. Арсением в Москве в 1613 году сочинения греческого врача Павла Эгин-
ского — базельское издание 1538 года. На этой книге сохранилась собствен-
норучная запись архиепископа Арсения: «В лето 7128 (1620), смиренный 
Арсений архиепископ Суздальский и Тарусский великой России, а прежде Элас-
сонский и Димоникский второй Фессалийской епархии, посылаю сию медицин-
скую книгу в святой великий монастырь святого великомученика Пантелей-
мона на Святой Горе из великой Москвы». Кроме того, Арсений Элассонский 
делает богатый вклад в Россикон — Литургарион, возвращенный впослед-
ствии в Москву Арсением Сухановым.

Сохранилось свидетельство о присутствии при венчании на царство Бо-
риса Федоровича Годунова в сентябре 1598 года епископа Иериссовского и 
Св. Горы Игнатия († 1620), оставившего по себе в России не самую добрую 
память. По каким-то причинам архиепископ после торжеств остался в Мо-
скве. Через пять лет, в 1603 году, Патриарх Иов ставит Игнатия на Рязан-
скую кафедру, вдовствовавшую с 1601 года.

Игнатий анафематствовал объявившегося в Речи Посполитой Лжедми-
трия I и даже, судя по десятне (список городовых дворян и детей боярских) 
19 мая 1604 года, отправил в собранное против самозванца войско архиепи-
скопских детей боярских. Однако вскоре (после смерти царя Бориса) архи-
епископ активно поддержал самозванца. Первым из русских архиереев он 
признал в нем царевича Димитрия и в таком качестве встретил его в Туле, 
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присягнул ему и привел к присяге других. После насильственного сведения 
с престола святого Патриарха Иова (1 июня 1605 года), Лжедмитрий I по-
желал видеть во главе Русской Церкви именно архиепископа Игнатия. Из-
брание его патриархом совершилось на заседании Освященного Собора, где 
было утверждено смещение Иова. 30 июня 1605 г. по рекомендации Арсения 
состоялась и его интронизация. В историографии довольно широко распро-
странено мнение, что поставление Игнатия совершилось по греческому чи-
ну, и в нем, в сравнении с аналогичным русским чинопоследованием 1589 
года, были опущены несколько обязательных, с точки зрения российского 
духовенства, элементов.

После убийства самозванца (17 мая 1606 года) по распоряжению вновь 
избранного царя Василия Иоанновича Шуйского Патриарх Игнатий был 
сведен с престола и «в черном платье», как рядовой монах, заточен в крем-
левском Чудовом монастыре.

В марте 1611 года, после ареста поставленного при Василии патриарха 
священномученика Ермогена, польская оккупационная администрация и 
зависимое от нее боярское правительство вернули Игнатия на престол (по-
давляющее большинство русских иерархов и мирян никогда не признавали 
легитимность второго периода патриаршества Игнатия, которое имело ме-
сто при заключенном в темницу без суда епископов живом предшественни-
ке (священномученике Ермогене). Чувствуя непрочность своего положения, 
через несколько месяцев Игнатий бежал в Польшу и впоследствии сделал-
ся униатом. Русская Церковь не признает его законным Патриархом (хотя 
он был избран с соблюдением всех необходимых формальностей), поскольку 
не признает законность сведения с престола первого Патриарха, Иова. при 
этом, как отмечает митрополит Макарий (Булгаков), «есть несомненные сви-
детельства, что Игнатия считали современники патриархом, а не лжепатри-
архом, хотя и признали потом еретиком». 

Итак, первое десятилетие XVII века принесло резкое ослабление связей 
русского государства с Русским монастырем на Святой Горе, что не могло 
не иметь для обители печальных последствий. Однако если пристальнее из-
учить жизнь Афона в этот период, мы обнаружим, что в своем упадке Росси-
кон отнюдь не был одинок.
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Святая Гора в XVII веке

XVII век характеризуется резким экономическим упадком и запустени-
ем большинства афонских обителей, в том числе и Русской. Посетив в 1623 
году Великую Лавру, бывший Константинопольский Патриарх Анфим II об-
наружил там только пятерых (!) монахов, живших в полной нищете. Ни воз-
вращение к общежительному уставу по инициативе Иеремии II, ни посту-
пившие дары не помогли быстро преодолеть это положение. Лишь с начала 
1630-х годов этот величайшая обитель Афона понемногу начала восстанав-
ливать свое былое благополучие (в особенности этому способствовал тот 
факт, что там нашел приют Патриарх Дионисий III, вложивший в обитель 
свое имущество. Отдельные обители находились в относительно благопо-
лучном положении — как, например, Иверский монастырь (в XVII веке в 
нем было около 400 насельников: 300 монахов внутри монастыря, и 100 — 
за его пределами. 

В 1626 году, с ведома Вселенского Патриарха и турецкого правительства, 
на Афоне была упразднена власть Прота, с давних времен управлявшего все-
ми монастырями, и взамен его было учреждено коллегиальное управление 
из представителей всех монастырей, получившее наименование Священно-
го Кинота, или «Великой Средины», «Великого Собрания».

Глубинная причина угасания института Прота находилась, по нашему 
мнению, в трудном экономическом положении Протата как хозяйствующе-
го объекта:

1. После грабительской вакуфной реформы 1560 х годов монастыри на-
правили все свои материальные ресурсы на выкуп отнятых турецким пра-
вительством метохов, а все дипломатические способности — на поиск 
ктиторов, что не оставляло им возможностей делать взносы в Протат в соот-
ветствии с Уставом Святой Горы.

2. Внешняя обстановка, в которой существовала «монашеская ре-
спублика», до некоторой степени стабилизировалась, и не было острой 
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необходимости обращаться от лица всех двадцати монастырей к немусуль-
манским правителям с просьбой сохранить прежние привилегии.

Предположительно в том же 1626 году или чуть ранее была составлена 
просительная грамота Прота Дионисия царю Михаилу Федоровичу Рома-
нову. Это единственный документ такого типа из всех выявленных, в пода-
че которого приняли участие обе ветви церковной организации: и Прот, со-
ставивший просительную грамоту, и Епископ (может быть, Иериссовский), 
посланный митрополитом Солунским Паисием с этой грамотой к царю 
Михаилу Федоровичу. С учетом косвенных признаков можно согласиться с 
Епископом Порфирием о том, что в 1626 году было принято принципиаль-
ное решение о переходе от Протатской формы управления к коллективной 
«Великой Средине», которой впоследствии стал управлять протоэпистат. 
Совместное участие в просительной грамоте может сигнализировать о сни-
жении авторитета Прота (необходимости дополнить значимость грамоты 
участием епископа). 

Косвенным обоснованием датировки может служить свидетельство епи-
скопа Порфирия (Успенского) о том, что в 1626 году старец Зосима «укра-
сил» (видимо, поновил живопись Мануила Панселина) Протатский Храм в 
честь Успения Божией Матери, стоявший «полураскрытым» около шестиде-
сяти лет по заказу Кинота. Таким образом, заказ старцу Зосиме являет собой 
первый (из известныхнам) заказ нового административного образования.

Можно предположить, что промежуточным этапом между институтом 
Протата и Кинотом было Епископство. Да и использование Епископом Пор-
фирием слова «полураскрытый» Протатский храм можно понять так, что 
служба может быть и не регулярно, но там происходила, так как мы имеем 
свидетельство 1632 года  о прибытии к царю Михаилу Федоровичу «Еписко-
па Косьмы Афонской Горы Успенского монастыря».

Здесь возможны варианты:
1. Епископ Косьма был Иериссовским Епископом — но это противо-

речило бы статусу Афонских монастырей как подведомственных непосред-
ственно Вселенскому Патриарху.
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2. Епископ Косьма был настоятелем Успенского монастыря (сохраняя 
автономность бывшего Протата как самостоятельного хозяйствующего 
субъекта) —  но это также не могло быть принято игуменами других мона-
стырей, поскольку это подавляло бы их самостоятельность во внешнем ми-
ре, в котором только и могли быть найдены ктиторы(особенно в тот период). 

С этими соображениями согласуется дата «1652» — год, когда Все-
ленский Патриарх Паисий составил документ «О Правах Игуменов Афон-
ских». К сожалению, данный документ еще не обнаружен, и мы располагаем 
только его упоминанием.

По данным, приведенным еп. Порфирием, печать Прота сохранялась 
вплоть до 1674 года.   Акт 1667 г. уже свидетельствует о наличии координа-
ции без Прота.  В этом же году было принято решение о продаже всех келлий 
Протата в Карее афонским монастырям для погашения долгов Протата. Это 

Фотография Иверского монастыря 1869 г.



VI. Смута и восстановление связей с Русским царством. 1598–1676 гг

255

был уже заключительный аккорд существования его как хозяйственного 
объекта. 

В XVI веке можно отметить возвращение некоторых святогорских оби-
телей (таких как Великая Лавра, Ватопед) к древнему общежительному уста-
ву; однако на протяжении XVII столетия один за другим монастыри начали 
переходить к идиоритмии.

Еще одна особенность этого периода (возможно, появившаяся как реак-
ция на активное распространение особножительства в афонских монасты-
рях) — начавшееся во 2-й половине XVI века развитие скитов. 

В древние времена слово «скит» было синонимом слова «лавра»; афон-
ский скит состоял из нескольких домиков или хижин, где жили монахи, и был 
похож на деревню; в центре находился общий храм — кириакон. Отличие 
от древней лавры состояло в том, что скиты были зависимы от монастырей. 
Общиной скитских отшельников управлял дикей (от греч. δίκαιος — спра-
ведливый) с несколькими помощниками. В появлении скитов, возможно, от-
разилось противодействие строгих аскетов распространению идиоритмии, 
которую они считали отклонением от древних традиций и признаком упад-
ка и обмирщения. 

Первым был основан скит св. Анны, принадлежавший Великой Лавре 
(1572). В XVI–XVII веках появились другие крупные скиты: Св. Димитрия 
(Ватопед), Иоанна Предтечи (Ивирон), Св. Пантелеимона (Кутлумуш), Но-
вый скит Богородицы и румынский скит Св. Димитрия (монастырь Св. Пав-
ла), Благовещения Богородицы (Ксенофонт), пророка Илии (Пантократор).  

За несколько столетий турецкого ига культура и образованность грече-
ского народа постепенно снижалась все более, что не могло не отразиться и на 
Афоне. Многие иноки стали уходить из больших общежительных монастырей 
в скиты, и те мало-помалу превращались в  крупные монашеские общины, на-
поминавшие древние египетские, палестинские или сирийские лавры. В круп-
ных обителях оставалось все меньше насельников, которые умели или хотели 
бы заботиться о книжных сокровищах монастырей — даже просто об их со-
хранности.  Переписывание рукописей и создание новых литературных про-
изведений чем дальше, тем более шло на убыль. 

Тем не менее, афонская книжность в эти сложные времена не прекра-
щала совсем своего существования. В начале XVII века иеромонах Иерофей 
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продолжает составление «Повести об Иверском монастыре», начатой в пре-
дыдущем столетии Феодосием. В конце века иеромонах Григорий из Кастамо-
нита написал «Записку об основании сего монастыря и монашеского житель-
ства на Афоне». Монашеский постриг на Афоне принял знаменитый писатель 
и издатель Агапий Ланд. Он прожил примерно два года в окрестностях Вели-
кой Лавры и выполнил там значительную часть своих переводов житий святых 
на народный греческий язык. 

В начале XVII столетия на Афоне — пользуясь его ослабленным и уязви-
мым состоянием — попытались развернуть свою деятельность иезуиты, це-
лью которых было привести афонских подвижников к принятию унии. Папа 
Григорий XV (1621–1623) командировал на Святую Гору униатов — Антония 
Василопула и Канакия Россиса.  Они сумели организовать там  школу, кото-
рую посещало около 20 монахов. Школа действовала с 1636 (сохранился акт 
Папы Урбана VIII (1623–1644) об открытии Униатской школы в Карее) по 
1641 год, когда турецкие власти по требованию Константинопольского Па-
триарха Парфения I (1639–1644) заставили иезуитов покинуть Афон.  Школа 
была перенесена в Фессалонику. 

Начало династии Романовых.  
Восстановление связей

Начало XVII века было тяжелым временем как для России, переживавшей 
эпоху междоусобных раздоров, так и для Свято-Пантелеимоновской обители. 
Смутное время надолго отрезало Афон от России. На царствование Михаила 
Федоровича, первого правителя из династии Романовых, избранного на цар-
ство в 1613 году, приходится восстановление и расширение связей России с 
православным Востоком. Однако в первые несколько лет он занят был преи-
мущественно восстановлением безопасности страны и заключением мирных 
договоров с западными и северными соседями. 

В 1619–1621 годах Феофан III, Патриарх Иерусалимский (1608–1644), по-
сетил с посольством Россию и Польшу. Его визит совпал с возвращением в Мо-
скву из польского плена митрополита Филарета (Романова). В июне 1619 года 
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Филарет был освобожден в соответствии с условиями Деулинского переми-
рия (1619) и прибыл в Москву, где его торжественно встретил сын, ставший за 
время пленения отца Государем Всея Руси. Через десять дней после его при-
бытия Патриарх Феофан совершил его интронизацию по чину поставления 
первого Патриарха Московского Иова в 1589 году. С этого момента и до своей 
смерти в 1633 году Патриарх Филарет является фактическим соправителем 
своего сына, лицом, определяющим политику России не только в церковной, 
но зачастую и в светской сфере. С этого же момента можно вести отсчет вос-
становленному общению между Москвой и Восточными Патриархиями.

Кроме прочих проблем, Патриарха волновала острая недостаточность 
запаса церковных книг на фоне быстро развивавшегося в Европе книгопе-
чатания и вопрос «отсталости Москвы от взволнованного Реформацией За-
пада и даже от гонимого в Польше русского православия, находившегося 

Призвание Михаила Федоровича на царство. Миниатюра
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в состоянии отсутствия систематической общей и богословской школы». 
Афон рассматривался как источник учителей, переводчиков, правщиков, хо-
тя уже и несущий в себе опасность «заразы униатства».

За десятилетия, протекшие с инициативы Паисия Россиконовского 
(1497), Афон узнал ктиторские возможности и интеллектуальные интересы 
России. При Михаиле Феодоровиче и его сыне Алексее Михайловиче интен-
сивность взаимоотношений России и Афона достигла максимума. Не было 
такого святогорского монастыря, с которым Россия не имела бы контакта. 
Конечно, при этом не обходилось и без издержек.

Контакты с Афонскими монастырями имели для России как богослов-
ский или ктиторский, так и практический характер — в частности, получение 
сведений из первых рук о тех государствах, с которыми Россия имела дело. 

Любопытный пример: в 1631 го-
ду из Путивля пришла информа-
ция о прибытии за милостыней 
хиландарского монаха, который 
не смог (или же не захотел) дать 
информацию «ни о Турской, ни 
о Литовской Земле». Несмотря 
на довольно теплые отношения 
России с Хиландарской обите-
лью, царь велел отказать монаху 
в даче милостыни.

Патриарх Филарет с уваже-
нием относился к ходатайствам 
Восточных Патриархов об Афо-
не и, в частности, о Россиконе. 
Остановимся на некоторых наи-
более значимых ходатайствах 
времени Михаила Федоровича.

Первое прошение этого вре-
мени — грамота Иерусалимско-
го Патриарха от 10 июня 1622 Филарет, святейший патриарх  

Московский и всея Руси
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года с просьбой о милостыне Ватопедскому монастырю, доставленная игу-
меном Ватопедским Никодимом в мае 1623 года. Видимо, Никодим произвел 
на царя положительное впечатление. В 1628 году грамотами Михаила Федо-
ровича и Патриарха Филарета Никодим был поставлен игуменом Угрешско-
го монастыря во имя Св. Николая Чудотворца. Отпущен на Святую Гору он 
был только в 1635 году. Анализ всех имеющихся актов, касающихся игумена 
Никодима, дает основание предположить, что именно он и именно во вре-
мя этой встречи сообщил правителям Руси и церковной «верхушке» о ве-
личайших православных святынях, хранящихся на Афоне в Ватопедском 
монастыре  — о Главе  Иоанна Златоуста и частице Животворящего Кре-
ста. Вероятно, с его подачи они были доставлены в Россию в 1655 году. Впо-
следствии отмечается значительный интерес к Ватопеду со стороны русских 
правителей.

Как только русское государство более или менее разрешило проблемы, 
оставленные в наследство Смутой, Афон стал получать значительную ми-
лостыню. Так, М. Н. Муравьев зафиксировал факт щедрой милостыни, по-
сланной ко всем восточным монастырям с Иваном Кондыревым и Тихоном 
Бормосовым.  По бумагам царской канцелярии, в 1624 году на Святую Гору 
было послано «заздравной милостыни 551 золотой. И всего в Царьграде ми-
трополитам, по монастырям и по церквам роздано и во все иерусалимские 
монастыри, и в Вифлеем и Святые Афонскую и Синайскую Горы послано 
1206 золотых». От 12 декабря 1624 года пришла благодарственная  грамота 
Царю Михаилу Федоровичу от Патриарха Константинопольского Кирилла 
I Лукариса. Однако даже самая щедрая помощь не могла сразу наладить дело.

В 1626 году в Москву прибыл игумен обители Св. Пантелеимона Мака-
рий с просительной грамотой Вселенского Патриарха Кирилла I Лукариса к 
царю Михаилу Федоровичу, ярко описывавшей бедственное положение рус-
ского Афонского монастыря. Этот документ сообщает, что «наш монастырь, 
нарицаемый Русский» имеет огромные долги и заложил все свое имуще-
ство (как недвижимость, так и драгоценные облачения), а некоторые из бра-
тии находятся в долговой тюрьме: «в нынешнее время впал он в убыток и в 
долг, и заложил ризы церковные и монастырские, и иное строение недвижимое, 
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и пашню и сады, все, чем питались, и ныне тем не владеют; от великого долга и 
самих их посажали в темницы, и там зле погибают; да и церковь их, и келлии и 
монастырские стены разорены; и пищи никакой не имеют, и от великого своего 
изнеможения и от долга не могут ничего починить».  

Кроме царского пожалования на восстановление монастыря, по прось-
бе архимандрита Макария и строителя Саввы, была переписана на имя ца-
ря и великого князя Михаила Феодоровича и отца его великого государя 
патриарха Филарета «проезжая грамота», выданная еще царем Федором 
Иоанновичем:

Божиею милостию мы великий государь царь и великий князь Михайло Фе-
дорович всея Русии самодержец <…> и отец наш великий государь Святейший 
Патриарх Филарет Никитич Московский и всея Русии. Пожаловали есмя свя-
тые горы Пантелеимонова монастыря архимандрита Макария да строителя 
Саву или хто по них в том монастыре иный архимандрит и строитель будет, 
что они били нам челом, а сказали по жалованным де грамотам деда нашего ве-
ликого государя  царя и великого князя Ивана Васильевича всея Русии самодерж-
ца и дяди нашего великого государя царя и великого князя Федора Ивановича 
всея Русии самодержца велено им строити монастырь святого великомученика 
Пантелеимона (и для монастырского строения и милостыни повеле им приез-
жати в государство московское <…> И мы велели им тое грамоту переписати 
на наше царское и отца нашего великого государа Святейшего Патриарха Фи-
ларета Никитича Московского и всея Русии имя. Если Пантелеимонова мона-
стыря архимандрит Макарей и строитель Сава или по них иный архиман-
дрит и строитель и старцы того монастыря поедут к нам к Москве бити 
челом о монастырском строении и для милостины и приедут на рубеж в наше 
государство, и нашего государства в украйных городех бояром нашим и воево-
дам и всяким нашим приказным людем тех старцов к нам к Москве пропущати 
по сей нашей жалованной грамоте неиздержав, и подводы под них и под их рух-
лядь давати сколько пригоже, и приставов с ними до Москвы посылати детей 
боярских, а давати им по сей нашей жалованной грамоте по подводе человеку, а 
под рухлядь их давати подводы как им мочно поднятца, а корму им давати в до-
рогу до Москвы архимандриту по осьми денег строителю по алтыну человеку 
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на день, а священником и старцом большим по пяти денег человеку на день, а до-
стальным старцом по четыре деньги человеку на день, а слугам их по три деньги 
человеку на день<…> а хто на них и на их слугах что возмет или чем изобидит, 
и тем от нас быти в опале, а взятое велим отдать вдвое, а архимандритом и 
старцом того монастыря в наше государство и из нашего государства иных 
монастырей старцов и слуг и лошадей и товаров чужих и заповедных с собою за 
свое и за своих людей не провозити, а в чем их уличат и то возмут на нас, а на 
них за то положити пени смотря по вине. Дана сия наша государская жалован-
ная грамота в царствующем граде Москве. Лета от создания миру 7134 (1626) 
года месяца июля 22 дня.  

К несомненным достижениям царствования первого царя из Романо-
вых относится установление порядка регулярных выплат милостыни всем 
Афонским монастырям, а также и сроков прихода на Русь для получения 
этой помощи. Так, запись об отпу-
ске жалованной грамоты монасты-
рю Св. вмч. Пантелеймона (1626) 
гласит: «дабы из оного монастыря 
приезжали в Россию за милостынею 
в четвертый или пятый год». Эти 
правила царские слуги старались со-
блюдать, однако же это удавалось не 
всегда. 

В 1627 году игумен Зографа Не-
офит прибыл с грамотой Вселен-
ского Патриарха и свидетельство-
вал, что «на монастыре много долга, 
церковная утварь заложена и мона-
стырские вотчины пропадают от ве-
ликого роста, братия же терпит от 
нечестивых агарян и не имеет, куда 
голову приклонить». Однако  архи-
мандрит не был допущен в Москву. Царь Михаил Федорович (1613–1645)
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Путивльским воеводам приказано было выдать ему 15 рублей милостыни 
и отпустить восвояси по той причине, что в том же году из Зографа уже 
приезжал в Москву за милостыней келарь Гервасий. Однако через некото-
рое время (в том же году) игумен Неофит был допущен в Москву, принят 
царем и выслушан милостиво.

Бывало, что милостыня Афонским монастырям вручалась прямо в 
Царьграде. Так, по свидетельству 1628 года от Вселенского Патриарха Ки-
рилла I о бедственном положении монастыря Ставроникиты в Роспись цар-
ских послов в Константинополе Семена Дмитриевича и Петра Евдокимо-
вича была внесена запись (1629) о даче милостыни «черному священнику 
Даниилу из Афонского монастыря Николая Чудотворца» (Ставроникиты).

В 1629 году на границу России прибыли два старца русского Панте-
леимонова монастыря, иеромонахи Григорий и Иеремия, с просительной 
грамотой игумена Макария; они были также остановлены в Путивле и не 
допущены в столицу — вероятно, потому, что явились ранее указного че-
тырехлетнего срока. Огорченные неудачей, они послали от себя царю че-
лобитную следующего содержания, ссылаясь в качестве свидетеля истин-
ности своих слов на Митрополита Солунского Паисия: 

Ведомо тебе буди, что нас послали к великому и самодержавному твое-
му Царствию архимандрит наш Макарий и вся братия, от всего собора для 
милостыни, обнадежась, что как древние цари нас жаловали, так и к твоему 
царствию прежде сего приходили, и ни одного раза нас из царствия твоего не 
возвращали назад, не дав поклониться ногам твоим. И ныне имели мы такую 
же надежду, потому что сей монастырь есть создание царствия твоего; но в 
царстве твоем нам отказали, да возвратимся опять назад; а мы бедные по-
тратили 20000 левов, и ехали с боязнью и помышлением: как нам пойти про-
сить милостыни у ляхов? ибо они иноплеменные еретики. Если обратимся к 
болгарским и волошским князьям, они нам возбраняют и указывают: «есть 
де у вас свой царь, для чего не идете к нему? он вашему монастырю сооруди-
тель старый и дает вам милостыню, а у нас есть свои монастыри, только бы 
было что давать». Ведомо тебе, великий Государь, да будет, что у нас здесь на 
Афонской горе 20 монастырей царственных; нарицается всякий монастырь 
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именем того, кто его поставил, и всегда поминаются имена соорудителей; 
наш же монастырь нарицается русский, яко московских царей сооружение. А 
у нас бедных и беспомощных требуют агаряне дани, а нам взять негде, и гово-
рят они нам: «царя у себе имеете, а плачете, будто вам дать нечего».  

Была ли удовлетворена просьба иноков Григория и Иеремии, из дел 
посольского приказа неясно. Наиболее вероятная причина их присылки 
раньше оговоренного срока — действительно крайне бедственное поло-
жение монастыря. Документов о попытках проникновения на Русь  Рос-
сиконовских монахов в 1630 или 1631 г. не обнаружено. В дальнейшем на 
протяжении XVII века игумены Русского монастыря неоднократно приез-
жали в Москву за милостыней. Так, 1636 году в Москве появляется игумен 
русского Афонского Пантелеимонова монастыря Иоанн с братией; они 
привезли с собой жалованную царскую грамоту 1626 года, о дозволении 
им приезжать в Россию за милостыней через каждые 4 года. 

В 1633 году скончался Патриарх Филарет (Романов) бывший опорой 
царя Михаила. На помин души Патриарха была послана с Иваном Коро-
бьиным и с дьяком Семеном Матвеевым богатая милостыня в Царьград, 
Иерусалим, на Синайскую Гору и на Афон (по всем монастырям).

В 1642 году, в марте месяце, приехали в Москву «бить челом о милосты-
не» по государевой жалованной грамоте русского Пантелеимонова мона-
стыря архимандрит Григорий с келарем Христофором и с другими стар-
цами. Григорий привез ходатайство за монастырь Мутьяновского воеводы 
Матфея Басараб (1632–1654).

В последнее десятилетие правления Михаила Федоровича представи-
телей монастырей с Афона принимали в России с учетом прежде выданных 
грамот, которыми регулировался ритм их визитов. Анализ всех дошедших 
до наших дней документов позволил выявить преимущественное внима-
ние России к Россикону по отношению к другим Афонским монастырям в 
период с 1613 по 1645 год. Так, за этот период до нас дошли 26 московских 
актов, касающихся Россикона, и 14 — свидетельствующих о контактах с  
Ватопедом. 
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Грамота 1626 года русского царя Михаила Феодоровича, разрешающий  

игумену Руссика Макарию сбор милостыни в пределах России
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Свидетельства о взаимоотношениях с другими монастырями были со 
следующими монастырями — Зографом,  Хиландаром, Ивероном,  Есфиг-
меном, Великой Лаврой,  Ставроникитой, Дионисиатом — немногочислен-
ны и носят эпизодический характер.

Иногда афонские иноки, утомленные притеснениями турок и существо-
ванием в мусульманском государстве, делали попытки остаться в России — 
насовсем или на некоторое время (вспомним ватопедского игумена Нико-
дима, в 1628 году поставленного игуменом Угрешского монастыря во имя 
свт. Николая Чудотворца, но в 1635 г. по собственной просьбе отпущенного 
обратно на Афон). В регулярной фиксации таких тенденций просматрива-
ется взаимная востребованность Вселенской и Русской Патриархий. В 1632 
году келарь Дионисиата Иоаким п собственному ходатайству был направлен 
в Ярославль, в Спасский монастырь. В 1643 году в Москву приехал архиман-
дрит афонского Павловского монастыря Никодим со старцем Исаией. Про-
жив год в России, они вернулись на Святую Гору. 

В 1630 году царь Михаил Федорович и Патриарх Филарет впервые обра-
щаются напрямую к Вселенскому Патриарху (Кириллу I Лукарису) о при-
сылке в Россию (на некоторое время, для того, чтобы верующие могли по-
клониться святыне) частицы Креста Животворящего Древа, по информации 
архимандрита Никодима, находящейся в Ватопеде. С кем была отправлена 
грамота, неясно, так как до ее написания (середина 1930 года), в феврале, в 
Москву были доставлены две грамоты архимандрита Ватопеда Пахомия к 
Царю Михаилу Федоровичу и Патриарху Филарету, но принят он не был, так 
как не имел при себе ходатайства от Патриарха.

В правление царя Алексея Михайловича (1645–1676) продолжались кон-
такты русского Афонского монастыря с Россией по прежней жалованной 
царской грамоте, которая по просьбе архимандрита Дионисия с братией бы-
ла «переписана на его царево и великого князя имя» в феврале 1660 года, 
и подписана царем собственноручно (текст ее практически полностью по-
вторяет грамоту Михаила Федоровича; на обороте этой грамоты мы видим 
подпись, заключающую в себе подтверждение этого документа в 1690 году 
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царями Иоанном и Петром Алексеевичами по прошению архимандрита рус-
ского Пантелеимонова монастыря Даниила). 

Миссия архимандрита Россикона в Москву  
в 1647–1648 годах

20 февраля 1647 года вышел царский указ не пропускать через русскую 
границу монахов из обителей Восточных Патриархий — даже тех, у кого 
имелись царские жалованные грамоты. Всем им  (тем, кому это положено) 
должны были выплачиваться деньги в приграничном Путивле, без захода на 
русскую территорию. Такие крутые меры имели целью резко сократить по-
сещение столицы иностранцами и были спровоцированы сложной обста-
новкой в Юго-Восточной Европе накануне восстания Богдана Хмельницко-
го, а также переговорами с польским правительством о союзе против татар, 
представлявших общую угрозу. Начиная с поражения польских войск под 
Цецорой в 1620 году, нанесенного турками, и до 12 сентября 1683 года, ког-
да король Ян III Собеский разбил турецкую армию под Веной, ослаблен-
ная Польша искала союзников. Эти переговоры русская сторона желала как 
можно дольше сохранять в секрете, поэтому необходимо было обеспечить 
максимальную безопасность границы.

Именно по этой причине в октябре 1647 года в Путивле были задержаны 
архимандрит Россикона Никодим, келарь Никифор и иеромонах Пахомий с 
грамотами (у них была при себе, в частности, грамота великого князя Васи-
лия III Ивановича игумену Савве, вероятно, от 1507 года) и с частицами мо-
щей святого Пантелеимона, которые они привезли с собою с Афона.

Старцы получили в Путивле:
1. 40 соболей (в 30 рублей).
2. 25 рублей архимандриту.
3. Жалованье для всех спутников архимандрита.
Получив жалованье, архимандрит Никодим и его спутники поверну-

ли обратно, но почему-то вскоре, после непродолжительного пребывания в 
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Киеве, вернулись в Россию через другой приграничный город — Трубчевск. 
Впоследствии, уже в Москве, архимандрит объяснял, что вынужден был вер-
нуться из-за начавшейся на территории Речи Посполитой войны, сделавшей 
слишком опасным перемещение на запад и на юг. В итоге, невзирая на все 
запреты правительства, иноки Св. Пантелеимона оказались-таки в Москве 
(Трубчевский воевода Н. Нащокин получил впоследствии из столицы выго-
вор и требование возмещения расходов за их путь по России, а также требо-
вание впредь не допускать проникновения иноземцев через границу.) Тем 
не менее, архимандрит и его спутники сумели задержаться в Москве до се-
редины октября и даже получить (в добавление к милостыне, выданной им в 
Путивле) богатую церковную утварь и книжные вклады. Обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что при этом в составе сопровождавших его 
духовных лиц произошли некоторые перемены: вместо иеромонаха Пахо-
мия во второй раз с Никодимом приехал в Москву Дионисий, а полученная в 
Путивле милостыня и царские грамоты были оставлены им в киевском Ни-
кольском монастыре. 

Те немногочисленные новости, которые Никодим мог сообщить госуда-
ревым дьякам, касались продолжавшейся войны за Крит между турками и 
венецианцами («а сказывают, миру у них не будет еще три годы») и разгорав-
шейся в течение всех последних месяцев войны на восточных окраинах Речи 
Посполитой (афонские старцы оказались в этих местах как раз в то время, 
когда вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого): 

А в Киеве де ляхов никово нет, все выбежали, а остались одни белорусцы. Да 
они ж де слышали, что писал Вишневетцкой к гетману Хмелевскому (то есть 
к Хмельницкому. — Д. З.), чтоб он подождал 3 недели, войною на них не ходил, 
а он после того миритца с ним станет или, собрав войско, против его битись, 
и Хмелевской де писал к нему, что он будет ждать 2 месяца: збирай де войско 
сколко хочешь, а миру не будет. И ныне Хмелевской с ратными людьми, с черка-
сы и с белорусцы, стоят в одном городе в Чигирине, а сказывают, с Хмелевским 
ратных людей со 130 000 человек, потому что черкасы прибирают к себе бело-
русцов, а татар, сказывают, с 40 000, и те татаровя безпрестани воюют по 
Днепру и повоевали многие места». 
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Никодим приехал в русскую столицу чуть позже своего келаря Никифо-
ра, который оказался в русской столице в самый разгар московского бунта и 
сразу же попросился насовсем перейти под власть царя и остаться в России. 
Его должны были отправить на жительство в Суздаль, в Спасо-Евфимиев мо-
настырь, однако он подал челобитную с просьбой оставить его в Новоспас-
ском монастыре, где архимандритом был будущий патриарх Никон и откуда 
ранее поступила просьба о написании копии иконы Богоматери  Портаи-
тиссы. А в конце того же 1648 года келарь неожиданно вспомнил о своем 
обещании поклониться святыням в Иерусалим, куда он ранее отправиться 
не мог, поскольку «на море были воинские люди», и попросил об отпуске. 
1 января 1649 года было отдано распоряжение, а 10 января — подготовлена 
грамота, по которой «Спаса Нового монастыря» (как поправлено в оконча-
тельном тексте документа) старцу Никифору не только разрешалось уехать 
«поклониться Гробу Господню», но и было сделано распоряжение по его 
возвращении из паломничества к Святым Местам, «как он в Путивль при-
едет», тут же «безо всякого задержанья»  пропустить его к Москве.

Как и во все времена, жажда легкой наживы привлекала в Россию мно-
жество темных личностей. Некоторые, зная щедрость русского государства 
по отношению к Церкви, и особенно к терпящим нужду братским Церквям 
Востока, прятались за монашескую личину, что казалось особенно удручаю-
щим. Сохранилось весьма любопытное «свидетельство» (датируемое 1648 
годом) Путивльского воеводы Никифора Плещеева к царю Алексею Михай-
ловичу о «лжеигумене» и «лжестроителе», составленное со слов все того 
же свято-пантелеимоновского келаря.

Да он же, государь, келарь Никифор извещал мне, холопу твоему, что де ны-
нешнего 156-го году генваря в 29 день приезжали в Путивль сербские старцы, а 
в роспросе оне сказались бутто монастыря Архангела Михаила игумен Иони-
кей, да с ним бутто тово ж монастыря строитель Никифор. И те де, государь, 
старцы теми имяны и монастырем волгались, а оне де, государь, старцы были 
простые, а не из Орхангельского монастыря, и не игумен и не строитель, а на-
писали де оне, государь, лист к тебе, государю, умысля собою воровски, и печать 
подделали <…> Да и многие де, государь, такие ж старцы и бельцы плутают, 
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взываютца архиморитами и игумены и грамоты пишут и печати подделыва-
ют в Волоской земли. А пишут де государь им, старцом и бельцом, и составли-
вают всякие дела таким же плутом в Волоской земли и чернец да белец. А хто 
де, государь, именем он те грамоты пишет им в Волоской земле, про то де он 
подлинно не ведает. 

Историк В. Маевский сообщает о подобном же эпизоде, случившемся на 
границе несколько ранее.  В 1642 году в пограничный город прибыли иноки 
из Сербии, из монастыря Крушедол, путешествовавшие в Москву за мило-
стыней, якобы по жалованной грамоте. Самого документа, однако, у них не 
было. Они объясняли это тем, что у них была жалованная грамота на проезд 
в Москву, и что будто бы турки напали на старцев и грамота пропала. Одна-
ко русскому воеводе удалось выяснить, что эти показания ложны. Призвав 
сербских старцев в съезжую избу, он приказал выдать им обычную милосты-
ню и немедленно отпустить обратно, не позволив пересечь границу. 

О судьбе мощей святого Пантелеимона, доставленных Никодимом, ар-
химандритом Россикона, Никифор Плещеев пишет царю (1648):

Государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси холоп 
твой Микифорка Плещеев челом бьет. В нынешнем, государь, во 156-м году 
марта в 29 день писал я, холоп твой, к тебе, государю царю и великому князю 
Алексею Михайловичу все Руси, и в Посольской приказ с черниговцом с Михай-
лом Огородниковым, что, по твоему государеву указу, мощи святого великому-
ченика Пантелеимона приняв, я, холоп твой, у архимарита Никадима, писал 
к тебе, государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Руси, с ним 
же, с Михайлой Огородниковым, и тех, государь, мощей святого великомучени-
ка Понтелеимона подьячей ему, Михаилу, из съезжей избы отдать забыл. И я, 
холоп твой, те мощи святого великомученика Пантелеимона запечатав в ко-
робочке своею печатью, послал к тебе, государю царю и великому князю Алексею 
Михайловичу всеа Русии, к Москве с сею отпискою вместе с путивльцом с Семе-
ном Носовым, а отписку, государь, и мощи святого великомученика Пантелеи-
мона велел ему подать в Посольском приказе твоим государевым дьяком думно-
му Назарью Чистого де Алмазу Иванову». На том же листе имеется помета, 
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сделанная другим почерком иными чернилами: «Мощи святого великомучени-
ка Пантелеймона отданы в Посольском приказе строжем». 

При царе Алексее Михайловиче тесные связи России с Афоном проил-
люстрированы  рядом весьма значимых событий:

• Принесение в Москву копии иконы Богоматери Иверской - Вратарни-
цы (1648). 

• Привоз с Афона 498 книг, из которых 395 было отправлено в основан-
ный Патриархом Никоном Новоиерусалимский монастырь (1654).

•  Принесение   в    Москву   Главы  Иоанна Златоуста и Животворящего 
Креста (1655).  

• Принесение в Москву копии иконы Богоматери Троеручицы из Хи-
ландарского монастыря (1661).

Материальное положение Свя-
то-Пантелеимоновского монастыря в 
середине XVII века продолжало оста-
ваться весьма затруднительным. Со-
поставление актов второй половины 
XVII века убедительно показывает 
его тяжесть. 

В январе 1660 года в Москву при-
езжает архимандрита Россикона Ди-
онисий – за милостыней по жало-
ванной грамоте; весной 1664 с тем 
же заданием посещает столицу Пав-
ловский архимандрит Иоанникия 
– с прошением ото всех афонских 
монастырей.

В том же 1664 году Патриарх Ие-
русалимский Нектарий (1660–1669) 
ходатайствует перед Алексеем Ми-
хайловичем за все Афонские мона-
стыри, находящиеся перед угрозой 

Иверская икона Божией Матери. 1648 г. 
Иконописец иером. Ямвлих  

(ГИМ, музей «Новодевичий монастырь»)
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уничтожения. Ходатайство появилось в связи с фактами несанкциониро-
ванного контакта Афона с Венецианским кораблем во время пятой Венеци-
анско-Османской войны. Наиболее проникновенным является ходатайство 
1667 года кафигуменов всех монастырей Святой Горы царю Алексею Ми-
хайловичу за Россикон с просьбой как можно скорее оказать ему помощь, 
поскольку обитель находится в бедственном положении, «... но есть еще в 
нем остаток жизни». Грамота была доставлена в Москву игуменом Россико-
на Никодимом.. В 1677 году иноки были вынуждены продать иерисскому 
епископу Христофору свою арсану (пристань), на которой епископ устроил 
небольшой монастырь. Позже эта пристань опять вернулась в собственность 
Россикона, и именно на этом месте был впоследствии   построен новый мона-
стырь святого Пантелеймона, 
существующий и до наших дней. 

Известна также грамота Па-
триарха Нектария царю Алексею 
Михайловичу (1629–1676) с прось-
бой оказать помощь святогорским 
монастырям, оклеветанным ту-
рецкой афонской администраци-
ей перед султаном Магометом IV 
(1648–1687) и обвиненным в по-
мощи венецианцам во время оче-
редной венецианско-османской 
войны.

Во второй половине ХVII 
века греческо-русские свя-
зи приобретают наибольший 
размах и глубину. Укрепляют-
ся и расширяются все те на-
правления взаимоотношений 
России и христианского Вос-
тока, которые были созданы 

Царь Алексей Михайлович (1645–1676)
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в предшествующий период. Греческий мир, балканские народы видят в 
русском царе своего единственного избавителя от господства «агарян». 
В этот период происходит перенос с Востока в Россию многочисленных и 
нередко важнейших греческих икон (или же их копий, сделанных на месте 
хранения основного списка), книг, мощей святых и т.п.; переселение в Рос-
сию монахов, врачей, художников, учителей. Греческая колония в Москве 
процветает, и ее роль в русской жизни середины – второй половины ХVII 
века трудно переоценить: оттуда выходят переводчики Посольского при-
каза, переводчики и справщики Печатного двора, учителя, купцы. Усили-
вается ориентация на Греческую Церковь в плане богослужения: «книж-
ная справа» Патриарха Никона, сопряженная с появлением в Москве 
большого собрания греческих рукописей из книгохранилищ Афона. К это-
му же времени относится просветительская, переводческая и научная де-
ятельность Епифания Славинецкого, Арсения Грека, Дионисия Ивирита, 
Паисия Лигарида, Николая Спафария, а также основание в Москве перво-
го общественного училища – Типографской школы (1681) и вскоре затем 
первого высшего учебного заведения – Славяно-греко-латинской акаде-
мии (1685). 

Один из самых образованных людей своего времени, царь Алексей Ми-
хайлович считал себя «государем Святой Руси» – оплота Вселенского Пра-
вославия. Для активизации научного и технического прогресса приглашал 
из Европы техников, мастеровых, архитекторов, живописцев, лекарей, апте-
карей и селил их в Немецкой слободе. В то же время внимательно следил за 
усилившейся тенденцией проникновения на Русь католичества, лютеран-
ства, кальвинизма и др. «еретических учений», не допуская их укоренения; 
боролся с пережитками идолопоклонства.

В 1653–1655 гг. была проведена церковная реформа, которая имела це-
лью упорядочение связей РПЦ с Константинопольским Патриархатом, 
православными Церквами украинских, белорусских земель, Молдавии и 
Балканского полуострова, что способствовало бы укреплению авторитета 
Русского государства. Все это требовало унификации церковной обрядно-
сти, богослужебных книг, иконописания, даже церковной архитектуры.
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Осуществлять богослужебную реформу был призван энергичный и дея-
тельный Патриарх Никон (Минин), который обратил на себя внимание ца-
ря в 1646 году, когда приехал в Москву за «милостыней» для Кожеезерского 
монастыря, где был тогда настоятелем. 

Патриарх Никон

Патриарх Никон родился в 1605 году в Нижегородской губернии. Он 
был женатым священником, и постригся в монахи одновременно с женой, 
по взаимному согласию, после того как они потеряли троих детей в мало-
летстве. В момент пострига (в Анзерском скиту Соловецкого монастыря) 
будущему Патриарху и реформатору было 30 лет. Вскоре он стал игуменом 
Кожеозерской обители в Архангельской губернии. При личном знакомстве 
Никон так понравился царю, что тот оставил его в Москве, сделав настоя-
телем Новоспасского монастыря, в котором с 1648 года находится усыпаль-
ница царского рода Романовых. Митрополит Новгородский. Ввел наряду со 
славянским пение на греческом языке; инициировал перенесение мощей  св. 
Филиппа в Успенский собор с Соловков.

В 1652 году Никон по настоянию царя был поставлен Патриархом Мо-
сковским и всея Руси (до 1658 года). Много сделал для развития книгопеча-
тания в России. Он пользовался полным доверием царя, который советовал-
ся с ним не только по духовным вопросам, называя его «собинным другом». 
Никон энергично взялся за проведение реформы, применяя жесткие меры. 
Церковная реформа встретила сильное сопротивление со стороны части ду-
ховенства, знати и простонародья – ревнителей «древлего благочестия», в 
значительном числе отделившихся от Церкви в раскол старообрядчества и 
подвергшихся суровым преследованиям. Властный и честолюбивый, усво-
ив себе титул «великого государя», Никон активно вмешивался даже в ход 
государственных дел, при этом стремясь поставить власть Патриарха выше 
царской. Все это привело к конфликту между Алексеем Михайловичем и Па-
триархом, в итоге завершившемуся разрывом.
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Александр Литовченко. Царь Алексей Михайлович и Никон, архиепископ Новгородский, 

 у гроба чудотворца Филиппа, митрополита Московского
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При активном участии Никона Собор 1654 года определил необходи-
мость править богослужебные книги по греческим источникам. Осознанию 
этой необходимости способствовал и факт сожжения в 1650 году на Афоне 
русских книг (содержавших неточности и ошибки) по инициативе архиепи-
скопа Охридского Даниила. 

Члены Собора положили при исправлении церковных книг соображать-
ся с древними греческими списками. Поэтому непосредственно после завер-
шения Собора по заданию царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона 
на Святую Гору был послан уже неоднократно совершавший путешествия 
на Восток иеромонах Арсений (Суханов), задачей которого было «щедрой 
милостыней», то есть за пожертвования в монастыри, приобрести возмож-
но большее количество древних греческих богослужебных книг, которые 
должны были служить для «книжной справы». Он имел с собой шесть пи-
сем от Никона, адресованных Киноту, Россикону, Хиландару, Иверону, Ва-
топеду и Великой Лавре.

Арсений Суханов блестяще справился со своей задачей. Он привез с 
Афона около 500 греческих книг, в том числе из Россикона – три книги от 
дикея Германа из Россикона, одна рукописная и две печатные. Так на Русь 
вернулось Базельское издание 1538 года сочинений Павла Эгинского, при-
обретенное в 1613 году в Москве Арсением Элассонским и отосланное им 
на Афон в качестве вклада в Пантелеймонов монастырь. Надо, однако, заме-
тить, что успешностью своей миссии иеромонах Арсений в немалой степе-
ни обязан был бедственному материальному положению святогорских оби-
телей, вынуждавшему их продавать свои старые книги посланцу русского 
царя. 

По получении этих книг в 1654 году и по напечатании исправленного со-
образно с ними Служебника, в предисловии к нему было объявлено: «Свя-
тых горы Афона боголюбивой начальницы святых и честных монастырей: 
Лавры, Ватопеда, Хиландара, Иверского, Дионисия, Пантократора, Ксиропо-
тома, Котулмуси, Дохариа, Симона-Петра, Русского, Филофеа, святого Павла 
и прочих, исзыскавших в своих книгохранилищах книги изрядны и право писаны 
греческим языком, числом 500».
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Из пяти сотен книг, которые Арсений Суханов привез с Афона, 395 были 
отправлены в Новоиерусалимский монастырь. 

Изыскания Б. Л. Фонкича, в частности найденные им в Ивероне книги, 
помеченные Арсением, показывают правильность предположения, что Ар-
сений Суханов стремился отбирать на Афоне не только рукописи непосред-
ственно для подготовки новых изданий литургических текстов, но и книги, 
содержащие самые разнообразные сочинения церковной и светской литера-
туры, главным образом греческой древности и Средневековья, для создания 
в Москве библиотеки, необходимой при той огромной и разноплановой ра-
боте по реформированию русской культуры, которая планировалась в Рос-
сии в середине XVII столетия

.

Л. Бишебуа. Новый Иерусалим
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В архиве Дионисиева монастыря на Афоне сохранился интересный 
документ, который говорит о том, что продажа книг в Россию в 1654 году 
осуществлялась афонскими монастырями без официального разрешения 
турецких властей. Он составлен, вероятно, в Протате 10 июня 1654 года 
и является данным представителями 20 афонских монастырей обязатель-
ством, ссылаться на бедственное материальное положение всех монасты-
рей, невозможность их существования без «милостыни мира» и вынуж-
денность продажи древних книг московскому царю – в том случае, если 
турецкие чиновники потребуют объяснений. 

Среди подписантов есть подпись и дикея Германа Россиконского: 
«Дикий росо Герман подписываюсь». Арсений прибыл на Афон в середи-
не апреля 1654 года, то есть вся основная работа была сделана им прибли-
зительно за месяц.

Большинство номеров на книгах этих монастырей писаны бледными 
серыми или коричневыми чернилами: совершенно ясно, что проставить 
номера одинаковыми чернилами на книгах разных монастырей можно бы-
ло в одном месте, в протате, а не в нескольких удаленных друг от друга мона-
стырских книгохранилищах. Исключение составляют именно три книги, 
отобранные Сухановым в библиотеке Пантелеймонова монастыря: на них 
имеются пометы «Арсений» и номера, причем и то и другое писано, не-
сомненно, самим Арсением и одновременно: одинаковыми темно-корич-
невыми чернилами, тогда как обычно помета Суханова и номера пишутся 
на отобранных им манускриптах разными чернилами. Приходится сделать 
два предположения. Либо Арсений ездил в Россикон уже после нумерации 
в Протате книг указанных монастырей, и, зная теперь о необходимости ну-
меровать книги, сразу пометил книги Пантелеймонова монастыря и своим 
именем и номерами (если это так, то Россикон, вместе с Хиландарским и 
Павловским монастырями, следует отнести к числу обителей, которые Ар-
сений Суханов посетил в последнюю очередь). Либо же Арсений отобран-
ные в Руссике книги не метил своим именем, и сделал это только тогда, 
когда они были привезены в протат. Это произошло, по-видимому, после 
того, как была закончена нумерация книг указанные семи монастырей, и 



История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне

278

Арсений уже совсем другими, темно-коричневыми чернилами поставил на 
книгах Руссика и свое имя и номера.

Изучение состава книг, привезенных Арсением Сухановым с Афона, 
и исследование их дальнейшей жизни на русской почве позволяют понять 
широту задуманной Никоном книжной реформы. Если исходить из того 
определения цели поездки Суханова на Афон, которое дается источника-
ми XVII века – исправление русских богослужебных книг – то, казалось 
бы, Арсений должен был привезти лишь книги богослужебные. Между тем, 
как это уже отмечено в специальной литературе, он не привез даже полно-
го круга этих книг.

 В святогорских книгохранилищах Арсением были отобраны списки 
Священного Писания, многочисленные сборники сочинений отцов и учи-
телей Церкви, прекрасная коллекция памятников агиографической лите-
ратуры, сборники канонического права, исторические своды, сборники 
смешанного содержания с бесчисленным количеством самых разнообраз-
ных сочинений античных авторов. Изучение жизни этих книг на русской 
почве показывает, что афонские книги сразу же были привлечены для ра-
боты на московском Печатном дворе и для обучения греческому языку в 
школе Арсения Грека. На протяжении второй половины XVII века «суха-
новские» книги  неоднократно использовались справщиками Печатного 
двора как оригиналы переводившихся и готовившихся к изданию на рус-
ском языке различных сочинений и – более всего – в качестве справочной 
литературы в широком смысле этого слова.

Обращение Алексея Михайловича и Патриарха Никона к Афону при 
проведении богослужебной реформы опиралось не в последнюю очередь 
на многовековой неоспоримый авторитет Афона во время, до и после 
Брестской Унии 1596 года.

Сергий Святогорец пишет об этом так: «Когда Уния открылась, тогда, 
в утешение твердых в Православии малороссиян, афонские иноки посети-
ли их своим посланием, которое князь Острожский признал достойным 
обнародования, вместе с посланиями Патриарха Александрийского Меле-
тия I Пигаса (1590–1601). Без сомнения в этом принимали участие всего 
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более иноки русского монастыря на Афоне. «Не удивляйтесь случившемуся, 
писали они, – не смущайтесь и не приходите в сомнение: но паче мужайтесь, 
пребудьте тверды <...> Не думайте: наши Пастыри отступили; как нам без 
них сохранить свое Православие? То были не Пастыри: они достигли престо-
ла епископского не богоугодного жизнию, но посредством золота; сделались 
епископами не для блага Церкви, а для своего прибытка. Они не отреклись 
от мира и мирских выгод, когда присвоили себе сан святительский; и теперь 
потому отошли от Церкви православной, что не хотели переносить хулы, 
унижения, клеветы и гонений, которые верные рабы Христовы терпят от 
латинского начальства. Они отбыли на покой латинский, на славу и честь 
Папину».

Борис Черушев. Патриарх Никон
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Когда в Москве исправление книг церковных перед изданием их в пе-
чать потребовало сношений со святогорскими монастырями, они не от-
казывали русским в своей помощи. В 1652 году, когда был спор о персто-
ложении в знаменовании себя крестом, они прислали список с соборного 
осуждения, произнесенного отцами Афонской горы за три года до того 
против сербского иеромонаха Дамаскина, утверждавшего, что должно 
креститься двумя перстами. 

Российский исследователь Б. Л. Фонкич приводит примеры грече-
ского книгописания в России (в Москве, Твери и Новгороде), в том чис-
ле переписки с афонских книг и, что наиболее интересно для нас, с книг 
Россикона.

Прибытие в Россию иконы «Троеручица»

Патриарх Московский и всея Руси Никон (1652–1658) еще до оставле-
ния своего патриаршего поста заказал в Хиландаре копию известнейшей 
иконы «Троеручица». 

Доставка иконы в Москву в июле 1661 года была поручена Собором 
Старцев Афона Кастамонитскому архимандриту Феофану. Кроме того, ар-
химандриту Феофану была вручена челобитная грамота от всех афонских 
монастырей царю Алексею Михайловичу с просьбой милостыни (1661). Ар-
химандрит Феофан прибыл с двумя диаконами, старцем и служкой.

В октябре 1662 года Хиландарскую чудотворную икону – видимо, при 
содействии единомышленников Никона – негласно доставили в Воскресен-
ский (Новоиерусалимский) монастырь, в котором находился опальный Па-
триарх. Троеручица была встречена Никоном и сослужащими ему иереями 
с великой честью.

Такой дерзкий поступок Кастамонитского архимандрита Феофана вы-
звал у официальных властей возмущение. Было назначено расследование. 
Выяснилось, что архимандрит Феофан не только самовольно вывез икону из 
Москвы в Воскресенский монастырь, но и проезжая в Москву по Польской 
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Земле, получил от коронного Гетмана Потоцкого секретное («лазутче-
ское») задание. В связи с этими выявленными обстоятельствами архиман-
дрит Феофан со своими двумя диаконами, старцем и служкою был сослан в 
Кирилло-Белозерский монастырь на 10 лет. Видимо, одновременно Феофа-
ну было поручено составить послание с описанием Святой Горы, что и бы-
ло им исполнено в 1664 году. В послании дана информация и по Россикону 
(келлий отходных – 25, братии – 120 человек).

*** 
Умалять финансовую по-

мощь русских правителей сво-
ей «богомолии» в это период 
не следует; однако необходи-
мо признать, что Россикон из 
одного запустения, после не-
долгого благоденствия, попа-
дал в новое. Но объектами фи-
нансового внимания Москвы 
были все двадцать монасты-
рей и об этом забывать не на-
до. Кроме того, Россикон не 
располагал такими святыня-
ми как Ватопед (в этот период 
суммы помощи Ватопеду бы-
ли в три раза больше, чем всем 
другим монастырям, не ис-
ключая и Россикона). Обиль-
ная милостыня с одной сто-
роны и нуждающаяся братия 
Ватопеда – с другой обеспе-
чили прибытие святынь Вато-
педа на поклонение в Россию.

Икона «Троеручица» храма Успения Пресвятой 
Богородицы в Гончарах (Москва)
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Афон и русские земли в составе Речи Посполитой

С рубежа XV–XVI веков известны западнорусские монахи, подвизавши-
еся на Святой Горе. В XVII–XVIII веках выходцы из Юго-Западной Руси даже 
преобладали среди восточнославянских монахов Афона: на это, в частности, 
указывает большое число киевских, львовских и черниговских изданий того 
времени в славянских книжных собраниях афонских монастырей, заметно 
превосходящее по количеству продукцию великорусских типографий. 

В начале XVI века на Афон отправился постриженик Благовещенской 
супрасльской обители Антоний Супрасльский, принявший впоследствии 
мученическую смерть от рук мусульман в Салониках;   он несколько лет про-

жил в пирге  свт. Саввы Сербского. В 
конце XVI – первой четверти XVII 
века на Афоне, преимущественно в 
Зографе и Хиландаре, жил выдаю-
щийся защитник Православия в Ре-
чи Посполитой, бескомпромиссный 
борец с Унией иеромонах Иоанн 
(Вишенский). В 1596 году, в самый 
год подписания Брест-Литовской 
унии, он составляет «Послание Зо-
графского монаха Иоанна Вишен-
ского к Митрополиту Киевскому 
Михаилу Рогозе» (†1599) с резкой 
критикой случившегося. В 1598 году 
иеромонах Иоанн пишет «Книж-
ку», адресованную всем участникам 
Унии. В «Книжку» вошли «Посла-
ние Львовскому братству», «Посла-
ние Иову Княжницкому» и др.Иеромонах Иоанн (Вишенский)
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Брестская уния, принесшая православным жителям Западной Руси не-
мало бедствий, в то же время привела к значительному возрастанию духов-
но-культурного авторитета Афона в этих облостях (по крайней мере для тех 
из православных, кто не принял союза с Римом). Это период усиления поле-
мики между защитниками Православия и представителями католичества; 
первоочередной задачей православных богословов было доказать непре-
рывный характер сложившихся испокон веков связей православной Мало-
россии с Византией, и в частности, с Афоном. Монахи-святогорцы и здесь 
оказывались в первых рядах защитников Православия. Они присылали пра-
вославным Западной Руси для поддержки в богословских спорах свои пере-
воды с греческих сочинений, в которых анализировались и опровергались 
средневековые католичесткие теории и догмы. 

После заключения Брестской унии афонские иноки написали православ-
ным украинцам особое послание: «От Святыя Афонския горы скитствую-
щих и о царствии Христове нудящихся, от страны вашея, вам поспешников и 
молитвенников». Несомненно, в составлении его принимали активное уча-
стие также насельники Русской обители на Афоне. 

Усердие афонских старцев было принято православными украинцами с 
горячей благодарностью. И когда украинские церковные деятели  в 1621 го-
ду на Соборе в Киеве размышляли, какие меры можно принять для утверж-
дения Православия, то было принято решение: «послать <…> за благосло-
вением, помощью и советом <…> на святую Гору Афонскую, чтобы вызвать и 
привезти оттуда преподобных мужей русских: блаженного Киприана и Иоан-
на прозванием Вишенского, и прочих, процветающих жизнию и благочестием, а 
также и впредь посылать русских, расположенных к благочестию, на Афон, как 
в школу духовную». Этот документ говорит о том, что в 1621 году Иоанн Ви-
шенский был еще жив. Год его кончины неизвестен.

В истории литературных связей между Афоном и Западной Русью бы-
вали случаи, когда «творчество того или иного писателя в силу ряда об-
стоятельств протекало полностью или частично не на родине, а в среде 
близкого ему по языку, вере и культуре славянского народа». Число таких 
деятелей культуры, как свидетельствуют некоторые факты, было довольно 
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значительным. Одним из них можно назвать Самуила Бакачича, работавше-
го во второй половине XVII века на Афоне.

Как о большинстве древнеславянских писателей, о Бакачиче мы не име-
ем практически никаких биографических сведений. Хотя принято считать, 
что он украинец, однако в приписках к рукописям он сам называет себя «ру-
син», «русин родом», «от Руссии», «от Русские земли». Труды Бакачича 
стали частью культур трех братских народов — болгарского, русского и серб-
ского. Литературная деятельность его проходила преимущественно на Афо-
не в среде сербского иночества. Он в совершенстве овладел сербским язы-
ком и даже переводил на него некоторые тексты. Некоторые свои рукописи 
Бакачич писал на русском языке, предназначая их для русских читателей. 

Самуил Бакачич перевел с греческого языка на сербский сборник поу-
чений «Магнит духовный» (1690), сборник Агапия Критянина «Грешных 
спасение» (1685–1686), собрание поучений Дамаскина Студита «Сокрови-
ще»; с русского на сербский — полемическое сочинение украинского писа-
теля Иоанникия Голятовского «Мессия Правдивый» (1669) и ряд других. 

Помощь афонских обителей была нужна Православной Малороссии и 
в тот период, когда началось активное печатание церковных книг и нужно 
было сверять свои рукописные источники с греческими. Когда архиепископ 
Львовский Гедеон (1630–1657) по поручению Собора занимался подготов-
кой издания Требника, то Патриарх Александрийский и Константинополь-
ский Мелетий прислал ему Требник, как писал сам Гедеон, «добре исправ-
ленный по древним Святой Горы требникам, его же рукою своею подписав, с 
благословением пастырским повелевая в общуюпользу великоименитому рос-
сийскому роду изобразить».

В дальнейшем связи Западной Руси и Афона постоянно укреплялись; 
многие малороссы стали известны своими иноческими подвигами на Свя-
той Горе.  При этом в большинстве своем иноки западнорусского происхож-
дения не были связаны с Русским Пантелеимоновым монастырем.
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VII. НА ПОРОГЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1676–1735гг.

Поворот Русского царства на Запад

Для каждого православного русского человека естественно было бы 
предположить, что детище России и Византии, Русская обитель на Святой 
Горе, всегда пользовалась исключительным вниманием своей далекой роди-
ны. К сожалению, это не всегда было так. Начиная с последних десятиле-
тий ХVII века произошло изменение характера взаимоотношений России 
и Христианского Востока: интерес русского правительства к этому вопро-
су несколько угас, а отношения с Османской империей сильно испорти-
лись. Уменьшается интенсивность контактов с другими православными на-
родами, постепенно сокращается оказание Россией материальной помощи 
восточным монастырям. Этот процесс связан с  активизацией западного 
направления дипломатических и территориальных интересов России, пере-
ходом на Синодальную форму руководства Русской Православной Церко-
вью. Внимание к Афону (и к Россикону в частности) в первой половине XVIII 
века значительно падает. 

Переориентация внешней политики на Европу началась еще при царе 
Алексее Михайловиче. В конце 1640 х годов на восточных окраинах Речи 
Посполитой вспыхнуло восстание казаков под предводительством Богдана 
Хмельницкого, а в 1654 году — война между Россией и Польшей, завершив-
шаяся вхождением в состав Русского царства восточной (левобережной) 
Украины, населенной в основном православными. Парадоксальным обра-
зом, польское влияние при русском дворе в конце правления Алексея  Ми-
хайловича (и особенно при его сыне Федоре, женатом на польской дворянке 
Агафье Грушецкой) заметно усилилось. И хотя религиозность царя Алексея 
общеизвестна, и едва ли можно предположить, чтобы он «потерял интерес» 
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к Святой Горе, тем не менее, основной массив грамот, фиксирующих контак-
ты между Москвой и Афоном, дошел до нас от 1650 х — 1660 х годов. 

Ослаблению связей в этот период со Святой Горой, несомненно, в нема-
лой мере способствовало то, что в 1672—1681 годах Россия вела войну  с Ос-
манской империей и ее вассалом — Крымским ханством — из-за агрессив-
ной политики Порты на Правобережной Украине. Это неизбежно должно 
было затруднять сношения между теми, кто находился на территории воюю-
щих государств. По Бахчисарайскому мирному договору 1681 года Турция 
признала за Россией права на Левобережную Украину и Киев. Однако мир 
не продолжался и десяти лет. Упомянутый выше конфликт стал первым зве-
ном в длинной цепи русско-турецких войн за контроль над Черным морем и 
Кавказом, а также, чуть позже, за права христиан — подданных Османской 
империи.   С конца XVII века эти конфликты следовали друг за другом почти 
непрерывной чередой: 1672–1681, 1686–1700, 1710–1713, 1735–1739…

Царь Федор Алексеевич (1676–
1682), как и все сыновья Алексея 
Михайловича от первой жены, был 
хилым и болезненным. Он царство-
вал всего шесть лет; однако, за время 
его правления были проведены не-
которые важные реформы: отмена 
местничества, изменения в налого-
вой системе, общая перепись насе-
ления. В марте 1681 года в москов-
ском Заиконоспасском монастыре 
была основана Типографская школа 
— предшественница Славяно-гре-
ко-латинской академии. Но царь Фе-
дор скончался двадцати лет от роду, 
не имея наследника (единственный 
его сын умер сразу после рождения) 
и не оставив на этот счет никаких 
распоряжений.

Царь Федор III Алексеевич
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   В   результате  борьбы   между   
родственниками двух жен царя — 
Милославскими и Нарышкиными 
— на престол были возведены два 
царя одновременно: Иван V и Петр I 
Алексеевичи. Ивану было на тот мо-
мент 16 лет, а Петру — 10. Регентом 
при них стала их старшая сестра, ца-
ревна Софья Алексеевна.

В начале их царствования вза-
имоотношения между Москвой и 
Афоном, видимо, оставались в преж-
нем русле. Документальных свиде-
тельств о них сохранилось не очень 
много. 1683 годом датирована жало-
ванная грамота архимандриту Хи-
ландарского монастыря, есть также 
свидетельства о приезжавших в Мо-
скву посольствах Иверона и других святогорских обителей (активизация 
контактов всегда характерна для года, непосредственно следующего за сме-
ной правителя). Сохранились и акты, свидетельствующие о пребывании в 
Москве в 1687 году иноков из Ватопеда, а также грамота царевны Софьи о 
регулярных выплатах на Святую Гору. В 1690 году братья-цари делают при-
писку на жалованной грамоте с привилегиями, данной насельникам Росси-
кона его отцом, царем Алексеем: «…пожаловали афонские горы монастыря 
святого великомученика и целебника Пантелеимона архимандрита Даниила с 
братиею, указали впредь быти во всем по тому, как в сей отца их великих госу-
дарей блаженные памяти великого государя его царского величества жалован-
ной грамоте писано».

В 1687 году русские войска предприняли поход в Крым, не принесший ощу-
тимых военных успехов. Однако он был очень важен для союзников, посколь-
ку задержал татар и не дал им возможности оказать помощь туркам. Австрий-
цы и жители Венеции в это время наносили сильные удары туркам в Венгрии, 

Юный царь Петр Алексеевич
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Далмации, Морее, вследствие чего могущество турок в Европе пошатнулось. 
Это вызвало в турецком войске бунт, благодаря которому султан Магомет IV 
был низвергнут с престола и на его место возведен его брат Сулейман II. Внеш-
ние поражения, внутренние смуты и междоусобицы так расшатали и ослаби-
ли турецкое государство, что жившим в нем христианам стало казаться, будто 
наступает конец мусульманскому владычеству. Под влиянием этой надежды 
прежде бывший Патриарх Константинопольский Дионисий, Патриарх Серб-
ский Арсений Черноевич и валашский господарь Щербан Кантакузин, после 
предварительных переговоров между собой, решили обратиться с воззванием 
к правителям хрисианских стран, чтобы они двинули войска против турок и 
силой оружия освободили их от мусульманского ига.

16 августа 1688 года к гетману Ивану Степановичу Мазепе «в обоз» 
(русские войска готовились тогда к вторичному походу на Крым) явился ар-
химандрит Афонского Павловского монастыря Исайя (выехавший из Мо-
сквы 14 мая 1688 года, может быть, с милостыней),  который, вероятно, и ра-
нее уже был известен Мазепе. Исайя передал гетману грамоту от Патриарха 
Дионисия и от валахского воеводы Кантакузина, и просил отправить его в 
Москву к великим государям. Гетман отослал его к окольничему Леонтию 
Романовичу Неплюеву, который и направил Исайю в Москву.

13 сентября 1688 года Исайя прибыл в Москву. Там он сообщил, в част-
ности, что годом ранее замучен в Седмиградье (Трансильвании) посланник 
валашского деспота к великим государям, и что валашский деспот не хочет 
предложенного ему австрийского подданства, а хочет русского; рассказал 
об интригах при турецком дворе, о войне турок с Венецией за Кандию. В ок-
тябре 1688 года с ответными грамотами и для проверки информации Исайи 
в Валахию из Москвы был отправлен грек Дементий Фомин. По информа-
ции, полученной от Дементия по возвращении, было ясно, что сведения 
Исайи устарели, и в феврале он был отпущен из Москвы, но при этом полу-
чил особое тайное поручение от боярина Василия Васильевича Голицына. 
Оно состояло в том, чтобы «святейшие Вселенские Патриархи послали та-
кую грамоту благословенную, чтобы могла государыня Царевна Софья царскую 
корону носити и вкупе с Великими Государями во всяком правиле ей поминати-
ся», и было передано через окольничего Леонтия Неплюева в Смоленске. 10 
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февраля 1689 года Исайя сообщает боярину Голицыну из Батурина, что по-
рученное дело он (Исайя) «хорошо исправит».

По дороге в Вену австрийцы отобрали у Исайи грамоты, доставили его 
в Вену и бросили в тюрьму. В ноябре 1691 года он просил Иоанникия Лиху-
да, ехавшего из Венеции в Москву, за него ходатайствовать. В Москве узна-
ли о судьбе Исайи, и в марте 1691 года гетману была вручена царская грамо-
та к австрийскому императору с ходатайством об освобождении афонского 
архимандрита. В этом документе императору сообщалось, что Исайя полу-
чил милостыню в несколько тысяч золотых и был отпущен через седмиград-
скую границу для проезда на Афон; он был освобожден и получил средства 
на проезд до Святой Горы.

15 ноября 1691 года Исайя во второй раз прибывает в Москву, но на этот 
раз встречает там весьма прохладный прием. Съездив с позволения русских 
правителей на богомолье в Сергиеву Лавру, в Саввин и Воскресенский мо-
настыри, 1 февраля 1692 года он покидает столицу;  перед отъездом ему бы-
ло дано 10 рублей, двум его служкам — по два рубля. Основной причиной 
холодного приема Исайи было, видимо, принятие им тайного поручения от 
боярина Голицына (ко времени его повторного приезда царь Петр успел уже 
отстранить сестру от власти). 

Тогда же, в 1688 году, была сделана попытка систематизировать вы-
платы пожертвований монастырям Восточных Патриархий. Посвященная 
этому грамота написана от имени царевны Софьи, фактической правитель-
ницы русского государства в 1682–1689 годах, и устанавливает регулярные 
выплаты всем афонским монастырям по 30 рублей в год, а Ватопеду 125 ру-
блей (такая сумма появилась в связи с тем, что ранее было принято реше-
ние о выплате Ватопеду 500 рублей раз в четыре года — за предоставление 
русским царям «на время» хранившейся в монастыре величайшей святы-
ни — Главы Иоанна Златоуста). А 30 рублей впоследствии, судя по доку-
ментам, были заменены на 35.

Россикон строго соблюдал грамоту Михаила Алексеевича, данную  ар-
химандриту Макарию в 1626 году, о периодичности прихода за милосты-
ней в Москву: раз в 4-5 лет. Эта грамота была подтверждена и Алексеем 
Михайловичем в 1660 году, по просьбе архимандрита Дионисия, и в 1690 
году, по просьбе игумена Даниила, царями Иваном и Петром.
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В. М. Ундольский в 1846 году упомянул в своей работе наличие акта 
1703 года без указания его содержания. Но анализ работы Н. Н. Бантыш-
Каменского  позволил выявить, что под этим годом скрывается свидетель-
ство о приезде «из Афонской Горы Пантелеимоновского монастыря ар-
химандрита Христофора за милостынею. Отпущены с обычной дачей». 
Между тем о приездах представителей Русской обители в Москву между 
1690 и 1703 годами сведений не имеется.

Пропуск разрешенного приезда в 1695 году (считая через 5 лет), или 
пропуск двух приездов — в 1694 и 1698 годах (считая через 4 года) свя-
зан, вероятно, с отсутствием средств даже на дорогу, или же с трудностями 
пути в военное время. Меж тем финансовые дела обители шли все хуже и 
хуже.

В 1696 году скончался Иван Алексеевич, и единоличным правителем 
стал 24-летний Петр. Для России наступала эпоха Великих Реформ, опре-
деливших вектор ее развития на два столетия вперед — и более чем на сто 
лет отдаливших ее от Афона.

Жизнь Русской обители  
в конце XVII — начале XVIII века

В качестве одного из наиболее ранних свидетельств, касающихся исто-
рии Россикона в этом историческом периоде, можно назвать акт 1677 года, 
содержащий благословение Вселенского Патриарха Дионисия IV еписко-
пу Иериссо и Святой Горы на устройство ставропигиального монастыря во 
имя Воскресения Иисуса Христа в пределах арсаны (монастырской лодоч-
ной пристани) Россикона. В 1677 году уволенный на покой иерисский епи-
скоп Христофор купил у русского Пантелеимонова монастыря место, близ 
их арсаны  и устроил там келлию с церковью. Тогда же он получил грамо-
ту от константинопольского патриарха Дионисия на название этой келлии 
ставропигией. 
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Это не единственный из дошедших до нас документов, свидетельствую-
щих об активном вмешательстве Иериссовских иерархов в дела Святой Горы, 
— что и не удивительно, так как Вакуфная реформа прошедшего столетия 
обескровила монастыри и подорвала экономический базис системы Про-
тата. Общеафонские дела в XVII вел уже или Совет Старцев, или кто-либо 
из наиболее уважаемых руководителей монастырей (например, Хиландара, 
позднее Великой Лавры), или епископ Иериссовский, или Великая Средина.

Можно предположить, что «покушение» Иериссовского Епископа на 
территорию арсаны Россикона облегчалось тяжелым финансовым положе-
нием монастыря. Епископ купил (или собирался купить) этот участок мона-
стырской территории за весьма небольшие деньги.

1693 годом датирован акт старцев Великой Средины о передаче Иверо-
ну арендованного двадцатью годами ранее (на 100 лет) Ватопедом и Росси-
коном места в Великой Вигле. В документе содержится такое замечание «…
монастырь Русских находится в запустении, и он сам и место его заведывается 
Великой Срединой».

Число братии Русской обители  на Афоне в 1661 году составляло при-
близительно 120 человек, в 1677 — около 200. Однако позже оно резко со-
кратилось, причем причины этого неясны. Национальный состав иноков на 
рубеже веков — также вопрос непростой. Уже в первой половине XVII века 
среди насельников Россикона, по всей видимости, преобладали греки. Од-
ним из косвенных свидетельств этого является «храмозданная надпись» 
возведенного в 1619 году монастырского собора, которая выполнена толь-
ко по-гречески (плита с этой надписью уцелела среди музейных экспонатов, 
хранящихся в монастырской библиотеке). 

Любопытные предположения на этот счет, при отсутствии прямых сви-
детельств, содержит также «Проскинитарий святой горы Афонской» — ра-
бота доктора Иоанна Комнина, напечатанная в Бухаресте в 1701 году и пе-
реведенная с новогреческого языка на славянский ученым иеродиаконом 
Чудова монастыря. Интерес к этому описанию Афона был и среди иерархов 
Русской Православной Церкви — в частности, у митрополита Новгородско-
го Иова. Автор посвящает каждому из крупных святогорских монастырей 
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отдельную главу: «О святей честней и царстей обители Иверстей», «О чест-
нем монастыре Святого Павла», и т. п. 

Характерно, что «доктор Иоанн Комнин» называет Пантелеимонов-
скую обитель «монастырем Россов», однако вынужден разыскивать и при-
водить объяснения этому названию, к тому же вполне легендарные. Мож-
но предположить, что если бы русские иноки составляли большинство 
монастырской братии, вопрос о происхождении названия, вероятнее все-
го, просто не встал бы перед автором. Впрочем, ничего определенного о со-
ставе монастырской братии Комнин не сообщает. Параграф, посвященный 
в его труде непосредственно Россикону, краток, и мы можем привести его 
целиком:

О священном монастыре Россов
Священный и честный монастырь Россов (Руссикò) обретается и сей на ме-

сте полевом и скатистом, и водами обтекаемом, огражден келлиями и башня-
ми и прочими. Храм же есть в честь великомученика Пантелеимона, не толико 
же широта его и величина дивна, елико высота. Имеет же и приделов шесть и 
ина здания слова и памяти достойна. Создатель же сего бысть князь Сербский 
Лазарь. По иных (паче верительно) создан бе от Ярославского князя Констан-
тина Российского, чесо ради и имя Россов притяжа. <…> Тамо обретается и 
честная глава святаго Пантелеимона. И мощи преподобнаго Иосифа. И миро 
святаго Димитрия. И иныя мощи не именованных святых. 

Конечно, гадательные предположения доктора Комнина вполне есте-
ственны в рамках преимущественно устной традиции. К тому же Россикон 
вряд ли являлся объектом особенно пристального интереса греческого уче-
ного, который едва ли хорошо знал русский язык и мог бы «на глаз» выделить 
русских иноков среди монастырской братии. Но с другой стороны, в преды-
дущей главе мы упоминали о том, что святогорские монахи нерусского и даже 
неславянского происхождения, попадая в Россию, подчас стремились задер-
жаться в ней подольше, а то и остаться навсегда, спасаясь от гнета мусульман 
или уходя от неустроенности в собственном монастыре. Это заставляет пред-
положить, что русские иноки, переселявшиеся в пределы Османской империи 
из единственного на тот момент независимого православного царства (где 
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монастыри были и в материальном, и в политическом плане куда благополуч-
нее, чем в турецкой империи), вряд ли могли быть очень многочисленны. Тем 
не менее, все сказанное остается лишь туманным предположением.

Свидетельством сохранявшегося на рубеже веков интереса русского мо-
нашества и общества в целом к Святой Горе, к ее святыням и молитвенной 
жизни, может служить также сочинение  инока Чудова монастыря Дамаскина 
«Сравнения святой Афонской горы с Соловецким монастырем» (около 1701–
1703). Этот текст был составлен по личным впечатлениям побывавшего на 
Афоне иеродиакона, как дополнение к переведенному им же «Проскинита-
рию святой горы Афонской» Иоанна Комнина.   О личности переводчика мы 

знаем очень немного: он жил во второй по-
ловине XVII — начале XVIII века, был на-
сельником московского Чудова монасты-
ря, последователем (возможно, даже 
учеником) братьев Лихудов, побывал на 
Афонской Горе и в монастырях Северной 
России.  Иеродиакон Дамаскин подробно 
и любовно описывает климат, ландшафт, 
растительный и животный мир Святой 
Горы, где он провел около 13 месяцев, сель-
ское хозяйство и рацион питания ее на-
сельников, характерные черты  иноческой 
жизни, постоянно проводя сравнения с 
Соловецким монастырем и доказывая, что 
нет оснований уподоблять Соловки Афо-
ну (видимо, такое уподобление было рас-
пространено на Руси в то время): 

…един монастырь на всем Соловец-
ком острове обретается, и другого несть. 
В Афонской же Горе двадесять монастырей 
стоят, и ныне в целости, и монахи в них 
живут, и славословие Божие совершается в 
них по уставу неизменно. 

Свт. Иоанн (Максимович),  
митр. Тобольский. Икона начала ХХ 
века. Кафедральный собор Покрова 
Пресвятой Богородицы (Тобольск)
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Характерно при этом, что подробного описания Русской обители на 
Афоне и состава ее насельников русский иеромонах в своем труде также не 
приводит. 

Меж тем прямое свидетельство противоположного свойства — что все 
насельники обители русские (или, по крайней мере, славяне) содержится в 
чуть более позднем описании Святой Горы другим русским паломником. По-
стриженик Черниговского монастыря Святых Страстотерпцев Бориса и Гле-
ба иеромонах Ипполит Вишенский, описавший свое паломничество на Афон 
и Святую Землю в 1707–1709 годах, дает очень важную информацию о доро-
ге туда, о Святой Горе, о Россиконе. Путешествие это иеромонах предпринял 
по благословению архиепископа Черниговского Иоанна (Максимовича), впо-
следствии митрополита всей Сибири, канонизированного Русской Церковью 
в лике святителей. Архиепископ Иоанн был одним из тех западнорусских ие-
рархов, которые поддерживали контакты с Россиконом и оказывали ему мате-
риальную помощь, как свидетельствует сохранившаяся  грамота его, адресо-
ванная в Русскую обитель.

Нам удалось обнаружить в фонде архимандрита Иннокентия Просвир-
нина выданное свт. Иоанном Парфению, наместнику Ватопеда, благослове-
ние от 1707 мая 31 «на прошение милостыни у благочестивых людей» (текст 
читается с трудом). Универсал был дан святым по указанию «Пана Гетмана 
и Кавалера» Ивана Степановича Мазепы (1639–1709). Но поскольку при по-
сещении о. Иннокентием Просвириным Россикона данный акт находился в 
архиве монастыря, то со значительной долей уверенности можно предполо-
жить, что такой же документ был выдан и архимандриту Варлааму Россико-
новскому, в то время активно собиравшему пожертвования на европейской 
территории России.

Иеромонах Ипполит Вишенский оставил нам  важную информацию о 
путешествии на Афон, о пребывании там, о Россиконе в 1707–1709 годах. Он 
описывает трудности опасной дороги: так, в степи в нескольких днях пути 
от Киева путешественники «нашли трех убитых законников (монахов), лица 
которых обглодали лисицы. Мы отослали их в Паволочь. Денег было при них 2 
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талера, которые мы отдали там же на церкви и на убогих. Эти законники бы-
ли с Афонской горы». 

В описании приезда на Афон и Русского монастыря обращает на себя 
внимание важность фигуры настоятеля «главной обители», Лавры («игу-
мен над всеми монастырями имеет власть, и без его совета ничего не дела-
ют» — то есть функции упраздненной должности Прота перешли от хи-
ландарских игуменов, выполнявших их за полвека до того, к Лаврским) и 
очевидное тяжелейшее положение Россикона. В Иверском монастыре автор 
исчисляет примерное количество братии в триста человек, а «с теми, что на 
послушании» — даже до пятисот. Меж тем насельников Русской обители — 
всего шесть человек (игумен Варлаам в это время был в плену у турок, о чем 
см. ниже). Заметно также, что Ипполит отмечает отсутствие в обители гре-
ков с некоторым удовлетворением. 

…пойдохом чрез гору впрек моря, ходу два часи (от Иверского монастыря 
— Д. З.), до монастира, зовомий русский Св. Пантелеимона. В том монастиру 
есть глава Св. Пантелеимона, и мы святую его главу лобызали. В том монасти-
ру все наши русские законники живут, а не греки. Под тим монастырем скит-
ков 23. Под тим монастырем речка идет, на которой есть и млинок (мельни-
ца), и там мы переночевавши 25 мая пошли в монастир Ксеноф».  

Из всех святогорских обителей Ипполит не посетил только монастыри 
Дохиар и Ставроникита.

Можно предположить, что все же никто из свидетелей не погрешил про-
тив истины — ни Иоанн Комнин и иеродиакон Дамаскин, «не заметившие» 
русских в Россиконе, ни Ипполит Вишенский, подчеркнувший их присут-
ствие там. Дело в том, что в 1705 году Свято-Пантелеимонов монастырь был 
вновь передан русским инокам во главе с игуменом Варлаамом. При этом в 
акте Вселенского Патриарха отмечается полное запустение обители на мо-
мент передачи. Вероятно, прежние насельники, кем бы они ни были по на-
циональности, к тому моменту уже скончались или покинули обнищавший 
монастырь. Причиной (или одной из причин) этого могла стать русско-ту-
рецкая война за Азовское море (1686–1700) и вызванные ею трудности в ока-
зании Россикону материальной помощи из Москвы.
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Вселенский Патриарх Гавриил III (1702–1707), конечно, знал об истин-
ном положении дел в монастыре, ведь «ходоки за милостыней» принима-
лись в Москве лишь при наличии соответствующего Патриаршего хода-
тайства. И вот в 1705 году Патриарх направляет в адрес заступившему в 
должность наместника Россикона, архимандриту Варлааму сингиллион о 
необходимости активизировать в монастыре молитвенную и хозяйствен-
ную деятельность. 

Архимандрит Варлаам был уроженцем Великого Новгорода и, буду-
чи иеромонахом, отправился для поклонения святым местам и прибыл на 
Афон, где ему предложили стать игуменом вконец обедневшего русского 
монастыря. По свидетельству самого Варлаама, все монахи Великой Сре-
дины «советовавше с собою» и, испросив благословение константино-
польского Патриарха Гавриила, решили, что на Святой Горе желательно 
сохранить русскую обитель, где могли бы «находить приют все русские 
странники и богомольцы, для которых пребывание в греческих монасты-
рях, по незнанию греческого языка, было во многих отношениях неудобно и 
затруднительно».

После восстановления Россикона как русской обители игумен Вар-
лаам с жалованной грамотой отправился в Москву (1707) к царю Петру I 
и сообщил ему, что «вся братия в Пантелеимоновском монастыре исклю-
чительно теперь русская, но сам монастырь обретается в великой скудо-
сти и сосудов и риз построить и книг на что купить не имеется». Помимо 
разрешения на сбор пожертвований по стране, результаты которого от-
ражены в «милостинном синодике» на 170 листах, ему была выдана по-
мощь из царской казны, а также книги для монастырского богослужения 
и библиотеки.

Синодик (Пантелеимонов монастырь. Ризница. № 8), предисловие к ко-
торому написано самим  архимандритом Варлаамом, — весьма любопыт-
ный рукописный памятник того времени. В Предисловии к нему отмечено, 
в частности, подтвержденное Великой Срединой решение Патриарха об 
облегчении возможности поселиться на Святой Горе русским «приходя-
щим странникам... хотящим тамо быти». 
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Записи о вкладах, содержащиеся в этом помяннике, красноречиво сви-
детельствуют о падении интереса российских властей и представителей выс-
шей знати к Святой Горе. Основная масса вкладчиков — духовные лица, ме-
щане, купцы, служилые люди (причем не самых высоких чинов), украинские 
казаки. Наибольшее количество пожертвований дали западные области 
Русского царства, в особенности Левобережная Украина — там не так четко 
прослеживается и снижение социального статуса вкладчиков: большие сум-
мы вносили высшие чины казацких полков, вплоть до самого гетмана.

Такое снижение заинтересованности объясняется не только Северной 
войной, на момент ключевого перелома в которой пришелся первый россий-
ский сбор милостыни игумена Варлаама, но и целенаправленной секуляри-
зацией российской культуры и быта при Петре I.

На обратном пути из Москвы, в том же 1707 году, архимандрит Варла-
ам и его товарищи попали в плен к туркам под Галацем (порт на Дунае) и, 
видимо, были ограблены. Вскоре же они были освобождены благодаря вме-
шательству молдавского князя Михаила Раковицы (1707–1709) и какое-то 
время оставались в монастыре Домны с храмом св. вмч. и целителя Пантеле-
имона (в местности Батошаны), возможно, скрываясь от турок. В 1709 году в 
Яссах (вскоре после Полтавской победы Петра I, вызвавшей радость у мно-
гих православных) воевода Михаил специальным актом подтвердил права 
Россикона на этот монастырь и освободил его от всех налогов. Ежегодный 
доход с этого монастыря мог бы помочь русским монахам справиться с регу-
лярными выплатами. Однако очень скоро, в  1730 году, щедрость валашского 
господаря оказалась напрасной: новый метох Россикона был захвачен тур-
ками. А вскоре после этого вспыхнула новая война между Россией и Турци-
ей — неудачный для русского царя Прутский поход 1710–1713 годов.

Итак, после полного запустения в 1690 е годы монастырь Св. Пантелеи-
мона был по инициативе правления Афона вновь восстановлен как русская 
обитель. Возможно, отчасти это было связано надеждами православных, 
живших в Османской империи, на победу православного царя над турка-
ми и на помощь его русским на Святой Горе (что впоследствии не оправ-
далось). Имущественное положение монастыря, лишившегося метохов и 
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обремененного тяжелыми постоянными сборами, по-прежнему было очень 
затруднительным. Новые настоятели Россикона сразу стали искать под-
держки на родине; им оказывалась помощь из русской казны и давались раз-
решения на сбор пожертвований у населения, однако размер сборов был уже 
несопоставим с вкладами XVI–XVII века. Тем не менее, эти вклады дали воз-
можность русским насельникам продержаться еще несколько десятилетий, 
до 1735 года.

Первый российский император.  
Церковная реформа в России

В настоящее время зафиксировано около тридцати документов, свиде-
тельствующих о взаимоотношениях Афона и России за время правления Пе-
тра I. Первый документ, адресованный Россикону, относится к 1690 году: это 
разрешение  игумену Даниилу приходить за милостыней каждые четыре го-
да, подтверждающее аналогичное разрешение, выданное еще отцом Петра 
I. Мы упоминали выше об игумене Варлааме, вновь поставленном русском 
игумене Россикона, который в 1707 году приехал в Москву к царю с прось-
бой о поддержке обители. 

Несколько лет спустя архимандрит Варлаам снова посетил Москву с це-
лью инициировать сбор милостыни в России (вероятно, в 1713–1714 годах). 
Ему опять были выданы пожертвования из казны, и в том числе книги и не-
обходимая утварь для монастыря. И снова одной из наиболее активных в 
плане пожертвований областей оказался русский Юго-Запад. В частности, 
сохранилось свидетельство о факте сбора милостыни в г. Глухове: «Его ми-
лость пан А. М. Турянский, судиа войска Царского Пресветлого Величества За-
порожского енерального с родом своим, року 1714 апреля 9».

Еще через несколько лет, в 1720 или 1721 году, уже в новую столицу — 
Санкт-Петербург — прибывает к Петру I преемник Варлаама, игумен Ки-
приан (возможно, болгарин — см. свидетельства В. Г. Григоровича-Барского, 
приведенные ниже). Он был принят милостиво, наделен деньгами, церков-
ной утварью, книгами и соболями на 150 рублей. Дана была Киприану и гра-
мота на сбор милостыни по России (1721). Сохранились свидетельства (1722 
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года) о сборе в Твери, Чернигове, Полтаве, Батурине, Нежине, Сорочинцах, 
Прилуках. Принципиально улучшить положение монастыря эти вклады, к 
сожалению, уже не могли. 

Знаменательным (но не радостным) событием для русского Правосла-
вия стала церковная реформа Петра I, открывшая двухсотлетний Синодаль-
ный период истории Русской Православной Церкви. В отличие от предыду-
щих реформаторов — своего отца и Патриарха Никона — первый русский 
император ориентировался не на традиции Византии, а на Западную Евро-
пу, на протестантизм. К тому же Петр был куда менее религиозен, чем его 
предки (достаточно вспомнить его Всешутейший Собор!). Отношения мо-
лодого властолюбивого монарха с церковной иерархией в государстве, изна-
чально преследовавшем идею «симфонии» церковной и светской власти, с 
самого начала были довольно натянутыми.   Конфликт обострился после по-
пытки Патриарха и некоторых 
других представителей духовен-
ства заступиться за Евдокию (Ло-
пухину), первую жену Петра, ко-
торая была насильно пострижена 
в монахини в 1698 году в Суздале, 
и ходатайства за осужденных в 
том же году после бунта стрель-
цов. Царь часто выражал резкое 
недовольство по поводу невысо-
кого уровня образованности ие-
рархов Русской Церкви (разумея, 
несомненно, образованность за-
падного образца), и продвигал на 
высшие должности выходцев с 
юго-западных земель, получав-
ших образование в Киеве или во 
Львове, а иногда и в католической 
Европе. После смерти Патриарха 
Адриана (1700)  Церковь возгла-
вил в качестве местоблюстителя Петр I Алексеевич (1682–1725)
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Патриаршего престола сорокалетний Стефан Яворский (†1722), самый 
младший из митрополитов (Рязанский и Муромский), обучавшийся в Кие-
во-Могилянской Академии и в католических высших школах на Западе (за-
кончился этот «дрейф на Запад» уже при преемнике Стефана Феофане Про-
коповиче, главе «Ученой дружины»). При этом новый Патриарх так и не был 
избран, а власть местоблюстителя все более и более урезалась указами Пе-
тра. В феврале 1720 года было подписано Установление Царя и Великого 
князя  Петра Алексеевича об учреждении Духовной Коллегии, утвержден ее 
Устав; год спустя в структуре правительства появился Святейший Прави-
тельствующий Синод — высший государственный орган церковно-админи-
стративной власти (под руководством светских чиновников), которому вме-
нялось в обязанность обеспечивать связь Правительства и Церкви. 
Фактически это означало подчинение Церкви государственной власти, ча-
стью структуры которой она сделалась. Идея симфонии властей перестала 
существовать; иноприродность церковной власти, несравнимость ее с госу-
дарственной была прочно и надолго забыта.

30 сентября 1721 года  Петр I направил грамоту Вселенскому Патриар-
ху  Иеремии III (1716–1726, 1732–1733)  о Соборном правительстве Церкви и 
о только что завершившемся Ништадтском мирном конгрессе.  Грамота со-
провождалась присылкой значительной милостыни и предполагала ответ-
ное одобрение Патриархом действий русского правительства. В 1723 году от 
Патриарха был получен ответ с изъявлением согласия по поводу церковных 
реформ в России.  

Восточный вектор церковной политики при Петре I значительно ос-
лаб, на долгие годы утвердился приоритет западного направления. Прав-
да, традиционное подаяние милостыни монастырям Восточных патриар-
хий поддерживалась Синодом и в Российской Империи, но только в очень 
ограниченном объеме, в рамках обезличенного «штата». Суммы и сроки 
выплат были строго регламентированы по инициативе первого русского 
императора. В 1725 году только что вступившая на престол вдова Петра 
Екатерина I издала указ, который  еще подписал Петр I (но не успел опу-
бликовать. Согласно этому указу, все просители из зарубежных монасты-
рей переходили из ведения Коллегии иностранных дел в ведение Синода. 
Осенью 1735 года императрица Анна Иоанновна установила Палестинские 
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штаты — фонд, предназначенный для выплаты ежегодных пособий вос-
точным Патриархам и монастырям (в том числе, разумеется, и афонским). 
Один раз в пять лет представители Восточных Церквей и обителей могли 
приезжать в Россию за пособиями. Сумма, причитающаяся каждому мона-
стырю, была зафиксирована  указом Синода от 1742 года: так, Московская 
синодальная контора обязывалась выдавать Ватопеду  по 100 рублей в год, 
а Великой Лавре, Хиландару, Зографу, Григориату, Эсфигмену, Диониси-
ату, Павловскому, Иверскому, Пантелеимонову монастырям — по 35 ру-
блей в год, что конечно, не идет в сравнение с нерегулярными, но щедры-
ми пожертвованиями минувших веков. Однако даже и эти сравнительно 
скромные суммы  из-за непрекращавшихся русско-турецких войн в XVIII 
веке поступали нерегулярно. Следует также отметить, что в царствование 
Ивана Грозного и его сына Федора Ивановича, Русский монастырь, в от-
личии от других обителей Афона, не ограничивался никакими сроками в 
посещении России для сбора милостыни. Во времена этих государей Рос-
сикон был для Отечества не просто одним из "зарубежных" монастырей, а 
пользовался почетным статусом "первой царской богомолии", что красно-
речиво свидетельствует об осознанной поддержке русского присутствия 
на Святой Горе.

На благополучие Русской обители на Святой Горе все эти перемены 
имели влияние самое пагубное. Уже в начале XVIII века на фоне  возраста-
ющих противоречий между Россией и Турцией власти Османской империи 
стали чинить разнообразные препятствия русским монахам, желавшим по-
сетить Святую Гору, то есть доступ новым насельникам делался все более 
затруднен.

Положение усугублялось тем, что русские иноки-святогорцы с начала 
XVIII века и поначало XIX века включительно не пользовались поддержкой 
и со стороны своей родины. По новым гражданским законам, принятым в 
царствование Петра I, жителям России не разрешалось «самоизвольно вы-
ходить за границу». Как пишет А. А. Дмитриевский, «русское правительство, 
духовное и светское, смотрело на выходцев из России, удалявшихся на Святую 
Гору ради подвигов благочестия, как на своевольников и дезертиров, и дозволя-
ло обратный въезд в Россию не иначе, как в том звании, в каком они выезжали 
из нее». Таким образом, паломник, который принял бы постриг на Святой 
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Горе, а потом пожелал бы вернуться в Россию или только приехать для сбора 
средств на существование обители, столкнулся бы с непризнанием его ино-
ческого сана  на территории Российской империи.  Для того, чтобы вернуть-
ся в Россию монахом, каждому нужно было предварительное разрешение 
Святейшего Синода на отъезд из России и постриг на Святой Горе. Излиш-
не говорить, что такие меры не способствовали процветанию там русской 
обители, хотя иноки родом из России, и в особенности из западнорусских зе-
мель, на Святой Горе были всегда — поодиночке и малыми группами, в ски-
тах и келлиях. Материальная помощь русским святогорцам осуществлялась 
преимущественно частными лицами из России.

Два воспоминания  
Василия Григоровича-Барского

Чрезвычайно ценные для историков описания Святой Горы, относящи-
еся к первой половине XVIII века, оставил русский паломник и писатель Ва-
силий Григорьевич Григорович-Барский (1701–1747). Особенно интересно 
то, что он побывал на Афоне дважды, с интервалом в 20 лет, и оставил свиде-
тельство об обоих посещениях с описанием монастырей, монашеской жизни 
и хранившихся в обителях святынь. Его тексты содержат уникальную инфор-
мацию о последних годах обитания русской общины в Россиконе.

О биографии В. Г. Григоровича-Барского мы знаем только то, что он сам 
сообщает нам в своих книгах. Известно, что он уроженец Киева, что обучался 
в Киевской духовной академии и иезуитской академии во Львове (где не окон-
чил курс) и путешествовал по Европе, Греции, Палестине и Египту как пеший 
паломник, практически не имея денег на дорогу и питаясь милостыней. Даже 
то, как он попал на Святую Гору впервые, по его рассказу, было результатом 
безденежья: у него не нашлось необходимой суммы, чтобы оплатить проезд 
на корабле до Иерусалима, и он отправился в Салоники, куда хозяин корабля 
согласился везти его бесплатно. До Святой Горы он странствовал по Италии  
— в его воспоминаниях содержатся описания святынь Рима, Флоренции, Ве-
неции, — что поначалу вызвало весьма настороженное отношение к нему со 
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стороны святогорцев («Грекы бо зело ненавидят Рима», как писал он сам). 
Его подозревали в униатстве и долгое время даже не допускали к Причастию. 

Григорович-Барский опирался в своих текстах не только на рассказы со-
временников, но и на материалы летописей, работы античных и средневе-
ковых авторов; его заметки представляют собой любопытное соединение 
старого «паломнического» стиля с начальными элементами научного, кри-
тического подхода к описываемым предметам и явлениям. 

В 1726 году Барский провел в Свято-Пантелеимоновом монастыре три 
дня и нашел там только двоих болгар и двоих русских монахов, причем игу-
меном был болгарин (возможно, архимандрит Киприан? имени его паломник 
не называет). Он описывает свою радость от встречи с соотечественниками и 
их радушное гостеприимство — «и молиша мя, да пребуду с ними вкупе в мона-
стыре, или, аще ни, то поне замедлю некое время», — но его слова рисуют так-
же яркую картину бедности и заброшенности: 

Монастир оний не велик, обаче и лепотен, якоже и прочии, бяше строением, 
ныне же обетша, понеже много лет пуст стояше и не бяше даже доселе кому она-
го снабдевати. Седит же на месте паче всех монастирей краснейшем и вышшем, 
на самом верху гор, на месте равном, на земли мягкой и плодоносной, камене не 
имущей, или зело мало. Токмо лесом окружен великим, в нем же древес до избыт-
ка, к палению и деланию ручному, наибольше тех, иже плод приносят к ядению и 
иному употреблению, яко то, древеса каштановыя, бобковыя и прочия. Церковь 
тамо лепая, якоже и в прочих монастырях, си есть верху покров медный имать 
внутрь же подножие мраморное с пестротами, и иконописаниа от главы до низу, 
токмо зело ветха и поразседася на многих местех, к тому же несть тако устро-
енна иконами, кандилами и лампадами, якоже инде; убога бо есть, и не имат что 
откуду взяти, и не обретается ктитор или досмотритель ея. (I, 245–246).

***
«Пешеходцу» Василию Григоровичу-Барскому принадлежит честь пер-

вого раскрытия богатства исторических материалов, скрывающихся в афон-
ских библиотеках. Посетив Афон вторично в 1744 году и пробыв там около 
года, он не мог при своем недюжинном, разностороннем уме и любознатель-
ности ограничиться ознакомлением со Святой Горой и ее обитателями толь-
ко с внешней религиозной и бытовой стороны. Он хорошо понимал значение 
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и тех тайников, в которых хранились древние рукописи и монастырские до-
кументы, сумел добраться до них и посвятил им часть своего времени. Поч-
ти целый том «Путешествия» Григоровича-Барского посвящен обстоятель-
ному описанию афонских монастырей и их достопримечательностей; в числе 
последних автор всюду отмечает и акты. Снискав расположение святогор-
ских старцев, о. Василий получил возможность свободно обозреть книгохра-
нилища большей части афонских монастырей; из 20 обителей только в двух 
— Кутлумуше и Дионисиате — ввиду явного «нестраннолюбия благих от-
цов» он должен был удовольствоваться тем, что ему наскоро было показано, 
и лишь в одном — Ксиропотаме — он не был допущен ни к рукописям, ни к 
хрисовулам, почему и сообщает о них лишь понаслышке. Всего Григорович-
Барский пересмотрел очень большое количество документов; вкратце он на-
зывает их до двух сотен.

Сохранились замечания Барского, которые весьма важны для характери-
стики того плачевного положения, в котором находились уже в XVIII веке 
многие драгоценные документы: «Суть же и иные на хартии хрисовулы, но 
или от нерадения и небрежения хранящих, или от ветхости лет сице согниша и 
раздрашася, яко оттого не могох прочести подписи и не разумеюся от кого суть 
дарованны и что в них заключается, целые же чтутся и разумеются, аще и не 
без труда, ради древних и в нынешнем виде необычных письмен и преплетаний». 
В монастыре Каракале Григорович-Барский указал только два акта; «быша и 
инны многи тамо хрисовулы, но за небрежением согниша и потребишася во вся и 
отнюдь подписи их познатися не могут». 

Там же сильно пострадала и библиотека: «еще же и книги, якоже слышах, 
довольны тамо быша, но оскудевшим инокам и неимушим тщаливых начальни-
ков и верных хранителей, семо и овамо разсеяшася и не обретахуся тамо тогда 
иныя учительныя книги, кроме церковных». 

То же самое нашел путешественник и в монастыре Кутлумуше: «також-
де и хрисовулы многие видех согнившие и до конца потребившиеся, и не мощно бы-
ло изследовати, от кого дадошася». Про некоторые грамоты этого монастыря 
автор говорит, что в них «имена не познавашася от согнития и замочения и 
снедения мышаго». А вот еще одно объяснение от Барского, почему ему не уда-
лось видеть акты некоторых монастырей: в монастыре Ксенофе хрисовулы 
ему не показали, «точию един обветшалый господарей волошских, два или три 
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(?), не имяху бо тогда в монастыре, но или погубишася непостоянством времени 
или от некоего  хитреца, или благоразумна и верна сокрышася в некоем тайном 
месте, донележе Бог лучше что устроит обители Святой».

Говорить о методике Григоровича-Барского при исследовании актов 
сложно, или же ее надо признать очень упрощенной. Можно отметить нали-
чие последовательности рассмотренных актов по векам: XIV и XVI века, но 
внутри разделов по векам мы видим смещение последовательности. За ред-
ким исключением при анализе актов были использованы только следующие 
показатели: язык, административный уровень адресанта, наличие подписей, 
цвет чернил, материал документа, состояние документа, наличие печатей.

Молитвенная, высокодуховная жизнь Россикона, заступничество Бого-
родицы, позволившее общине несколько раз возродиться из руин, и вхожде-
ние в общину Россикона иных общин (со своими архивами) нашли отраже-
ние в сохранившемся, но в значительной части разрозненном актовом архиве 
Россикона.

При втором посещении Святой Горы на обратном пути из Палестины и 
Сирии в Россию в 1744 году, после очередной русско-турецкой войны (1735–
1739), русский «пешеходец» уже не обнаружил в обители Св. Пантелеимона 
ни одного русского инока. Вторая часть его афонских воспоминаний подроб-
нее первой, и судьба Россикона изложена также более обстоятельно, с опи-
санием разрушений в строениях монастыря, на исправление которых нету 
средств, непосильных турецких налогов и интриг греков, захвативших мона-
стырь. Из всего этого складывается картина постепенного перехода «старого 
Руссика» от крайнего оскудения к полному оставлению древней обители на-
сельниками. На этот раз в качестве причины «оставления от Руси» Барский 
упоминает новые гражданские законы, введенные императором Петром I:

Монастир сей обще тамо от всех, от Греков, Сербов и Болгар, нарицается 
Русский, не яко от Русских царей создался, но яко Руси тамо изначала, или, паче 
рекши, Российстие иноцы, чрез множество лет жительствовали и им обладали 
даже до 1735 года. Последи же, умалившимся Российским монахом, егда стало не-
волно им входити с своего отчества в чуждии страны, взяша его в власть свою 
Грекы, и доднесь им обладают, Россом же или Сербом, или Болгаром отнюдь в нем 
жити не попущают, боящися, да некако благословно его возьмут в свою власть, 
аки древнюю свою обитель. Еще же и того ради нарицашеся Русский, яко древних 
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царей Русских милость и призрение болше к сему показовашеся, нежелы к иным, 
их же хрисовулы тамо выдех еще хранимы. (III, 296)

Однако, монастырь и под руководством греков остается бедным, а братия 
— немногочисленной (всего двенадцать человек). Русский паломник, невзи-
рая ни на что, не может не отдать грекам должное, видя, что они начинают та-
кими скромными силами возрождать и обустраивать обитель:

…живущии в нем иноцы, Грецы, бяху малочисленны, яко десять и дванаде-
сять, келий же тамо бысть довольно, яко на двадесять. Вси же бяху трудолюби-
вы и тщаливы о монастиру, найпачеже скевофилакс, муж благонравный и смо-
трителный, и в  время его в лучшое благочиние и силу прийде обитель сия, о чесом 
аз радовахся и похвалив их тщание, аще и Грекы бышя, и Русским обладаша стя-
жанием, противо правди. (III, 300)

Григорович-Барский отмечает также присутствие на Афоне русских по 
национальности иноков вне Русской обители и пренебрежительное к ним от-
ношение со стороны других насельников: 

Аз же обретши тамо немало иноков Российскых, воздержнаго и богоугоднаго 
жития, семо и овамо по горах скитающихся, и от труда рук своих зело нуждно и 
прискорбно питающихся, и от всех презираемых <…> яко лиси язвины имут, и 
птицы гнезда своя, Россы же не имут где главы приклонити, на толь прекрасном, 
уединенном и иноческому весма житию приличном месте… (III, 297)

С молитвами и при заступничестве Пресвятой Богородицы братия рус-
ского монастыря не один раз пережила период упадка, и неизменно возрож-
дала свою обитель, и только когда Россия позабыла о своей отчине на Афоне, 
им пришлось покинуть молитвенный храм и родные стены. Удручающую си-
туацию в Россиконе, пожалуй, могла бы переломить серьезная поддержка с 
родины (как оно и случилось почти полтора века спустя), но Россия именно 
в тот сложный период перешла на формальную форму помощи, «Палестин-
ский штат», который исключал возможность личного доклада и испрошения 
особой милостыни.

Указ императрицы Анны Иоанновны (1730–1740) об учреждении Пале-
стинского Штата вышел в 1735 году. Пользовался ли русский монастырь ми-
лостыней до 1760 года по Палестинскому штату, пока выяснить не удалось 
за неимением достоверных источников. Однако известно, что в 1760 году ко 
двору императрицы Елизаветы Петровны (1741–1761) в Петербург прибыл за 
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пожертвованиями игумен обители Св. Пантелеимона Елисей (это случилось 
во время пребывания на посту Прокурора Святейшего Синода А. С. Коз-
ловского, 1758–1763). Игумен был отправлен обратно в монастырь без мило-
стыни, так как не имел при себе соответствующего ходатайства Вселенского 
Патриарха.

После русских: оставление «Старого Руссика»

Греческие иноки, взявшие в свои руки Россикон в 1735 году, нашли себе 
постоянных благотворителей в лице молдавских и валашских господарей, под-
властных Османской империи. Новые насельники уничтожили в монастыре 
древнее общежитие, которого до самого конца придерживались русские мо-
нахи; с конца 1730 х годов обитель становится особножительной. Число бра-
тии к середине 1760 х годов достигло 60 человек.

Однако ни смена насельников, ни новые ктиторы не могли решительным 
образом изменить положение обители и спасти ее от запустения. Иноки не 
имели средств для перестройки и обновления монастырских зданий — а су-
дя по описанию Григоровича-Барского, многие из обветшавших строений 
требовали уже не столько ремонта, сколько возведения заново. К тому же для 
немногочисленной греческой братии Россикон был слишком велик и распо-
лагался слишком далеко от морского берега, близость к которому всегда со-
ставляла важное условие удобства существования афонских обителей. 

Мы не знаем точно, когда — предположительно, около 1770 года — гре-
ческие иноки Пантелеимонова монастыря переселяются в принадлежавшую 
обители прибрежную келлию — именно там, где еще в конце XVII века уво-
ленный на покой Иерисский епископ Христофор построил возле причала Рус-
ского монастыря келлию и небольшую церковь в честь Воскресения Христова. 
Существование этого «монастырька» вскользь упоминает в 1744 году и Бар-
ский: «далече же, яко за час хождения, на брезе морском имать арсенал ... и мель-
ницу с вертоградом, и келлии на требу свою». Когда и почему келлия эта вновь 
перешла во владение Россикона, неизвестно (возможно, по духовному заве-
щанию после кончины преосвященного Христофора). От старой обители до 
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новой — по замечаниям паломников, около полутора часов ходьбы. При этом 
на новом месте обитель продолжала носить прежнее имя Св. Пантелеимона.

Новый монастырь унаследовал не только название, права и имущество 
более древнего, но и его бедственное материальное положение. От оконча-
тельного разорения обитель спас молдавский господарь Иоанн Каллимах 
(1758–1761). Благодаря его пожертвованиям стало возможным обустройство 
монастыря на новом месте, проведение строительных работ. Тем не менее, в 
начале XIX века звучали даже предложения исключить его из числа святогор-
ских обителей, а принадлежащие ему земли и имущество продать другим мо-
настырям. Однако Константинопольский Патриарх Каллиник V отказался от 
этого пути и особой грамотой 1803 года предписал руководству Святой Горы 
восстановить обитель Св. Пантелеимона, причем настоятельно велел возоб-
новить в обители общежитие, назначив опытного старца. 

Ктиторская традиция была продолжена преемником предыдущего спон-
сора, молдавским правителем Скарлатом Каллимахом (1773–1821), который 
сделал возможным восстановление обители; на его пожертвования был возве-
ден соборный храм. Кончина его совпала с  началом греческого освободитель-
ного восстания против турок (1821), которое принесло святогорцам неисчис-
лимые бедствия. Кое-кто из иноков, по преданию, примкнул к восставшим; 
многие повстанцы укрывались от турок на Афоне, что стало поводом для ту-
рецкой оккупации Святой Горы, взятия в заложники игуменов и наложения 
разорительной контрибуции. Турецкие оккупационные отряды оставались 
на Афоне до 1830 года. 

По итогам очередной русско-турецкой войны (1828–1829) был подписан  
Адрианопольский мирный договор, открывший для Росси проливы Босфор и 
Дарданеллы и утвердивший автономию Сербии и Дунайских княжеств в со-
ставе Османской империи Вскоре после (возможно, отчасти и вследствие) 
этого турки окончательно ушли с Афона. Меж тем русские императоры с это-
го времени вновь начинают проявлять интерес к Святой Горе, пока еще весьма 
умеренный. Восточное направление российской политики снова приобретает 
важность в их глазах.  Несколько лет спустя возобновляется и русское присут-
ствие на Афоне.

Что же до второго по старшинству (после Ксилургу) центра русских на 
Святой Горе — «обители Фессалоникийца» — он получает название «Старый 
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Руссик» и переживает в конце XVIII и первой половине XIX века период пол-
ной заброшенности. Вот как описывает его состояние в 1840 е годы иеросхи-
монах Сергий (в схиме Серафим) Святогорец:

Старый Руссик, своими живописными развалинами, перевитыми диким плю-
щом, покоится теперь в прахе, как летопись глубокой старины в пыли и тесноте 
душного архива. Высокие пирги его, с южной и восточной сторон, только камен-
ными стенами отстаивают себя от вековых потрясений времени, в исполинском 
виде возникая над мертвою тишиною умилительной пустыни и над непробудным 
сном в Бозе давно почивших ее смиренных обитателей. Деревянные работы в пир-
гах истлели. Местность старого русского монастыря чрезвычайно тиха и ув-
лекательна безмятежием и строгостью отшельничества. Нагорный лес со всех 
сторон утаивает монастырь, и только северо-западная сторона его, с развитой 
равнины, открывает поразительный вид заоблачных высот далекого Олимпа 
<…> На юго-восточной башне монастыря и поныне еще не рассыпался маленький 
храм Предтечи Господня. Вековой деревянный крест осеняет ту сиротствую-
щую святыню; впрочем, нет возможности без опасений взобраться туда по при-
ставляемым даже лестницам. <…> Среди перебитых и разрушенных зданий мо-
настырских особенное внимание обращает на себя, скромного объема, параклис 
(храм) Богоматери, и поныне еще местами сохранивший стенную живопись вну-
три и штукатурку снаружи. Соборный храм разобран до основания; на восточ-
ной его стене заметны только следы алтаря, и одинокая сосна эмблематически 
красуется на осыпающемся ее верхе, как заветный страж родимого севера, над 
его сокрушенным святилищем. 

Приблизительно в те же годы Афон посещает, в числе вновь ставших мно-
гочисленными русских паломников, православный духовный писатель и поэт, 
историк Церкви А. Н. Муравьев; его впечатления от развалин Россикона со-
звучны тому, что пишет о.  Сергий Святогорец. Муравьев так описывает при-
бытие на то место, где когда-то была обитель Фессалоникийца: 

…и вот, под сенью вековых платанов, предстали нам горькие развалины зна-
менитой некогда обители русской: сердце невольно стеснилось при таком зрели-
ще. Южная стена ограды, более крепкая, еще стояла и на восточной оконечности 
возвышалась та неприступная башня или пирг, где спасался от хищных каталан 
игумен Даниил Хилендарский и откуда сбросил Савва посланным от отца сво-
его княжеские свои одежды с юношескими власами, все сменив на власяницу. Мы 
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взошли, сквозь разбитые врата и завалившиеся своды, внутрь ограды, и не обре-
ли там остатков бывшего храма Великомученика. Изумительно, как скоро по-
едает время, этот лютый зверь, все, что только оставлено людьми на его про-
извол <…> осталась одна лишь малая церковь Успения, с немногими обрывками 
стенной живописи, и та грозит падением; у самых ворот монастырских разры-
та яма, из которой белеют человеческие кости: вероятно, тут была усыпальни-
ца братии. И так вот, та знаменитая обитель русская, к которой искони стре-
мились наши предки! 

В дальнейшем, отстроенный из развалин, этот монастырь станет скитом 
русского монастыря Св. Пантелеимона, возродившегося на новом месте.

Восстанавливать Старую обитель из руин братия нового Пантелеимоно-
ва монастыря начала в конце 1860 х годов, уже с финансовой помощью русских 
императоров. На рубеже XIX–XX веков в ските Старый Руссик подвизались 
уже, по особому уставу, от 25 до 60 иноков обители Св. Пантелеимона.

***
При всех сложностях минувших веков, описанных в предыдущих главах, 

XVIII столетие может быть охарактеризовано как  время особенного упадка 
иноческой жизни на Афоне в целом. Причиной тому были уже упоминавшие-
ся русско-турецкие войны, которые способствовали изоляции от «дальних» 
ктиторов (русских) и самым неблагоприятным образом сказывались на кти-
торах «ближних» (христианском населении Османской империи и ее бли-
жайших соседей). К тому же непрекращающиеся войны с Россией провоциро-
вали заметное ухудшение отношения мусульманских властей к православным 
инокам, прежде всего славянского происхождения, которые подозревались 
(как правило, не беспочвенно) в сочувствии России. 

С другой стороны увлечение западным прогрессом на длительное время, 
начиная с Петра I, отодвинуло на второй план российские дипломатические 
интересы на Востоке. Россия жестоко поплатилась за это, потеряв практиче-
ски все позиции, достигнутые за прошедшие века русскими правителями от 
Ивана III до Алексея Михайловича. Уже в XIX веке русским дипломатам,  в 
частности таким примечательным личностям, как архимандрит Антонин (Ка-
пустин), пришлось потратить немало труда и средств, чтобы хоть отчасти вос-
становить русское присутствие в Греции и на Ближнем Востоке.
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VIII. КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ ДО 1735 ГОДА 

VIII. КУЛ ЬТУРНЫЕ И ДУ ХОВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
АФОНА И РОССИИ C ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО 1735 ГОДА

 

Афон и Киевская Русь

Между Святой Горой и Русью издревле начали устанавливаться связи, 
которые оказывали взаимное влияние на развитие духовной культуры, и 
этот процесс, несмотря на имевшиеся в прошлом трудности, не прекращает-
ся и до сегодняшнего дня.

Важное значение Афона в истории духовной жизни Православных Церк-
вей неоспоримо и не нуждается в каких-либо особых доказательствах. На-
чиная с эпохи средневековья и по настоящее время Святая Гора славится 
строгим аскетизмом своих насельников, которые ведут здесь жизнь полную 
трудов и молитв. Афонские монастыри и скиты издавна привлекали к себе 
массы паломников из многих стран мира. Известно, что святогорские мо-
нахи в число своих послушаний включали изучение духовной литературы и 
постоянно переписывали рукописи религиозного, философского и истори-
ческого содержания. Афонская гора дала православному миру многих из-
вестных богословов и иерархов, которые впоследствии осуществляли духов-
но-просветительскую деятельность в тех странах, где им довелось служить 
на ниве Христовой.

Книгохранилища афонских монастырей на протяжении нескольких 
столетий являлись неоскудевающим источником для многих представите-
лей Православных Церквей — богословов, историков, языковедов, палео-
графов и других ученых. «Для таких исследователей Святая Гора священна 
своими историческими, часто единственными в своем роде реликвиями,— 
писал в начале нашего столетия отечественный исследователь Г. А. Ильин-
ский. - Работники всевозможных специальностей находили, находят и будут 
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находить в них огромное и во многих отношениях еще девственное поле для 
своих изысканий. Будет ли это лингвист, он найдет здесь памятники языка 
глубокой древности с весьма важными и интересными чертами фонетики и 
морфологии; будет ли это классик, он найдет здесь весьма ценные списки 
произведений византийской литературы, он на каждом шагу может брать 
здесь полными пригоршнями нужный ему материал; будет ли он палеограф, 
он всегда встретит здесь первостепенные памятники рукописные, нередко 
притом единственные в своем роде; будет ли он археолог или историк искус-
ства, он найдет тут великолепные образцы византийской архитектуры, жи-
вописи, некоторых художественных изделий и пр.; будет ли он историк куль-
туры, к его услугам явятся на Афоне целые горы еще неизданных документов 
и грамот на греческом, латинском, славянском и других языках»1. Исключи-
тельная ценность афонских рукописей давно была отмечена европейскими 
специалистами и, в частности, русскими исследователями. Ученые-палом-
ники, прибывавшие на Афон из России, посещали библиотеки святогорских 
монастырей и по мере возможностей составляли либо краткие, либо более 
подробные описания увиденных ими древних манускриптов. Благодаря тру-
дам Василия Григоровича-Барского (XVIII в.), преосвященного Порфирия 
(Успенского), профессора В. И. Григоровича, архимандрита Антонина (Ка-
пустина), П. И. Севастьянова (XIX в.) и многих других, перед современными 
исследователями уже достаточно полно раскрыты сокровища славянской и 
византийской письменности.

С середины XIX — начала XX вв. начались особенно активные исследо-
вания по выявлению рукописного наследия Святой Горы, в результате че-
го многие памятники древней письменности, открытые на Афоне, получили 
мировую известность. Но предстоит еще сделать многое, и особенно — для 
более полного выявления многовековых духовных связей Афона с Русской 
Православной Церковью. И для того, чтобы успешно продвигаться по этому 
пути, необходимо обобщить все то, что уже сделано в указанной области на-
шими предшественниками.

1	 	Ильинский	Г.	А.	Значение	Афона	в	истории	славянской	письменности.	«ЖМНП»,	1908,	
ноябрь,	ч.	18,	новая	серия,	с.	2.
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Богатство письменных памятников всякого рода, изданных и неиздан-
ных, связанных с Афоном и Россией, так же как и значительное количество 
исследований, посвященных монашеской республике, заслуживает подроб-
ного изучения в связи с вопросом о роли Афона в истории Русской Право-
славной Церкви2. Но поскольку это можно сделать при рассмотрении исто-
рии каждого святогорского монастыря в отдельности, сначала следует 
ограничиться изложением только самых общих данных о книжных связях 
Афона с Россией.

2	 	 Духовно-нравственным	 связям	 Афона	 и	 России	 посвящено	 фундаментальное	
исследование	архиепископа	Рижского	и	Латвийского	Леонида	(Полякова)	«Афон	в	истории	
русского	монашества	(XI–XVIII	вв.)».	Диссертация	МДА.	Ярославль.	1964;	сжатое	изложение	
в	«БТ»,	1970,	№	5,	с.	5–24.

Старый Руссик. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Первые связи русских христиан со святогорскими обителями начались с 
их паломничества на Афон, куда их устремляло желание утолить жажду бла-
гочестия, взращенную в новопросвещенном народе проповедью слова Бо-
жия. Увлекаемый этим желанием, на Афон отправился житель Любича по 
имени Антипа. Он достиг Святой Горы, отрекся от соблазнов мира, принял 
имя Антония и получил первые наставления от афонских старцев. После то-
го как Антоний достаточно окреп в иноческом подвиге, святогорцы велели 
ему возвратиться на Русь и там насаждать иночество. Прибыв в Киев в 1013 
году, Антоний стал искать место, напоминающее Афон, и после долгих по-
исков выкопал себе пещеру в Берестовой горе. Так был основан Киево-Пе-
черский монастырь при князе Ярославе Мудром (1019-1054), и преподобный 
Антоний удостоился утешения видеть закладку обители3.
3	 	См.	Полный	Православный	богословский	энциклопедический	словарь.	Т.	I.	СПб.,	1913,	с.	
191.

Русский монастырь св. вмч. Пантелеимона. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Сообщение летописи под 1037 годом, что князь Ярослав «и книги лю-
бил, читая их часто и ночью, и днем. И собрал писцов многих и переводили 
они с греческого на славянский язык. И написали они книг множество»4, 
указывает на возникновение своего рода скриптория при дворе Ярослава, 
где в большом количестве переводились и переписывались книги. Таким ме-
стом создания книг и центром просвещения был в то время и Киево-Печер-
ский монастырь.

В Киево-Печерском монастыре еще при жизни преподобного Антония 
были греческие книги. В Киево-Печерском Патерике (XIII в.) — в «Слове 
о пришествии писцев церковных (живописцев.— Авт.) к игумену Никону 
от Царя-града» — в подтверждении того, что они «живот свой скончашася 
в Печерском монастыри… во мнишеском житии», говорится: «Суть же и 
ныне свиты их на полетах и книгы их греческия блюдомы в память таковаго 
чудеси»5.

Киево-Печерский монастырь продолжал развивать духовные связи с 
Афоном и при преподобном Феодосии, который был игуменом этой оби-
тели в 1142—1156 гг. Преподобный Феодосии ввел в монастыре Студий-
ский устав6, по которому монахам вменялось в обязанность переписыва-
ние книг. Студийский устав предполагал грамотность монахов. 26-я глава 
Устава предписывала иметь в монастырях библиотеки. Для хранения книг 
рекомендовалось выделить специального послушника. «Должно знать, 
что в те дни, в которые мы свободны от телесных дел, ударяет книгохра-
нитель однажды в дерево и собираются братия в книгохранительную ком-
нату и берет каждый книгу и читает ее до вечера. Перед клепанием же к 
светильничному ударяет опять однажды книжный приставник и все при-
ходят и возвращают книги по записи, кто же умедлит возвратить книгу, да 
подвергнется епитимий»7.
4	 	 Цит.	 по:	 Повести	 Древней	 Руси	 XI–XII	 века.	 Л.,	 1983,	 с.	 182	 (русский	 перевод	 Д.	 С.	
Лихачева).
5	 	Киево-Печерский	Патерик.	Киев,	1930,	с.	11.
6	 	Студийский	устав	составлен	преподобным	Феодором	Студитом	(759-826),	настоятелем	
Студийского	монастыря	в	798	г.	В	Россию	Студийский	устав	дошел	в	нескольких	списках,	
древнейшим	из	которых	является	список	XII	века	(прим.	авт.).
7	 	Цит.	по:	Сапунов	Б.	В.	Книга	в	России	в	ΧΙ-ΧΙΙΙ	вв.	Л.,	1978,	с.	136–137.
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В начале XIII века Досифей, игумен Киево-Печерской обители (| 1219), со-
вершил паломничество на Афон, откуда принес чин о пении псалмов, печатае-
мый при Псалтири8. Известно также описание правил Святой Горы, принесен-
ное им с Афона. Оно сохранилось в поздних сборниках — XV и XVI вв. Здесь 
содержится описание главным образом богослужебных порядков на Афоне.

В том же XIII веке галичские князья Даниил и Василько пригласили с 
Афона иноков Иоасафа и Василия, которые занимали святительские кафе-
дры на Руси9.

Когда речь идет о влиянии афонского литературного наследия на рус-
скую духовную культуру, необходимо не упускать из вида и обратный про-
цесс. Надо учитывать и то обстоятельство, что на Афоне в те времена жило 
много славян; поэтому неудивительно, что в 1264 году сербский монах До-
мециан, живший на Афоне, использовал для своего труда сочинение «Слово 
о законе и благодати» митрополита Киевского Илариона, русского по про-
исхождению (митрополит с 1051 года)10.

Дальнейшая история афоно-русских литературных связей проходила 
на фоне двух важных политических событий, совершившихся почти в одно 
время на Руси и на Балканах. На Руси начался процесс возрождения цер-
ковно-литературной письменности в годы пробуждения национального 
духа после победы над татарами в 1380 году. Позднее, в 1389 году произо-
шло решающее сражение турок и сербов на Косовом поле, завершившееся 
поражением сербских войск. Сербия и Болгария за короткое время были 
оккупированы захватчиками и как самостоятельные государства переста-
ли существовать. Именно с этого времени началась массовая эмиграция 
южных славян. Один поток беженцев хлынул на запад, но две другие волны 
двинулись в иных направлениях: одна — на Афон и в Константинополь, а 
другая — в Россию.
8	 См.	Полный	православный	богословский	энциклопедический	словарь.	Т.	И.	М.,	1913,	с.	
769.
9				См.	«Прибавления	к	творениям	святых	отцов	в	русском	переводе»,	год	6-й.	1848,	с.	134.
10	См.	 Тихомиров	 M.	 H.	 Исторические	 связи	 русского	 народа	 с	 южными	 славянами.	
В	 «Славянском	 сборнике».	 М.,	 1947,	 с.	 166	 (подробнее	 см.	 в:	 Петровский	 М.	 Иларион,	
митрополит	 Киевский	 и	 Доментиан,	 иеромонах	 Хиландарский.	 Известия	 Общества	
русского	языка	и	словесности	(ИОРЯС).	Т.	13,	кн.	4,	1908).
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Особенно интенсивным было сотрудничество русских и южно-славян-
ских церковных деятелей в области книгописания. На рубеже XIV–XV вв. 
оно достигло необычайного масштаба.

В конце XIV века поток южно-славянских беженцев в Россию шел в ос-
новном через славянские монастыри Афона и Константинополя. Это в нема-
лой степени и определило ту силу церковно-литературного влияния Святой 
Горы, объектом которого сделались древнерусские города и обители.

Афон и Великий Новгород

Как известно, Великий Новгород в домонгольское время и долгое вре-
мя спустя был вторым по значению городом Руси. Кроме того, Новгород не 
претерпел испытаний монгольского нашествия, когда в огне пожарищ гибли 
многие сокровища русской культуры.

Монастырь Дохиар. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Поэтому вполне понятно, что около половины всех сохранившихся ру-
кописей XI—XIII вв. являются памятниками новгородской письменности11. 
К этому следует также добавить, что почти вся древнерусская литература 
дошла до наших дней в составе более поздних новгородских памятников.

Новгородские книжники добывали для своих книг тексты в других зем-
лях Русского государства или же привозили их из-за рубежа. Новгородские 
паломники часто переписывали в монастырях Афона книги или приобрета-
ли их там. Существуют сведения, что в 1386 году на Афоне работали новго-
родцы Иван и Добрило, которые переписывали там книги12. А в 1397 году 
11	 	См.	Волков	Н.	В.	Статистические	сведения	о	сохранившихся	древнерусских	книгах	XI–
XIV	вв.	и	их	указатель.	«Памятники	древней	письменности	и	искусства».	СПб.,	1897.	Т.	123,	
с.	23–24.
12	 	См.	Сапунов	Б.	В.	Книга	в	России	в	ΧΙ-ΧΙΙΙ	вв.	Л.,	1978,	с.	170.

Монастырь Хиландарь. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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переписчики «Тактикона» Никона Черногорца «два калугера Яков да Пу-
мин (Пимен.— Авт.)» отметили, что оригинал их книги «вынесл… из Свя-
той Горы игумен Ларион того же монастыря»13. «Тактикой» Никона Черно-
горца с Афона вывез игумен новгородского Лисицкого монастыря Иларион. 
В 1397 году рукопись уже была в Новгороде, и два монаха, состоявшие в сви-
те архиепископа Новгородского Иоанна, Иаков и Пимен, изготовили с нее 
список специально для Лисицкого монастыря.

«Тактикой» имел большое значение для русского богословия того вре-
мени, потому что содержал много отрывков, весьма значительных по объ-
ему, из творений отцов Церкви. Отсюда впоследствии почерпали свои бого-
словские доводы преподобный Иосиф Волоколамский и преподобный Нил 
Сорский.

Паломники из новгородских земель в этот период времени, как было ска-
зано, посещали Афон с целью усовершенствования в духовных подвигах. Но 
также и некоторые святогорцы приходили оттуда в Россию и активно насаж-
дали здесь афонские традиции. В середине XIV века на Мурманский остров 
(Муч) Онежского озера прибыл с Афона старец Феодосии, поселившись там 
с константинопольским монахом Лазарем.  Лазарь, родом из Константи-
нополя, жил некоторое время в Новгороде и получил от новгородского 
посадника право на владение этим островом, тогда еще не населенным. 
К Феодосию и Лазарю впоследствии пришло много последователей и в 
том числе два инока из Киева. Лазарь в своем завещании отзывался о Фе-
одосии как о подвижнике строгой жизни. «Феодосии,— говорил он,— 
старец Святой Горы, вел весьма добродетельную жизнь и носил на сво-
ем теле тяжелые вериги; он был опытен в книжной мудрости». Старец 
Феодосии содействовал устройству монастыря Богородицы Муромской. 
Вместе с ним подвизались здесь еще два грека — Елеазар и Назарий14.

На Афоне прожил три года преподобный Арсений, постриженик Лисицкой 
обители, долго странствовавший по северу России и живший на Валааме. Он 
13	 	 См.	 Семенов	 А.	 И.	 Лисицкий	 монастырь	 —	 пригородный	 центр	 новгородского	
книгописания.	«Труды	Отдела	древнерусской	литературы»	(ТОДРЛ).	1969.	Т.	17,	с.	369.
14	 	Иконников	В.	Опыт	исследования	о	культурном	значении	Византии	в	русской	истории.	
Киев,	1869,	с.	83.
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основал скит на Коневском острове Ладожского озера, в 1398 году там была уже 
обитель, насельники которой жили по афонскому общежительному уставу15.

Афон и Тверское княжество

Наряду с Новгородом тесные связи с Афоном имело и Тверское княже-
ство. В начале XIV века Тверь с окрестностями насчитывала не менее 5 мо-
настырей, а в Москве достоверно известно только о двух; первые тверские 
известия о появлении здесь образованных греков относятся к 1317 и 1323 
гг., а в Москве они появились в 1344 году. Подобные примеры свидетель-
ствуют об историческом старшинстве Тверского княжества16.

Из русских монахов, внесших свой вклад в развитие афоно-русских 
связей, можно отметить тверского игумена Савву, основавшего в 1397 го-
ду Вишерский монастырь. 

Преподобный Савва Вишерский, побывавший на Афоне, вынес со Свя-
той Горы «Правила», которыми впоследствии воспользовался для состав-
ления своей «Кормчей» Вассиан Патрикеев17. Известно, что инок-князь 
Вассиан был противником монастырского землевладения. В борьбе с иосиф-
лянами, защитниками монастырских вотчин, Вассиан испросил разрешения 
у митрополита Варлаама на составление новой Кормчей книги. Для этого 
он воспользовался списками Кормчей Симоновского монастыря и Кормчей 
сербской редакции, вывезенной с Афона тверским игуменом Саввой.

В 1432 году в Лавре святого Афанасия Афонского жил и работал монах 
Авраамий Русин, трудившийся там над перепиской нескольких житий свя-
тых, привезенных им впоследствии в Тверь в Саввино-Сретенский мона-
стырь, причем в записи о вкладе он пишет, что сделал это при «книголю-
бивом Савве игумени» в 1437 году18.
15		Там	же,	с.	77.
16	 	Вздорное	Г.	И.	Искусство	книги	в	Древней	Руси.	Рукописная	книга	Северо-Восточной	
Руси	XII	-начала	XV	вв.	М.,	1980,	с.	42.
17	 	См.	Соболевский	А.	И.	Южно-славянское	влияние	на	русскую	письменность	в	XIV–XV	вв.	
СПб.,	1894,	с.	14.
18	 	Вздорнов	Г.	И.	Цит.	соч.,	с.	43.
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Следует отметить, что в первой половине XIV века новгородские и 
тверские княжества играли существенную роль в истории афоно-русских 
связей. В то время как большинство афонских рукописей поступало в нов-
городские и тверские монастыри, почти все константинопольские рукопи-
си шли в Москву или в подмосковные монастыри. По мнению отечествен-
ного исследователя «ориентация Москвы на Константинополь получалась 
естественно, поскольку великие московские князья, стремившиеся взять 
на себя руководящую роль в политической и культурной жизни всей Севе-
ро-Восточной Руси, в международных отношениях логикой вещей вынуж-
дены были искать и поддерживать контакты с аналогичными, главными 
политическими и культурными центрами»19.
19		 Вздорнов	 Г.	И.	 Роль	 славянских	монастырских	мастерских	письма	Константинополя	
и	Афона	в	развитии	книгописания	и	художественного	оформления	русских	рукописей	на	

Монастырь Костамонит. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Афон и Свято-Троицкая Сергиева Лавра

В московском княжестве особая роль в истории афоно-русских отноше-
ний принадлежит Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Именно Троице-Сер-
гиев монастырь стал центром исихазма на Руси — учения, которое проник-
ло на Русь почти сразу же за распространением его на Балканах, еще при 
митрополите Феогносте, обрусевшем греке (1328-1353). Центром безмол-
вия, созерцания и новых мистических настроений стал Троице-Сергиев мо-
настырь, основатель которого — Преподобный Сергий Радонежский (1314-
1392) «Божественныя сладости безмолвна вкусив»20. Из этого монастыря 

рубеже	XIV–XV	вв.	ТОДРЛ,	№	23.	Л.,	1968,	с.	180–181.
20	 	Житие	Сергия	Чудотворца	и	похвальное	ему	слово,	написанное	учеником	его	Епифани-
ем	Премудрым	в	XV	веке.	Сообщил	архимандрит	Леонид	(Кавелин)	в	«Памятниках	древней	
письменности».	СПб.,	1885,	с.	5.

Монастырь Эсфигмен. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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вышел главный представитель нового религиозного направления -препо-
добный Епифаний Премудрый.

Преподобный Епифаний, духовник Троице-Сергиева монастыря, автор 
жития Преподобного Сергия Радонежского, во второй половине XIV века 
побывал на Афоне, и по его возвращении со Святой Горы в Троице-Сергиеву 
обитель началась активная деятельность переписчиков, пополнявших мона-
стырскую библиотеку творениями святых отцов Церкви. В то время среди 
московских и подмосковных монастырей уже выделялся своей библиотекой 
Троице-Сергиев монастырь, где поселились многие южнославянские книж-
ники. Поэтому не случайным является нахождение южно-славянских руко-
писных книг в этой библиотеке.

При ознакомлении с описаниями славянских рукописных собраний 
бросается в глаза, что большинство сборников, начиная с середины XIV ве-
ка и XV века, содержат труды преподобного Исаака Сирина, преподобно-
го Аввы Дорофея, преподобного Симеона Нового Богослова, преподобного 
Иоанна Лествичника, преподобного Филофея Синаита, преподобного Пе-
тра Дамаскина, преподобного Григория Синаита, то есть сочинений, содер-
жащих идеи исихазма в их практической форме. Сочинения многих из этих 
писателей были известны в русской письменности и ранее, но в полном объ-
еме они стали переходить на Русь в XIV–XV вв.21

Интересно отметить, что еще около ста лет тому назад предполагалось 
само собой разумеющимся, что любое произведение древнерусской, древ-
неболгарской или древнесербской литературы, если только оно выходит за 
пределы местной тематики, обязательно должно восходить к какому-либо, 
может быть, не дошедшему до нас византийскому оригиналу. Очень показа-
тельно в этом отношении, например, замечание Ф. М. Достоевского, который 
в «Братьях Карамазовых» устами Ивана Карамазова во вступлении к «Ле-
генде о Великом Инквизиторе» говорит так: «У нас по монастырям занима-
лись тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще 
когда — в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка, конечно, с 
21		Архангельский	А.	С.	Творения	отцов	Церкви	в	древнерусской	письменности.	СПб.,	1888,	
с.	136–137.	См.	также	Прохоров	Г.	М.	Исихазм	и	общественная	мысль	в	Восточной	Европе.	
ТОДРЛ,	№	23,с.	103–104.
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греческого (разрядка авт.) — «Хождение Богородицы по мукам», с картин-
ками и со смелостью не ниже дантовских»22.

В начале XV века паломничество русских людей на Святую Гору продол-
жалось. Одним из них был иеродиакон Троице-Сергиева монастыря Зосима, 
который побывал там в 1420 году. Книги, привозившиеся в те годы в Трои-
це-Сергиеву обитель с Афона, иногда дополнялись русскими сочинениями. 
Так, например, в выходной записи одного патристического сборника сказа-
но, что его оригинал был создан на Афоне в 1431 году Афанасием Русином. 
Далее сообщается, что данный список был сделан игуменом подмосковно-
го Николо-Угрешского монастыря Ионой повелением игумена Зиновия, 
управлявшего Троице-Сергиевым монастырем в 1432–1443 гг. И, вероятно, 
согласно воле заказчика, а может быть, по инициативе книгописца в сборник 
было переписано Житие Преподобного Сергия Радонежского.

К числу святогорцев, трудившихся на Руси в середине XV века, принад-
лежит знаменитый ученый-книжник Пахомий Серб. Он прибыл с Афона в 
Москву в 1440 году и обосновался в Троице-Сергиевой обители. Его лите-
ратурные труды и путешествия связали воедино древние центры церковной 
книжности - Новгород, Троице-Сергиев и Кирилло-Белозерский монастыри.

Не подлежит сомнению, что в Кирил ло-Белозерском монастыре 
имелись некоторые книги, написанные рукой Пахомия Серба. Такова 
Минея Кирил ло-Бе-лозерской библиотеки XV века (№ 1258, без начала), 
в которой в конце похвального слова празднику Покрова Божией Мате-
ри имеется собственнору чная подпись Пахомия: «смереннаго иермо-
наха Пахом иж от стыя горы», и той же рукой писано 13 листов, а на 9-м 
листе киноварью написано: «сие блгдрное гранес-ловие покрову напи-
са повелением и блвнием прошинаг архиеппа великаг новоград и пско-
па влдкы Ионы рукою грешнаг ермонах иж от стыя горы сербина»23.

За время своего пребывания на Руси иеромонах Пахомий в 15 канонах и 
нескольких житиях прославил память многих святых Русской Церкви24.

22		Достоевский	Ф.	М.	Собрание	сочинений.	Т.	IX.	М.,	1958,	с.ЗЮ.
23	 	Цит.	по:	Некрасов	И.	Пахомий	Серб,	писатель	XV	века.	Одесса,	1871,	с.	54–55.
24	 	См.	Горский	А.	В.	О	сношениях	Русской	Церкви	со	святогорскими	обителями	до	XVIII	
столетия.	«Прибавления	к	изданию	творений	святых	отцов	в	русском	переводе».	М.,	1848,	
с.	139–141.



VIII. Культурные и духовные взаимоотношения с Россией до 1735 года

327

Афон и Кирил ло-Белозерский монастырь

При анализе афоно-русских литературных связей для большей 
наглядности повествование разграничено на разделы применительно 
к наиболее известным центрам русских княжеств. Насколько условно 
это деление, можно убедиться при рассмотрении одного из рукописных 
памятников Киевской Руси — «Изборника» Святослава (1073), получившего 
широкое распространение в XI–XV вв. Его оригинал, попавший в XIV веке на 
территорию Северо-Восточной Руси, в следующем столетии переписывался 
выборочно вместе с выписками из других литературных памятников. В 
результате получились по меньшей мере три его редакции. 

Монастырь Ватопед. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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При этом один список, хранившийся в Кирилло-Белозерском 
монастыре, восходит не к «Изборнику» Святослава, а к его оригиналу 
— «Изборнику» болгарского царя Симеона. Об этом свидетельствует 
переписанная в нем «Похвала» заказчику — болгарскому царю Симеону, 
без упоминания русского князя Святослава. По мнению современного 
исследователя, «в данном случае отразилась международная миграция 
книги: русские люди путешествовали на Афон — в те времена 
общеславянский книжный центр, где еще в XIII веке бытовали списки 
«Изборника» Симеона»25.

С Кирилло-Белозерским монастырем связано имя преподобного 
Нила Сорского (†1508). Он родом был русский. Жил сначала в 

25		Розов	H.	H.	Книга	в	Росии	в	XV	веке.	Л.,	1981,	с	18.

Русский Ильинский скит. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Кирилло-Белозерском монастыре, потом предпринял путешествие по 
Востоку вместе со своим учеником Иннокентием, долгое время жил на 
Афоне. 

В это время он познакомился с творениями представителей исихазма: 
преподобных Исихия Иерусалимского, Исаака Сирина, Варсонофия, 
Иоанна Лествичника, Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, 
Григория, Нила и Филофея Синайских и других отцов. Но ему было 
недостаточно знать об этих подвижниках только по рукописям, он и сам 
последовал опыту своих наставников. Возвратившись на родину в 1490 
году, он построил себе келью на реке Сора; здесь он продолжал изучать 
писания исихастов, в то же время устрояя по ним свою жизнь. Разделяя 
их идеи со своими учениками, преподобный Нил Сорский передал 
им извлеченные из святоотеческих писаний и из собственного опыта 
правила духовной жизни. Это «Предание ученикам о скитской жизни» 
представляет собой свод мнений отцов и учителей Церкви, но общая 
идея и систематизация принадлежит преподобному Нилу Сорскому. В 
своем труде преподобный Нил чаще всего ссылается на преподобного 
Григория Синаита (XIV в.), который «в приличное время возраста был 
хорошо образован во внешнем любомудрии» и «был весьма искусен в 
каллиграфии», которая составляла одно из важнейших занятий монахов 
в средние века, благодаря чему сохранились многие творения святых 
отцов26. Составляя устав скитской жини, преподобный Нил Сорский 
ссылался на личное изучение им устава в афонских скитах. «… Якоже и 
самовидцы быхом во Святей Горе Афонстей и в странах Царяграда»,— 
писал преподобный Нил Сорский27. И если преподобного Антония 
Печерского называют основоположником иночества на Руси, то 
преподобного Нила по праву можно назвать зачинателем скитского 
подвижничества, введенного им на Руси по примеру афонских 
пустынников.

26		См.	Некрасов.	Цит.	соч.,	с.	2–3.
27	 	 Преподобного	 отца	 нашего	 Нила	 Сорского	 предание	 ученикам	 своим	 о	 жительстве	
скитском.	М.,	1849,	с.	150.
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Афон и Московское княжество

Освобождение Руси от татаро-монгольского ига (1380) облегчило 
поездки афонских подвижников в Москву. В княжение святого благоверного 
князя Димитрия Донского (1359-1389) в Москву прибыл свято-горский 
инок Дионисий. Получив от Великого князя Кубенский Спасокаменский 
монастырь, он строгой жизнью привлек к себе множество иноков; ввел в 
своей обители устав Святой Горы, украсил церковь иконами и библиотеку 
- книгами. Из его обители вышли потом основатели новых монастырей: 
преподобные Дионисий Глушицкий, Александр Куштский. Во время 
правления Великого князя Василия Димитриевича (1389-1425) Дионисий 
был возведен на Ростовскую кафедру, которую и занимал около 7 лет 
(1418-1425)28.

Знаменательно, что с кончиной Дионисия русско-афонские связи 
не были прерваны, именно в год его кончины был осуществлен перевод 
с греческого на русский язык «Постнического слова» преподобного 
Максима Грека. Эта рукопись долгое время хранилась в библиотеке 
Иосифо-Волоколамского монастыря29. Третья глава рукописи (лл. 41-
70) носила навание «По вопросу и ответу постническому слово святого 
Максима». В конце статьи (л. 70) была запись: «Переведено от греческого 
яыка на русский в святей горе Афонстей в лето 6933 (1425) кир Иаковом 
доброписцем, убогому Евсевию»30.

В этот же период появлявились на Руси южнославянские выходцы, 
оставив-шие значительный след в ее культурном развитии,— митрополит 
Киприан, Григорий Цамблак и другие церковные деятели, имевшие 
отношение как к Афону, так и к России.
28		Горский	А.	В.	Цит.	соч.,	с.	139.
29	 	№	152(515).	Сборник	духовно-нравственный,	XVI	в.	Скоропись,	разные	почерки,	535	
листов.
30	 	 Цит.	 по:	 Опись	 рукописей,	 перенесенных	 из	 библиотеки	 Иосифова	 монастыря	 в	
библиотеку	Московской	Духовной	академии.	Составил	иеромонах	Иосиф.	М.,	1882,	с.	150.
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Митрополит Киприан (†l406), болгарин или серб по происхождению, 
долгое время жил в Константинополе и на Афоне, где в общей сложности 
он провел около 10 лет (1363-1373). В 1390 году он занял московскую 
митрополичью кафедру, и с этого года в течение 16 лет митрополит Киприан 
стоял во главе Русской Православной Церкви. На престоле митрополита он 
всячески развивал местное книгописание, причем по его личной инициативе 
библиотеки московских монастырей стали усиленно пополняться текстами 
южнославянского происхождения и подлинными южнославянскими 
рукописями.

Любя заниматься книгами, митрополит Киприан мог вывезти с собой 
из Болгарии и Сербии плоды духовной образованности и таким образом 
сохранить их от уничтожения. 

Монастырь Пантократор. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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В самом Константинополе, где он пробыл довольно долгое время, 
Киприан занимался в Студийской обители переписыванием церковных 
книг, зная по своему первому пребыванию в Москве, что именно там 
имелось из книжных трудов и чего недоставало. Он мог привезти в Москву 
переводы неизвестных до того времени творений святых отцов; хорошо 
ознакомившись с обычаями Константинопольской Церкви, которую 
тогдашние патриархи Исидор, Филофей и Нил обогатили новыми 
своими творениями, смог ввести в Церкви Русской некоторые новые 
чинопоследования или привести в соответствие с греческими прежние31.

Так как авторитет митрополита Киприана по части книжного учения 
на Руси был очень высок, то русские писцы в своей книгописной практике 
31	 	 См.	Св.	Киприан,	митрополит	Киевский	и	всея	России,	 /без	автора/	«Прибавление	к	
творениям	святых	отцов».	М.,	1848,	с.	311–312.

Монастырь Ставроникита. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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охотно пользовались его собственными рукописями как образцами. Об этом, 
например, свидетельствует тверской список 1402 года с его «Лествицы» 
(БАН, собр. Н. В. Тимофеева, № 9). 

В послесловии к ней сказано, что она списана с оригинала, 
принадлежавшего митрополиту Киприану, и что с этой целью оригинал 
специально доставляли из Москвы в Тверь32.

Заслугой митрополита Киприана является и то, что он, используя свое 
духовное влияние, способствовал замене неисправных богослужебных 
книг, бывших тогда в употреблении, исправными, недавно перенесенными 
в Москву от южных славян. Во всяком случае, его современники охотно 
делали списки с принадлежавших митрополиту Киприану богослужебных 
текстов и хвалили его за заботы об «исправлении книжном»33.

О том, как митрополит Киприан относился к книгописанию, известно 
из его собственных слов: «аще иже кто восхощет сия книги переписывати, 
сматряй не приложите или отложити едино некое слово или точку едину или 
крючки иже суть под строками в рядех; ниже пременити слогню некоторую; 
или приложите от обычных или паки отложити»34.

В 1453 году пала столица Византийской империи — «второй Рим», 
как называли Константинополь. В этот же исторический период на Руси 
продолжался процесс возвышения Московского княжества. И хотя по-
прежнему еще некоторое время Константинополь оставался оживленным 
средоточием культурного межславянского общения, в XIV–XV вв. возросла 
и культурная роль Афона как посредника в сношениях балканского юга с 
Россией. В Москву начались хождения афонских, болгарских и сербских 
монахов за милостыней. В числе приносимых ими подарков немалое место 
занимали рукописные книги, высоко ценившиеся на Руси, поступавшие в 
книгохранилища монастырей и церквей и попадавшие в обиходный круг 
богослужебных книг.
32		Вздорное	Г.	И.	Роль	славянских	мастерских…	ТОДРЛ,	№	23.	Л.,	1968,	с.	174.
33	 	См.	Соболевский	А.	И.	Южно-славянское	влияние	на	русскую	письменность	в	XIV–XV	вв.	
СПб.,	1894,	с.	14–15.
34	 	«Вестник	Европы»,	1813,	часть	73,	с.	125.	Цит.	по:	Некрасов	И.	Пахомий	Серб	—	писатель	
XV	века.	Одесса,	1871,	с.	10–11.
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Афон и юго-западная Русь

Духовным центром юго-западной Руси в это время по-прежнему была 
Киево-Печерская Лавра. Но не только эта обитель имела литературные 
связи с Афоном. Один из церковных древнеславянских памятников — 
«Супрасльская рукопись» указывает на существование тесных отношений 
святогорцев и с другой обителью Юго-Западной Руси. Судя по тому, что 
русские еще в XI веке постоянно общались на Афоне с болгарами и сербами, 
можно предположить, что эта рукопись была вывезена с Афона или самими 
монахами, часто приезжавшими в эти края за сбором пожертвований, 
или какими-либо паломниками. Относительно Супрасльской рукописи 
эта гипотеза находит фактическое подтверждение: как известно, она 
была найдена каноником М. К. Бобровским в 1823 году в Супрасльском 
Благовещенском монастыре (в 20 км от города Белостока). А исторически 
доказано, что этот монастырь был построен в конце XV века для монахов 
Святой Горы. Поэтому естественно предположить, что именно монахи 
привезли с собой драгоценную Минею35.

К первой половине XV века относится церковно-литературная 
деятельность Григория Цамблака (1364-1419). Родом болгарин (или 
полуболгарин и полусерб) из Тырнова, он был митрополитом Киевским и 
Литовским с 1415 года и до самой смерти. 

До своего приезда в Юго-Западную Русь Григорий жил на Афоне, в 
Сербии и в Молдавии, был большим ревнителем книжного дела и оставил о 
себе память рядом литературных трудов36.

Литературное наследие митрополита Григория Цамблака изучено еще 
не в полном объеме. Его проповеди с XV века включались без имени автора 
в московские рукописные сборники, митрополит Макарий внес их в Четьи-
Минеи под названием «Книга Г. Самвлака». 
35		 См.	 Ильинский	 Г.	 А.	 Значение	 Афона	 в	 истории	 славянской	 письменности.	 «Журнал	
Министерства	народного	просвещения»	(ЖМНП),	1908,	ноябрь,	часть	18,	с.	15.
36	 	См.	Соболевский	А.	И.	Цит.	соч.,	с.	14.
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Вот что писал в свое время архимандрит Порфирий (Успенский): 
«На Афоне отысканы мною проповеди киевских митрополитов, Льва и 
Григория Цамблаков, кои едва ли известны в России, о чем по обязанности 
корреспондента конференции Киевской Духовной Академии я сообщил ей»37.

Другим киевским митрополитом, продолжившим развитие церковно-
литературных связей с Афоном, был Петр Могила (†l647). Уже будучи 
Киевским митрополитом, он желал «славянороссийским языком православно 
и достоверно исправити и типом издати» жития святых и начал прилагать к 
этому «прилежное попечение». Ради этого он искал на юго-западе России 
книги, составленные «достовернейшим списателем житий святых Симеоном 
Метафрастом», и, не найдя их здесь, «посылаше до святой горы Афонской и 
оттуду испросил бе рукописные греческим диалектом таковых книги». 

37		Материалы	для	биографии	епископа	Порфирия	 (Успенского).	Т.	 II,	 СПб.,	 1910,	 с.	 166.	
Письмо	С.-Петербургскому	митрополиту	Антонию	от	12	фев.1847	г

Русский Андреевский скит. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Получив Четьи-Минеи Ме-тафраста, митрополит Петр Могила 
«усердствовавше» перевести их и издать, «но в том богоугодном намерении 
кончина живота временнаго препятие сотворила есть»38.

Мысль об издании Четьих-Миней, по-видимому, возникла у митрополита 
Петра Могилы довольно рано, но афонские рукописи он получил под конец 
жизни и, к сожалению, не успел осуществить свое намерение.

В истории афоно-русских литературных связей встречались случаи, когда 
творчество того или иного писателя в силу ряда обстоятельств протекало 
пол-ностью или частично не на родине, а в среде близкого ему по языку, 
вере и культуре славянского народа. В настоящее время известно немного 

38		Цит.	по:	Державин	?.,	????.	Четии-Минеи	святителя	Димитрия,	митрополита	Ростовского,	
как	церковно-исторический	и	литературный	памятник.	«Богословские	труды»,	№	15.	М.,с.	
85.

Карея - административный центр Афона. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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таких представителей культуры, но число их, как об этом свидетельствуют 
некоторые факты, было значительно больше. Одним из таких деятелей был 
Самуил Бакачич, работавший во второй половине XVII века на Афоне.

О Самуиле Бакачиче, как и о большинстве древнеславянских писателей, 
нет никаких биографических сведений. В различных приписках к рукописям 
он сам себя называет «русин», «русин родом», «от Руссии», «от Русские 
земли». Литературная его деятельность протекала в основном на Афоне 
среди монахов-сербов. У них он научился сербскому языку, на который и 
перевел некоторые книги.

В названии одних своих рукописей Бакачич говорит, что переводит на 
«словенский езыкъ», а в названиях других дает уточнение — «отъ езыка 
гръчьскаго на сръбский». Некоторые свои рукописи Самуил Бакачич 
писал на русском языке, предназначая их для русских читателей. Русский 
исследователь А. И. Соболевский указывал, например, на одну такую русскую 
рукопись «Амартолон сотирия» («Спасение грешным»)39. Литературные 
труды Бакачича вошли в процесс развития культур трех братских народов 
— болгарского, русского и сербского. Более полная характеристика 
литературной деятельности Бакачича в настоящее время затруднена, так 
как все еще не изданы рукописи, рассеянные по разным книгохранилищам 
Белграда, Вены, Софии и других городов40.

Самуил Бакачич перевел с греческого языка на сербский сборник 
поучений «Магнит духовный» (1690), сборник Агапия Критянина 
«Грешных спасение» (1685-1686), собрание поучений Дамаскина Студита 
«Сокровище»; с русского на сербский — полемическое сочинение 
украинского писателя Иоанникия Голятовского «Мессия Правдивый» 
(1669) и ряд других.

Как известно, полемика между защитниками Православия и 
представителями католичества особенно усилилась после заключения 
39		 Соболевский	 А.	 И.	 Библиографические	 заметки.	 «Чтения	 в	 историческом	 обществе	
Нестора	Летописца»,	XIV,	2,	1900,	отд.	V,	с.	14.	В	настоящее	время	рукопись	находится	в	С.	
Петербурге	в	Государственной	Публичной	библиотеке,	в	собрании	Погодина,	№	1105.
40	 	 Ангелов	 Б.	 С.	 Самуил	 Бакачич	 в	 южно-славянских	 литературах.	 «Труды	 Отдела	
древнерусской	литературы»,	№	23.	Л.,	1968,	с.	298.
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Брестской унии (1596). В той ситуации, в которой оказались православные 
богословы, было важно доказать непрерывный характер испокон веков 
сложившихся связей православной Руси с Византией и, в частности, с 
Афоном. Святогорские иноки и здесь стояли в первых рядах защитников 
Православия. Еще раньше члены «Общества Иисуса» открывали свои 
училища в Вильно, и проповедывали, и издавали книги в пользу унии, и 
своими действиями старались склонить православных к Риму. Для помощи 
в богословских спорах афонские иноки присылали православным свои 
переводы с греческих сочинений, в которых средневековые схоластические 
концепции католичества критически анализировались и опровергались.

Князь Андрей Курбский (1528-1583), с 1563 года живший в Литве, 
смог достать список одной из таких книг от поборника Православия 
князя Константина Острожского, который получил ее с Афона. «Как 
бы самою рукою Божией подана нам эта книга,— писал он к типографу 
Мамоничу.— Прочитай это письмо мое всему Собору Виленскому и 
мужам, стоящим в правоверии, пусть спишут эту книгу или у меня, или у 
Гарабурды (другой виленский типограф. -Авт.), которому также сообщил 
список князь Острожский, и пусть читают ее»41. Таким образом, эта книга 
быстро распространилась среди православных христиан. Она содержала 
сочинения Нила Кавасилы и святителя Григория Паламы, архиепископов 
Солунских (XIV в.), против учения о Филиокве.

Когда же Брестская уния все же была заключена, тогда для поддержки 
православных афонские иноки написали им особое послание, которое 
князь Константин Острожский признал достойным обнародования 
вместе с посланиями Патриарха Александрийского Мелетия. Без 
сомнения, в этой полемике принимали активное участие иноки Русского 
монастыря на Афоне. В надписи послания сказано: «От Святое Афонское 
горы скитствующих и о царствии Христове нудящихся, от страны вашее, 
вам поспешников и молитвенников»42. 
41		Цит.	по:	Горский	А.	В.	О	сношениях	Русской	Церкви	со	Святогорскими	обителями	до	
XVIII	столетия.	«Прибавления	к	изданию	творений	святых	отцов	в	русском	переводе».	М.,	
1848,	с.	160–161.
42	 	Там	же,	с.	161.
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Не довольствуясь этим, три святогорских инока вступили в 
открытую полемику с униатами и иезуитами. Иоанн Вишенский написал 
обличительное послание к митрополиту Михаилу Рагозе и епископам, 
вместе с ним отступившим от Православия. Иноки Феодул и Христофор 
составили опровержение на книгу иезуита Петра Скарги, одного из 
главных деятелей унии. Христофор в своем ответе, в частности, опровергал 
то обвинение Скарги, будто греки по зависти скрыли от славянских 
народов сокровища своей учености, тогда как Церковь Римская везде 
основывала училища и занималась просвещением.

Усердие афонских старцев было принято православными юго-западной 
Руси с полной признательностью. И когда украинские пастыри в 1621 
году держали совет о мерах к утверждению Православия, то специально 
постановили: 

Монастырь Кутлумуш. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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«Послать на Святую Гору Афонскую, чтобы вызвать и привести 
преподобных мужей русских, в том числе блаженных Киприана и Иоанна, 
прозванием Вишенского, и прочих там находящихся, процветающих 
жизнью и богословием. 

Предстоит также духовная потребность, чтобы русских, искренно 
расположенных к добродетельной жизни, посылать на Афон, как в школу 
духовную»43. 

Из упомянутых здесь святогорцев, Киприан, уроженец Острожский, 
учившийся в Венеции и Падуе, был известен своими переводами толкований 
святителя Иоанна Златоуста на послания апостола Павла, предпринятым 
по просьбе княгини Чарторыйской, в то время, как другой афонский старец 
— Иосиф, проповедник и протосинкел Александрийского Патриархата, 

43		Там	же,	с.	162–163.

Монастырь Филофей. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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принимал участие в переводе толкования святителя Иоанна Златоуста на 
Деяния апостольские.

Помощь афонских обителей Православным юго-западной Руси 
понадобилась и тогда, когда началось печатание церковных книг и необходимо 
было сличение своих рукописных книг с греческими. Когда Гедеон Балабан 
(1630-1657), архиепископ Львовский, по поручению Собора занимался 
приготовлением к изданию Требника и обратился к Мелетию, Патриарху 
Александрийскому, управлявшему тогда и Константинопольской кафедрой, с 
просьбой о присылке исправленного списка этой книги на греческом языке, 
то Мелетий прислал Требник, как писал сам Гедеон, «добре исправленный 
по древним Святой Горы требникам, его же рукою своею подписав, с 
благословением пастырским повелевая в общую пользу великоименитому 
российскому роду изобразите»44.

В дальнейшем связи юго-западной Руси и Афона постоянно крепли; 
многие выходцы с юго-западной Руси прославились своими молитвенными 
подвигами на Святой Горе. Особо следует также отметить, что в 1707–1709 
гг. в Иерусалим, на Синай и на Афон совершил паломничество иеромонах 
Черниговского Борисоглебского монастыря Ипполит Вишенский, а с 1723 
по 1745 гг. по святым местам Востока и по Афону странствовал воспитанник 
Киево-Могилянской Академии Василий Григорович-Барский.

С именем этого исследователя связан новый период в истории афоно-русских 
литературных связей. Вот что говорилось по этому поводу в предисловии к 
изданию одного из «хождений», тексты которого публиковались в конце 
прошлого — начале нынешнего столетий Православным Палестинским 
Обществом: «С появлением научных интересов, с проникновением критики 
в легендарно-апокрифическую область паломнической сферы начинается 
новый период в паломнической литературе. Этот новый ряд паломников 
открывает собой В. Г. Барский. Но и тут еще резкого перерыва нет: Барский 
представляет собой замечательное соединение черт обоих типов. В нем, но, как 
кажется, уже в последний раз, ярко вспыхнули некоторые симпатичнейшие 
черты древнего паломника»45. После В. Г. Барского многие русские авторы, 
44		«Православный	Палестинский	сборник»,	вып.	61.	СПб.,	1914.	Предисловие	к	публикации	
«Путешествие	иеромонаха	Ипполита	Вишенского	 в	Иерусалим,	 на	 Синай	и	Афон	 (1707-
1709)».	Под	ред.	С.	П.	Розанова,	с.	44.
45	 	Там	же,	с.	45
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побывавшие на Афоне, утратили «паломнический» стиль в своих записях, и 
их труды постепенно стали приобретать характер научных описаний.

В начале XIX столетия русские исследователи начали планомерное изуче-
ние Афона, проводя свои изыскания в святогорских книгохранилищах. Оби-
лие тех сведений, которые они почерпали в процессе своей работы над древни-
ми рукописями, не позволяет излагать результаты их трудов применительно 
ко всему Афону в целом, поэтому представляется необходимым перейти к ана-
лизу цер-ковно-литературных связей Русской Православной Церкви с каждой 
святогор-ской обителью в отдельности46.

Письменные памятники  
Свято-Пантелеимонова монастыря

Русские монахи начали обосновываться на Афоне в первые десятилетия 
XI века. На афонском греческом документе, датированном февралем 1016 г., 
рядом с другими подписями значится имя монаха Герасима, игумена русской 
обители, написанное на греческом языке. Первая русская обитель на Афоне 
называлась в XI в. монастырем Успения Богородицы «Ксилургу» (или Пре-
святой Богородицы Ксилургу). 

В немногих официальных актах XI века, упоминавших об этой обите-
ли (1030, 1048, 1070 гг.), национальная принадлежность монахов Ксилургу 
не отмечена, но следующий по времени подлинный акт на греческом язы-
ке 1143 года47 ясно показывает, кто населял Ксилургу. Согласно этому акту, 
афонский Протат передал игумену Христофору обитель Богородицы Кси-
лургу, причем это сопровождалось описью всего монастырского имущества, 
в том числе и рукописей. 
46		 При	 определении	 последовательности	 изложения	 автор	 руководствовался	 ныне	
существующим	диптихом	афонских	монастырей,	за	исключением	русского	Свято-Панте-
леимоновского	монастыря,	которому	уделено	особое	место.
47	 	По	другим	данным	—	1142	г.	(См.	Соловьев	А.	В.	История	русского	монашества	на	Афоне.	
Белград,	1932.	Отдельный	оттиск	из	«Записок	Русского	научного	института	в	Белграде»,	
вып.	7,	с.	142);	см.	так	же	АРПМА.	Оп.	16.	Дел.	6.	Док.	№	А000406.
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Вот что писал об этом архимандрит Порфирий (Успенский): «В 1143 году в 
первые дни декабря месяца избран был новый игумен Христофор, а в 14-й день 
того же месяца ему передано было все монастырское имущество по описи, со-
ставленной властными старцами, назначенными от Протата. В этой описи упо-
минаются вещи и книги русские, как-то: апостолов 2, параклитиков 2, октоихов 
2, ирмологов 2, синаксарей 4, паремейник 1, миней 12, патериков 2, псалтирей 2, 
святой Ефрем 1, святой Панкратий 1, часословов 2, номоканон 1»48.

Некоторые современные исследователи высказывают предположение о 
том, что в то время, к которому относится составление описи, в монасты-
ре уже существовала мастерская для переписывания рукописей, поскольку 
большинство богослужебных книг имелось там в нескольких экземплярах49. 

48		Порфирий	(Успенский),	епископ.	Восток	христианский.	Афон.	Ч.	III.	СПб.,	1892,	с.	15.
49	 	 Мошин	 В.	 О	 периодизации	 русско-южнославянских	 литературных	 связей	 X–XV	 вв.	
ТОДРЛ,	№	19,	М.-Л.,	1963,	с.	62.

Монастырь Каракал. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Далее выдвигалась гипотеза о том, что «эти труды по переписыванию 
рукописей в русском монастыре должны были начаться копированием бол-
гарских и македонских оригиналов, которые могли быть взяты из тамошнего 
болгарского монастыря»50.

Более смелое высказывание сводится к тому, что для богослужебной жиз-
ни одного монастыря такое количество книг был излишне, и изделия книж-
ной мастерской отправлялись на Русь51. Но как бы то ни было, содержание 
описей свидетельствует о том, что «к 1142 году все книги монастыря были 
русскими и рассчитанными на многочисленную русскую братию. Греческой 
книги в описи нет ни одной. Это лучшее доказательство того, что монастырь 
Ксилургу с основания был русским гнездом. 
50		Там	же,	с.	62.
51	 	Сапунов	Б.	В.	Книга	в	России	в	XI–XIII	вв.	Л.,	1978,	с.	170.

Пристань Великой лавры. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Если бы его основали в XI веке греки, в нем, наверно, сохранились бы 
хоть две-три греческие книги, кроме русских»52. С этим высказыванием со-
временного исследователя частично совпадает утверждение архимандрита 
Порфирия (Успенского), но он делает также вывод о том, что в середине XII 
века русские монахи по каким-то причинам покинули свою обитель: «Эта 
опись (от 1143 г.) положительно доказывает, что, во-первых, в монастыре 
Ксилургу некогда жили русские иноки, ибо некоторые вещи их помечены в 
описи старыми; во-вторых, в 1143 году этих иноков уже не было там, посему-
то иные насельники пометили оставленные ими вещи и книги русскими, 
каковые пометки не были бы деланы в описи, если бы составляли ее иноки 
русские»53.

Рассуждения архимандрита (впоследствии епископа) Порфирия (Успен-
ского) кажутся довольно убедительными и логичными, но существует и дру-
гое мнение по поводу того обстоятельства, что древние хризовулы, в которых 
речь идет о русской обители, написаны по-гречески. Один из авторов, жив-
ший во второй половине XIX века, писал по этому поводу следующее: «То 
обстоятельство, что официальные документы (русской обители.— Авт.) 
написаны на греческом языке, доказывает только то, что русские (иноки.— 
Авт.) для большего удобства… соображались с порядками, существовавши-
ми на Афоне, ибо там в то время общеупотребительным был язык греческий. 
В этом отношении и другие славянские монастыри — Хиландар и Зограф 
поступали точно так же, как и русские»54. В 1169 году афонский Протат ре-
шил передать братии монастыря Ксилургу новую обитель, что доказывает 
многочисленность русских монахов в этой обители. 

В конце XII — начале XIII века связи обители с Православной Русью 
развивались и крепли, но татаро-монгольское нашествие, разорившее Рус-
скую землю в 1237–1240 гг., сильно ослабило приток русских паломников и 
средств на Афон.

Особенно разрушительным оказалось для Афона нашествие каталон-
ских пиратов. Они дважды осаждали святогорские монастыри и опустоша-
ли Афон. Сербский летописец, архиепископ Даниил, бывший в это время 
52		Соловьев	А.	В.	Цит.	соч.,	с.	142.
53	 	Порфирий	(Успенский).	Цит.	соч.,	с.	15–16.
54	 	К	вопросу	о	притязаниях	греков	на	русский	афонский	монастырь	святого	Пантелеймона.	
«Христианское	чтение»,	1874,	октябрь,	с.	90.
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игуменом Хи-ландарской обители, повествует, как в 1309 году он отправил-
ся «в монастырь русский к святому Пантелеймону, к духовному отцу покло-
ниться ему». В то время, когда он находился в русском монастыре, каталон-
цы окружили обитель и стали ее брать приступом. Они пробили ворота, и 
«вскочите внутрь зверообразно. В тако в един час церковь божественную и 
все палаты монастыря того зажгоше». Монастырские здания сгорели, уце-
лела только крепкая каменная башня, «великий пирг», и в ней летописец 
Даниил с немногими монахами. Очевидно, в этом пожаре 1309 года сгорели 
все монастырские реликвии: его русские рукописи, грамоты великих кня-
зей и греческих царей. Случайно уцелели только 8 греческих актов с 1030 по 
1169 гг.: среди них нет ни одной царской грамоты, ни одного акта XIII века. 
Эти 8 актов могли случайно сохраниться в пирге (башне) или в скиту Кси-
лургу, тогда как остальные погибли в сгоревшей церкви55.

И в периоди упадка и оскудения в Пантелеимоновском монастыре про-
должали развиваться традиции переписывания рукописей, а также перевод-
ческая деятельность, которую продолжили сербские насельники.

В XIV веке на Афоне подвизались сербские книжники, но имена многих 
из них, к сожалению, остаются по сей день неизвестными. Среди известных на 
сегодняшний день авторов того времени необходимо назвать игумена Свято-
Пантелеимоновского монастыря, переводчика сочинений Псевдо-Дионисия 
Ареопагита, старца Исайи, написавшего интересное предисловие к этому пе-
реводу (1371 г.). В XIV–XV вв. еще более усилилось значение Афона как места, 
где русские образованные люди встречались с греками, сербами и болгарами. 
Святая Гора была в полном смысле слова международным центром православ-
ного Востока, и значение ее в развитии русской культуры чрезвычайно вели-
ко. Во второй половине XV века Свято-Пантелеимоновский монастырь по-
прежнему имел тесные связи с другими славянскими обителями. Сохранился 
документ свидетельствовавшийся об этом: договор между русским Пантелеи-
моновским и Рыльским болгарским монастырями от 1466 года. 

Этот договор представляет собой важное свидетельство о достигнутом 
единении между православными славянами Балканского полуострова: бол-
гарами и сербами с одной стороны, и русскими Пантелеимоновского мона-
стыря и Византией, с другой,— против наступавшего в XIV–XV вв. ислама.
55		Там	же,	с.	I47.
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Литературная деятельность монахов Свято-Пантелеимонова монастыря 
активизировалась после озобновление связей с Россией. В 1560 году игумен 
Свято-Пантелеимоновского монастыря Иоаким написал сочинение, посвя-
щенное описанию уклада жизни афонских насельников; этот труд был со-
ставлен по просьбе российского митрополита Макария (1528-1563)56. 

Сохранилось также описание Афона, составленное Иваном Мешенино-
вым, который был послан туда в 1584 году с богатыми дарами от царя Ива-
на IV Грозного57. В Пантелеимоновский монастырь поступали из России не 
только материальные пожертвования, но также и книжные. Одно из таких 
поступлений в библиотеку русской обители связано с именем известного пе-
реписчика книг — иеромонаха Матфея (1550-1624), протосинкела Великой 
церкви, впоследствии митрополита Миры. 
56		 См.	 «Чтения	 в	 императорском	 обществе	 истории	 и	 древностей	 российских	 при	
Московском	университете»	(ЧОИДР),	1846,	год	первый,	номер	4,	отд.	V,	с.	15–31.
57	 	См.	ЧОИДР,	1871,	кн.	1,	отд.	II,	с.	63–66.

 Монастырь св. Павла. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Иеромонах Матфей находился в Москве с 1596 по 1597 гг., занимаясь, в 
частности, книгописанием. Одна из принадлежащих перу иеромонаха Мат-
фея рукописей — Литургарион (1599)58, находится в библиотеке Пантелеи-
моновского монастыря (№ 426).

Другой греческий церковный деятель — архиепископ Арсений Элассон-
ский (1550-1626) также имеет прямое отношение как к Русской Православ-
ной Церкви, так и к Свято-Пантелеимоновскому монастырю. Прибыв в Мо-
скву в 1588 году вместе с константинопольским Патриархом Иеремией II, он 
принял участие в поставлении первого русского Патриарха и остался после 
этого навсегда в России. Связав свою судьбу с Россией, архиепископ Арсений 
тем не менее поддерживал тесные связи с православным Востоком, и в част-
ности с Афоном. В 1620 году в Пантелеимоновский монастырь было посла-
но приобретенное Арсением в Москве в 1613 году базельское издание 1538 

58		В	кн.:	Фонкич	Б.	Л.	Греко-русские	культурные	связи	в	XV–XVII	вв.	М.,	1977,	с.	64–65.

Монастырь Дионисиат. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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года сочинения Павла Эгинского. Запись архиепископа Арсения, сделанная 
в 1620 году на этой книге, гласила: «В лето 7128 (1620), смиренный Арсений 
архиепископ Суздальский и Тарусский великой России, а прежде Элассон-
ский и Димоникский второй Фессалийской епархии, посылаю сию медицин-
скую книгу в святой великий монастырь святого великомученика Пантелей-
мона на Святой Горе из великой Москвы»59.

Начало XVII века было тяжелым временем как для России, переживавшей 
эпоху междоусобных раздоров, так и для Свято-Пантелеимоновской обите-
ли. Смутное время надолго отрезало Афон от России, и только в 1626 году в 
Москву прибыл игумен Мелетий, жаловавшийся, что «наш монастырь, на-
рицаемый Русский» впал, в большие долги и заложил все свое имущество. В 
1677 году он был вынужден продать иерисскому епископу Христофору свою 
арсану (пристань), на которой епископ устроил небольшой монастырь. Затем 
эта пристань опять вернулась во владение Руссика, и именно на этом месте 
был впоследствии построен новый монастырь святого Пантелеймона60.

К концу XVII века Свято-Пантелеимоновский монастырь вновь впал в 
запустение. Причиной тому послужила русско-турецкая война за Азовское 
море и связанные с этим затруднения по оказанию обители материальной 
помощи из России. Один из рукописных памятников, сохранившийся от 
того времени, свидетельствует о том, что в начале XVIII века наместни-
ком Пантелеимоновского монастыря некоторое время был игумен Варла-
ам; его перу принадлежит помян-ник, написанный им собственноручно 
в 1705 году. Варлаам был уроженцем Великого Новгорода и, будучи иеро-
монахом, отправился для поклонения святым местам и прибыл на Афон, 
где его просили сделаться игуменом вконец обедневшего монастыря. Он 
энергично принялся за восстановление обители. По его словам, все свято-
горские отцы, с благословения константинопольского Патриарха Гаври-
ила «советовавше с собою», решили, чтобы между разными греческими и 
болгарскими афонскими монастырями был один русский, «в котором бы 
могли находить приют все русские странники и богомольцы, для которых 
пребывание в греческих монастырях, по незнанию греческого языка, было 
59		Цит.	по:	Фонкич	Б.	Л.	Цит.	соч.,	с.	58.
60	 	См.	Соловьев	А.	В.	Цит.	соч.,	с.	154.	88	Там	же.
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во многих отношениях неудобно и затруднительно»61. Книга, написанная 
старцем Варлаамом является последним литературным памятником ис-
следуемой нами эпохи, созданный насельником Свято-Пантелеимонова 
монастыря.

Афонские Уставы в России

Для выявления влияния Афонской духовной традиции на Российскую 
церковь небезынтересно проследить пути проникновения Афонского 
Устава (известно семь редакций) в Россию.

Св. Антоний Печерский пришел на Афон в начале X века. В то время 
уже существовал Устав Афанасия 971 г. (предположительно дополняв-
ший некий более древний Устав, предположительно 883 г.), и Св. Антоний 
вполне мог быть носителем знаний о I Уставе; наиболее ярким фрагментом 
Устава Афонского  является свидетельство Киево-Печерского Архиман-
дрита Досифея о келейном правиле святогорцев и о чине пения двенадца-
ти псалмов (акт 1220 г.); некий Денис со Святой Горы, греческий монах, 
пришел в Москву немного ранее 1389 года, по желанию Великого Князя 
Дмитрия Донского (1363-1389), который назначает его в 1389 году игуме-
ном Спасо-Камени. Он покинул монастырь, чтобы стать архиепископом 
в Ростове (1418-1422). В своем монастыре он ввел афонский общежитель-
ский Устав, но позже ввел идиоритмический. Смолич восклицает: «Не 
поддерживал ли он связи с Афоном?» (Смолич, Тысячелетие…, с. 284); св. 
Киприан прибыл в Москву 23 мая 1381 г. в качестве митрополита всея Ру-
си и было бы удивительно, если бы он не ознакомил Российских иерархов 
со Вторым Уставом Афонским 1046 г.; через двенадцать лет, после 1393 г. 
блаженный Арсений Коневский вернулся с Афона в Великий Новгород и 
доставил архиепископу Иоанну Второй Устав Афонский, о чем есть пря-
мое свидетельство (Устав он получил из рук игумена Россикона Иоанна); 
61		Цит.	по:	Каптерев	Н.	Русская	благотворительность	монастырям	Святой	Горы	Афонской	
в	XVI,	XVII	и	XVIII	столетиях.	ЧОИДР,	1882,	январь-апрель,	ч.	I,	с.	113–114.
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и вполне возможно, что именно II Устав (и менее вероятно, что III или IV 
Устав, в связи с трудностями доставки) обсуждался в Послании Досифея, ар-
химандрита Нижегородского Печерского Вознесенского монастыря игумену 
Спасо-Прилучского монастыря об Уставе Святой Горы ([1404]); Устав Пре-
подобного Нила Сорского († 1508) (из Иосифа-Волоцкого монастыря, ныне 
хранящийся в ГИМ, Епархиальное собрание, № 342 (485) л. 5, об. – 160 об.), 
по мнению историков, базируется на Афонской основе (на IV Уставе Афон-
ском 1406 года).

О высочайшем авторитете в России Афонских Уставов говорит акт 1458 
года – Покаянная («Прощальная») грамота ростовского Митрополита Фе-
одосия (Бывальцева) освященному Собору Московской Митрополии в том, 
что он нарушил Устав (в т.ч. Афонский) и позволил скоромную пищу.

Монастырь Григориат. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Афонские книги в России

Вопросы о времени появления Кормчих книг на Руси, месте их перево-
да, соотношения славянских и греческих списков были поставлены впервые 
митрополитом Евгением (Болховитиным)62. 

 Немаловажно подчеркнуть маршруты проникновения афонской (в 
т.ч. сербской) редакции Кормчей в Россию. В записи в архетипе Сербских 
списков Кормчей говорится о значении Номоканона с толкованиями для 
62		Евгений	митрополит	 (Болховитин).	Описание	Киево-Софийского	Собора	и	Киевской	
иерархии.	Киев,	1825.	Исследованию	процесса	движения	книг	в	Россию	с	Православного	
Востока,	в	т.ч.	с	Афона	так	же	посвятили	свои	труды	целый	ряд	ученых:	Щапов,	о.	Сергий	
Святогорец,	Соболевский,	Тихомиров,	Вздорнов,	Фонкич	и	др.

Монастырь Ксиропотам. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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епископов и пресвитеров и далее указывается, что эта книга появилась бла-
годаря архиепископу Савве. Это свидетельство несомненной причастности 
его к созданию Кормчей. О «переписке» Саввой на Афоне книг, необходи-
мых для его новой архиепископии после его поставления в Никее в 1219 г. 
пишет его биограф Доментиан (Щапов, 122).

Особенности структуры Сербской Кормчей, поступившей на русскую 
территорию, следующие:

Дополнительные статьи, поставленные в начале Кормчей, исторические 
повести о вселенских и поместных соборах, толкование молитв и символа 
веры.

Вводные статьи к Кормчей – два предисловия к Сборнику 14 титулов 
(дофотиевское VI в. и фотиевское 833 г.), систематический указатель кано-
нической части Синтагмы 14 титулов и оглавление Кормчей.

Каноническая часть Кормчей. Здесь находятся правила апостольские (4 
собрания), вселенских и поместных соборов IV – IX вв. (в общем хронологи-
ческом порядке, в т.ч. собора 879 г., реабилитирующего Фотия, правила и по-
слания отцов Церкви III-V и до XI вв. Последние – Димитрия, митрополита 
Кизичского, 1001-1050 гг., Петра, архиепископа Болгарского около 1050 г.).

Гражданско-каноническая часть. Ряд императорских установлений и 
компиляций здесь находятся в собрание в 87 главах, установление о браках 
(1084, 1095 гг.), избранные главы из Юстиниана законодательства (из Ко-
декса, Дигест и Новелл), Прохирон, а также так называемый Закон Моисея 
(позднейшая компиляция). В этой же части находятся патриаршие и сино-
дальные решения (920, 997, 1038 гг., конец XI – начало XII вв.), правила и по-
слания епископов, сочинения об иконоборцах и других ересях, полемиче-
ские произведения против латинян и др.

Дополнительные статьи в конце Кормчей – антинесторианские памят-
ники, сочинения Иоанна Дамаскина, отрывок из Прохирона и таблицы сте-
пени родства.

Маршруты движения Кормчей в Россию и процесс увеличения в ней рос-
сийской составляющей, исследованы Я.Н. Щаповым63. Для нас наибольший 
интерес представляет Кормчая, переведенная на Афоне Саввой Сербским. 
63		Щапов	Я.Н,	Византийское	и	южнославянское	правовое	наследие	на	Руси	в	XI-XIII	вв.	М.,	
1978.
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Она была необходима в связи с созданием Сербского государства и основа-
нием Сербской Епископии в 1219 г. Текст ее сохранил русский Рязанский 
список, сохранил и послесловие, как в Рашском списке, которое цитировал 
Митрополит Кирилл на Владимирском Соборе.

Кормчая Сербской редакции получила большое распространение на 
Руси как в первоначальном виде, так и с большими и меньшими измене-
ниями и в переработках. Хотя ее переписывали и ею пользовались уже в 
ХIII в., свидетельством чего являются Рязанский список 1284 г. и исполь-
зование ее при создании Русской редакции Кормчей. Особое распростра-
нение она получила, очевидно, позднее, после вхождения юго-западных и 
западных земель Руси в состав Польского и Литовского государств и раз-
рыва государственных и церковных связей между отдельными частями Ру-
си, сопровождавшегося формированием особых церковных организаций 
на этих землях.

О Рязанской Кормчей 1284 г., принадлежавшей тогда московскому куп-
цу А.С. Шульгину, Калайдович сообщил в специальной статье 1820 г.64

Большая часть восточнославянских списков ХV-ХVII вв. – украинского 
и белорусского происхождения. В ХV в. Кормчая имела распространение на 
южно-белорусских землях (Туров и Пинск), в ХVI в. – в районе Владими-
ра Волынского, Холма и Белостока на территории «митрополии Киевской и 
Галицкой» вообще в ХVII в. – в Правобережной Украине (Межигорский мо-
настырь, Красный Кут), в Западной Украине (Львов), в Белоруссии (Пинск, 
Жировицкий монастырь).

Эта популярность Сербской редакции на украинских и белорусских зем-
лях может найти объяснение в том, что именно здесь в качестве глав церкви 
подвизались в XIV-XV вв. южнославянские деятели: Киприан, Григорий Цам-
блак, Григорий Болгарин65, которые, вероятно, хорошо знали этот сборник. 
Однако при этом следов вторичного появления на Руси южнославянских тек-
стов Кормчей нет, все они восходят к списку, переписанному Дравгославом.
64		 Калайдович	К.Ф.	Нечто	 о	 славянском	переводе	Кормчей	и	 древнейшем	иной	 списке	
«Вестник	Европы»,	1820,	март,	2,	СХ,	с.	22-32.
65	 	 Новый	 документ	 1467	 г.,	 касающийся	 подавления	 Григория	 Болгарина	 киевским	
митрополитом.	см.:	Восточнославянские	и	южнославянские	рукописные	книги	в	собраниях	
Польской	Народной	республики.	[ч.]	II	–	М.,	1976,	с.	145-147.
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Сербская Кормчая была известна и на территории Русского государ-
ства, и в Новгороде (середина ХVI в.), но в значительно меньшей степени. 
Русские (великорусские) списки Сербской редакции восходят не к раннему 
архетипу памятника, общему с Рязанским списком, а к более позднему, об-
щему с юго-западными списками. 

Следовательно, в Северо-Восточной Руси к XVI в. не сохранился ран-
ний список Кормчей, бывший источником для русских редакций, а бы-
ли известны лишь более поздние тексты XIV-XV вв. Текст такой Кормчей 
хранился в начале XVI в. в библиотеке Суздальской епископии и именно 
он послужил источником для известных пяти списков северо-восточного 
происхождения. Об этом свидетельствует указание в конце списков По-
годинского I, Воскресенского и Егоровского I: «Доселе с [С]оуздальскых 
[правил]».

Молдавский Богоявленский скит. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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Самостоятельная Суздальская епископия была организована, вероят-
но, в первой половине XIV в.66, и список Кормчей этого времени мог попасть 
в ее библиотеку вскоре. 

Но больше оснований относить появление Кормчей и архетипа группы 
русских списков к Суздалю в третьей четверти ХV в. Известно, что вскоре 
после 1460 г. на Суздальской кафедре появился епископ Евфимий, бежав-
ший в Москву из Литовского великого княжества с Черниговской и Брян-
ской кафедры от митрополита римской ориентации Григория67. Возможно, 
что он и принес с собой с Украины эту Кормчую.

В конце ХV в. Кормчая уже была известна и Москве – список ее 
(с болгарскими записями XIII в.) использовал при создании своего 

66		Голубинский	Е.Е.	История…,	т.	II,	пол.	2,	с.	29.
67	 	РИБ,	т.	VI,	сто.	(157-070;	Голубшiский	Е.Е.	История…,	т.	II,	пол.	2,	с.	29-30.

Святой источник у лавры преп. Афанасия Афонского. Фото 1869 г.
 Из фотомастерской Россикона
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церковно-юридического сборника (Мерила Праведного) юрист и дипломат 
Иван Волк Курицын, известный как еретик, казненный в 1504 г.68 Источник 
знакомства Курицына с этой Кормчей не выяснен, но важно, что из Суздаля 
списки Кормчей попали в Иосифо-Волоколамский монастырь, где над этой 
кормчей работал (до 1522 г.) игумен, будущий митрополит Даниил, - затем 
на Оку – в Рязань (в XVI в., до 1585 г.) и Коломну (1622-1623 гг.) Рязанский 
епископ Леонид, поставленный в 1573 г., был пострижеником Иосифо-Воло-
коламского монастыря.69 Возможно, что Кормчая была принесена в Рязань 
вторично им. В Москве в 1649 г. патриархом Иосифом список этой редакции 
был положен в основу первого типографского издания Кормчей, что приве-
ло к довольно быстрому вытеснению ею других русских редакций70.

Как при своем появлении на Руси в ХIII в., так и в более позднее вре-
мя, в XIV-XVI вв. Кормчая Сербской редакции не полностью могла удовлет-
ворить нужды местных церковных юристов, администраторов и идеологов. 
Это относится как к Юго-Западной и Западной Руси, так и к Северо-Восточ-
ной. Она дополнялась другими, известными на месте, памятниками, подвер-
галась сокращениям и более значительным переработкам.

Наиболее ранней такой обработкой, принадлежащей еще XIII в., являет-
ся Русская редакция кормчей. Эта редакция построена на основе материа-
лов Сербской кормчей, но в ней широко использованы переводы древнебол-
гарской кормчей, известные на Руси с XI в., а также местные и переводные 
памятники.

Одновременно с созданием Русской редакции или очень скоро после 
этого, в конце XIII в.71, материалы Сербской кормчей были включены в рус-
ский сборник Мерило Праведное – руководство и пособие для княжеского 
суда. Во вторую его часть, содержащую отдельные апостольские, соборные и 
отеческие правила, императорские установления и синодальные решения, а 
также южнославянские и древнерусские юридические памятники, из Серб-
ской редакции вошли новеллы Юстиниана и Алексея Комнина, Закон Мо-
исеев и многие другие произведения. Важно отметить, что в Мерило Пра-
68		ГБЛ,	МДА	Фунд.	187.
69	 	Строев	Л.М.	Списки	иерархов	и	настоятелей	монастырей	российской	церкви.	СПб.,	1877,	
с.	15.
70	 	О	печатном	издании	1649-1053	гг.	см.:	Zuzek	I.	Kormcaja	Kniga.	Roma,	1964.
71	 	Тихомиров	М.И.	Исследования	о	Русской	Правде,	с.	97.
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ведное Прохирон вошел целиком, без сокращений, в то время как в Русскую 
редакцию кормчей из него было заимствовано только пять титулов, тракту-
ющих о вопросах, принадлежавших на Руси церковной юрисдикции.

Такое содержание Мерила Праведного в обеих его частях – и в первой, 
где находятся поучения к князьям и властителям о справедливом суде, и во 
второй, куда включены правила и юридические компиляции, которые могли 
использовать в своей судебной деятельности представители светской власти, 
вместе с обращением к «великому князю» в введении к сборнику указывает 
на то, что сборник был составлен именно для княжеского, светского судьи, хо-
тя ее составителем был церковный деятель. Исследование состава и оформле-
ния его старшего списка XIV в. позволило связать происхождение Троицкой 
пергаменной рукописи с Тверью и, предположительно, епископом Федором72. 
Однако светское назначение сборника, явственно выступающее и в последних 
исследованиях Троицкого списка (миниатюра с изображением царя Соломо-
на в качестве праведного судьи) не позволяет видеть в лице, для которого был 
изготовлен и Троицкий список, епископа. Скорее последний мог выступать в 
качестве заказчика книги для современного ему великого князя.

В 1411 г, в Тверском княжестве из Афона появляется Кормчая с игуме-
ном Савво-Вишерского монастыря (в 10 верстах от Новгорода) Саввой Ви-
шерским († 1461). Этой Кормчей пользовался Вассиан I Рыло архиепископ 
Ростовский. Известно свидетельство о прибытии Саввы Вишерского с Афо-
на по работе Иосифа Волоцкого73. 

Рассказывая о своем путешествии в 1106 в Святую землю игумен Даниил 
Черниговский, проплывая мимо полуострова Халкидики, буднично отмеча-
ет «а направо к Святой Горе»74. Совершенно очевидно, что может быть для 
Даниила этот путь нов, но для спутников и корабельной команды обычен. И 
в нынешнее время на сотни и тысячи путешествующих приходятся едини-
цы, оставляющие для потомков описания своих путешествий и маршрутов. 
72		Айналов	Д.Б.	Миниатюры	древнейших	русских	рукописей	в	музее	Троице-Сергиевой	
лавры	и	на	со	выставке.	–	II	кн.:	Памятники	древней	письменности,	№	СХС.	Л.,	1925,	с.	33;	
Вадпркпи	 Г.Л.	Из	истории	искусства	 русской	рукописной	книги	XIV	 в.	 –	 «Древнерусское	
искусство.	Рукописная	книга».	М.,	1972,	с.	102-171.
73	 	Иосиф	Волоцкий.	Духовная	грамота,	гл.	10,	с.	8	//	ЧОИДР	1847,	№	7.
74	 	Жития	и	хождения	Даниила	Русской	земли	игумена.	1106-1108.	ППС	т.	I,	вып.	III.	СПб.,	
1883,	с.	5.
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Так было всегда. Так что на одного Даниила приходятся сотни путе-
шествовавших по этому маршруту. Так что транспортировщиков Кормчей 
в Россию было немало. В рамках этого тезиса (об активном паломничестве 
контакта Афона и России) нет необходимости удивляться и о взаимном дви-
жении других нормативных документов.

Так, например, обнаружено свидетельство75 о появлении Устава в мона-
стыре св. Пантелеимона на славянском языке (Афонский кодекс), созданно-
го в Киевской Руси; в начале ХХ в. в Зографе хранился отрывок на пергаменте 
древнерусской рукописи Студийского Устава, содержащий регламентации 
из дисциплинарной части для Филипповского поста (копия в РНБ); 

75		Уханова	Е.В.	О	начале	славянского	богослужения	на	Афоне	и	о	новонайденном	отрывке	
Устава	Пантелеимонова	монастыря	//	Россия	и	Афон:	тысячелетие	духовного	единства.	М.,	
2006,	с.	386-390.

Пещера преп. Афанасия Афонского. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона
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в ГИМ хранится другой отрывок (собрание Барсова, № 1153) – богослужеб-
ные указания из Каконария в редакции Константинопольского Патриарха 
Алексия I Студит (1025-1043) от утрени Цветной недели до утрени Велико-
го Понедельника (~ II пол. XII в.).

 В 1371 г. (акт 1371 (4)) из Хиландарского монастыря поступил пере-
вод Исайи с толкованиями Пр. Максима Исповедника творения Дионисия 
Ареопагита.

Бобров А.Г. (СА СПб., 1994, с. 61) отмечает в Лисицком монастыре на-
ходившийся в 80-90-е годы XIV в. Устав монастырский, «вероятно», Афоно-
Иерусалимской редакции. Пергамин (?) привезен иноком Лисицкого мона-
стыря Арсением, впоследствии св. Арсением Коневским с Афона (согласно 
его житию: «еще жъ и устав иноческого жительства от Святыя Горы съ со-
бою принес» (ГПБ. Мих. Q. 149, л. 43). Рукопись не сохранилась.

Башня на Морфино близ Лавры. Фото 1869 г. Из фотомастерской Россикона 



VIII. Культурные и духовные взаимоотношения с Россией до 1735 года

361

Интереснейшее исследование развития движения книг начиная к XIV в. 
из Афона и Константинополя в Москву, Новгород, Тверь, Псков содержится 
в работе авторитетного русского ученого Вздорнова Г.И. Более полного об-
зора не написано за прошедшие почти полвека.

Для нашей темы интересна та часть исследования, которая посвящена 
Афону и афонцам. Отмечая, что после трагических событий 1389 г. в Сер-
бии и 1393 г. в Болгарии литература стала подлинным прибежищем творче-
ской энергии болгар и сербов, автор начинает с роли Афонца митрополита 
Киприана.

Болгарин по происхождению, Киприан долгое время жил в Константи-
нополе и на Афоне, где в общей сложности он провел около десяти лет (1363-
1373)76. После длительных и безуспешных попыток занять московскую ми-
трополичью кафедру он в 1381 г., наконец добился этого, но через полтора 
года был изгнан из Москвы Дмитрием Донским и окончательно обосновал-
ся здесь только в 1390 г. С этого года в течение 16 лет Киприан стоял во главе 
русской церкви. На столе Митрополит всячески развивал местное книгопи-
сание, причем не без его личной инициативы библиотеки московских мона-
стырей стали усиленно пополняться текстами южнославянского происхож-
дения, а главное, и подлинными южнославянскими рукописями. Их графика 
и особенно орнамент, который был необычен для русских рукописей, оказа-
ли сильное впечатление на русских писцов, и вместе с текстами они стали ос-
ваивать и чисто внешние признаки южнославянских книг.

До нас дошли три собственноручные рукописи Киприана:
Лествица 1387 г., написанная им в Константинополе в монастыре Иоан-

на Предтечи (ГБА, ф. 173, Фунд., № И52).
Недатированные Творения Дионисия Ареопагита (ГБЛ, ф. 173, Фунд., 

№ 144).
Псалтырь с восследованием (ГБЛ, ф. 173, Фунд., № 142).
Кроме того, по списку конца ХIV – начала ХV в. известен Служебник, на-

писанный Киприаном в 1397 г.
76		 Вздорнов	 Г.И.	 Роль	 монастырских	 мастерских	 письма	 Константинополя	 и	 Афона	 в	
развитии	книгописания	и	художественного	оформления	русских	рукописей	на	рубеже	XIV-
XV	вв.	ГОДРЛ	/	ин-т	русской	Литературы	РАН.	Л,,	1968.	Т.	23,	с.	171-198.
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Обе недатированные рукописи, вероятнее, всего, написаны Киприа-
ном уже в Москве, хотя и константинопольское их происхождение за отсут-
ствием данных исключать совсем тоже нельзя. Несохранившийся Служеб-
ник 1397 г. написан Киприаном несомненно в Москве. Все книги Киприана 
написаны мелким полууставом, не особенно красивым, но и не слишком за-
урядным, а главное, они украшены типичными для южнославянских руко-
писей второй половины XIV в. киноварными инициалами и линейными за-
ставками, Киприан был опытным писцом, поэтому инициалы нарисованы 
им изобретательно. Так как авторитет Киприана по части книжного учения 
на Руси был очень высок, то русские писцы в своей книгописной практике 
охотно пользовались его собственными рукописями как образцами. Об этом 
с очевидностью свидетельствует московский список конца XIV – начала ХV 
в. с его Служебника, а также Тверской список 1402 г. с его Лествицы (БАМ, 
СОБР. Н.В. Тимофеева. № 9). Последняя рукопись особенно интересна. В 
последствии к ней сказано, что они списана с оригинала, принадлежавшего 
Киприану, и что с этой целью оригинал специально доставляли из Москвы 
в Тверь. Хотя полного совпадения декоративных элементов тверского спи-
ска с украшениями рукописи Киприана нет, характер орнамента здесь один 
и тот же. Рисунок заставки тверского списка представляет собой вариацию 
мотива, употреблявшегося обычно в рисунках инициалов, - это киноварный 
стержень с отходящими от него веточками и ритмично повторяющимися 
утолщениями и поперечными черточками и перекрестиями.

Серия афонских рукописей и копии с них, как и следовало ожидать начи-
нается памятниками 90-х годов XIV в. Самая ранняя афонская рукопись, по-
павшая на Русь в это время – Тактикон Никона Черногорца. С Афона ее вы-
нес игумен новгородского Лисицкого монастыря Ларион. В 1397 г. рукопись 
уже была в Новгороде, и два монаха, состоявшие в штате архиепископа нов-
городского Иоанна, Иаков и Пимен списали с нее список, изготовленный, 
как явствует из послесловия, специально для Лисицкого монастыря, - сле-
довательно, афонский оригинал, как особо драгоценный, остался в архиепи-
скопском собрании рукописей Софийского собора. Так как оригинал не ра-
зыскан, то судить о том, был ли он болгарским или сербским, не приходится.
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Тактинон Никона 
Черногорца. 1397 г. 1. 
222 л. Пергамен. Основ-
ные записи: л. 22 - «В 
лито 6905 (1397 г.) при 
князе великом; Васи-
льи Дмитриевиче всея 
Руси, при митрополи-
те (так!) Киприяне всея 
Руси, при архиеписко-
пе новгородском Иоа-
не списана была кни-
га сия святый Никон в 
великом Новегороде, 
к святей Богородице 
честному ее Рождеству 
на Лисичью горку, по-
велением тою же архи-
епископа новгородско-
го Иоана. Вынеслъ бо 
бяше сия книги святой 
Никон из Святой горы 
игумен Ларион того же 
монастыря, а тогда игу-
меньствующю Варламу, 
ученику его. А писали 
сия книгы два галугера, Яковь да Пуминъ 20 дний и 4 дний, вь славу Богу и 
пречистей его матери владычице нашей Богородицы, честному ея Рожеству. 
Аминь». На том же листе полууставом ХV в, - Спаси, господи, помилуй пре-
освященного Великого Новгорода владыки Евфимиа...» (ГПБ, F, п. I.41).

Иосиф Волоцкий упоминает Савву Вишерского (Бороздина) игумена, 
Тверского Сретенского монастыря Доставившего (в 1411) с Варсонофием 
Кормчую, которую использовал Вассиан Архиепископ Ростовский.

Подобие чудотворной иконы св. вмч. Пантелеимона  
в русском Пантелеимоновом монастыре. Фото 1869 г. 

Из фотомастерской Россикона
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Минея служебная (сентябрь, Афонско-Иерусалимской редакции. Ко-
нец XIV в. Пергамен. Запись: л. 1-2, скорописью ХVII в. - «Книга Сен-
тябрь месяць, Лисья монастыря» (ГПБ, Соф., № 187).

Атрибутируется книгописной мастерской Лисицкого монастыря на 
основании того, что характер тиснения и набор басм ее переплета совпа-
дает с переплетом рукописи Сав. (оба переплета первоначальные).

Несколько афонских рукописей связано с Тверью, куда в отличие от 
Новгорода они попали, однако, почти все в 30-х годах ХV в. Первая из них 
- Устав церковный начала ХV в. на пергамине (ГИМ, Усп. 5-п.). Он про-
исходит из пригородного тверского Сретенского монастыря, основан-
ного в 1397 г. Основателем и первым игуменом Сретенского монастыря 
был представитель видного рода тверских (кашинских) бояр Борозди-
ных Савва. После Саввы игуменами (были Варсонофий и еще один Савва 
(примерно с 1417 г.). В рукописи Устава есть запись, относящаяся к пер-
вой половине ХVII в., из которой видно, что в монастыре держалось пре-
дание, будто Устав принесен «из грек» Саввой и Варсонофием. По сло-
вам Иосифа Полоцкого, жившего в молодости в Сретенском монастыре, 
на Афон ходил первый Савва (Бороздин). Поэтому напрашивается вы-
вод, что он и принес туда рукопись. Но в рукописи на конце помещена 
пасхалия, которая начинается 1424 г., а к этому времени Саввы Борозди-
на в живых уже не было. Зато второй Савва еще жил и даже был игуменом 
Сретенского монастыря. Разобраться в этой истории невозможно, тем 
более что источники по истории тверских монастырей вообще небогаты. 
Но, так или иначе, в 1432 г. рукопись уже была в Сретенском монастыре, 
потому что в ней есть заметка, относящаяся к истории монастыря и дати-
рованная 1432 г. Эта рукопись не принадлежит к роскошным, но все же в 
ней есть несколько заставок, составленных по обычному приему балкан-
ских рисовальщиков из пересекающихся кругов.

Сергий Святогорец свидетельствует о переводе Хиландарским стар-
цем Гавриилом в 1412 г. (и известном после этого в России) толкований 
Олимпиадора на книгу Иова.
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Интересными рукописями являются рукописи, написанные неким 
Евсевием-Ефремом. Он имел обыкновение подписываться двойным име-
нем вероятно, одно имя у него было мирское, а другое – монашеское. Жил 
Евсевий-Ефрем в монастыре Богородицы Перивлепты в Константинопо-
ле, в колонии русских.

Здесь в 1420 г. он написал Минею четью на месяцы с ноября и дальше, 
о которой мы знаем по списку с нее, сделанному в Троице-Сергиевой лав-
ре между 1432-1443 гг.

В том же 1420 г. 7 декабря Евсевий начал другую книгy – Лествицу, и 
завершил ее переписку 18 марта 1421 г.

Эта Лествица сохранилась (ГБЛ, ф. 113, Волок, № 462) (рис. 2). Она 
украшена типичными инициалами балканского типа: киноварными, с 
утолщениями на стержнях.

Несомненно, Евсевием-Ефремом 10 декабря 1422 или 1423 г. была на-
чата переписка третьей рукописи – тоже Лествица (ГИМ, Усп. 18-бум). 
Но закончить ее он не успел. Его почерком написаны только первые 64 
листа. 

Остальная часть рукописи написана другим почерком. На конце ру-
кою Евсевия-Ефрема сделана приписка, из которой мы узнаем, что ру-
копись была завершена неким старцем Митрофаном 15 марта 1424 г., но 
не в Константинополе, а на Афоне, в монастыре Ватопед. Следовательно, 
между 1422-1423 и 1424 гг. Евсевий перебрался на Афон, и здесь к сво-
ей работе ему удалось подключить старца Митрофана. Ниже мы увидим, 
что литературная деятельность Евсевия-Ефрема продолжалась на Афоне 
столь же интенсивно, как и в Царьграде.

Сохранившиеся оригиналы афонских рукописей и списки с них рас-
крывают иной раз весьма сложные пути, по которым развивались афо-
но-русские связи. Особенно интересна в этом плане история одного 
небольшого сочинения под названием «Слово постническо Максиму 
Исповедника по вопросу и ответу». До начала ХV в. оно обращалось в 
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монастырской среде православного Востока исключительно на грече-
ском языке. 

Но трудолюбивые и заинтересованные в подобных образцах литера-
туры славянские иноки Святой Горы задумали его перевести. В 1425 г. 
сербский монах монастыря св. Павла Иаков Доброписец перевел «Сло-
во». Он сделал это по просьбе уже знакомого нам Евсевия-Ефрема, «руси-
на», который к моменту перевода «Слова» несомненно жил в монастыре 
св. Павла. В отдельном виде «Слово» в наших рукописях не встречается. 
Оно всегда входит в состав сборников, сохраняя, однако, во всех списках 
свое особое послесловие, т.е. о переводе именно этого «Слова», а не о 
сборнике. Форма послесловия такова, что оно явно было приписано к по-
лученному уже готовому переводу Евсевием-Ефремом, ибо переводчика 
Иакова Евсевий уважительно называет «киром», а себя, наоборот, уни-
чижительно «убогим» и непотребным». Можно предполагать, что пере-
вод «Слова» Евсевий-Ефрем включил в какой-то переписанный им лично 
сборник сочинений святых отцов и уже в составе сборника отослал его 
на Русь. Оригинал сборника не сохранился или пока еще не разыскан. Но 
в библиотеке Троице-Сергиевой лавры есть список с него, весьма близ-
кий по времени к дате написания оригинала (ГБЛ, ф. 304, № 756).

Любопытно, что следующий по времени список «Слова» с послесло-
вием Евсевия-Ефрема мы встречаем в сборнике 1431 г., переписанном в 
новгородском Лисицком монастыре. Состав лисицкого сборника отли-
чается от состава троицкого, значит, оригиналом лисицкому писцу по-
служила не троицкая рукопись. Остается думать, что оригинал перевода 
Иакова Доброписца Евсевий-Ефрем держал при себе и давал его другим 
русским писцам, жившим на Афоне, для новых списков. Между Афоном 
и Лисицким монастырем связи были установлены еще в конце XIV в., как 
уже упоминалось, еще до 1397 г. Лисицкий игумен Ларион вынес отсюда 
список Тактикона Никона Черногорца. По этим-то афоно-новгородским 
каналам список перевода Иакова Доброписца с послесловием Евсевия-
Ефрема и попал в Новогородский Лисицкий монастырь.
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Комментируя при-
веденные описания, в 
первую очередь следу-
ет обратить внимание 
на «афонские» связи 
книжников Лисицкого 
монастыря. Как видно 
из описаний, инок Ар-
сений и игумен Илари-
он совершили «хожде-
ния» на Святую гору 
и «принесли» отту-
да рукописные книги 
– Устав монастырский 
(№ 1) и Тактикон Ни-
кона Черногорца (№ 2). 
Оба доставили книги 
не в сам монастырь, а 
к новгородскому архи-
епископу Иоанну, ко-
торый разрешил Ар-
сению основать новый монастырь и «повелел» снять копию с рукописи, 
привезенной Иларионом. Это обстоятельство кажется нам не случайным. 
Многие факты говорят о том, что в конце XIV – первой половине ХV вв. Ли-
сицкий монастырь постоянно связан с «владычным двором». Источники 
указывают, например, что в 1400. г. в монастыре умирает «владычен брат» 
(т.е. брат архиепископа Иоанна) Василий, в 1421 г. «владычень ключник 
с Лисьи горки» Арсений упоминается в числе кандидатов на архиепи-
скопскую кафедру; Евфимий II в 1429 г. избран архиепископом из игуме-
нов Лисицкого монастыря, сюда же и 1458 г. отправляется, заболев, и здесь 
умирает.

Подобие чудотворной иконы Божией Матери Иерусалим-
ской в русском Пантелеимоновом монастыре. Фото 1869г. 

Из фотомастерской Россикона
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Об «афонских» связях Лисицкого монастыря свидетельствует и за-
пись в сборнике писца Серапиона 1431 г. (№ 12) о том, что переписанное 
здесь «Слово постническое» Максима Исповедника было переведено с 
греческого на Афоне всего шестью годами раньше – в 1425 г. – Иаковом 
Доброписцем по заказу Евсевия у Ефрема Русина. Троицкие списки этого 
слова по предположению Р.П. Дмитриевой, являются копиями с Лисицко-
го списка. Г.И. Вздорнов отмечает следующую закономерность: рукописи 
из Константинополя шли в московские монастыри, а с Афона – в Новгород 
и Тверь. Необходимо отметить, что для конца ХIV – первой половины ХV 
вв. известно лишь две новгородские рукописи, в которых афонский ориги-
нал засвидетельствован записью переписчика, и обе они связаны с Лисиц-
ким монастырем (№ 2 и 12). Другие каналы поступления книг с Афона в 
Новгород, несомненно, были в этот период, но документально не зафикси-
рованы. Существует еще несколько фактов, говорящих о связи монастыря 
с афонской книжной традицией.

В шести рассматриваемых рукописях (№ 8, 9, 10, 11, 12, 13) имеются за-
ставки «балканского» стиля. По мнению Т.Б. Уховой, все они созданы по 
одному канону, сложившемуся в монастыре на Лисичьей горе под влияни-
ем именно Афонской традиции, причем независимо от канона, созданного 
и книгописной мастерской Троице-Сергиева монастыря.

К проблеме влияния Афонской, традиции на книгописание Лисицкого 
монастыря примыкает вопрос о переходе в Новгородских землях от Сту-
дийского к Афонско-Иерусалимскому уставу и о роли книжников Лисиц-
кого монастыря в этом процессе.

Как известно, переход от древнего Студийского к более новому Афон-
ско-Иерусалимскому уставу и, следовательно, к новым редакциям книг, 
отражающих литургическую и дисциплинарную практику, совершался в 
Московской Руси при митрополите Киприане (1389- 1406 гг.). 

В Новгороде, как показало исследование Б.М. Шварц, служебные ми-
неи, составленные по новой редакции, появляются лишь при архиепи-
скопе Евфимии II в конце 30-х – начале 40-х годов ХV в. Только сентябрь-
ская служебная минея из Лисицкого монастыря, датируемая концом XIV 
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в. (№ 4), содержит текст Афонско-Иерусалимской редакции. Если учесть, 
что Тактикон Никона Черногорца определяет дисциплинарную практику 
Афонско-Иерусалимского устава, а его оригинал был доставлен лисицким 
игуменом с Афона (№ 2), то можно сделать вывод: в – XIV в. в Лисицком 
монастыре уже знали и могли использовать для Новгородских земель цер-
ковный устав. 

Вполне вероятно, что и лисицкая служебная минея восходит к афон-
скому оригиналу, тем более что на ее текст, как отметил М. Лисицын, ока-
зал влияние сербский церковный устав. 

В круг уставных текстов следует включить и сборники «Уставных 
чтений».·ХIV-ХV века – это время, когда переводятся, возникают разные 
по составу сборники Уставных чтений, интенсивно пополняются новым 
литературным материалом сборники, появившиеся на Руси ранее, идет 
процесс идейного и литературного оформления нескольких типов древне-
русской «четьей» книги. Вероятно, эти процессы связаны с распростра-
нением на Руси Афонско-Иерусалимской редакции церковного, устава. Из 
лисицких рукописей этого периода (конца XIV в.) к числу сборников Устав-
ных чтений относится и Паренесис Ефрема Сирина: «по уставу патриарха 
Алексея... в течении седмиц четыредесятницы «чьтеться святый Ефрем до 
вторника цветьнаго».

В 20-х годах ХV в. игуменом Лисицкого монастыря был будущий новго-
родский архиепископ Евфимий II (1429-1458 гг.). В это время здесь появи-
лась лучшая из афонских рукописей, доставленных в Тверь, - это Евангелие 
начала ХV в., на бумаге, болгарского извода (ГИМ, Воскр., 1-бум.). В конце 
рукописи сохранилась обширная приписка, сделанная на Руси и сообща-
ющая, что книга в 1430 г. была куплена в афонском монастыре Пантокра-
тора иеромонахом Афанасием русином и затем вынесена им или кем-то из 
его комиссионеров на Русь, в Тверь, и в 1436 г. дана «святен Богородици на 
Перемеру», т.е. в один из пригородных тверских монастырей. Евангелие 
украшено заставками балканского стиля в красках, сложными инициала-
ми, писанными золотом заголовками.
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Упомянутый Афа-
насий Русин, купивший 
Евангелие в монастыре 
Пантократора, посто-
янно жил не в этом афон-
ском монастыре, куда 
он приходил, наверное, 
только для покупки ру-
кописи, а в Лавре св. 
Афанасия. Здесь в 1431 
г. он написал неизвест-
ную нам по названию 
рукопись, невероятно 
какой-то сборник, в со-
став которого входило, 
между прочим, Житие 
преподобного Афана-
сия Афонского. Ориги-
нал этой рукописи руки 
Афанасия русина пока 
не обнаружен, но в со-
брании Троице-Серги-
евой лавры сохранился 
Сборник, написанный 
в Троицком монастыре 

в 1436-1445 гг., в котором есть Житие Афанасия Афонского и перед 
которым скорописью ХV в. написана заметка, сообщающая время и место 
написания первооригинала. Автор заметки троицкого экземпляра, пере-
писавший послесловие Афанасия русина из его автографа или из какого-
то промежуточного списка, добавил: «Последи же повелением господина 
Зиновиа игумена Сергиева монастыря съписася грешным Ионою, игуме-
ном угрешским» (ГБЛ, ф. 304, № 746). Возможно, заметка сделана самим 
Ионой.

Подобие чудотворной иконы Божией Матери  
Избавительницы. Фото 1869 г. 
Из фотомастерской Россикона
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Другая переписанная Афанасием русином в Лавре св. Афанасия руко-
пись – обширное Житие св. Григория Омиритского. Первооригинал опять 
же неизвестен. Но списков с него сохранилось несколько. Как обычно, все 
они сохранили послесловие Афанасия. Из них-то мы и узнаем о времени, о 
месте написания и о писце первоначальной афонской рукописи Жития св. 
Григория. В начале послесловия Афанасий сообщал, что Житие св. Григо-
рия Омиритского было переведено с греческого языка неким Андронием, 
который к моменту написания книги Афанасием уже умер: «Отцу же мое-
му коуръ Андронию, - говорит Афанасий. - Вечная память иже преведе сию 
книгою от гречьскаго извода» (ГПБ, Кир.-Бел. 45/1284).

Судя по тому, что Евангелие, купленное Афанасием русином на Афоне, 
попало от него в тверской монастырь, он был родом тверич. Замечательно, 
что именно в Тверь в 1437 г. была принесена еще одна афонская рукопись 
– Сборник житий, переписанный в 1432 г. В той же Лавре св. Афанасия, 
где жил Афанасий русин, неким Авраамием русином (ГБЛ, ф. 98, Егор., № 
543). Видимо, в Лавре св. Афанасия была небольшая как и упоминавший-
ся выше Устав церковный, в Саввин-Сретенский монастырь. Вложил сюда 
рукопись сам Авраамий, так как запись о ее написании и о вкладе сделана 
общая и одной рукою, почерком, совпадающим с почерком всей книги. В 
художественном отношении Сборник малоинтересен.

Г.И. Вздорнов обращает внимание на некую закономерность выража-
ющуюся в том, что движение книг из Константинополя идет в Москву, а 
о Афона – в Новгород и Тверь. Но эта закономерность спорна, т.к. актив-
ность всех видов (в т.ч. научное паломничество при прочих равных услови-
ях) зависит от духовной индивидуальной активности, от интегрированной 
активности монастырей, иерархов, руководителей государства. Из около 
десяти маршрутов, проложенных паломниками из России на Афон и св. 
землю, только некоторые шли через Константинополь.

Г.И. Вздорнов отмечает и ограниченность предлагаемой закономер-
ности, которая теряет всякое значение, как только мы обращаемся к ху-
дожественной стороне памятников. Ни константинопольские рукописи, 
поступившие в Москву, ни афонские рукописи поступившие в Новгород 
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и Тверь, не имеет никаких отличий, которые бы свидетельствовали, что 
Москва получила преимущество перед Новгородом и Тверью, либо, наобо-
рот, Новгород и Тверь выиграли в полученных результатах сравнительно 
с Москвой. Те и другие рукописи в общем одинаковы, поскольку они соз-
давались в одинаковой монастырской среде, а нередко одними и теми же 
писцами, жившими попеременно то в Константинополе, то на Афоне, как 
Евсевий-Ефрем. 

Поэтому все поступившие на Русь с Востока славяно-русские рукопи-
си конца VIV – начала ХV в. мы имеем право рассматривать, как явление об-
щее, целостное, не расчленяя эту массу памятников на областные группы.

Итак, на протяжении 90-х годов ХIV в. первых четырех десятилетий 
ХV в. между Константинополем и Афоном, с одной стороны, и Москвой, 
Новгородом и Тверью, с другой стороны, установилась тесная связь. Она 
выразилась преимущественно в литературном и притом одностороннем 
обмене: русские монахи, жившие на Востоке, собирали и списывали бого-
служебные книги и сочинения отцов церкви, а также заказывали иногда 
новые переводы с некоторых литературных произведений нужного им на-
правления, и все это посылали на родину. Мы привели только несколько 
конкретных примеров, связанных с их деятельностью. Но вообще литера-
турный обмен носил, конечно, далеко не столь узкий характер. 

По неполным подсчетам А.И. Соболевского в русской литературе по-
сле середины XIV в., главным образом на рубеже XIV-ХV вв., появилось 
вновь не менее 20 сочинении, которых она дотоле не знала, а если и знала, 
то в отрывках или извлечениях других авторов. Как правило, это все аске-
тическая литература, связанная с монастырской традицией. Совершенно 
очевидно, что на Руси интерес к ней поддерживался в аналогичной среде. 
Здесь он был порожден ростом пустынных и общежительных монастырей, 
члены которых нуждались в таких сочинениях больше, чем в каких-либо 
иных. Не случайно наиболее интенсивный литературный обмен Востока 
с Россией происходил по каналам, которые связывали Царьград и Афон с 
Тверью и Москвой, ибо, как раз в центральной части северо-восточной Ру-
си общежительных монастырей было особенно много.
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Афонские мотивы в искусстве рукописной книги

Движению греческих книг из Афона в Россию посвящен ряд исследо-
ваний, но мало кто обратил внимание на использование Афонских художе-
ственных приемов при создании книг в книжных мастерских.

Весьма интересно замеченное Вздорновым Г.И. заимствование в Еванге-
лии 1437 Кириллова монастыря мастером Христофором изображение двух 
фигур, тоги и... наподобие якоря и использование его в заставке. Как пишет 
Вздорнов Г.И.77, этот рисунок восходит к греческим образцам. Близкий мо-
тив использован в заставке Греческого Евангелия XIV в. из монастыря Кут-
лумуш на Афоне.

С московской школой связана замечательная лицевая Псалтирь 1397 
года (ГПБ, ОЛДП F б)78. Она имеет следующее послесловие: «В лето 6905 
[1397] списана бысть книга си Давыда царя повеленьемь смиренаго влады-
ка Михаила роукою гpешнаго раба Спиридонья протодиякона. А писана в 
гpаде в Киеве». Упоминаемый здесь владыка Михаил79 до избрания в 1383 
году епископом смоленским жил в московском Симоновом монастыре. В те-
чение последующих лет, исключая недолгий период его пребывания на смо-
ленской кафедре, он постоянно был связан также с Москвой. Умер владыка 
Михаил в 1402 году и погребен в Троице-Сергиевой лавре.

Псалтирь 1397 года украшена множеством иллюстраций. Не считая вы-
ходной миниатюры с изображением царя Давида и большой Иастаижи с изо-
бражением семичастного полуфигурного деисуса, она имеет более 300 ил-
люстраций. Миниатюры свободно разбросаны по широким полям книги и 
для понимания сюжетов соединены с соответствующими частями текста 
77		 Вздорнов	 Г.И.	 Искусство	 книги	 в	 Древней	 Руси.	 М.,	 1980,	 с.	 128	 (Кутлумуш),	 с.	 95	
(Хиландар),	с.	94	(Пантократор).
78	 	Вздорнов	Г.И.	Исследование	о	Киевской	Псалтыри.	М.,	1978;	с	приложением	полного	
воспроизведения	рукописи	в	цветных	репродукциях	Киевская	Псалтырь	1397	года	из	Гос.	
Публичной	Библиотеки	имени	М.Е.Салтыкова-Щедрина	в	Ленинграде	(ОЛДП	Fб),	М.,	1978.
79	 	Майков	В.	О	владыке	Михаиле,	упомянутом	в	записи	лицевой	Псалтыри	1397	года.	–	В	
кн.	Памяти	Л.Н.Майкова.	СПб.,	1901,	с.	99-107.
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тонкими киноварными линиями. Нередко они имеют также краткие пояс-
нительные надписи.

Особенностью миниатюр Киевской Псалтири является то, что они не 
только иллюстрируют псалмы, но часто имеют своей целью разъяснение 
темных выражений псалмов либо указывают на преобразовательный смысл 
этих выражений. Они, следовательно, как бы заменяют словесные толкова-
ния, писавшиеся, подобно глоссам, на полях многих греческих рукописных 
Псалтирей начиная, возможно, еще с эпохи отцов церкви.

Обычай помещать на полях Псалтири не словесные толкования, а близ-
кие к ним по содержанию рисунки возник, как предполагается, в Сирии или 
в Александрии. Время образования такого типа лицевой Псалтири точно не 
установлено. Самые ранние сохранившиеся экземпляры датируются IX и Х 
веками (Хлудовская Псалтирь в московском Историческом музее, Псалтирь 
в монастыре Пантократора на Афоне и отрывок, в Парижской Националь-
ной библиотеке), но существовали, вероятно, и более древние образцы.

В книжных мастерских Москвы подвизалось немало даровитых худож-
ников. Они не только внимательно изучали произведения греков, усваивая 
то, что в искусстве византийцев казалось им наиболее ценным, но и выраба-
тывали свой, национальный художественный стиль.

Именно так определяется малоизвестное Евангелие конца XIV – начала 
ХV века (Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки имени А.М. 
Горького при Московском государственном университете, 2 Bg 42).

Заставки и инициалы этой книги по очень плотному и вязкому плете-
нию обнаруживают сходство с московскими иллюминованными рукопися-
ми последней четверти XIV века, но стилевые особенности уцелевших в ру-
кописи двух древних миниатюр, изображающих евангелистов Луку и Марка, 
- сложные архитектурные кулисы, развевающиеся драпировки, высветлен-
ность тонов – свидетельствуют о возникновении книги ближе к началу ХV 
века. 

Миниатюры далеки от подлинного мастерства, но чрезвычайно лю-
бопытны своими иконографическими подробностями. Евангелисты 
представлены пишущими, причем рядом с ними написаны женские фи-
гурки, олицетворяющие Софию Премудрость Божию.
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Поднимаемые как бы потоком встречного воздуха покрывала этих 
фигурок должны указывать, что персонифицирующие Премудрость су-
щества спускаются с небес. Художнику особенно удалось передать впе-
чатление того движения сверху вниз на второй миниатюре, где тон-
кая, легкая фигурка Софии с широко откинутым покрывалом написана 
склоняющейся над плечом евангелиста и как бы диктующей ему текст 
Евангелия.

Мотив боговдохновения не типичен для древних русских изобра-
жений евангелистов, но он часто использовался греческими и южнос-
лавянскими, преимущественно сербскими, художниками80. В росписях 

80		См.:	Радоjчих	Св.	Текстови	и	фреске	(Нови	Сад),	Матрица	српска	(1965),	с.	9-22	(«Ликови	

Подобие чудотворной иконы усекновения честныя главы Предтечи и  
Крестителя Господня в русском Пантелеимоновом монастыре. Фото 1869 г. 

Из фотомастерской Россикона
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моравских церквей он становится и любимой темой при декорации пару-
сов (Раваница, Мапассия). Его охотно используют и художники, оформ-
лявшие рукописные книги. 

Мы встречаем изображения евангелистов с персонификациями Со-
фии в Куманицком Евангелии первой половины XIV века (Архив Серб-
ской Академии наук и искусств в Белграде), на крохотных картинках, 
скомпонованных в заставки Евангелия патриарха Саввы третьей чет-
верти того же столетия (Хиландарский монастырь на Афоне), и на изу-
мительных по благородству типов и красоте живописи миниатюрах из 
Евангелия Радос Иава 1429 года (ГПБ. F 1591)81. На русской почве подоб-
ные изображения редки.

Афон – школа русских толмачей

Важно отметить, что хотя не выявлены факты обучения русских слуша-
телей в Афонских школах на регулярной основе, но Афон сам рассматривал-
ся в России как высшая школа. Сохранилась переписка Ивана IV Васильеви-
ча и Федора Иоанновича со Вселенскими Патриархами по поводу обучения 
Обрюты Михайлова Мамалаха, Грязнуши Ушакова, Федки Внукова.

Приводим Грамоту царя Ивана IV Васильевича от 1551 января в Панте-
леимонов монастырь игумену Павлу:

«Божиею милостью от великого государя Ивана, Царя всея Руси и вели-
кого князя Владимирского в Святую Гору Афон, во обитель святого велико-
го мученика Пантелеимона, богомольцу нашему, игумену Павлу с братьею. 
Посла если к вам паробка своего Обрюту Михаилова сына Грекова. И как 
придет к вам Обрюта с сею нашего грамотою, и вы б его велели у себя в мо-
настыре учити греческому языку и грамоте. И как научится, и вы б его к нам 
отпустили. А что вам учинится протору (расходу) в его учебе и в корму, и мы 
вам то велим заплатить из своей казны.
инспирисаних»).
81	 	Радочих	Св.	Старо	српско	сликарство.	Београд,	1966,	табл.	XXI,	XXV,	XXVI,	XXX	и	XXXI;	
Бурих	В.	Сликар	Радослав	и	фреске	Каленича	–	«Зограф»,	2.	Београд,	1967,	с.	22-29,	сл.	1-4.



VIII. Культурные и духовные взаимоотношения с Россией до 1735 года

377

Писана в государства нашего дворе града Москвы «лета 7059-го, 
генваря».

Муравьев (Т. 1, с. 69) так комментирует эту грамоту: «Из этого открыва-
ется, что русский монастырь бывал иногда школою для приготовления тол-
мачей при Посольском приказе».

Грязнуша Ушаков и Федка Внуков также направленные на обучение удо-
стаиваются актов двух Русских Царей Ивана IV Васильевича 1584 г. об от-
правке с Марком Самсоновым и Феодора Ивановича 1584 г. в наказной па-
мяти Борису Благому.

С Патриархом Вселенским Дионисием II (1546-1555) согласовывалось в 
1551 г. и обучение Обрюты Михайлова, который, будучи уже толмачем в 1561 
г. Принимал участие в допросе на границе в Вязьме Евгрипского Митропо-
лита Иоасафа, посланца Вселенского Патриарха (скончавшегося в Телави).

Индивидуальные послания – как форма культурных и духовных 
взаимоотношений

В процессе работы над этим исследованием, появилась возможность не-
коего обобщения исторических актов по признаку, очень важному для по-
нимания глубины связей России с Афоном, а именно по признаку древнего 
литературного жанра — «послание».

Ценность послания заключается в том, что оно в некоторых идеальных 
случаях дает развернутое представление - как о конкретном вопросе, в изло-
жении современника, так и, порой, реакцию адресата современника, т.е. мы 
получаем мировоззренческий срез некоей человеческой православной общ-
ности. Первым исследователем, обратившим внимание на систему посланий 
об Афоне российским адресатам, был о. Леонид (Кавелин) — весьма тон-
кий исследователь. Первоначальный список Афонских посланий О. Леонида 
позднее был дополнен Синицыной Н.В. 

На основе анализа составленного перечня посланий с Афона в Россию 
можно видеть, что наиболее интересные послания содержат освещение 
богословских вопросов и освещение уставных норм. Но, справедливо бы-
ло бы, в значение этого термина (паслание) ввести и свидетельства о хож-
дениях, и отчеты правительственных посланцев, т.е. тексты описательного 
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или аналитического характера, поступившие в Россию из Афона. Весьма 
интересное сравнение греческих посланий - проскинитариев и русских 
посланий - хождений провел проф. Чичуров И.С.82 Он справедливо отме-
чает, что все 25 известных греческих проскинитариев отличаются от рус-
ских хождений тем, что русские хождения описаны более эмоционально, 
свидетельствуют о молитвах в Святых местах за близких, за родину. 

Интересно рассматривать послания русских хождений еще с одной 
точки зрения: как часть информационной подпитки руководства Русского 
государства. Хождения на Афон являлись также источником важной меж-
дународной информации. Носителями информации являлись как сами 
афонцы (игумены, духовники и др.), самостоятельно или в составе делега-
ций Вселенского Патриарха, так и проты, Иериссовские Епископы, Солун-
ские Митрополиты. Делегация, имевшая в своем составе афонских пред-
ставителей, естественно, отражала позицию и Афона. 

Но в основном послания посвящены трем темам: богословие, уставные 
вопросы и описание Афона.

Остановимся на наиболее ранних посланиях. 
В «Хождении» Черниговского Игумена Даниила (1104—1106) во вто-

рой главе «О пути в Иерусалим» весьма буднично указывается: «А отуда 
(города Авида) до Крита двадцать верст, и там — выход в Великое море; на-
лево - к Иерусалиму, а направо - к Святой Горе, к Солуни, и к Риму»83. Из спо-
койной тональности, которую использует Даниил при упоминании Святой 
Горы, можно сделать вывод, что знания о Святой Горе существовали доволь-
но широко, а непосредственность, с которой Даниил просто обращается к 
«фряжскому князю» Балдуину84, говорит об отсутствии в то время резких 
более поздних антагонизмов с католиками, что, в свою очередь, в некоторой 
степени объясняет возможность хождения на Афон Киево-Печерского ар-
химандрита во времена правления в Фессалоникийском королевстве Бони-
фация Монферратского и во время церковного подчинения Афона Иннокен-
тию III (в частности Епископу Севастийскому);
82		И.С.	Чичуров.	Избранные	труды.,	М.,	2007,	с.	265.
83	 		Житие	и		хождение	Даниила	Русской	Земли	игумена.	Прав.	Палест.	Сборник,	вып.	III,	
СПб,	1883,	с.	5
84	 	Балдуин	I	—	Король	Иерусалимский	(1100—	1118).
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Архимандрит Леонид (Кавелин) указывает, что знакомство Московской 
Руси с Афоном после монгольского ига продолжилось через ту обитель, 
которая «переняла» славу Печерской Киевской, то есть через Лавру пр. Сер-
гия, ученик которого «Епифаний Премудрый», ублажая своего наставника 
и учителя, восклицает: «Сей не взыска царствующего града (Царьграда), ни 
Св. Горы, ни Иерусалима, якоже аз окаянный и лишенный разума, у люте 
мне ползая семо и овамо, преплывая сюду и овамо и от места до места перехо-
да». А это показывает, что Епифаний был на Афоне, в Царьграде и в Иеруса-
лиме. Но когда? Всего вероятнее по кончине пр. Сергия (†1391), к которому 
он пришел из Ростова лет за четырнадцать до его блаженной кончины; сам 
же Епифаний скончался около 1420 г. В настоящее время обретен только от-
рывок из «Сказания Епифания монаха о пути в св. град Иерусалим»;

Сохранилось свидетельство (послание) 1405 г. Смоленскому Еписко-
пу (?) о хождении Игнатия Смолянина на Афон (в частности, описана Ве-
ликая Лавра). Следует отметить, что Смоленск с 1404 по 1514 гг. входил в 
Великое Княжество Литовское;

Иеродьякон Троице-Сергиева монастыря Зосима в 1420 г. посетил 
Царьград, Св. Гору и Иерусалим и описал свое паломничество в сочине-
нии, названном им «Ксенос»85, где впервые исчислены монастыри Св. Го-
ры Афонской, и между ними числится Русский монастырь св. великомуче-
ника Пантелеимона86;

В 1441 г. Великий князь Василий Васильевич получает послание от 
Прота Пахомия и иноков Афонской Горы о правоверии Восточной Церк-
ви и суемудрии Западной Церкви, по случаю Флорентийского Собора87. 
Данное послание, с одной стороны, говорит о том, какие тяготы претерпел 
Афон от Унии, а с другой стороны говорит о поднимающемся авторитете 
России еще до падения Константинополя. Послание было доставлено ино-
ками Афонскими;
85		 Арх.	 Леонид	 Иоким.	 Сказания	 о	 Святой	 Афонской	 Горе...	 Памятники	 древней	
письменности,	вып.30,	СПб,	1882,	с.	1.
86	 	 Зосима.	 Хождение	 инока	 Зосисмы.	 Под	 редакцией	 Х.М.Лопарева.	 Православный	
Палестинский	сборник,	СПб,	1889,т.8,	вып.З.с.11,	І2.
87	 	 Смирнов	 Ф.	 Описание	 рукописных	 сборников	 XVI	 в.	 Новгородской	 Софийской	
библиотеки...	СПб,	1865.	Приложение,	с.З.
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Максим Грек прибыл в Москву и поселен был в Чудов монастырь в мар-
те 1518 г. В этом году по заданию великого князя им было написано Посла-
ние «От части пребывания и числа сущих  и Святой Горе Святейших мона-
стырей  общих и глаголемых особых и от части сказания, яко не от человек 
ниже человекы, но от божественного помышления помощи соблюдается 

Подобие иконы Божией Матери и евангелиста Луки на камне, найденной  
в развалинах церкви нагорного Руссика. Фото 1869г. Из фотомастерской Россикона
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Гора она до днесь». Послание касается не только географии расположения 
монастырей, описания Кареи, а, главное, форм монашеской жизни, приво-
дя примеры различных форм в Лавре и Ватопеде с одной стороны и Зографа 
и Дионисиата - с другой. Эта информация в то время в России оставалась 
актуальна, т.к. не утихали споры по поводу монастырского землевладения 
и монастырских форм жизни;

Сказание о святой Горе Афонской Xиландаркого старца Исайи88 в.к. 
Иоанну III. Опираясь на список сборника Хлудовской библиотеки XVI в. 
о. Леонид определяет данное сказание 1489 годом, но не 1517—1519, как 
это указывается в иных изданиях. В документе дана информация о плате-
жах афонских Султану, Патриарху, Митрополиту Солунскому и Архиепи-
скопу Серезскому. Кроме того, дано краткое описание всех 20 монасты-
рей, причем указано, что в Россиконе 120 монахов, в монастыре Протата 30 
монахов, а монастырь Есфигмен вовсе не указан, хотя и находится рядом с 
Хиландарем на берегу моря;

До 1525 г. (по мнению Синицыной Н.В.) было написано еще одно по-
слание инока Максима Грека святогорца ко старцу Васиану «О Святой Го-
ре жительства». В послании говорится о трех видах монашеской жизни: 
общем, особном и скитском. Здесь же коротко сказано о некоторых тради-
циях монашеской жизни;

О значении Афонского высочайшего авторитета для России (может 
быть даже большего, чем Вселенский Патриарх) говорит переписка в 1526 г 
между в.к. Василием III Ивановичем и Протом Паисием (?). Великий Князь 
обратился с просьбой (воспрошением) к Проту «о возможности сочета-
ния второго брака». В 1525 году его жену Соломонию (Сабурову в девиче-
стве) с согласия митрополита Даниила постригли в Рождественском мона-
стыре. Против выступили инок Вассиан Косой (бывший князь Патрикеев), 
Максим Грек, князь Семен Федорович Курбский. 

Чувствуя, видимо, неоднозначность ситуации Великий князь прибег к 
помощи авторитета Афонцев (но почему-то не Патриарха Иеримии I). Риск 
оправдался. Из Афона пришло благословение Прота Паисия, основанное 
88		Григорович-Барский	В.	Три	древних	сказания	о	Св.Горе	Афонской	.	Μ	,	1882.
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решением общего собрания. И не по инициативе ли Максима Грека и был 
сделан запрос на Афон? Это факт почему-то не освещен ни Костомаровым, 
ни Соловьевым, ни Ключевским, ни Макарием. Не совсем ясно, прошло ли 
благословение Прота до свадьбы с Еленой Глинской или после. Важно, что 
благословение было получено;

Послание 1550 г. игумена Хиландарского монастыря Паисия Митро-
политу Макарию содержит информацию  о количестве монахов и размере 
дани туркам. В нем сообщается, что общую афонскую дань 300 р. — платит 
Валошский Воевода, (м.б. Мирча Сибанул 1545-1552), а между Хиландарем 
и монастырем св. Пантелеимона — союз;

Послание 1552 г. Максима Грека российскому духовному лицу (препо-
добному) об устройстве жизни Афонских монастырей;

Известна летописная запись (1560 г.) о представлении царю Ивану 
IV Васильевичу «грамоты благословенные на царство с Патриаршескою 
подписью и печатью» и «Послание учительно от Божественных писаний 
к Преосвященному Макарию митрополита, обличая злославимую и па-
губную и Богомерзкую Люторскую ересь» Патриарха Иосафа II (1555—
1565) Митрополиту Макарию. Актуальность данного послания заключа-
ется в том, что оно иллюстрирует насколько чутко Вселенская Патриархия 
(и, естественно, Афон, что видно из послания афонских монахов Михаилу 
VIII в 1272 г. по поводу Лионской Унии) следили за чистотой веры. Весьма 
показательна цитата из послания: «И есть в Ваших странах в Малой Русии 
некие отииадоша в погибель, в злослужение Люторско, в злословимою и 
пагубную ересь, и отчитаеми убыточно и вредили не такмо сами, и неведу-
ющих губят и прельщают инех». Послание было передано Митрополиту 
Макарию Егрипским митрополитом Иосафом (членом Собора). Послание 
царю и великому князю (вместе с которым было доставлено послание Ма-
карию) было подписано в числе 34-х митрополитов Митрополитом «Ери-
сунским и Святой горы». Следует отметить и время приезда посланца Все-
ленского Патриарха. Благословение на царство задержалось на 14 лет, но 
делегация прибыла сразу после вакуфной реформы, а Иоаким возглавил 
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делегацию из четырнадцати человек. Как пишет Макарий89: «Но когда царь 
близко узнал дух и характер протестантских исповеданий, когда русские 
увидели и услышали, что протестанты отвергают посты, почитание икон, 
призывание святых, монашество и пр., тогда взгляд на протестантов у них 
совершенно изменился; их начали считать еретиками, злыми еретиками, 
и царь, опасаясь ли того, чтобы они не заразили своим учением русских и 
не ввели в России разных сект, или недовольный тщеславием и наглостью 
протестантов, приказал (в 1579 г.) сжечь обе (лютеранскую и кальвинист-
скую) их церкви в Москве …». Может быть в формировании позиции царя 
и сыграло роль послание Иосафа 1560 года;

 Игумен Россикона Иоаким в своем послании 1561 г. к Митрополиту 
Макарию говорит о дани, которую платит Россикон (и другие монастыри):

«О дани-жъ. А съ Пантелеймонова монастыря Русскаго дани на годъ 
емлють турки 200 аспр и единъ рубль внутрь Святыя горы, опричь турки 
200 аспръ нишихъ нуждъ, что прилучаются о полоненныхъ и отъ помор-
скихъ турковъ, что пленуютъ ихъ пашни жъ монастырския. Пашня первая, 
где хлебъ пашугъ, на воротехъ Святые горы; тутъ сеть церковь Стретение 
Гие; отъ тое пашни турскому емлють 1000 аспръ отъ хлеба и отъ винои-
рада; ишная жъ пашня ихъ при Селуитье граде: чуть пашня большая; та-
мо церковь святаго Пантелеймона, отъ тое пашни Иурской дань емлетъ на 
годъ 8000 аспръ. 

Иншая пашня при томъ же граде Солуне: тутъ церковь Успение Пре-
чистые бцы; отъ тое пашни турское емлетъ на годъ 1000 аспръ. Иншая 
пашня сеть при граде Вхваитъ, въ той пашни церковь Преображение Го-
сподне, другая церковь Успение Пречистыя бцы, третия церковь Панте-
леймонъ, отъ тое пашни турской емлетъ дани на годъ 4000 аспръ. Скоты 
же ихъ монастырския пасутся на месте глаголемомъ Касандрея, отстоит 
отъ Св. горы 2 дни; оть того места турской емлетъ на годъ дани 1000 аспръ 
и 30 руб. Иншее место, где пчелы пасутся на местъ глаголемомъ Лугъ, от-
стоить отъ Святыя горы единъ день, отъ того места емлетъ турской 2000 
89			Митрополит		Макарий.		История	Русской	Церкви,	Μ.,	1996,	IV	(2),	с.196.
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аспръ; отстоить то место отъ града Селуня 20 версть, тамо пасется буйво-
лы и коровы монастырския, отъ того места турской дани емлють на годъ 
1000 аспръ и 5 рублевъ; а за корабли, что отъ пашни жито привозятъ, тымо 
турскому даютъ 30 рублевъ. И отъ всехъ пашень и отъ всего скоту, оть ви-
ноградовъ и отъ пчелъ и отъ внутрь Св. горы, что даютъ турскому дани на 
годъ оч Русскаго Пантелеймонова монастыря 24000 аспръ, а по русски 245 
рублевъ, опричь иншия нужды, что прилучаются».

Икона св. вмч. Пантелеимона на камне,  
найденной в развалинах церкви нагорного Руссика. 
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ЗАК ЛЮЧЕНИЕ

Тема «Культурные и духовные взаимоотношения Афона и России» со-
измерима по значимости с темой «История Русского Св. Пантелеимонова 
монастыря», а может быть и превосходит ее. Эта тема достойна нескольких 
томов.

Несмотря на то, что документально подтвержденных контактов Киев-
ской Руси и Афона сохранилось не достаточно для глубокого анализа харак-
тера взаимоотношений, но достаточно, чтобы убедительно утверждать, что 
все одиннадцать удельных княжеств, республик, земель раздробленной Ру-
си имели связи с Афоном, причем инициатива исходила как с одной, так и с 
другой стороны.

Позже, когда еще даже не был завершен период консолидации Россий-
ского Государства, уже начались интенсивные контакты со всеми  монасты-
рями Афона. Хотя русский монастырь и был инициатором контактов, но он 
не был фаворитом в количестве контактов. Инициативу держали Ивер, Ва-
топед, Хиландар. 

В периоды ослабления Россикона за него ходатайствовали как соседские мо-
настыри - Хиландар, так и Проты, а то и Вселенские Патриархи. Россию на Афо-
не представляли в качестве паломников, посланников представители различных 
слоев общества. Но наиболее значимыми в культурном и духовном направлении 
были представители русских монастырей со всей необъятной России. Не толь-
ко Константинополь помогал России в обучении русской молодежи, Великий 
князь направлял учеников и на Афон, в частности в Россикон. К счастью сохра-
нились документы из такого культурного пласта как «послания», очень инте-
ресного эпистолярного жанра. 

Обязательными событиями в России было прибытие Афонских свя-
тынь. Инициаторами таких духовных событий были как Царь, так и Патри-
арх. В XVII в Москву прибыли две иконы Иверские, Портаисса, Хиландар-
ская Троеручица, Глава Иоанна Златоуста, Животворящий Крест.
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Прибывающие из Афона монахи допускались в России к службам, невзи-
рая на языковые различия. Недостаток информации по богослужениям (и 
в других областях знаний) компенсировался переписыванием книг в мона-
стырях афонских русскими монахами из разлиных монастырей.

Взаимопроникновение духовных неформальных и формальных лидеров 
из Афона в Россию и из России на Афон, их проявившаяся и подтвердившая-
ся святость формализовалась в виде приложенного к данному изданию «Па-
терика святых русских Афонитов».
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П р и л о ж е н и я :

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Перечень игуменов Россикона  
в Обители Ксилургу

№ 
п/п Имя Источник (шифр акта)

1 Герасим 1016
2 Феодул 1030
3 Лука 1046 (3)
4 Иоанникий, монах и игумен 1048
5 Никодим, монах и пресвитер 1048
6 Василий, игумен 1070, 1071, 1071 (1)
7 Кириак, монах 1081
8 Лазарь (до 1143) 
9 Василий, игумен 1142

10 Христофор, игумен 1142 (2), 1143
11 Лаврентий, игумен Русского 

монастыря
1169

Игумены обители Фессалоникийцев  
до прихода русских иноков

1 Леонтий, игумен 998, 1009,1013
2 Евстратий, игумен 1030
3 Митрофан, игумен 1056
4 Феофилакт, игумен 1057
5 Леонтий, игумен 1057
6 Евфимий, монах и пресвитер 1057
7 Иоанн, монах и пресвитер 1057
8 Сава, монах и пресвитер 1057
9 Феодосий, игумен 1066, 1070, 1080
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Игумены Россикона (продол жение)

12 Мефодий, игумен 1262(1)
13 Лука, игумен русского монастыря 1322
14 Иоанн, игумен 1325
15 Иосиф, русский игумен 1338
16 Иоаким, игумен Россикона 1348(1)
17 прп. Исайя, игумен Россикона, 

монах
1349(5), 1350 (3), 1364, 1366(9)

18 Евфимий, игумен Руссов 1353(2), проигумен 1366(8)
19 Нил 1375(5)
20 Никодим, игумен 1395(5), 1396(1)
21 Даниил, игумен 1399(2), 1399(3)
22 Иларион, иеромонах, игумен 1402, 1420(1)
23 Харитон, игумен Россикона 1422
24 Дорофей, проигумен Россикона 1424(3)
25 Нил, игумен Россикона 1430(6), 1430(3)
26 Арсений, игумен 1452(2)
27 Аверкий, игумен 1466(1)
28 Серапион, старец 1483(3)
29 Ефросин, игумен 1494, 1496(3)
30 Иосиф, старец 1496(4)
31 Паисий, игумен 1497(1)
32 Иосиф, старец 1503
33 Вавила, старец 1504
34 Феофан, монах 1506(1), 1507(2),(5), 1508(1), 

1509(7)(8)
35 Моисей, иеромонах 1506(3)
36 Паисий, проигумен 1507(6), 1516(1)(2)
37 Савва (I), игумен 1507(2), 1507(5), 1508(1),1509(7), 

1509(8), 1520(2)
38 Никодим, игумен 1526(3)
39 Герасим, игумен 1532(3)
40 Гавриил, игумен 1533(1)-(4)
41 Геннадий, игумен 1541(2), (3)
42 Савва (II), старец (м.быть, 

проигумен)
1547(3)
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43 Павел, игумен 1549(2)
44 Мартирий, игумен 1553
45 Евфимий, старец 1554(2)(3)
46 Гавриил, игумен 1554(4)
47 Иоаким, игумен 1558(3), 1561(1)
48 Савва, старец 1561(3)(5)
49 Матфей, игумен 1569(2)
50 Диомид, игумен 1571(12), 1572(2)
51 Неофит, архимандрит 1591(4)(5), 1591(7), 1592(1)(3), 

1592(4)(5), 1619(3)
52 Матфей, архимандрит 1596(1)
53 Дионисий, монах 1597(1)
54 О.Евфимий 1600(2)
55 О. Иона 1603(1)(7)
56 О. Дионисий 1613
57 О. Киприан 1620(2)
58 Макарий, архимандрит 1626(1)-(4)
59 Иосиф, архимандрит 1631(6)
60 Иоанн, игумен 1635(12), 1636(1)
61 Дорофей, игумен 1640(2)
62 Григорий, архимандрит 1641(19), 1642(1)(4), 1644(9), 

1645(1)
63 Никодим, архимандрит 1648(2)(5), 1649(1)
64 Герман, архимандрит 1653(3), 1654(2)(дикей)
65 Дионисий, архимандрит 1660(1)-(3)
66 Никодим, архимандрит 1667(1)(2)
67 Макарий, архимандрит 1674(2)
68 Даниил, игумен 1690(1)(2)
69 Феодосий, игумен и дикей 1692(9)
70 Христофор, игумен 1698(6) (проигумен), 1700(5)(6), 

1703(1)
71 Акакий, игумен 1704
72 Варлаам, архимандрит 1706(2), 1707(4)
73 Феофан, старец 1718(13)
74 Киприан, архимандрит 1721(3), 1724(3) 
75 Терентий, игумен 1725(3)
76 Серафим, проигумен 1742(3), 1754, 1786
77 Киприан, игумен 1756
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78 Евгений, игумен 1769
79 Елисей, игумен 1778(1)
80 Даниил, проигумен, эпитроп 1788

Игумены в Русском (прибрежном) Свято-
Покровском Пантелеимоновом монастыре

81 Савва (грек) 1803-1821
82 Герасим (болгарин) 1821-1875
83 Макарий 1875-1889
84 Андрей 1889-1903
85 Нифонт 1903-1905
86 Мисаил 1905-1940
87 Иустин 1940-1958
88 Илиан 1958-1971
89 Гавриил 1971-1977
90 Авель 1971, 1977-1985,†2006 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

Афонский Русский Патерик, или жития русских святых,  
подвизавшихся на Афоне, и афонских подвижников,  

просиявших в России
 

Предисловие

Святая Гора Афон - Удел Божией Матери. При слове «Афон» в сердце пра-
вославного русского человека возникает необъяснимое чувство умиления и 
благоговейного трепета. Афон всегда воспринимался в России как место воз-
вышенное и таинственное, святая земля. Афон – это молитва и очищение серд-
ца. Афон – это опытные наставники, старцы. Афон – это и великие святыни: 
чудотворные образы и мощи святых угодников Божиих. Афон – это и древней-
шие храмы, иконы и фрески. Афон – это благолепные службы и древнее визан-
тийское пение. А все вместе, это живая традиция Вселенского Восточного Ви-
зантийского Православия. Сюда издавна стремились русские люди.

Первые русские монахи появились на Афоне в X веке. И с того времени 
вот уже на протяжении многих столетий между Святой Горой и Россией су-
ществует неразрывная связь. В библиотеке русского Свято-Пантелеимонова 
монастыря и других афонских обителей хранится огромное количество доку-
ментов – исторических свидетельств теснейшей духовной связи Святой Го-
ры и России. Первым из известных русских подвижников на Афоне побывал 
преподобный Антоний Киево-Печерский, начальник русского иночества. В 
свое время здесь подвизались будущий Московский святитель, митрополит 
Киприан, преподобные Нил Сорский, Паисий Величковский и др. Из ново-
прославленных святых можно назвать святого Аристоклия, старца Москов-
ского, преподобных Силуана Афонского и Кукшу Одесского. Даже простого 
перечисления некоторых имен достаточно, чтобы представить каково значе-
ние Афона для православной России, Русской Церкви и государства.
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В настоящую книгу вошли жизнеописания сорока семи подвижников, 
подвизавшихся на Святой Горе и в России. Это, с одной стороны, русские, 
подвизавшиеся на Афоне, или монахи других национальностей - насельники 
русской обители, с другой - афонцы-греки, так или иначе, связанные с Рос-
сией. Собранный воедино и систематизированный материал дает возмож-
ность наглядно увидеть, представить, почувствовать и осознать неразрыв-
ность духовного единства России с Афоном.

Исследованием, систематизацией и публикацией материалов, касаю-
щихся связей Афона с Россией, занимается, в том числе, в рамках составле-
ния истории Россикона, и Институт русского Афона. Предлагаемый вни-
манию благочестивого читателя «Афонский русский патерик или жития 
русских святых, подвизавшихся на Афоне, и афонских подвижников, проси-
явших в России», является частью большой работы, которую проводит Ин-
ститут. Исследовательская работа ведется по следующим направлениям:

1. Методология реконструкции актового наследия Русской обители на 
Афоне (Россикона);

2. Актовое собрание Россикона;
3. Актовое наследие Россикона;
4. Афонский русский патерик;
5. Комментарии (история Россикона);
6. Библиография работ по Афону;
7. Энциклопедия «Афон и Россия».
Исследование истории Афона делится на три периода:
676 - 1735 гг.
1735 - 1912 гг.
1912 г. по настоящее время.

Главной целью проводимой исследовательской работы является составле-
ние полной истории Русской обители на Афоне, истории духовных и полити-
ческих связей России с Афоном. Центральное место в этой работе занимает 
изучение материалов и составление жизнеописаний афонских святых, так или 
иначе связанных с Россией. 

В конце XIX века вышел в свет «Афонский патерик, или жизнеописания 
святых, на Святой Афонской Горе просиявших». В предисловии к книге один 
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из ее авторов, монах русского Свято-Пантелеимонова монастыря Азария 
(Попцов) говорил, что существует насущная необходимость в составлении 
Афонского патерика, так как из афонских подвижников большинству извест-
ны лишь преподобные Петр и Афанасий Афонские, и еще святитель Григорий 
Палама, жития которых поместил в своих Минеях святитель Димитрий Ро-
стовский. Другие же святые из сонма афонских подвижников большинству 
неизвестны. Отец Азария сетовал и на то, что и в его время (2-я пол.XIX в.) нет  
обстоятельной истории  Святого Афона.

При работе над настоящим изданием использовались документы акто-
вого наследия Афона, греческие источники, архивные материалы, содержа-
щие данные по святогорцам - новомученикам и исповедникам Российским и 
другие источники. В книге, которая будет иметь продолжение,  представлены 
жизнеописания сорока девяти святых. Возможно, что со временем будут от-
крыты и другие имена прославленных Церковью русских  афонитов, как точно 
выразился Святейший наш Патриарх Кирилл при поднесении  ему этого об-
раза после совершения литургии в Соборе Святого Великомученика и цели-
теля Пантелеимона   в июне 2013 г.

 При составлении данного Патерика был использован значительный кор-
пус актов из актового наследия Афона, были использованы греческие источ-
ники, включая периодику, современные архивы, содержащие материалы по 
Святогорцам – новомученикам и исповедникам Российским: Патерик Афон-
ский, или Жизнеописание Святых, на Святой Афонской Горе просиявших, 
М., 1897; Житие Святых Димитрия Ростовского, М., 1903; Жизнеописания 
афонских подвижников благочестия XIX века, М., 2001, и др. источники. Не-
сомненно, в процессе дальнейших исследований могут быть обретены и дру-
гие имена прославивших Русский Афон. 

Патерик, подготовленный институтом Русского Афона, - книга уникаль-
ная. Впервые из жизнеописаний святых угодников Божиих выбраны жития 
святых русских афонитов, прославленных не только в Церкви русской, но и 
прославляемых в церквях Эллады, Грузии, Сербии, Болгарии.  

Отмечая  священное значение Афона, некоторые авторы указывают, что на 
Земле есть места особого присутствия Божьего, с одной стороны, принадлежа-
щие обычной земной реальности, с другой – представляющие собой особым об-
разом выделенную «сакральную реальность, таинственные врата небесные», и 
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что эти места до определенного момента могут вовсе не отличаться от прочих 
земных мест (во всяком случае, для непосвященных) и, как священные или свя-
тые, опознаваться только в силу известных обстоятельств, после чего отноше-
ние к ним меняется, и возникает их «сакральное восприятие». 

Не останавливаясь подробно на анализе богатых духовных связей Афона 
и России, отметим два признака  священного значения Афона для России:

Духовная потребность посещения Афона.
Потребность в символическом перенесении, «трансляции» той или иной 

Афонской святыни или святого места в наличную действительность.
Эти признаки можно дополнить и третьим признаком:
Особое возвышенное отношение к святым, просиявшим на Святой Афон-

ской Горе, и тем более к святым русским афонцам.
На сегодняшний день нам посчастливилось выявить 49 святых в Россико-

не и святых афонцев, в России просиявших.
Представленный Патерик – первая  попытка выявления из многочислен-

ного сонма святых прославленных Церковью русских афонитов. Составители  
надеются  на продолжение Патерика по мере прославления святых русских 
афонитов.

Дни памяти святых в Патерике расположены по месяцам. Даты памяти 
приведены по старому стилю. Жития Афонских подвижников, новомучени-
ков, имена которых отсутствуют в официальном календаре Московской па-
триархии и дни памяти которых не установлены, помещены в конце Патерика.

Современные православные паломники в Россикон, да и все православ-
ные в России испытывают глубокую благодарность библиотекарям Россикона 
конца XIX в. и начала XX в. о.Азарию и о.Матфею за их колоссальный труд соз-
дания Афонского Патерика, вышедшего в 1897 г. седьмым изданием. Со вре-
мени этого издания прошло более 100 лет, и за это время как монахи-исследо-
ватели, так и преданные монастырю православные ученые сделали некоторые 
изыскания, позволившие назвать еще несколько имен святых русских, проси-
явших на Афоне, и афонцев, просиявших в России. Инициаторами связей Рос-
сии и Афона были как мирские люди, так и  иноки многочисленных обителей 
русских.
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Январь

Преподобный Антипа Валаамский (Афонский)
(1882), память 10 января

 

Преподобный Антипа Валаамский

Преподобный отец наш Антипа, в миру Александр Георгиевич Лукиан, 
был родом из Молдавии. Он родился в селе Калаподешти Текунчского уезда 
в 1816 году. Отец его, Георгий Константинович Лукиан, был сельским диако-
ном. Мать звали Екатерина Афанасьевна, впоследствии она приняла мона-
шеский постриг с именем Елисавета. У супругов долго не было детей, и вот 
по горячим молитвам Екатерины у них родился сын, названный в крещении 
Александром. Чудесным образом мать во время родов не чувствовала боли. 
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Рассказывают, что в детстве Александр часто пас овец в глухом лесу, где 
водились ядовитые змеи, которых мальчик свободно брал в руки без всякого 
для себя вреда. Ему очень трудно давалась учеба, очень долго Александр не 
мог научиться читать. Но, в конце концов, прилежание и труд взяли свое, он 
выучился грамоте, и потом душеполезные книги для будущего отца Антипы 
стали главным утешением.

Когда еще Александр был отроком, скончался его отец, и на него как на 
старшего легла вся ответственность за содержание семьи. Мать отдала его 
обучаться переплетному ремеслу, которое Александр быстро освоил. Полу-
чив звание переплетного мастера, он вернулся домой и стал трудиться на бла-
го своей семьи. Дела шли хорошо, и в доме был достаток. Но сердце юноши 
желало высшего, он чувствовал в душе своей влечение к монашеской жизни.

Однажды ночью он тихо вышел из дома и отправился в известный Ня-
мецкий монастырь. Но там юношу не приняли, и он направился в Валахию, 
где поступил в небольшой монастырь. Здесь Александр два года ревностно 
трудился на монастырских послушаниях, мужественно терпя различные тя-
готы и лишения. В монастыре ему не давали одежды, и кельи своей у него 
тоже не было. Послушник спал, где придется. Однажды Александр заснул на 
сене, его замело снегом, и он едва не замерз.

Близ монастыря в затворе жил схимонах Гедеон. Он посоветовал молодо-
му послушнику отправиться на Афон. Прежде чем решиться на такой ответ-
ственный шаг, Александр захотел посоветоваться с опытным духовником. 
Тогда в Молдавии был известный старец архимандрит Димитрий, настоя-
тель монастыря Браз. Он принял молодого послушника, постриг его в мона-
хи с именем Алипий и дал благословение отправиться на Святую Гору.

Прибыв на Афон, Алипий нашел здесь двух своих соотечественников, 
молдавских иеросхимонахов Нифонта и Нектария, обитавших в пустыне, и 
попросился к ним. Но те советовали ему прежде пожить в общежитии. Отец 
Алипий последовал их совету и поступил в греческий монастырь Есфигмен, 
где прожил четыре года, неся послушание на поварне. После четырех лет 
проведенных в общежитии он оставил Есфигмен и, приняв у отца Нифонта 
постриг в великую схиму с именем Антипа, удалился в пустыню.
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Он поселился в полуразвалившейся келье, которую попытался восста-
новить. Когда отец Антипа первый раз вошел в свое новое пустынное жили-
ще, то не нашел там ничего кроме небольшой почерневшей от копоти иконы 
Божией Матери. Он попросил одного своего знакомого пустынника-иконо-
писца осторожно промыть икону. Тот считал, что это бесполезно, но по сло-
ву отца Антипы сделал, как тот просил. После этого икона словно обнови-
лась, засияв живыми красками. Сейчас этот образ находится в Валаамском 
монастыре, в храме преподобных Сергия и Германа Валаамских, с левой сто-
роны у переднего столба, в небольшом киоте. Рукоделием отца Антипы в пу-
стыне было делание деревянных ложек. Духовником его в это время был пу-
стынник схимонах Леонтий.

Вскорости отец Нифонт взялся за устройство на Афоне молдавского 
скита. В Молдавии в городе Яссы уже было открыто подворье, а на самом 
Афоне приобретена земля и начато сооружение храма и корпусов. По прось-
бе своих соотечественников отец Антипа перешел в новоустрояемый мол-
давский скит и принял на себя послушание келаря (заведующего продоволь-
ственным складом). В скиту он был рукоположен сначала в иеродиакона, а 
затем в иеромонаха. Спустя некоторое время настоятель скита отец Нифонт 
вынужден был на три года уехать в Молдавию, и во время его отсутствия 
обязанности настоятеля исполнял отец Антипа. Затем он стал и духовником 
братии.

По возвращении на Афон игумен Нифонт отправил отца Антипу нести 
послушание эконома на подворье в Яссах. Здесь, несмотря на городскую су-
ету, святой строго держался своего монашеского правила. Через некоторое 
время игумен Нифонт призвал преподобного Антипу отправиться вместе 
с ним в Россию для сбора пожертвований на нужды молдавского скита на 
Афоне. Вскоре отец Нифонт возвратился в Молдавию, а преподобный остал-
ся в России. Собрав достаточно средств, всего более тридцати тысяч рублей, 
и отправив их на Афон, святой Антипа удалился на Валаам. Прибыл он туда 6 
ноября 1865 года. Перед этим Господь сподобил его присутствовать при от-
крытии мощей святителя Тихона Задонского.
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На Валааме преподобный поселился в скиту всех святых и здесь обрел 
то, к чему всю жизнь стремился - тишину и безмолвие. Наконец-то он смог 
освободиться от всех попечений; молитва сделалась единственным и исклю-
чительным его занятием. Она занимала весь день и почти всю ночь. Отец 
Антипа жил в скиту практически безвыходно. В монастырь он приходил три 
раза в год - на Рождество Христово, на Страстную неделю и Светлую седми-
цу, а также на всю неделю Пятидесятницы. Иногда он специально являлся в 
монастырь, чтобы встретиться со своими духовными чадами.

Среди духовных чад преподобного были люди очень состоятельные, но 
сам он жил в крайней нищете. Келья его была совершенно пуста, не было 
ни кровати, ни стула, только небольшой столик вместо аналоя и деревянный 
жезл с перекладиной, на который он, борясь со сном, опирался во время все-
нощного бдения. На полу лежал войлок, на котором отец Антипа сидел и на 
котором отдыхал ночью. Живя сам в такой нищете, отец Антипа с любовью 
отзывался на нужды братии. Еще он считал, что монастыри не должны из-
лишне увлекаться строительством. «Много я видел монастырей и в России 
и за границею, - говорил преподобный, - везде хлопочут, строят... Но и хло-
поты, и постройки - дела суеты, дела мирские. Монаха жизнь - в церкви, дело 
его - монашеское правило».

Несмотря на строгие подвиги, отец Антипа обладал крепким здоровьем. Он 
никогда не обращался к врачам и не употреблял лекарств. Принимая болезнь от 
руки Божией, он от Бога ожидал и исцеления. Но за год до преставления препо-
добный тяжело заболел: сильнейший кашель мучил его постоянно. В этот по-
следний год своей земной жизни он Страстную и Светлую седмицы, как обычно, 
провел в монастыре, а затем как всегда вернулся к себе в скит. Осенью того же го-
да произошло удивительное событие. Однажды отец Антипа стоял на молитве и 
вдруг сделался сильный шум, афонский образ Божией Матери, тот самый, кото-
рый он когда-то обрел в пустынной келье на Афоне, сам собой сдвинулся с места, 
при этом другие иконы, стоявшие рядом, упали. Образ Богородицы тихо шество-
вал по воздуху и остановился на груди у отца Антипы. Старец с благоговением 
принял образ и поставил его на место. Об этом случае отец Антипа рассказал од-
ному из своих ближайших учеников лишь за три дня до кончины.
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Болезнь быстро развивалась. Отца Антипу соборовали. В последнюю 
ночь перед преставлением он часто поднимал свои руки к небу и звал свое-
го любимого афонского старца схимонаха Леонтия. Под утро, чувствуя бли-
зость своего отшествия, отец Антипа попросил, чтобы его причастили. По-
сле причастия он погрузился в тихую дремоту. Прошло два часа. Ближайший 
ученик стал читать девятый час, а потом акафист Божией Матери, и во время 
чтения акафиста старец тихо замолк навеки. Преподобный Антипа отошел 
ко Господу в воскресенье, 10 января 1882 года, на шестьдесят шестом году от 
рождения. Согласно завещанию, он был похоронен вне стен скита, чтобы па-
ломники и духовные чада, в том числе и женщины, могли беспрепятственно 
приходить на его могилу.

Было известно, что его могила находилась у часовни Крестных Страда-
ний. В 1960 году местные жители в поисках сокровищ разрыли могилу стар-
ца Антипы. Но драгоценностей они там не нашли и снова засыпали моги-
лу землей, при этом надгробная плита осталась сдвинутой в сторону. Земля 
на могиле со временем осела, и это помогло определить место захоронения. 
Мощи старца Антипы были обретены в мае 1991 года. 15 июля 1991 года они 
были перенесены в храм в честь святых апостолов Петра и Павла, а 11 сентя-
бря 1991 года - в нижний храм Преображенского собора. После обретения 
мощей старца Антипы от них исходило сильное благоухание.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II честные мощи старца Антипы были помещены в раку и установ-
лены в нижней церкви во имя преподобных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев. В 2000 году указом Святейшего Патриарха Алексия II имя пре-
подобного Антипы Валаамского (Афонского) было включено в месяцеслов 
Русской Православной Церкви.    
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Святитель Савва, первый архиепископ Сербский
(1237), память 12 января, 6 мая - перенесения мощей,  

в Соборе Сербских святых и в Соборе Афонских преподобных

Святитель Савва, 
 первый архиепископ Сербский

Святитель Савва, первый архиепископ Сербский, в миру Ростислав (Рас-
тко), был сыном самодержца Сербии Стефана Немани и Анны, дочери грече-
ского императора Романа. Родился он в 1169 году. С детства очень любил 
церковные службы и стремился к сосредоточенной жизни. 

В 1187 году Ростислав принял постриг на Афоне в русском монасты-
ре святого великомученика и целителя Пантелеимона с именем Савва. Он 
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убедил и своих родителей оставить суету мира и посвятить себя монашеской 
жизни. Вместе со своим отцом, сербским царем Стефаном, принявшим ино-
чество с именем Симеон, Савва подвизался в афонском монастыре Ватопед. 
На Афоне они обновили сербский Хиландарский монастырь, где преподоб-
ный Савва был посвящен в диакона, а потом во священника.

В 1219 году в городе Никее Вселенский Патриарх Герман поставил свя-
того Савву архиепископом всей Сербии. Из Никеи святитель вернулся на 
Святую Гору, а потом направился в Сербию. Он уходил со Святой Горы «как 
бы из некоторого Божественного рая». Сердце его было полно тоски и пе-
чали. Но печаль переменилась на радость, когда во сне он увидел Пресвятую 
Богородицу. «Имея Меня Споручницею к Царю всех, Сыну и Богу Моему, о 
сих ли еще скорбишь?», - сказала Матерь Божия.

В Сербии святитель много сделал для устройства дел Церкви и отече-
ства, и совершил много чудес. Во время службы, когда он кадил у гробницы 
своего отца, преподобного Симеона, святые мощи источали благоуханное 
миро. Силой своего слова и благодатью Духа он привел в православие вен-
герского короля Владислава, который до того намеревался объявить Сербии 
войну. Венчал на царство своего державного брата Стефана. Обойдя всю 
Сербскую землю, он исправил иноческие уставы по образцу афонских и па-
лестинских, соорудил и освятил множество храмов. С именем святого Сав-
вы связано введение Иерусалимского устава в славянских иноческих обите-
лях, а принадлежащая святителю редакция Кормчей книги с толкованиями 
Алексия Аристина стала наиболее распространенной в Русской Церкви.

Приближаясь к концу своего земного странствования, святитель назна-
чил свои преемником епископа Арсения, а сам отправился в путешествие 
по святым местам, желая «окончить дни свои странником в земле чужой». 
Он побывал в Палестине, Сирии, Персии, Вавилоне, Египте и Анатолии, а 
странствие свое окончил в Тырнове, в Болгарии, в доме своего родственника 
болгарского царя Асана, где с духовной радостью предал свою душу Господу. 
Преставился святитель в 1237 году.

Жизнь великого сербского святителя тесно связана с русской обите-
лью на Афоне. Родился святой через год после того как российская братия 
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получила от афонского Протата крупный, но угасающий монастырь святого 
великомученика и целителя Пантелеимона и перебралась в него, оставив за 
собой занимаемую прежде обитель Ксилургу. Решение Протата было обу-
словлено праведностью и крепостью общины русской, видимо получавшей 
материальную поддержку Родины.

В решении посвятить себя монашеской жизни Ростислав (так звали свя-
того Савву в миру) утвердился после того как в семнадцатилетнем возрасте 
повстречался у своего отца с одним русским иноком со Святой Горы. «Не 
простой чернец, а искусный в слове» русский афонец рассказал ему о жиз-
ни в афонских монастырях и в пустыне. И Ростислав произнес такие слова: 
«Вижу, отче, что всевидящий Бог, которому открыта болезнь моего сердца, 
послал твою святыню возбудить меня, грешного; ныне, в самом деле, утеши-
лось мое сердце, и неизреченной радостью исполнилась душа моя; ныне я 
уразумел то, что без сознания желал постоянно. Блаженны сподобившиеся 
столь безмятежного жития!».

Именно в русской обители начал святой Савва свой монашеский и пер-
восвятительский путь, приняв постриг в 1187 году.
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Преподобный Максим Грек
(1556), память 21 января, 21 июня, в Соборе Афонских преподобных,  

в Соборе Московских святых, в Соборе Радонежских святых и 
 в Соборе Тверских святых

Преподобный Максим Грек

Преподобный Максим Грек, в миру Михаил Триволис, родился в 1470 
году в городе Арта области Эпир на севере Греции, в аристократической се-
мье.  Отца его звали Мануил, а мать – Ирина. Они воспитали своего сына в 
православной вере и страхе Божием. Первоначальное образование Михаил 
получил на своей родине в городе Арта, затем отправился на остров Корфу, 
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где закончил школу. Отличаясь любовью к наукам, Михаил в поисках образо-
ванных наставников отправился в Европу. В Париже у знатного грека Иоан-
на Ласкариса он обучался богословию, философии, истории, словесности, 
древним и новым языкам. Потом отправился в Венецию, где изучал древних 
греческих авторов, затем долгое время жил во Флоренции.

Из Италии Михаил вернулся в 1507 году. Движимый стремлением к уе-
диненной, сосредоточенной созерцательной жизни он отправился на Свя-
тую Гору Афон, где в Ватопедской обители принял монашеский постриг с 
именем Максим. Будучи большим любителем книжности, он совмещал мо-
нашеские послушания с работой в монастырской библиотеке, одной из са-
мых богатых на Афоне. Около десяти лет провел преподобный Максим в Ва-
топедском монастыре. Здесь же он думал мирно окончить свои дни.

В 1515 году Великий князь Василий Иоаннович, сын Великого князя Иоан-
на III и греческой царевны Софии Палеолог, обратился к Вселенскому Патриар-
ху Феолипту и проту Святой Горы Симеону с просьбой прислать ему в Москву 
ватопедского старца Савву, с тем, чтобы тот помог привести в порядок княже-
скую библиотеку, в которой, среди прочих книг, было много греческих руко-
писей, и перевел некоторые из них на русский язык. Но вместо престарелого и 
страдавшего болезнью ног старца Саввы в Москву был отправлен инок Максим.

В Москву преподобный Максим прибыл в начале 1518 года. Здесь он был 
встречен с большой честью. Первым делом ученому мужу поручили разо-
брать великокняжескую библиотеку, а затем предложили перевести Толко-
вую Псалтирь. Работал святой Максим вместе с русскими переводчиками и 
писцами Дмитрием Герасимовым и Власом Игнатовым. Он переводил грече-
ский текст на латынь, так как не знал русского, а те с латыни на славянский. 
Работа заняла год и пять месяцев. Когда перевод был закончен, его показали 
Великому князю и митрополиту. Перевод был настолько удачным, что пре-
подобного решили еще задержать в Москве, поручив заняться исправлени-
ем богослужебных книг.

В 1525 году был созван собор, который обвинил его в ереси, порче книг 
и в сношениях с турецким правительством; святой Максим был отлучен от 
причастия и заточен в Иосифо-Волоцкий монастырь. Условия содержания 
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его там были очень суровые. Шесть лет провел святой Максим в сырой и тес-
ной келье. У него отняли книги и запретили писать. От тяжких страданий 
он часто изнемогал, и был почти как мертвый. В заточении явился ему ангел 
Господень и сказал, укрепляя страдальца в терпении: «Терпи, старец: эти-
ми временными страданиями ты избавишься вечных мучений». Здесь в Во-
лоцком монастыре преподобный на стене своей кельи написал углем канон 
Святому Духу Утешителю.

В 1531 году состоялся еще один собор, на котором святого Максима об-
винили в порче церковных книг, хуле на русских чудотворцев и вольнодум-
стве. Решением собора он был переведен в Тверской Отрочь монастырь. 
Тверской епископ Акакий с сочувствием относился к преподобному, ему до-
зволили читать и писать, но только в 1541 году разрешили причащаться Свя-
тых Христовых Таин. B 1545 году Восточные Патриархи, Константинополь-
ский Дионисий и Александрийский Иоаким, ходатайствовали перед царем 
Иоанном IV об освобождении святого Максима. Еще шесть лет провел стра-
далец в заточении, и только в 1551 году после двадцатипятилетнего заклю-
чения игумен Троицкого монастыря Артемий, друг преподобного, с некото-
рыми боярами, ходатайствовал освободить его из заточения.

Блаженный Максим был мирно принят в Москве, а затем с честью всту-
пил в Троице-Сергиеву Лавру. Здесь по просьбе одного из своих учеников он 
занялся переводом Псалтири. В 1553 году старца в обители преподобного Сер-
гия посетил царь Иоанн IV. Через год великий царь Иоанн Васильевич напи-
сал преподобному Максиму письмо, в котором просил высказать свое мнение 
по поводу новоявившейся ереси Матвея Башкина. Ответа святого до нас не до-
шло. А еще спустя год 21 января 1556 года в день памяти своего небесного по-
кровителя святого Максима Исповедника преподобный страдалец отошел ко 
Господу. Погребен он был у северной стены храма Святого Духа.

Преподобный Максим Грек был прославлен в лике святых на Помест-
ном Соборе Русской Православной Церкви в 1988 году. Его честные мощи 
были обретены 3 июля 1996 года и пребывают в Успенском соборе Троице-
Сергиевой Лавры. Преподобный Максим Грек был автором многочислен-
ных сочинений, богословских, апологетических, духовно-нравственных.   
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Февраль

Святитель Игнатий Мариупольский
(1786), память 3 февраля

Святитель Игнатий Мариупольский

Святитель Игнатий, в миру Иаков Гозадини, родился в 1715 году в Гре-
ции на острове Фермия (ныне Кифнос). Он происходил из старого рода Го-
задино, переселенного в Грецию из Италии и принявшего православие. До 
сих пор на острове Кинфос стоит церковь в честь святого Саввы,  построен-
ная предками святителя. На острове Фермия родился дед митрополита 
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Игнатий, который имел одного сына Константина (отец будущего святите-
ля). Константин имел трех сыновей - старшего звали Антон, среднего Иаков 
(будущий святитель Игнатий), а младшего тоже Антон. В детстве Иаков был 
отвезен на Афонскую Гору к своему родственнику иноку. Там он принял мо-
нашеский постриг с именем Игнатий и получил духовное образование. По-
том был рукоположен в священный сан и через некоторое время стал епи-
скопом. Некоторое время в Константинополе он был членом Патриаршего 
синклита.

В 1771 году, после преставления епископа Гедеона, святитель был по-
ставлен на Готфейско-Кефайскую кафедру в Крыму. Готфейско-Кефайская 
епархия была создана в 1678 году, и владыка Игнатий был ее последним двад-
цать четвертым митрополитом.  23 апреля 1771 года святитель прибыл к ме-
сту своего нового служения. После долгих скитаний по Крыму он поселился 
в скиту возле греческого селения Марианополь, неподалеку от Бахчисарая.

Еще в древности греки основали по берегам Черного моря несколько по-
лисов - городов-государств. Тогда Крымский полуостров именовался Таври-
дой, по имени воинственных таврских племен, а Крымом стал в XIII веке, 
когда был завоеван татарами. В XV веке после падения Византии юг Кры-
ма захватили турки. Многовековое влияние на крымских греков татар и ту-
рок оказалось губительным. Они стали «народцем подавленным, унижен-
ным, усвоившим нравы и обычаи, одежду и язык новых властителей Крыма». 
Гражданские преимущества мусульманского населения были так велики, 
что многие христиане волей-неволей отрекались от веры предков. Мудрый 
святитель понимал, что спасти греков от полной потери ими православной 
веры, культуры и национального самосознания может только покровитель-
ство сильной православной державы, а потому обратился к императрице 
Екатерине II с просьбой принять крымских греков в российское поддан-
ство. Сохранились письма святителя к императрице и высокопоставленным 
военным и гражданским деятелям того времени, которые указывают на его 
подлинно отеческую заботу о своей пастве.

В ответ на просьбу епископа русское правительство выделило землю в 
Приазовском крае, и предложило грекам переселиться из Крыма в пределы 
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Российской Империи. Автором идеи переселения греков из Крыма в При-
азовье был граф Петр Александрович Румянцев, святитель же Игнатий был 
главным организатором переселения, «Моисеем мариупольских греков». 
С точки зрения государственной политики переселение греков из Крыма в 
Россию было важно, поскольку вело к экономическому ослаблению Крым-
ского ханства и создавало условия для дальнейшего его присоединения к 
России. И здесь святитель Игнатий сыграл одну из самых главных ролей. 
Хорошо понимая дела Крыма и России, он действовал как подлинный патри-
от и умный политик, спасая свою паству не только как христианин, но и как 
грек. «Это был человек высокого ума, замечательный по энергии и по спо-
собности к самопожертвованию ради служения своей идее», - так писала о 
митрополите Игнатии его правнучатая племянница Елена Гозадинова.

Подготовка исхода греков из Крыма проходила в течение нескольких ме-
сяцев в глубочайшей тайне от татар. Здесь владыке очень помог его племян-
ник Иван, сын его старшего брата Антона. Он тайком обошел семь городов и 
двадцать пять сел Крымского полуострова, где разбросанно между татарами 
жили христиане. Собирая людей небольшими группами в уединенных ме-
стах, Иван читал им воззвание владыки к своей духовной пастве с приглаше-
нием перейти в подданство России, а слушатели вручали ему свои письмен-
ные согласия. Нужно сказать, что не все соглашались переселяться, многие 
христиане отказывались, и поначалу таких было большинство.

23 апреля 1778 года после литургии в пещерной церкви Свято-Успенского 
скита владыка известил людей о начале переселения. Через некоторое время 
первый отряд переселенцев с чудотворной Бахчисарайской иконой Божией 
Матери отправился в путь. Дорога была тяжелая, многие погибли не доходя 
до Приазовья. В Азовской губернии христианам пришлось провести две зи-
мы в тяжелых условиях; многие жили в землянках, а то и под открытым не-
бом в кибитках. Люди стали роптать, как некогда евреи в пустыне. Владыка 
как мог, старался поддержать свою паству. «Неудовольствие, очевидно, на-
чалось в Крыму, усиливалось дорогою и разрослось в Мариуполе. Не все бы-
ли довольны выселением из Крыма... Все не могли быть довольны; не все по-
лучили то, что желали... Легковерием толпы пользовались недоброжелатели 
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владыки и, к крайнему огорчению для потомков, коснулись даже чести того, 
кто за спасение своей паствы готов был принять мученичество».

По прибытии на место владыка делал все возможное, чтобы обустроить 
жизнь людей. После выхода из Крыма и до перехода в город Мариуполь, с 
конца 1778 и по апрель 1780 года, святитель жил в Самарском Пустынно-
Николаевском монастыре. 21 мая 1779 года крымским грекам была выдана 
Жалованная грамота, подписанная императрицей Екатериной II. А летом 
того же года митрополит Игнатий отправился в Санкт-Петербург для реше-
ния вопросов по определению мест постоянного проживания переселенцев 
и их благоустройству. Владыка принимал непосредственное участие в рас-
селении людей; в выборе места для города и селений; строил церкви, был по-
средником между казной и своей паствой в покупке леса для сооружения до-
мов и хозяйственных построек.

26 июля 1780 года по благословению святителя Игнатия был основан го-
род Мариуполь, названный так в честь Пресвятой Богородицы и Присноде-
вы Марии, и там заложен соборный храм в честь святого священномучени-
ка Харалампия. Помимо главного храма в городе стараниями владыки было 
построено еще несколько церквей: Рождества Пресвятой Богородицы, Успе-
ния Божией Матери и в честь святого Феодора Стратилата. Его трудами бы-
ли сооружены храмы во многих греческих селениях Приазовья.

После переселения греков из Крыма Готфейско-Кефайская епархия ука-
зом императрицы Екатерины II была перенесена в Приазовье, а после пре-
ставления святителя Игнатия в 1786 году вошла в состав Херсонской епар-
хии. Сохранился портрет владыки, написанный в свое время неизвестным 
художником. Сегодня он находится в Мариупольском краеведческом музее. 
Святитель был «роста среднего и довольно дороден». По свидетельствам 
современников был он человеком очень скромным, благородным и отзывчи-
вым. В последние годы жизни ему пришлось испытать немало огорчений от 
мариупольского гражданского греческого руководства. Незадолго до сво-
ей кончины святитель составил завещание, в котором он просил все имуще-
ство, собранное для строительства монастыря святого Георгия Победоносца 
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(владыка намеревался строить монастырь), раздать отдельным церквам и 
священникам.

Великий архипастырь отошел ко Господу 16 февраля 1786 года. Честные 
останки его были погребены в воздвигнутой им церкви в честь святого свя-
щенномученика Харалампия. А в 1845 году при переносе Харалампиевской 
соборной церкви на новое место в усыпальнице под старым зданием были 
обнаружены нетленные мощи митрополита Игнатия. Затем честные мощи 
святителя почивали в Екатерининской церкви Мариуполя, а после закрытия 
храма после революции 1917 года оказались в местном кр

аеведческом музее. Здесь в 1941 году их обнаружили благочестивые 
христиане и перенесли в Мариупольский кафедральный собор. В 1943 го-
ду фашисты при отступлении подожгли храм, мощи святителя практически 
полностью погибли в огне. То, что сохранилось, благочестивые христиане 
благоговейно собрали в небольшой ковчег.

Святитель Игнатий Мариупольский был прославлен в лике святых по-
становлением Священного Синода Украинской Православной Церкви (Мо-
сковского Патриархата) 11 июня 1997 года. В том же 1997 году благодарны-
ми потомками крымских переселенцев великому святителю в Мариуполе 
был установлен памятник.
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Преподобномученик Антоний Карейский
(1516), память 4 февраля

Икона Афонских святых

Святой преподобномученик Антоний, в миру Онуфрий, был родом с 
Украины. В молодости Онуфрий вел разгульную жизнь, занимался разбоем 
и грабежами. Однажды он совершил убийство. Но, искренне раскаявшись в 
содеянном, отправился в Благовещенский Супрасльский монастырь, где по-
ступил в послушание к игумену Пафнутию (Сенкену). Спустя некоторое 
время игумен Пафнутий постриг его в монашество с именем Антоний.
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Память о содеянном тяжком грехе не отпускала Антония. Тогда он ре-
шил отправиться на Святую Гору Афон, намереваясь принять мучениче-
ство. Прибыв на Афон, монах Антоний поселился в Карее, в древней Типи-
карнице свт. Саввы Сербского. Жизнь свою он проводил в строгом подвиге.   
Шло время, а желание мученичества не только не покидало Антония, но еще 
сильнее укреплялось в его сердце.

Пожив здесь некоторое время, мученик оставил Святую Гору и напра-
вился в город Салоники. Придя в большой храм Богородицы Нерукотворной 
(Панагия Ахиропиитос), который турки обратили в мечеть, и став посреди-
не, святой Антоний на виду у всех сотворил крестное знамение. Разъярен-
ные турки, которые в то время как раз совершали намаз, схватили мученика 
и стали над ним жестоко издеваться. Потом его отвели к правителю города, 
который предпринял попытку отвратить святого от веры во Христа, но безу-
спешно. В конце концов, мученика приговорили к сожжению. Турки не оста-
вили даже его пепла, развеяв по воздуху, чтобы он не достался христианам.

Пострадал святой преподобномученик Антоний Карейский 4 февраля 
1516 года.
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Священномученик Антипа (Кирил лов)
(1938), память 22 февраля, в Соборе новомучеников и исповедников  

Российских, в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших,  
в Соборе Московских святых, в Соборе Воронежских святых и  

в Соборе Рязанских святых

Священномученик Антипа (Кириллов)

Святой священномученик Антипа, в миру Антон Петрович Кириллов, 
был родом из села Братки Борисоглебского уезда Тамбовской губернии  (ныне 
Терновский район Воронежской области).  Он родился 3 августа 1870 года (по 
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другим данным в 1872 году) в благочестивой крестьянской семье. Учился в 
церковноприходской школе, по окончании которой, жил в родном селе.

Движимый стремлением посвятить свою жизнь Богу в монашеском зва-
нии, Антон Кириллов отправился на Святую Гору Афон, где 11 июня 1898 
года был принят послушником в русский Свято-Пантелеимонов монастырь. 
14 марта 1901 года послушник Антоний принял рясофорный монашеский 
постриг с именем Антипа. 5 марта 1903 года монах Антипа был пострижен 
в мантию с сохранением прежнего имени. В монастыре отец Антипа прохо-
дил самые разнообразные послушания: на огороде, моряком на большом мо-
настырском судне, в свечной мастерской, певчим на подворьях Свято-Пан-
телеимонова монастыря в Константинополе, Одессе и Москве.

3 июля 1913 года на пароходе «Херсон» были вывезены с Афона сто-
ронники имябожия. Отец Антипа, хотя и не был сам последователем учения 
имябожников, тяжело перенес это событие. О случившемся он узнал, нахо-
дясь на афонском подворье в Одессе. 12 октября 1913 года монах Антипа по-
кинул подворье и отправился в Москву, где поступил в Новоспасский мона-
стырь. После событий 1917 года он оставил обитель, вернулся в родное село 
и стал служить в местном храме псаломщиком.

В 1929 году отец Антипа был рукоположен во священника и назначен в 
Боголюбскую церковь села Елань-Козловка (ныне село Козловка на севере 
Терновского района Воронежской области), где прослужил до 1931 года. В 
1931 году иеромонах Антипа переехал в Москву и был поставлен настояте-
лем храма Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в се-
ле Татаринцево Бронницкого района Московской области. Прихожане всем 
сердцем любили своего настоятеля. Он был для всех примером жизнь по за-
поведям. Любой человек во всякое время мог обратиться к нему и найти со-
чувствие и действенную поддержку.

В сердце батюшки постоянно жила мысль об Афоне. В 1933 году он напи-
сал настоятелю Свято-Пантелеимонова монастыря игумену Мисаилу такое 
послание: «Ваше высокопреподобие, досточтимый отец архимандрит, отец 
игумен с братией, благословите! Примите от меня, грешного, братское мое 
почтение и низкий мой Вам поклон. От души желаю Вам всего лучшего, спа-
сения души и мира от Бога.
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Хотя и за дальним рубежом от Вас, но душа моя скорбит о Вас, так как дав-
ным-давно не вижу Вас. По милости Божией с отцом Макарием <схимонах 
Макарий (Чирков)> на Полянке вижусь очень часто, он уже стал дряхлым 
старичком, а я, грешный, по милости Божией служу на приходе за священни-
ка в пятидесяти верстах от Москвы. И сколько можно в нужде помогаю отцу 
Макарию от своих трудов. Итак, добрейший отец игумен, если Вы не гнуша-
етесь мной, грешным, то не помяните моих грубостей и напишите хоть два-
три слова, кто после отца Иакинфа стал наместником и сколько вас в живых.

Ваш покорный и грешный послушник иеромонах Антипа Кириллов, 
бывший певчий.

Адрес: Московской области Коломенского округа Бронницкого района 
село Татаринцево. Антипе Кириллову.

Прошу Ваших святых молитв и жду ответа как великого утешения. 3 фев-
раля 1933 года.».

16 февраля 1938 года иеромонах Антипа (Кириллов) был арестован по 
обвинению в «контрреволюционной агитации, оскорбительных высказы-
ваниях о сталинской конституции, клевете на советскую власть». Вместе с 
ним был задержан и певчий Воздвиженского храма школьный учитель Фе-
дор Михайлович. После ареста отца Антипу поместили в тюрьму города Ко-
ломны. Допросы начались почти сразу после ареста и продолжались более 
суток. Все предъявляемые ему обвинения мученик отвергал.

Для составления формального обвинения следователи допросили двух 
священников из сел Давыдово и Салтыково Бронницкого района, служив-
ших при НКВД дежурными свидетелями и осведомителями. Они дали необ-
ходимые показания. Затем был допрошен один из жителей села Татаринце-
во, согласившийся дать на батюшку ложные показания. На основании этих 
свидетельств и было составлено обвинительное заключение.

27 февраля 1938 года тройка НКВД по Московской области приговори-
ла иеромонаха Антипу (Кириллова) к высшей мере наказания расстрелу за 
«контрреволюционную агитацию». Приговор был приведен в исполнение 7 
марта 1938 года на полигоне Бутово под Москвой. Мощи священномученика 
покоятся там же в безвестной могиле. Постановлением Священного Синода 
Русской Православной Церкви от 26 декабря 2002 года иеромонах Антипа 
(Кириллов) причислен к лику святых.   
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Март

Преподобномученик Антоний (Корж)
(1938), память 1 марта, в Соборе новомучеников и исповедников  

Российских и в Соборе Крымских святых

Преподобномученик Антоний (Корж). Фрагмент с иконы  
всех Русских Афонских святых

Святой преподобномученик иеродиакон Антоний родился в 1888 (по 
другим данным, в 1882) году в селе Рубановка Мелитопольского уезда Тав-
рической губернии в семье крестьянина Агафона Коржа. Отец его Агафон 
любил прислуживать в церкви. По окончании церковноприходской школы 
юноша отправился на Святую Гору Афон, где принял монашеский постриг 
с именем Антоний. Затем отец Антоний возвратился на родину и поступил 
в Кизилташский Стефано-Сурожский монастырь Таврической епархии, где 
был рукоположен в иеродиакона. В 1920 году по распоряжению новых вла-
стей на территории монастыря была размещена детская трудовая колония 
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имени Калинина. Через три года монастырь упразднили, и сюда вселилась 
сельскохозяйственная артель.

После закрытия обители иеродиакон Антоний стал служить в Воскресен-
ском храме Ливадийской слободки рядом с Ялтой. Во второй половине 1920-
х годов церковь закрыли, и он перешел в Плещеевский храм на городском 
кладбище Ялты. В августе 1937 года был закрыт Ялтинский кафедральный 
Александро-Невский собор. Верующие пытались добиться его открытия. 
По благословению настоятеля Плещеевской церкви собирались у иероди-
акона Антония и там обсуждали, что делать.  На одном из таких собраний 
было принято решение идти с ходатайством в горисполком. «Поход» власти 
расценили как «бунт и попытку убить секретаря горисполкома».

В первых числах ноября 1937 года в Ялте прошли многочисленные аре-
сты. Вскоре ялтинские чекисты рапортовали о вскрытии и ликвидации ими 
«группировки церковников в количестве двенадцати человек». В материа-
лах следствия сказано: «Вскрыта и ликвидирована группировка церковни-
ков в количестве двенадцати человек, возглавляемая А. М. Савчинским <на-
стоятель Плещеевской церкви>. Участники данной группировки нелегально 
собирались в специально приспособленной для этого усыпальнице, на клад-
бище, либо на квартире наставника церкви Савчинского и других. Под ви-
дом обсуждения якобы церковных дел вели контрреволюционные разгово-
ры… Призывали прихожан идти в Ялтинский горисполком, дабы пресечь 
попытку властей к закрытию церкви». Следствие было коротким. 2 декабря 
1937 года тройкой НКВД Крымской АССР все проходившие по этому делу 
были приговорены к высшей мере наказания расстрелу.

Так как диакона Плещеевской церкви отца Антония (Коржа) в момент 
арестов в городе не было (он находился в Геническе, у знакомого монаха, и 
ничего не знал о случившемся), то его дело было выведено в отдельное про-
изводство. Сразу по возвращении 9 декабря 1937 года батюшка был аресто-
ван у себя дома по адресу: г. Ялта, пер. Обходный, 3. Единственной понятой 
в протоколе ареста значится Орфанида Параскева Дмитриева. При обы-
ске никаких ценностей обнаружено не было. Вещественных доказательств 
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(листовки, запрещенная литература, оружие) не найдено. Изъяты только па-
спорт и удостоверение личности.

Следствие по делу иеродиакона Антония (Коржа) вел уполномоченный 
Ялтинского отделения НКВД младший лейтенант Жиглов. За время след-
ствия, которое длилось чуть больше недели (с 9 по 18 декабря) было про-
ведено три допроса. Лжесвидетем выступил один из бывших прихожан - Г. 
И. Герасименко, проживавший в городе Ялта на улице Субхи, 4. Он работал 
полотером в санатории-комбинате имени И. Сталина. На очной ставке он 
показал: «Диакон является активным руководителем контрреволюционной 
группы “12”, всюду и везде восхвалял царя и жизнь при нем… Собрал вокруг 
себя попов, бродячих монахов, кулаков и другие антисоветские элементы… 
Явился инициатором “похода” в горисполком… Сокрушался, что до сих пор 
не убит Сталин…».

15 декабря была проведена еще одна очная ставка. За несколько меся-
цев до ареста отец Антоний привлек к работе в церковной двадцатке своего 
старого и, как ему казалось, верного друга - Ф. Ф. Трофимова, который со-
гласился даже стать ее председателем, но вскоре написал заявление об осво-
бождении его от этой должности. На очной ставке Ф. Ф. Трофимов обвинил 
иеродиакона Антония (Коржа) в активной антисоветской деятельности. 
«Он <диакон> втянул меня в группу и вообще - явно несоветский элемент… 
Все они, арестованные, “враги народа”, пьяницы, развратники».

Мученик в процессе следствия никого не оговорил и вины своей не при-
знал. О «показаниях» Трофимова он сказал так: «Эти показания ложные, я 
их не признаю. Виноват лишь в том, что вовлек Трофимова в актив церкви». 
На вопрос, в каких отношениях находился с Трофимовым и как расценивает 
его «показания», отец Антоний ответил: «Слаб человек и грешен». Обви-
нительное заключение создавалось на основании «признательных показа-
ний» ранее арестованных членов актива, к этому времени уже осужденных 
и расстрелянных. В протокольной записке по завершению следствия от 16 
декабря 1937 года прямо указывалось, что «свидетели, обвиняемые по делу 
№ 9632 (Корж), осуждены тройкой НКВД Крыма 2. 12. 1937 и вызваны в суд 
не могут».
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Сочтя вину иеродиакона Антония (Коржа) в полной мере доказанной 
материалами следствия, тройка НКВД Крымской АССР 9 февраля 1938 года 
вынесла приговор: расстрелять, личное имущество конфисковать. 14 марта 
1938 года в городе Ялта приговор был приведен в исполнение. Тело муче-
ника было погребено в общей безвестной могиле. Реабилитирован 29 мая 
1989 года. В 1998 году святой преподобномученик Антоний (Корж) был ка-
нонизирован определением Священного Синода Украинской Православ-
ной Церкви как местночтимый святой Крымской епархии.  В августе 2000 
года на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви причислен к 
лику святых новомучеников  и исповедников Российских для общецерков-
ного почитания. В Большой Ялте в поселке Лавровое у подножья Медведь 
горы строится храм в честь святого преподобномученика Антония.

Кизильташский Стефано-Сурожский монастырь в Крыму близ г.Феодосии
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Преподобный Иннокентий Комельский, 
Вологодский

(1521), память 19 марта, в Соборе Афонских преподобных,  
в Соборе Вологодских святыхи в Соборе Новгородских святых

Преподобный Иннокентий Комельский, Вологодский

Преподобный Иннокентий, сын боярина Охлябинина, родился в Мо-
скве. Время его рождения неизвестно. Существовало две редакции жития 
преподобного Иннокентия, но раннее житие сгорело во время разорения 
Иннокентиевой пустыни в 1538 году казанскими татарами. Упоминания о 
святом Иннокентии есть и в житии преподобного Нила Сорского.
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Вероятнее всего, постриг преподобный Иннокентий принял в Кирилло-
Белозерском монастыре. Потом вместе со своим другом и наставником пре-
подобным Нилом Сорским долго путешествовал по Востоку и жил на Свя-
той Афонской Горе. По возвращении на родину он поселился в Белозерском 
монастыре, но пробыл там недолго. Вместе со своим наставником преподоб-
ным Нилом он вышел из обители и поселился на берегу реки Сорки в пят-
надцати верстах от монастыря. Там поставил святой Нил себе келью, и не-
вдалеке от него, так чтобы можно было подавать друг другу голос, поставил 
себе другую келью собеседник его Иннокентий. Со временем пришли к ним 
другие отшельники и таким образом составился первый русский скит по об-
разцу скитов афонских.

Подробных сведений о совместном пребывании святого Иннокентия 
с преподобным Нилом в Сорской пустыни не сохранилось. Известно толь-
ко, что преподобный Нил, предвидя скорое отшествие к Богу, послал своего 
ученика, святого Иннокентия, в Вологодский уезд на реку Нурму, предска-
зав ему: «Бог тебя прославит там, и обитель у тебя будет общежительная, 
моя же пустынь после смерти моей останется такой же, как при моей жизни, 
и братия по одному будут жить в кельях своих». 

Уйдя в глубину Комельского леса, святой Иннокентий избрал место для 
своей обители на берегу реки Еды, что в десяти верстах от реки Нурмы и в 
пятидесяти пяти от города Вологда. К преподобному собралась братия, и так 
была основана Иннокентиева пустынь. Из «Завета», который святой Инно-
кентий написал незадолго до своего преставления, следует, что пустынь его 
была скитом, подобно скиту на Соре, и уже позднее превратилась в Спасо-
Преображенский Комельский общежительный монастырь.

Около тридцати лет преподобный подвизался в своей обители. Почил 
святой Иннокентий 19 марта, предположительно в 1521 году. Незадолго до 
преставления он написал завещание, «Завет», в котором заповедал братии 
хранить в обители устав «господина нашего и учителя моего, преподобного 
и святого старца Нила» и построить церковь в честь святого Иоанна Пред-
течи, третьего обретения его честной главы.
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По преставлении братия похоронили честное тело своего возлюбленно-
го отца, учителя и наставника в углу монастыря, близ ржавого болота, как он 
сам повелел, и положили на могилу камень, на котором написали год, месяц 
и день его преставления. Почитание преподобного Иннокентия началось 
вскоре после его блаженной кончины. К 1538 году в монастыре был уже его 
образ и житие. С XVII века известны тропарь и кондак святого.

Над могилой преподобного Иннокентия стояла часовня. Над гробни-
цей находился его образ. К 1723 году на месте часовни построили церковь 
в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. В 1764 году обитель была за-
крыта. К 1916 году на месте бывшего монастыря стояли две церкви. Главная 
- каменная двухэтажная Спасо-Преображенская Иннокентиевская церковь 
с колокольней, построенная прихожанами в 1858 году. Престолы: в верхнем 
храме - в честь Преображения Господня (главный); в нижнем - в честь тре-
тьего обретения главы святого Иоанна Предтечи.  Рядом находилась дере-
вянная Благовещенская Иннокентиевская церковь, построенная прихожа-
нами в 1787 году.  В ней под спудом покоились мощи преподобного. Церкви 
были разрушены в советское время. Сейчас территория бывшего монастыря 
занята кладбищем.
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Апрель

Священномученик Никита Славянин, Афонский
(1808), память 4 апреля и в Соборе Афонских преподобных

Священномученик Никита Славянин, 
Афонский

Отечеством святого священномученика Никиты была Албания. Нам 
ничего неизвестно ни о его происхождении, ни о родителях, ни о том, чем за-
нимался в миру сей блаженный отец. Известно только то, что он подвизался 
на Святой Афонской Горе сначала в Русском монастыре святого 
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великомученика Пантелеимона, где проходил очередное священнослуже-
ние, а потом удалился на безмолвие в скит святой Анны. В сердце святого 
вспыхнуло горячее желание пострадать за веру Христову. Он покинул Свя-
тую Гору и явился в городе Серрес, что сегодня на севере Греции. Там он 
бесстрашно исповедал свою веру в Господа перед мусульманскими учителя-
ми и народом, за что был брошен в тюрьму и подвергнут пыткам. 4 апреля 
1808 года в вечер Великой субботы он был публично казнен турками через 
повешание. 

В Афонском патерике приводится письмо проигумена Серрского мона-
стыря Константия в Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь о муче-
нической кончине преподобного Никиты: 

«Священноинок Никита, по прибытии в Серрес, в Великий понедель-
ник 30 марта 1808 года, в час ночи (то есть от заката солнца) пришел на та-
мошнее подворье нашего монастыря Илиокалеос и стал на паперти церков-
ной. Встретившись там с иеродиаконом, он спросил его: “Где настоятель 
подворья?”. Тот отвечал: “В келье своей”.

- Имеешь дело до него? - спросил иеродиакон.
- Имею нужду нечто сказать ему, - отвечал Никита.
Иеродиакон дал знать проигумену, который при входе в церковь взял за 

руку новоприбывшего и указал ему место возле себя. Тогда же начали и утре-
ню, начинаемую у нас с вечера ради стечения народа. Во время чтения ка-
физм настоятель подворья ввел приснопамятного в алтарь и спросил, откуда 
он.

- Странник из Албании.
- Ради чего пришел сюда?
- Выслушать священную службу.
- Иерей ты или иеромонах?
- Иеромонах, отче; имя мое Никита, - отвечал он смиренно. 
Затем слушали службу до конца, а по окончании ее настоятель велел слу-

жащим дать пришедшему келью для отдыха и предложил трапезу, если не 
кушал. По отказе блаженного от ужина отправились все на отдых. В полу-
ночное время проигумен обходил, по обычаю своему, метох (подворье) и 
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увидел при лунном свете на паперти стоящего человека; подумав, не чужой 
ли, подошел к нему и увидел священноинока Никиту молящимся. Удивляясь 
этому, он сказал ему: “Заклинаю тебя, брат, именем Великого Бога, скажи 
мне откровенно, что за человек ты?”.

- Имею твердую решимость, - отвечал преподобный, - пролить кровь мою 
по любви к Сладчайшему Иисусу Христу, за тем и прибыл в этот город ваш.

- Откуда ты прибыл?
- Со Святой Горы Афонской, - был ответ.
Когда оба присели, Никита исповедал проигумену помыслы свои и от-

крыл сокровенное. По окончании исповеди обходивший возвратился в свою 
келью, оставив блаженного на паперти. Утром, на часах пред литургией пре-
ждеосвященных даров, преподобный попросил служащего дозволить ему 
вперед приобщиться Пречистых Таин, объясняя, что нужно ему поспешить. 
Настоятель дал дозволение. После причастия он просил отслужить о нем 
молебен и хотел дать денег, но проигумен, отказываясь от вознаграждения, 
сказал: “Долг наш - сотворить прилежное моление о спасении твоем”. И за-
тем, простившись, Никита вышел из подворья. Настоятель послал человека 
наблюдать издали, куда пойдет преподобный, и тот видел его, что он снача-
ла близ платана немало времени размышлял о чем-то, потом пошел к церкви 
святого Георгия, и с таким известием наблюдавший возвратился.

После этого Никита, как всем почти сделалось известным, пришел к ме-
чети, находящейся вне города, которая называется по-гречески Святая Со-
фия, а по-турецки мечеть Ахмат-паши; при ней живет духовный магоме-
танский учитель, имеющий при себе учеников. К одному из них, хромому, 
подошел преподобный и, сделав обычное приветствие, сел возле него и спро-
сил: отчего он хромает и почему не старается быть уврачеванным.

- Невозможно уврачевать меня, - отвечал тот, - ибо таким родился я.
Преподобный говорит: “Очень удобно исцеление твое, если только за-

хочешь послушаться меня”. Тот, с удивлением смотря на странного, спросил: 
“В чем тебя послушаться?”.

- Веруй в Иисуса Христа, Единого Истинного Бога, и тотчас, как крещен 
будешь в веру христианскую, обещаю тебе со всей верностью, что получишь 
во всем здоровье и хромоты твоей следа не останется.
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Когда выслушал это хромой, ничего не отвечая, поспешно удалился к 
учителю своему с извещением, что пришел такой-то монах и сказал ему то и 
то. Господин позвал его к себе и расспрашивал, откуда он и зачем говорил так 
ученику его? Блаженный объяснил, что он из Албании и ходит для пропове-
дания веры христианской, которая одна есть истинная, и кто примет ее, тот 
не только спасется и пойдет по смерти в Царство Небесное, но и здесь полу-
чит всякую благодать от Христа, единственного истинного Бога. “Поэтому-
то я, видя ученика твоего в таком жалком положении, посоветовал ему ве-
ровать во Христа для получения и телесного здоровья, и по смерти Царства 
Небесного”.

После такого объяснения господин немедленно послал за человеком от 
начальника города и, передавая преподобного в руки его, сообщил, что он 
говорил против веры их, и велел доставить его господину своему. Градона-
чальник спросил, зачем он так открыто осуждает исповедание их и учит ма-
гометан веровать во Христа. Священноинок Никита так же уверенно отве-
чал, как и учителю. Тот дивился дерзновенному ответу его; не в силах же 
будучи возражать ему, велел тотчас отвести на конак княжеский с извещени-
ем Исух-бея, сына Измаил-бея, господина места, который и присудил приве-
денного заключить в темницу. На другой день позвал его к себе и допрашивал 
подобно учителю и правителю города; после такового же ответа, какой дан 
был двум первым, его снова отвели в темницу, а Исух-бей пригласил первого 
законоучителя магометан, к которому питали великое уважение не только 
простые турки в городе, но и начальники, и сообщил ему, чему учит Никита.

Законоучитель, выслушав Исух-бея, на следующий день, 2 апреля (в Ве-
ликий четверток) пригласил всех знатных и образованных ревнителей веры 
своей. По приведении исповедника Христова, велели ему садиться, подали 
по восточному обычаю кофе. Потом судья сказал:

- Калогер (монах)! Зачем ты ходишь и учишь магометан оставлять веру 
их и веровать во Христа? При таком поведении ты кажешься вышедшим из 
ума.

- Нет, - отвечал блаженный, - благодатью Христовой я не выходил из ума, 
но ревность по истинной вере, которую я исповедую, побудила меня идти 
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на проповедание ее и вам, чтоб вы оставили прелесть свою и уверовали во 
Христа, иже Един есть Истинный Бог, Создатель неба и земли и всего, что 
на них, Который сошел с небес на землю и сделался человеком, родившись 
от Приснодевы Марии для спасения нашего, и научил нас чрез священное 
Евангелие всем истинным догматам о Боге, как веровать в Него. Он даро-
вал людям откровение о Божественных Его действиях и свойствах и какую 
славу мы будем иметь в будущей жизни и блаженство. Потом Он пострадал, 
был распят и умер за нас, чтоб освободить от прелести и власти диавольской, 
которой мы подлежали чрез грех праотца Адама; и в третий день воскрес и 
собрал снова божественных Своих учеников и апостолов, рассеявшихся во 
время страдания Его, утешал их и, уверив в Божественном воскресении Сво-
ем, повелел им идти во весь мир проповедать Бога истинного, говоря, что кто 
уверует в учение их и крестится, спасен будет, а кто не уверует, осужден бу-
дет на вечное мучение по смерти за свое неверие. Когда прошло сорок дней 
от воскресения Его, Он вознесся опять на небеса в виду всех учеников и апо-
столов, и на десятый день по вознесении Своем послал Пресвятого Духа на 
апостолов, и просветил их так, что они узнали все языки человеческие, поче-
му вышли и проповедали во всем мире. Итак, истину эту я и пришел пропо-
ведать вам, чтобы вы уверовали и не мучились вечно по смерти.

Судья спросил:
- Эта вера ваша как проповедана и утверждена?
Исповедник отвечал:
- Проповедана одним изложением правых догматов двенадцатью без-

оружными бедными людьми, какими были апостолы Христовы, и утверж-
дена чудесами. И несмотря на то, что гонима была столькими мучителями, 
которые старались уничтожить ее в мире, она победила, наконец, всех си-
лой Христовой, всех противившихся ей, распространилась во все мире, со-
хранилась непобедимой и непотребимой доныне и будет храниться до конца 
мира, по определению Христа, Который основал и утвердил ее.

- Но ты, который вышел на проповедь о Христе, имеешь богатство и силу 
приневоливать и побуждать людей к уверованию в Него?

- Вера христианская не нуждается в богатстве и насилии, но более в бед-
ности и безоружии, как я уже сказал; как она была проповедана, так и теперь 
проповедуется.
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- Можешь ли и ты сотворить чудо, как Христос и апостолы?
- Нет, я грешен и недостоин.
- Как же ты вышел проповедовать о Христе, когда нет у тебя силы, и чудес 

не можешь творить?
- Вера наша теперь утверждена во всем мире, и чудеса и истина догматов 

ее сияют явно для всех, кто не закрывает самовольно глаз своих для позна-
ния оной.

Тогда некоторые из находившихся там турок сказали исповеднику:
- Может быть, тебя, калогер, говорить то, что говоришь, кто-нибудь из 

здешних горожан заставил, или епископ, или монахи, священники или 
купцы?

- Нет, - отвечал им священноинок Никита, - я никого не видал из них и 
вовсе не знаком с ними; от себя я подвигнулся на это, как сказал прежде, для 
проповедования вам веры Христовой.

- Так как ты признаешь правой веру свою и исповедуешь Иисуса Богом, 
то о нашем пророке как думаешь? - сказал судья.

- Мы, христиане, не почитаем его за пророка; знаем только, что он был 
вначале купец, богатый человек, а потом провозгласил себя пророком пред 
своими, и когда поверили некоторые, открыл войну вместе с последователя-
ми своими, и этим способом принудил и прочих принять его за пророка и 
веровать учению его, и таким образом, мало-помалу, утвердил веру свою на-
силием, войной.

- Итак, поелику ты не принимаешь его за пророка, то иначе как мыслишь 
о нем?

- Чистосердечно говорю вам: я считаю его за обманщика и чувственного 
диавола.

- Калогер! Видится, что ты невежа. Я стараюсь освободить тебя, а ты сво-
ими жестокими словами навлекаешь на себя смерть.

- Я желаю этого и на это самовольно пришел, чтобы принесть себя в 
жертву за любовь Владыки и Бога моего Иисуса Христа; только жалею о вас, 
что находитесь в неверии, и особенно тебя, господин; будучи столь стар и 
опытен, так что все почитают тебя за рассудительного, умного человека, не 
познал ты столько времени истины, но находишься в прелести сам и другим 
сообщаешь оное прелестное учение верования вашего.
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Когда высказал это преподобный, все были посрамлены и полные гне-
ва и мщения удалились молча. Судья сообщил обо всем Исух-бею, который 
тогда же приказал посадить блаженного в темницу; там он оставался до Ве-
ликой субботы. В этот день около полудня просил мученик быть приведен-
ным к Исух-бею на несколько слов. Тот согласился. Явившись к нему, Ни-
кита сказал: “Что держишь меня всуе в темнице и теряешь время? Ты понял 
меня, поэтому делай одно из двух: или умертви меня, или освободи, чтоб я 
пошел и отпраздновал завтра с прочими братьями моими христианами ве-
ликий праздник Воскресения Господа нашего Иисуса Христа”. Исух-бей, 
выслушав это, приказал возвратить исповедника в темницу. Когда мученик 
входил в дверь, ведший толкнул его так сильно, что преподобный упал ко-
ленопреклонно внутрь, причем страж всячески ругал его по своему варвар-
скому обычаю. Таким образом, священноинок Никита пробыл в темнице до 
ночи Великой субботы.

От начала и до конца заключения он вытерпел жестокие мучения; в один 
вечер темничный страж принес зажженную сальную свечу и долго держал у 
ноздрей Никиты; знаки опаления видны были и по кончине на лице его. Еще 
верно узнали мы от знатного христианина, имевшего свободный вход к кня-
зю (от этого христианина узнал проигумен обо всем, что произошло), а тот 
христианин узнал от искреннего своего друга из албанцев, что тиранили му-
ченика следующими пытками: на голову надевали железный венец, вонзали 
иглы под ногти пальцев, вешали за ноги вниз головой, опаляли тело; все это 
великодушно претерпел мученик.

В вечер Великой субботы, около двух часов от заката солнца, Исух-бей 
приговорил страдальца к смерти чрез повешение. Итак, вывели его из тем-
ницы и с биением и заушениями привели в часть города, называемую Че-
рях-базар, и там надели ему петлю на шею; между исполнителями казни был 
цыган, которому велели нагнуться, чтобы ступил мученик на плечи для под-
нятия, но он счел себя недостойным ступать на человека, почему поставили 
на стремя, затянули петлю и подняли просящего у всех прощения и прощаю-
щего всех. Такова была мученическая кончина священноинока Никиты!

Близ места казни находится церковь архангела Михаила; иеродиакон ее, 
выйдя из кельи своей, увидел большой свет, который освещал всю окрест-
ность; также одна знатная старушка видела в ту ночь весь город освещенным. 
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Тело священномученика оставалось на виселице три дня до вторника святой 
Пасхи, без изменения лица его и других членов; по кончине тело было жел-
тое, таким было и в следующие дни, и обращено было лицом к востоку. Ве-
шавшие взяли всю его одежду, оставив его совсем нагим, но на другой день 
прикрыли рогожей, быть может, по просьбе некоторых христиан. На третий 
день Пасхи утром из язвы на большом пальце правой ноги начала течь кровь 
и текла весь день, заняв немалое пространство земли; многие из христиан, 
по благоговению, собирали мученическую кровь вместе с землей. В тот же 
день к вечеру дано было христианам позволение от Исух-бея снять Ники-
ту и предать погребению, что и сделано ими. Погребли страдальца позади 
церкви святителя Николая, возле городского странноприимного дома, на 
особом месте. Скончался священномученик 4 апреля 1808 года.

Еще узнали мы о святом следующее, что, думаем, было в обнаружение 
приятого Богом страдальческого его подвига. Купец, родом из Серрес, жи-
вущий в Солуни, зять тамошнего именитого архонта, прибыв на свою роди-
ну во время заключения святого Никиты в темнице и услышав о дерзнове-
нии его и страдании, не хотел почитать его мучеником.

- Нет необходимости, - говорил он, - выходить ныне на мученичество, 
когда нет никакого преследования христианской веры.

Раз он в таком помысле сомнения заснул и стал кричать как испуганный, так 
что бывшие в доме проснулись от крика. Утром он рассказал, что во сне видел, 
будто он находится в церкви пред иконой Владыки Христа, от Которого услышал 
громко произнесенные ему три раза слова: “Веруй несомненно о Никите, что он 
истинный мученик Мой”. Услышав это, купец пал наземь и возглашал с трепетом: 
“Верую этому, верую”. И тотчас проснулся. Помещаю и это, как слышал.

В лето от спасительного воплощения Христова 1809, 19 февраля.
Иеромонах Константий, проигумен обители Илиокалеос,
удостоверяю в истине вышерассказанного своей подписью. 
Николай Сеианос, врач и чадо искреннее Восточной Церкви, 

свидетельствую». 

Письмо это хранится в архиве Русского на Афоне Свято-Пантелеимоно-
ва монастыря.
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Священномученик Григорий V,  
патриарх Константинопольский  
(1797-1798, 1806-1808, 1818-1821)

(1821), память 10 апреля

Священномученик Григорий V,  
патриарх Константинопольский

Святитель Григорий V, Патриарх Константинопольский, в миру Геор-
гий Ангелопулос, родился в Греции в селении Димитсана на Пелопоннесе 
в 1746 году в бедной благочестивой христианской семье. Отца его звали 
Иоанн, мать Асимица. Первоначальное образование юный Георгий полу-
чил на своей малой родине в монастыре Философу. В 1765 году его учителя, 
родной дядя иеромонах Мелетий и Афанасий Русопулос, отвезли его для 
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продолжения образования в Афины к известному Димитрию Воде, знато-
ку латыни, превосходному писателю и педагогу. В 1767 году для получения 
высшего образования Георгий направился со своим дядей иеромонахом 
Мелетием в город Смирну, где поступил в известную Евангелическую шко-
лу, одновременно трудясь в храме святого великомученика Георгия по-
мощником пономаря.

Около 1770 года Георгий отправился на остров Закинф, который на-
ходился тогда под властью Венеции, где поступил в монастырь Строфа-
дон. Там он принял постриг с именем Григорий. В 1772 году в Академии 
на острове Патмос посещал лекции Василия Куталианоса по философии 
и известного Даниила Керамеаса по древнегреческой филологии. Затем в 
Смирне митрополитом Прокопием был рукоположен в диаконы и назначен 
протосингелом (помощником митрополита). В 1781 году Григорий вновь 
побывал на Пелопоннесе, где пожертвовал 1500 грошей на нужды школы 
в родной Димитсане, для организации при ней общежития для учеников 
из малоимущих семей. В это время он перевел на разговорный греческий 
язык слова о священстве святителя Иоанна Златоуста.

В 1784 году, после того как митрополит Смирны Прокопий был из-
бран на Вселенский Престол, святой Григорий становится митрополитом 
Смирнским. Тогда ему было тридцать девять лет. Тринадцать лет святи-
тель Григорий был предстоятелем Смирнской Церкви. Он восстанавливал 
древние храмы и строил новые, заботился об улучшении положения кли-
ра, помогал бедным и неимущим, с ревностью проповедовал слово Божи-
ей, основывал школы, организовывая при них общежития для учеников из 
малоимущих семей. Всем этим святитель заслужил нелицемерную любовь 
своей смирнской паствы.

В 1797 году после отречения Патриарха Герасима III (1794-1797) свя-
титель Григорий был возведен на Вселенскую Кафедру. Великая Церковь 
(Вселенская Патриархия) находилась в те времена в тяжелом положении; 
авторитет ее в народе падал, патриархи сменяли один другого, а правящие 
архиереи, вместо того чтобы проводить большую часть времени в своих 
митрополиях и заботиться о вверенной им Богом пастве, жили в столице, 
занимаясь интригами.
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Святитель Григорий взошел на Вселенский Престол 9 мая 1797 года. 
Первой его заботой было восстановить пришедший в совершенно удру-
чающее состояние кафедральный храм Патриархии в честь святого вели-
комученика и победоносца Георгия, на что он пожертвовал и часть своих 
собственных средств. Также трудами святителя в это время было восста-
новлено еще несколько церквей в разных местах. Большое внимание уде-
лял святитель проповеди слова Божия. В 1797 году войска Наполеона за-
хватили Ионические острова. Пав жертвой пропаганды французов, греки 
готовились поднять восстание против султана, что грозило им полным ис-
треблением. Святитель Григорий своим пастырским словом смог отвра-
тить их от этих намерений, чем спас от неминуемой гибели.

Всего девятнадцать месяцев пробыл святой Григорий на Патриаршем 
Престоле. Затем он был оклеветан перед султаном своими собственны-
ми архиереями, вынужден был подписать отречение и 19 декабря 1798 го-
да удалился из Константинополя в Халкидон, оттуда в греческую область 
Драма и затем на Святую Гору Афон, которая стала местом его восьмилет-
ней ссылки. Так окончился первый период патриаршества святителя Гри-
гория V.

На Афоне местом пребывания святителя стал Иверский монастырь. 
Здесь он жил и подвизался вместе со своим племянником диаконом Герма-
ном, ставшим впоследствии митрополитом города Патры в Греции. Вме-
сте с братией монастыря святитель трудился и молился. Много времени он 
уделял научным занятиям, работал в библиотеках афонских монастырей. 
Здесь он перевел на разговорный греческий язык некоторые из сочинений 
святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста. Как и раньше, неустан-
но проповедовал с амвона слово Божие, занимался благотворительностью, 
уделяя на нужды бедных большую часть полагавшейся ему пенсии. Его 
трудами в Иверском монастыре был выстроен большой трехэтажный за-
падный братский корпус. В сентябре 1806 года святитель Григорий поки-
нул Афон и вновь вернулся на Патриаршество.

Вторичное вступление святого Григория на Патриарший Престол про-
изошло 24 сентября 1806 года после единодушного решения архиерейско-
го собора и представителей народа. В Константинополь святитель прибыл 
18 октября того же года. За два дня до его интронизации русские войска 
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вошли в Молдавию и 24 декабря взяли Бухарест. Султан объявил России 
войну и вынудил Григория издать против русских «Церковное и рекомен-
дательное послание». Впрочем, и сам святитель Григорий полагал, что гре-
кам не стоит вмешиваться в русско-турецкую войну во избежание траги-
ческих последствий.

Во время своего второго Патриаршества святитель Григорий много 
внимания уделял развитию образования среди греков. 11 сентября 1807 
года им было издано Патриаршее окружное послание «О повсеместном 
строительстве и открытии греческих школ». Много внимания святитель 
уделял приведению в порядок финансовых дел Патриархии, развитию бла-
готворительности, улучшению церковного управления и упорядочению 
внутренней жизни в монастырях.

8 июля 1808 года в Константинополе произошел дворцовый перево-
рот, организованный предводителем янычар Мустафой Байрактаром, 
в результате которого на престол взошел султан Махмуд II. Мустафа по-
требовал низложения Патриарха Григория и удаления его из столицы. 10 
сентября Патриарх подписал свое отречение и удалился на остров Прин-
гипо, который был определен для него в качестве места ссылки. Здесь свя-
титель прожил год, а затем удалился на Афон в знакомый ему уже Ивер-
ский монастырь. Как и во время первой своей ссылки, святитель проживал 
в Ильинской келье Иверского монастыря.

На Афоне святитель вновь активно занялся чтением и переводами. Ему 
писали многие просвещенные люди того времени, спрашивая его мнения 
по тому или другому вопросу. Святитель Григорий много сделал для изда-
ния Синаксария преподобного Никодима Святогорца, так как считал эту 
книгу очень нужной и полезной для всего православного народа. Во время 
своего второго пребывания на Афоне святитель написал завещание, кото-
рое хранится сегодня в Иверском монастыре. В кассе Афона у него находи-
лось 2000 грошей, и их патриарх завещал Константинопольской больнице 
на свое «поминовение». Облачения свои он оставлял священникам, одеж-
ду - бедным, родственникам же своим не оставил ничего.

В третий раз святитель Григорий взошел на Константинопольский Па-
триарший Престол в декабре 1818 года вместо отрекшегося патриарха Ки-
рилла VI. Просвещенные умы того времени с ликованием встретили его 
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возвращение. Во время своего третьего Патриаршества святитель особое 
внимание уделял оказанию помощи больничным учреждениям, на это шли 
средства направляемые храмами. Он запретил рукополагать в священный 
сан людей без образования и не достигших определенного возраста. Был 
принят Устав, которым предписывалось регулярно проводить синодаль-
ные совещания, и определялись обязанности и права синодальных архие-
реев. Был положен конец долгим Колливадским спорам. По этому вопросу 
Священный Синод принял такое решение: «Поминовения усопших да со-
вершаются во все дни недели». В марте 1819 года было издано специальное 
Патриаршее послание, в котором святитель Григорий призывал греков 
«заниматься изучением греческого языка (матери… философии и наук) и 
избегать предметов, изучение которых рождает равнодушие и холодность 
к церковным установлениям и неповрежденной православной вере».

Согласно свидетельству биографов, святитель Григорий был высоко-
го роста, худ от воздержания, глаза у него были голубого цвета, а взгляд 
быстрый и острый. Одевался он очень просто и скромно, и к этому же при-
зывал свое окружение. В еде был воздержан. Ежедневно после повечерия 
Патриарх удалялся в свою келью и никого к себе не пускал. Один из свя-
щенников храма Патриархии, Мелетий, говорил, что часто по утрам кро-
вать святителя находили нетронутой, поскольку сам он по ночам спал на 
полу на плетеной подстилке, а на тело надевал шерстяную власяницу.

Святитель Григорий щедро творил милостыню. Из кассы Патриархии 
ежедневно отпускались деньги на содержание неимущих, дев, вдов, сирот, 
стариков и увечных. Рассказывают такой случай. Однажды к Патриарху 
явился архидиакон и заявил, что в кассе денег больше нет. «Ну, так пойди 
и займи», - сказал святитель. Архидиакон встал в нерешительности. «Чего 
ждешь, боишься взять взаймы, чтобы одолжить Богу?». Еще одна сторона 
деятельности святого Григория состоит в том, что находясь на Афоне, он 
многих исповедников Христовых, некогда ввиду различных обстоятельств 
отрекшихся от веры в Спасителя, и теперь решивших запечатлеть свое по-
каяние мученичеством, утвердил в этом намерении. И сам свою земную 
жизнь великий святитель увенчал мученической кончиной за Христа.

В начале XIX века активизировалась борьба греков за свою неза-
висимость. Для координации действий в этой борьбе и подготовки 
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вооруженного восстания в 1814 году в Одессе создается тайная организа-
ция под названием «Филики Этерия». Патриарх Григорий V, в отличие от 
многих греческих архиереев того времени, формально не был членом этой 
организации, но делал все возможное для того, чтобы помочь греческим 
патриотам в их борьбе. С этой целью при Патриархии была организована 
так называемая «Касса милости». Формально она была создана для под-
держания бедных, но на их нужды из всех средств шла только одна треть, 
остальные деньги откладывались «на священное дело, когда придет Богом 
назначенный час».

Час пробил в 1821 году. Началось антитурецкое восстание в придунай-
ских княжествах. 20 марта 1821 года в Патриархию было доставлено рас-
поряжение турецкого правительства предать анафеме всех восставших и 
их лидеров. Положение было трагическое, жизнь одного миллиона двух-
сот тысяч христиан-греков висела на волоске. Незадолго до этого, 8 марта 
1821 года, во всех мечетях в пределах Османской империи был зачитан фир-
ман, которым «предписывалось всем верным (то есть мусульманам) быть 
готовыми во всякое время обрушиться на неверных (то есть на греков)». 
Помимо этого султан обратился к Шейх-уль-исламу (высшее должностное 
лицо по вопросам ислама) Хаджи Халилу с просьбой издать «фефта», то 
есть объявить грекам джихад. Также из Анатолии в Константинополь был 
переброшен полк янычар.

Патриархия была поставлена перед выбором, либо предать восстав-
ших анафеме и тем спасти сотни тысяч человеческих жизней, либо отка-
заться и тем самым подписать всем смертный приговор. Был созван Собор, 
в котором, помимо Патриарха Григория, приняли участие Иерусалимский 
патриарх Поликарп, архиереи, находившиеся на тот момент в Константи-
нополе, валашский господарь Скарлат Каллимах и другие видные миряне. 
И Собор этот постановил ради спасения народа предать восставших ана-
феме, что и было сделано. Однако, все понимали, что анафема, изрекаемая 
помимо воли, только на словах, не будет иметь никаких духовных послед-
ствий. Мера возымела желаемое действие - султан отказался от своего на-
мерения истребить христиан.
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Но вскоре началось восстание на Пелопоннесе, и тут весь гнев султана 
обрушился на Патриарха, который в Османской империи был перед лицом 
высшей власти ответственен за покорность райя-христиан. Вечером в Ве-
ликий понедельник 1821 года в соборном храме святого великомученика 
Георгия святитель Григорий вместе с синодальными митрополитами снял 
церковное отлучение, наложенное прежде на восставших. У него была воз-
можность спастись - ежедневно русские корабли с беженцами отплывали 
из Константинополя; но святитель предпочел остаться со своим народом. 
«Дни мои сочтены, - писал святитель Григорий, - да будет воля Бога, при-
звавшего нас на это тяжелое испытание, которое призваны мы облегчить 
своей собственной кровью… Ради блага народа».

На Пасху в воскресенье 10 апреля 1821 года святитель Григорий со-
вершил праздничную службу в сослужении восьми архиереев. Людей в 
храме практически не было. Рано утром в день Пасхи в Патриархию при-
был главный секретарь турецкого министерства иностранных дел с со-
провождающими. Был созван собор, на котором был зачитан указ султана 
о низложении Патриарха Григория и его изгнании в Халкидон, «как не-
достойного Патриаршего Престола, явившего себя неблагодарным перед 
Высокой Портой и неверного». Святитель был арестован и препровожден 
в тюрьму Бостанджибаши. На том же соборе по повелению султана был из-
бран новый патриарх, им стал митрополит Писсидийский Евгений.

В тюрьме святитель был подвергнут допросу и пыткам. От него пыта-
лись получить информацию о лидерах восстания, но Патриарх мужествен-
но молчал. Заговорил он только тогда, когда ему предложили ради спасе-
ния жизни принять мусульманство. «Стань мусульманином, - прошептал 
главный секретарь ему на ухо, - и я тут же тебя отпущу». «Мусульманин, 
мусульманин, - презрительно повторил Патриарх, - Бог да будет милостив 
к тебе, несчастный, за твое богохульство… Заканчивай дело, которое те-
бе поручил твой господин. Христианский Патриарх умирает христиани-
ном». Такой ответ привел турок в ярость. Святителя стали бить плетями, 
затем распластали на земле и положили на грудь тяжелую каменную пли-
ту… Святитель был повешен на воротах Патриархии в день Пасхи 10 апре-
ля в три часа пополудни. 
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Трое суток честное тело его висело на воротах; мусульмане и евреи ру-
гались над ним. Вечером в воскресенье Пасхи на место казни пришел вели-
кий визирь Али Вендерли паша, чтобы… насладиться зрелищем. Он потре-
бовал кресло, сел напротив и смотрел, куря трубку. В тот же день вечером 
в Патриархии побывал и сам султан Махмуд. 13 апреля 1821 года предста-
вители еврейской общины Константинополя купили тело Патриарха у па-
лача за 800 грошей. Обнаженное, с петлей на шее его таскали по улицам го-
родского района Фанар, привязав за ноги. Прибыв на берег бухты Золотой 
рог, палач привязал к честным мощам большой камень и они были броше-
ны в море. А чтобы тело скорее утонуло, его проткнули ножом.

Шесть дней тело священномученика находилось в воде, но силой Бо-
жией было сохранено и даже не пострадало от рыб. 19 апреля его приби-
ло к греческому кораблю «Святитель Николай», под российским флагом 
направлявшемуся в Одессу. Честные мощи были подняты на борт и здесь 
опознаны протосингелом Великой Церкви Софронием. 20 апреля корабль 
поднял якорь и 12 мая прибыл в Одессу. Здесь честные мощи встретил гене-
рал-губернатор Новороссии и Бессарабии граф Александр Федорович Лан-
жерон и с особым нарочным послал донесение о них в Санкт-Петербург. 
Вскоре из столицы пришло Высочайшее повеление придать честные мощи 
священномученика земле с подобающими почестями. Для погребения им-
ператор Александр I прислал шитое золотом архиерейское облачение с ми-
трой и золотыми панагиями.

19 июня 1821 года спустя семьдесят дней после мученической кончины 
тело святителя при стечении множества народа было торжественно захо-
ронено в греческом храме в честь Святой Троицы в Одессе. При этом чест-
ные мощи священномученика не имели признаков тления. Там они оста-
вались до 1871 года, когда были перенесены в Грецию. 25 апреля 1871 года 
корабль, на котором находилась рака с мощами святого священномучени-
ка Григория, прибыл в Афинский порт Пиреи. Там они были торжественно 
встречены греческим королем Георгием I, его супругой Ольгой, Афинским 
архиепископом Феофилом,  другими архиереями и множеством народа, и 
положены в кафедральном соборе Афин.

Почитание святителя Григория V началось сразу после его мучени-
ческой кончины в 1821 году. Официально Элладской Церковью святой 
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священномученик Вселенский Патриарх Григорий V был причислен к ли-
ку святых в 1921 году.  Его святые мощи почивают в кафедральном собо-
ре города Афин в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Во времена 
военной диктатуры в Греции (1967-1974) мощи святителя из политических 
соображений были убраны из храма и помещены в подвал, но в 1975 году с 
честью были возвращены на прежнее место, где и почивают по сей день. В 
2000 году имя святого священномученика Вселенского Патриарха Григо-
рия V было включено в Месяцеслов Русской Православной Церкви.

Казнь Патриарха Григория V. 10 апреля 1821 года. Пасха Христова
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Преподобный Василий Пол яномерульский, 
Исихаст, учитель преподобного Паисия 

Величковского
(1767), память 25 апреля

Преподобный Василий Поляномерульский

Основные сведения о преподобном Василии Поляномерульском содер-
жатся в «Автобиографии» святого Паисия Величковского. Родился святой 
Василий около 1692 года. Он жил в России и в Мошенских горах, неподалеку 
от Киева. В 20-х годах XVIII века, когда для монашества в России наступили 
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трудные времена, особенно после реформы 1724 года, запрещавшей житель-
ство монахов в пустынях, преподобный покинул родину и переселился в 
Молдо-Валахию, где благосклонно относились к пустынникам и светские и 
духовные власти. Здесь со своими единомышленниками монахами Михаи-
лом, Стефаном, Онуфрием и Варфоломеем он поселился в пустыни Валя-
Шкьопулуй.  Около 1713 года он вместе с другими монахами удалился в Дэл-
хэуцкий скит, расположенный в лесу на границе Валахии и Молдавии, где 
был рукоположен в иерея.

Со временем там собралось много братии, и в 1730 году преподобный 
ушел из Дэлхэуцкого скита. Он взял с собой двенадцать иноков и вместе с 
ними поселился в уединенном месте при истоке реки Бузэу у изгиба Карпат. 
Здесь в местечке Пояна Мэрулуй (Яблоневая поляна) святой Василий начал 
строительство Поляномерульского скита с деревянным храмом в честь Рож-
дества Пресвятой Богородицы. Через три года церковь была построена. В 
своем скиту преподобный установил правила святителя Василия Великого 
и ввел богослужебный устав Святой Афонской Горы, как это было принято в 
других румынских обителях. Со временем Поляномерульский скит стал од-
ним из самых больших духовных центров Молдо-Валахии, монахи здесь, по-
мимо прочего, занимались переводом святоотеческих творений. Под духов-
ным руководством преподобного Василия находилось одиннадцать скитов 
и пустыней.

В 1743 году в Валахию с Украины пришел рясофорный монах Платон, бу-
дущий известный старец Паисий Величковский. Хотя он ни разу не был в 
Поляномерульском скиту, но виделся с блаженным Василием, когда тот по-
сещал своих учеников в других обителях. В 1746 году преподобный Паисий 
ушел на Афон, а в 1749 году святой Василия был приглашен на собор в город 
Бухарест, где тогда находились патриархи Антиохийский, Александрийский 
и Иерусалимский. Епископы испытали его веру и духовное учение и нашли 
святого человеком непорочным и непоколебимым в православной вере, при-
знав, что он пребывает в «знании Божественного Писания и учения бого-
носных отцов… и в рассуждении духовном и всесовершенном ведении свя-
щенных правил святой Восточной Церкви». Об этом преподобный Паисий 
сообщает в десятой главе письма «О моем старце Василии», которое он на-
писал афонскому монаху Афанасию.
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В 1750 году святой Василий Поляномерульский сам отправился на Афон. 
Там он встретил преподобного Паисия, которого постриг в мантию. На Свя-
той Горе у них был общий духовник - старец Даниил. В 1757 году святой Ва-
силий путешествовал в Яссы, где получил помощь для Поляномерульского 
скита от господаря Молдавии Константина Раковицэ. В 1764 году он разде-
лил Поляномерульское братство на румынское и русское. Причину этого 
святой объяснил в своем «Завещании»: так как со временем румынская бра-
тия стала превосходить по численности русскую, а богослужение в скиту со-
вершалось на церковнославянском языке, то румыны просили старца, чтобы 
богослужение совершалось и на их языке. Считая эту просьбу справедливой, 
он предложил румынским инокам остаться в скиту, а сам с учениками-сла-
вянами намеревался перейти в другое место. Однако румынские иноки ре-
шили уйти сами, признавая за преподобным Василием право остаться в ос-
нованной им обители.

25 апреля 1767 года преподобный Василий мирно отошел ко Господу. 
Погребен он был в Поляномерульском скиту. Здесь мощи его покоятся по 
сей день в безвестном месте. Преподобный Василий Поляномерульский яв-
ляется автором нескольких аскетических сочинений. Ему принадлежат пре-
дисловия к творениям преподобного Григория Синаита, игумена Филофея 
Синайского и игумена Исихия Иерусалимского, а также «Надсловие» и 
«Пристяжение» на книгу святого Нила Сорского. Его сочинения получили 
большое распространение во многих монастырях Румынии и России. Наи-
более полной публикацией трудов преподобного Василия является издание 
Оптиной пустыни 1847 года (во второй части Жития преподобного Паи-
сия Величковского). Святители Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник 
считали преподобного Василия тонким изъяснителем умного делания и ре-
комендовали чтение его трудов всем желающим «успешно заняться Иису-
совою молитвою» (святитель Игнатий Брянчанинов).

Преподобный Василий Поляномерульский был канонизирован решени-
ем Священного Синода Румынской Православной Церкви 5 октября 2003 
года.  В месяцеслов Русской Православной Церкви его имя было внесено 
определением Священного Синода от 21 августа 2007 года.
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Май 
 

Святитель Афанасий III Пател ларий, патриарх 
Константинопольский, Лубенский чудотворец

(1654), память 2 мая, в Соборе Афонских преподобных 
и в Соборе Полтавских святых

Святитель Афанасий III 
Пателларий,патриарх Константино-

польский,  Лубенский чудотворец

Будущий святитель Афанасий родился в 1597 году на греческом острове 
Крит, находившемся в то время под властью венецианцев, в городе Рефимно. 
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Он происходил из знатного рода, связанного с византийской династией Па-
леологов; отец его Григорий, был ученым, философом и публицистом, а стар-
ший брат Евстафий - врачом. До 26 лет Афанасий жил на Крите, образование 
получил в знаменитом Аркадийском монастыре, который давал своим учени-
кам разносторонние познания и твердое православное воспитание. Он изу-
чил богословие, философию, риторику, грамматику, математику, астроно-
мию, музыку, литературу, древнегреческий, латинский, еврейский, арабский 
и итальянский языки.

В будущем юношу ожидала блестящая карьера, но мирская суета не 
прельщала его, сердце искало другого. Вскоре он принимает монашество на 
критском подворье Синайского монастыря святой Екатерины. Очень быстро 
монах Афанасий стал известен в городе Кания (современная Ханья), как вы-
дающийся проповедник и толкователь Священного Писания. В 1626 году он 
был назначен учителем в Валахию, где по поручению Константинопольского 
Патриарха Кирилла I Лукариса перевел с еврейского языка на новогреческий 
Псалтирь. Затем патриарх Кирилл вызвал его в Константинополь и назначил 
проповедником при Константинопольском Патриархате.

В 1631 году святой Афанасий Пателларий был рукоположен в митропо-
лита города Салоники в северной Греции. Чтобы покрыть огромные долги 
своей кафедры, он обращался за помощью к царю Михаилу Федоровичу. По-
сле того как патриарх Кирилл Лукарис был низложен и сослан на остров Те-
недос, в феврале 1634 года  Патриархом Константинопольским был избран 
Афанасий Пателларий. Его интронизация состоялась 25 марта, но уже через 
несколько дней он уступил престол вернувшемуся из ссылки Кириллу Лука-
рису, а сам удалился на Афон. Там на месте, где впоследствии возник русский 
Андреевский скит, он поставил себе келью и стал подвизаться в посте и мо-
литве. На Афоне святитель провел более года.

Затем он год жил в Италии, в Анконе и Венеции. Римский папа предлагал 
ему стать кардиналом, но святитель отказался принять католический сим-
вол веры. Вскоре Афанасий Пателларий был призван своими сторонниками в 
Константинополь, где в 1637 году патриархом вновь стал Кирилл Лукарис. По-
сле его мученической кончины 26 июня 1638 года Афанасий Пателларий был 
претендентом на патриарший престол. В августе 1639 года новый патриарх 
Парфений I (1639-1644) потребовал от него отречься от патриаршего титула 
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и вернуться на Фессалоникийскую кафедру. За долги митрополии Афанасию 
Пателларию пришлось претерпеть заключение. «Беды, мучения и темнич-
ное сидение, какие ему пришлось там перенести, невозможно и описать», - 
говорит молдавский господарь Василий Лупу (1634-1652), его друг и почи-
татель. Святитель дважды письменно обращался за милостыней к русскому 
царю Михаилу Федоровичу, а в 1643 году решил лично отправиться в Россию. 
Во время трудных переездов через Балканские горы святитель заболел и вы-
нужден был остановиться в Молдавии у господаря Василия Лупу. 

Здесь Афанасий Пателларий прожил почти десять лет. В городе Галац он 
устроил обитель в честь святителя Николая, ставшую подворьем монастыря 
святой Екатерины на Синае. Здесь же написал «Гимн Пресвятой Богороди-
це». В 1652 году он был вновь возведен на Константинопольский Патриар-
ший престол, но пробыл на кафедре всего несколько дней и в июле того же 
года добровольно отрекся от престола. Во время своего краткого патриарше-
ства святой Афанасий Пателларий произнес проповедь, в которой обличил 
папские притязания на главенство во Вселенской Церкви и мнимое апостоль-
ское преемство. 8 октября 1652 года он навсегда покинул Константинополь.

Побывав в Яссах у господаря Василия Лупу, затем в Чигирине у гетма-
на Богдана Хмельницкого, святитель отправился в Москву, куда прибыл 16 
апреля 1653 года. 22 апреля 1653 года он был принят царем Алексеем Ми-
хайловичем. В Москве святой Афанасий проживал на Кирилловском подво-
рье, совершал богослужения в Новоспасском монастыре, в Спасском собо-
ре Теремного дворца, а в июне совершил паломничество в Троице-Сергиеву 
Лавру. В Москве святитель встречался и с патриархом Никоном, по просьбе 
которого написал «Чин архиерейского совершения литургии на Востоке», 
который лег в основу московского исправленного печатного «Чиновника ар-
хиерейского служения», используемого и сегодня в Русской Православной 
Церкви.

13 октября 1653 года святитель Афанасий при встрече с государем подал 
ему «тетрадь», в которой излагал главную цель своего приезда в Москву - 
побудить царя в союзе с Молдавией и Запорожским войском начать войну с 
турками, чтобы освободить порабощенные ими православные народы. По-
сле этого русский царь должен был занять престол греческих православных 
императоров, а Московский патриарх - кафедру Вселенских Патриархов.
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В декабре 1653 года святитель Афанасий отправился в обратный путь - в 
молдавский монастырь во имя святителя и чудотворца Николая близ города 
Галаца, но по дороге заболел. В феврале 1654 года он прибыл в Преображен-
ский Мгарский монастырь в городе Лубны (современная Полтавская область) 
и остановился там, вероятно, в ожидании весны и выздоровления. Однако бо-
лезнь обострилась и 5 апреля, в среду на Фоминой неделе, святитель Афана-
сий отошел ко Господу. Он был погребен игуменом монастыря Петронием в 
храме Преображения Господня под амвоном, перед царскими вратами, в си-
дячем положении на троне, как принято погребать Восточных Патриархов.

В 1662 году Газский митрополит Паисий Лигарид, проезжая через Лубны, 
просил показать ему гробницу святителя. «А как де гробницу раскрыли, и из 
гробницы наполнилось благовония, и обрели святейшего патриарха тело це-
ло, лишь де у правой руки, как держал посох, пальцев двух или трех не было». 
Одежда почти вся и кресло сгнили, палица же и посох были целы. Обретение 
честных мощей произошло 1 февраля 1662 года, тогда же началось народное 
почитание святителя Афанасия. Его святые мощи были облачены в новые ри-
зы и помещены в специально сооруженную раку. После этого святой Афана-
сий Пателларий стал являться многим во сне, благословляя, наставляя и ис-
целяя болящих; многочисленные исцеления происходили от его гробницы.

В 1672 году известие об обретении нетленных мощей святителя Афана-
сия Пателлария и о происходящих по его молитвам чудесах было получено 
в Москве. Для проведения расследования царь Алексей Михайлович немед-
ленно отправил на Украину подьячего Михаила Савина. В XVIII веке в Лубен-
ском монастыре хранились рукописные житие святителя и канон, ему служи-
лись молебны. В 1818 году Полтавский епископ Мефодий (Пишнячевский) 
ходатайствовал перед Святейшим Синодом о канонизации Афанасия Пател-
лария; ходатайство было отклонено. Однако почитание святителя и запись 
происходивших по его молитвам чудес продолжались. В 1860-х годах А. Н. 
Муравьёв составил новое житие святителя Афанасия с указанием чудес, со-
вершавшихся при его мощах. Окончательно почитание святителя Афанасия 
Пателлария было принято в Русской Православной Церкви в конце XIX века 
после работ Е. Е. Голубинского, который доказал, что почитание святого бы-
ло впервые установлено между 1672 и 1676 годами митрополитом Киевским 
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(Константинопольский Патриархат) Иосифом (Нелюбовичем-Тукальским). 
Служба святителю была напечатана в Синодальной типографии в 1901 году.

В 30-х годах XX века, после того как был закрыт Мгарский Преображен-
ский монастырь, мощи святителя Афанасия были перевезены в Харьков, там 
они находились в городском историческом музее. Во время Великой Отече-
ственной войны в 1943 году был вновь открыт Харьковский Благовещенский 
кафедральный собор, куда и были перенесены чудотворные мощи святителя 
Афанасия. Здесь они и почивают по сей день. Святителю Афанасию Пателла-
рию принадлежала чудотворная икона Божией Матери «В скорбех и печалех 
утешение». Некогда она находилась в Андреевском скиту на Афоне. В 1890 
году по решению братии скита ее навсегда отправили в Россию. В настоящее 
время местонахождение чудотворного образа неизвестно. В соборе Андре-
евского скита на Афоне над царскими вратами помещается список с иконы, 
сделанный в 1890 году.

 Икона Божией Матери "В скорбей и печалех утешение"
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Преподобный Нил Сорский
(1508), память 7 мая, в Соборе Афонских преподобных,  

в Соборе Вологодских святых и в Соборе Новгородских святых
 

Преподобный Нил Сорский

Один из великих отцов Русской Церкви, учитель скитской простоты и 
созерцательной жизни, преподобный Нил, в миру Николай Майков, родил-
ся в 1433 году. Известно, что до пострига будущий подвижник служил подья-
чим, занимался списыванием книг, был «скорописцем». В сборнике Герма-
на Подольного, одного из близких святому Нилу монахов 
Кирилло-Белозерского монастыря под 1502 годом сообщается о 
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преставлении «Нилова брата» Андрея, который был пострижен там с име-
нем Арсений. Андрей Федорович Майко был одним из видных дьяков при 
царях Василии II и Иване III. Его имя часто встречается в документах тех 
лет. Андрей Майко стал родоначальником дворянского рода Майковых. Та-
ким образом, Николай Майков был образованным горожанином и относил-
ся к служилому сословию. Правда, сам святой Нил называет себя «невеждой 
и поселянином», но невеждой он мог называть себя по глубокому смирению, 
а поселянином - потому, что и родился, и жил в отчине своих предков между 
сельскими обитателями.

В середине 50-х годов он принял постриг в Кирилло-Белозерском мона-
стыре при игумене Кассиане, постриженике Спасо-Каменного монастыря. 
Здесь он полагал начало иноческой жизни, здесь же пользовался советами 
умного и строгого старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Свя-
то-Троицкой Сергиевой Лавры. В ряде монастырских документов от 1460 
до 1475 года святой Нил упоминается среди монастырских старцев. Также, 
возможно, что еще одним его послушанием в монастыре было переписыва-
ние книг, поскольку в некоторых рукописях из библиотеки Кириллова мона-
стыря угадывается его почерк.

Примерно между 1475-1485 годами преподобный Нил вместе со своим 
учеником Иннокентием Охлябиным совершил большое путешествие в Па-
лестину, Константинополь и на Афон. Много времени преподобный про-
вел на Святой Горе, стараясь основательно изучить монашескую жизнь, в 
особенности же такой ее вид, как скитское житие. Главное же он старался 
вникнуть в смысл так называемого умного внутреннего делания. Настоль-
ко запала в сердце святого любовь к уединению, что, возвратившись в Рос-
сию, в родной Кирилло-Белозерский монастырь, он не остался жить в нем, 
а срубил себе келью вне стен обители. Потом отошел на пятнадцать верст 
дальше и поселился на берегу реки Сорки. Здесь святой Нил поставил крест, 
соорудил небольшую часовню, келью, выкопал колодец и стал подвизать-
ся в уединении. Когда же собралась братия, он поставил деревянную цер-
ковь в честь Сретения Господня и основал первый русский скит, в котором 
ввел Афонский устав. Если преподобного Антония Печерского мы называем 
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первоначальником иночества в России, то святого Нила Сорского, несо-
мненно, можно считать основателем скитского жития.

Скитники собирались в свой храм, по примеру восточных отцов, только 
по субботам, воскресеньям и праздникам, в прочие дни каждый молился и 
трудился в своей келье. Всенощная скитская продолжалась всю ночь в пол-
ном смысле слова. В субботу приходили в братскую усыпальницу, где совер-
шалась панихида за упокой усопших.

Любимым занятием преподобного Нила было, по его собственным сло-
вам, испытывать Божественные Писания, жития и учение святых отцов. 
Этим деланием он ревностно занимался и в своем новом скиту, и от прихо-
дивших к нему требовал знания Писаний и решимости следовать им. Поэто-
му в скит принимались только грамотные монахи, прошедшие искус в обще-
жительных монастырях.

Историю своей внутренней жизни отчасти открыл сам преподобный в 
послании к одному из своих близких сподвижников, по настоятельной его 
просьбе. «Пишу к тебе, говорит он, показывая себя, любовь твоя по Боге вы-
нуждает к тому и делает меня безумным, чтобы писать тебе о себе. Не просто 
и не по случаям надобно нам поступать, а по Священному Писанию и по пре-
данию святых отцов. Удаление мое из монастыря (Кириллова) не было ли 
ради душевной пользы? Ей, ради ее; я видел, что там живут не по закону Бо-
жию и преданию отеческому, а по своей воле и человеческому рассуждению. 
Много еще и таких, которые, поступая так неправильно, мечтают, будто про-
ходят житие добродетельное... Когда мы жили вместе с тобой в монастыре, 
ты знаешь, как удалялся я мирских связей и старался жить по Священному 
Писанию, хотя по лености моей и не успевал. По окончании странствова-
ния моего пришел я в монастырь, и вне монастыря, вблизи его, устроив себе 
келью, жил сколько мог. Теперь переселился я вдаль от монастыря, нашел 
благодатью Божией место, по мыслям моим, мало доступное для мирских 
людей, как сам ты видел. Живя наедине, занимаюсь испытанием духовных 
писаний; прежде всего испытываю заповеди Господни и их толкование - 
предания апостолов, потом, жития и наставления святых отцов. О всем том 
размышляю, и что по рассуждению моему нахожу богоугодного и полезного 
для души моей, переписываю для себя. В этом жизнь моя и дыхание. О не-
мощи моей и лени возложил я упование на Бога и Пречистую Богородицу. 
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Когда, что случается мне предпринимать и если не нахожу того в Писании, 
на время отлагаю в сторону, пока не найду. По своей воле и по своему рас-
суждению не смею предпринимать что-нибудь. Живешь ли отшельнически 
или в общежитии: внимай Святому Писанию и следуй по стопам отцов, или 
повинуйся тому, кто известен как муж духовный, в слове, жизни и рассужде-
нии. Святое Писание жестоко лишь для того, кто не хочет смириться стра-
хом Божиим и отступить от земных помышлений, а желает жить по своей 
страстной воле. Иные не хотят смиренно испытывать Священное Писание, 
не хотят даже слышать о том, как следует жить, как будто Писание не для нас 
писано, не должно быть исполняемо в наше время. Но истинным подвиж-
никам - и в древние времена, и в нынешние, и во все веки - слова Господни 
всегда будут словами чистыми, как очищенное серебро; заповеди Господни 
для них дороги более, чем золото и каменья дорогие, сладки более, чем мед и 
сот».

Новый путь жизни, избранный преподобным Нилом, изумлял собой 
его современников. Место, которое избрал он для своего скита, было дико, 
мрачно и пустынно. Вся местность скита - низменная и болотистая. Сама 
речка Сорка больше похожа на болото, чем на реку. И здесь-то подвизался 
русский отшельник.

Слава блаженного Нила воссияла гораздо далее стен русских обителей. 
Его знали и уважали русские иерархи. Когда в Новгороде открылась ересь 
жидовствующих и всюду распространены были ожидания кончины мира в 
1492 году, архиепископ Новгородский Геннадий просил Иоасафа, архиепи-
скопа Ростовского, посоветоваться между прочим с преподобным Нилом, 
как он думает о сих ожиданиях: «да что бы еси послал по Паисия (Ярославо-
ва), да по Нила, да с ними бы еси о том посоветовал…». В 1490 году составил-
ся против ереси жидовствующих собор: старцы Паисий и Нил приглашены 
были в Москву на собор. По летописям и актам известно, что в 1503 году был 
еще «собор на Москве». Блаженный Нил присутствовал и на сем соборе. 
Им было внесено в соборные рассуждения предложение освободить мона-
стыри от управления вотчинами, то есть населенными имениями. По этому 
вопросу возникли сильные споры. Волоколамский игумен Иосиф защищал 
имения монастырские, приводя свидетельства преподобного Феодосия, об-
щих житий начальника, преподобного Афанасия Афонского и настоятелей 
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других обителей, которые владели селами. А блаженный Нил, предлагая, 
чтобы у монастырей сел не было, требовал, «чтобы жили бы чернецы по пу-
стыням, а кормились бы рукоделием». К мнению святого Нила пристали 
многие иноки Кирилло-Белозерские и даже некоторые из других монасты-
рей. Однако же по их воле не состоялось. После смерти преподобного мысли 
его были подхвачены и использованы в политических целях партией так на-
зываемых "нестяжателей". 

Великий старец отошел ко Господу 7 мая 1508 года в третью неделю по 
Пасхе, святых жен-мироносиц, будучи 75 лет от рождения. В предсмертном 
завещании преподобный Нил заповедал своим ученикам бросить его тело 
в пустыне в пищу зверям или закопать в яму с презрением, «понеже согре-
шило есть Богу много и недостойно есть погребения». «Сколько в моей си-
ле было, - писал он, - старался я не пользоваться никакою честию на земле, в 
этой жизни; так пусть будет и по смерти». 

В лике святых преподобный Нил был прославлен не позднее второй по-
ловины XVII века. Первое упоминание его как канонизированного святого 
встречается в Месяцеслове келаря Троице-Сергиевой лавры Симона (Аза-
рьина) в 1656 году, посетившего Белозерский край незадолго перед этим. 
Мощи святого Нила Сорского почивают под спудом в его пустыни.

Из творений преподобного до нас дошли его послания и «Устав скит-
ского жития». В посланиях к Кассиану говорится о борьбе с помыслами и 
о терпеливом перенесении скорбей; в послании к Иннокентию и Вассиану 
преподобный рассказывает о своей жизни и предлагает различные наставле-
ния. В двух посланиях к неизвестным инокам святой подвижник заповедует 
памятовать о смерти и дает советы, как бороться с греховными помыслами.  

Главным же его трудом является состоящий из 11 глав «Устав скитского 
жития». «Устав» предваряет краткое предисловие: «Смысл этих писаний 
охватывает следующее: как подобает делание совершать иноку, хотящему 
истинно спастись в эти времена, что и мысленно и чувственно по Божествен-
ным Писаниям и по житию святых отцов, насколько возможно, подобает по-
ступать». Таким образом, «Устав» преподобного Нила  - это не регламент 
скитской жизни, а наставление в мистическом умном внутреннем делании.
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Святитель Дионисий Грек, архиепископ 
Ростовский

(1425), память 23 мая в Соборе Ростово-Ярославских святых

Святитель Дионисий Грек

Наиболее полные сведения о святителе Дионисии сохранили древне-
русские летописи и «Сказание о начале Спасо-Каменного монастыря», со-
ставленное в последней четверти XV века Паисием Ярославовым, сподвиж-
ником Преподобного Нила Сорского. Святой Дионисий был пострижеником 
Святой Горы. Однако, в «Сказании…» не говорится, что он был греком.
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Зимой 1376/1377 года Дионисий прибыл из Царьграда в Москву, где был 
с почестями принят великим князем Дмитрием Иоанновичем Донским. 
Приезд его совпал с активизацией русско-византийских связей. По распо-
ряжению великого князя он был помещен в московском Богоявленском мо-
настыре, а весной 1389 года поставлен игуменом Вологодского  Спасо-Ка-
менного монастыря, что на Каменном острове Кубенского озера, по просьбе 
монахов этого монастыря и с согласия великого князя.

К нему в монастырь с разных концов стекались люди, и собралось мно-
жество братии. Дионисий ввел в обители общежительный устав Святой 
Афонской Горы, снабдил обитель книгами и иконами, которые привез с со-
бой из Константинополя и с Балкан. В годы настоятельства святого Диони-
сия, в Спасо-Каменном монастыре долгое время подвизались и были им по-
стрижены в монашество преподобные Дионисий Глушицкий и Александр 
Куштский.

12 июня 1418 года святой Дионисий был хиротонисан во епископа Ро-
стовского и Ярославского. В Софийской II и Львовской летописях говорит-
ся, что сам он не хотел принимать епископский сан («бо желаше пустынное 
житие и труды»). Но Киевский митрополит Фотий и великий князь Василий 
I Дмитриевич «поставиша его себе нужею». В Ростове новый епископ вме-
сте с местным духовенством отслужил водосвятный молебен, после чего в 
городе прекратился мор.

Почил святитель Дионисий 18 октября 1425 года. Во второй трети XV ве-
ка святой Дионисий Грек местно почитался в Спасо-Каменном монастыре. 
В некоторых рукописных святцах XVII-XVIII веков он упоминается под 18 
октября как святой. Канонизация святителя Дионисия совершилась вклю-
чением его имени в Собор Ростово-Ярославских святых в 1964 году.
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Святитель Киприан, митрополит Московский
(1406), память 27 мая - перенесение мощей, 16 сентября и  

в Соборе Московских святых  

Святитель Киприан Московский

Святитель Божий Киприан, мощи которого почивают под спудом в 
московском Успенском соборе, был рукоположен патриархом Констан-
тинопольским Филофеем (1353-1354 и 1364-1376) в митрополита Киев-
ского, Русского и Литовского 2 декабря 1375 года. До принятия архие-
рейского сана будущий святитель подвизался на Святой Горе Афон. Здесь 
он прошел школу умного делания, очищения души от страстей, стяжания 
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Святого Духа, и потом был Промыслом Божиим поставлен пасти Цер-
ковь Русскую.

Святой Киприан родился около 1330 года в Болгарии, в городе Тырно-
ве, который в то время был столицей болгарского царства. По окончании 
школьного воспитания в родном городе, Киприан, чувствуя влечение к 
иноческой жизни, по совету своего духовного наставника и родственника 
блаженного Евфимия (впоследствии патриарха болгарского), направился 
на Афон. Он прибыл на Святую Гору в то время, когда здесь только завер-
шилась борьба с Варлаамом, Акиндином и их последователями за дело выс-
шей важности для всех православных христиан. Спор, как известно, шел о 
Нетварном Свете и умной молитве, которая была постоянным упражнени-
ем безмолвствующих иноков на Афоне.

О своем житии на Святой Горе сам святой Киприан говорит в посла-
нии к игумену Афанасию. В какой именно из святогорских обителей под-
визался блаженный Киприан, точно неизвестно. Вполне вероятно, что в 
одном из славянских монастырей и в Лавре святого Афанасия. Хотя, если 
судить по характеру послания болгарского патриарха Евфимия к святому 
Киприану, то можно предположить, что он подвизался и вне монастыря, в 
пустыне.

Живя на Святой Горе, преподобный Киприан не прерывал связей с от-
ечеством. Он вел переписку со своим духовным наставником и воспита-
телем, блаженным Евфимием, который в то время (после 1360 года) уже 
занимал патриарший престол в Тырнове. Главными занятиями свято-
го Киприана на Афоне были списывание и перевод книг. К этому делу он 
был хорошо подготовлен своим воспитанием в Тырнове под руководством 
блаженного Евфимия, который был хорошо известен своим классическим 
образованием и трудолюбием. Прилежно изучая произведения церков-
нославянской письменности, состоявшие из переводов святоотеческих 
творений, Киприан обогатил свой ум и сердце теми знаниями, которые 
впоследствии помогли ему сделаться «восстановителем упавшего в Рос-
сии (в монгольский период) духовного просвещения».
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Время, когда святой Киприан жил на Афоне, было периодом разви-
тия здесь славяно-сербской письменности. Большая часть привезенных 
впоследствии святителем в Россию и выписанных им со Святой Горы и из 
Константинополя славянских рукописей принадлежат трудам сербских 
иноков XIV столетия. Славянскими переводами на Святой Горе занима-
лись не только монахи славянских обителей: Россикона, Хиландара, свя-
того Павла, Филофея и Ксенофа. Некоторые иноки из числа славянской 
братии специально для этого поселялись и в знатных греческих мона-
стырях. Как в Константинополе переписчиков и переводчиков книг при-
влекал Студийский монастырь святого Иоанна Предтечи, так на Афоне 
- Лавра святого Афанасия. Из сохранившихся славянских рукописей той 
эпохи видно, что многие славянские книги были переведены с греческого 
и написаны в Великой Лавре святого Афанасия.

Настоятелем Великой Лавры был в то время игумен Филофей, муж про-
свещенный, известный духовный писатель. В 1353 году он был возведен на 
патриарший престол Константинопольской Церкви. По оставлении в пер-
вый раз патриаршего престола в 1354 году патриарх Филофей до 1364 го-
да пребывал на Афоне. Ученый инок Киприан, занимавшийся переводами 
с греческого, сделался известным благочестивому Филофею. Отсюда идет 
их духовная связь, обратившаяся в сыновнюю любовь и преданность со 
стороны первого и отеческое расположение и покровительство со сторо-
ны последнего. Таким образом, во время второго восшествием святителя 
Филофея на патриарший престол в 1364 году, Киприан уже состоял при па-
триархе «ближним его монахом».

По возвращении на патриарший престол святой Филофей застал цер-
ковные дела в расстроенном виде. Был нарушен союз любви и мира с со-
седними славянскими самостоятельными Церквами. В 1350 году пред-
шественник святителя, патриарх Каллист, наложил на Сербию, ее царей, 
духовенство и народ церковное отлучение за то, что в 1346 году Стефан Ду-
шан на соборе в Скопле, под председательством Охридского патриарха и 
при участии патриарха Тырновскаго, провозгласил сербского архиеписко-
па Иоанникия II (бывшего своего логофета) патриархом, а сам венчался 
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от него царским венцом без соизволения византийского императора и 
патриарха.

Не лучше были отношения Константинополя и с болгарскими патри-
архиями Охридской и Тырновской. Лишь Русская Церковь продолжала 
строго хранить свои подчиненные отношения к Константинопольской 
Церкви, хотя и там уже давно начали тяготиться присылкой митрополи-
тов извне, которые не знали ни языка, ни обычаев народа. Желание иметь 
помощника в примирении с соседними славянскими Церквами и укрепле-
нии влияния на русскую митрополию, вполне объясняет причину, по кото-
рой патриарх Филофей приблизил к себе ученого инока Киприана, которо-
го узнал и оценил еще на Афоне.

Выбор удался вполне. Во время своего второго патриаршества (1364-
1376) святитель примирился с Сербской и Болгарской Церквами и укре-
пил свое влияние на Церковь Русскую, и достиг всего этого при содействии 
инока Киприана. Примирение с Болгарской Церковью, предстоятелем ко-
торой до самого падения Тырнова в 1389 году был блаженный патриарх 
Евфимий, учитель и наставник святого Киприана, не могло представлять 
особенных затруднений. Труднее было достигнуть примирения с Церко-
вью Сербской, с которою было прервано всякое общение. 

Но и здесь дело устроилось, без всякого сомнения, старанием того же 
инока Киприана через посредство афонцев. Почтенный афонский инок 
Исайя, которого в 1348 году Стефан Душан едва умолил принять на себя 
настоятельство в обновленной им русской афонской обители, запустевшей 
было по причине «крайнего от Руси оставления», давно уже скорбевший о 
печальном разрыве мира и любви между Церквами Греческой и Сербской, 
по причинам не столько духовным, сколько политическими, с любовью 
принял на себя ходатайство по делу примирения. Для этого он отправился 
сначала в Сербию, где склонил к миру благочестивого князя Лазаря и па-
триарха Савву IV, а затем, уже как поверенный от лица всего освященного 
Сербского Собора, отправился послом в Константинополь. 
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Хрисовул Стефана, царя и самодержца Сербии и Романии об определении Исаии игуменом  

Руссика, об освобождении Руссика от постореннего влияния и пожаловании ему  
денег, метохов, соли.1349 г.
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Старания старца Исайи увенчались полным успехом, в чем принимал 
искреннее участие боголюбивый инок Киприан, как человек равно близ-
кий и к патриарху, и к старцу. К тому же и сам святейший патриарх Фило-
фей, зная монаха Исайю по Афону, весьма уважал его. Событие это про-
изошло в начале 1375 года. 

Особенно деятельное участие святой Киприан, по воле патриарха Фи-
лофея, принимал в делах Русской Церкви. Когда князья западной России 
(Литвы), русского великого княжества, обратились к патриарху с изветом 
на митрополита Алексия, «патриарх послал, говорить собору, Киприана, 
собственного монаха, человека миролюбивого и богобоязненного, умею-
щего благоразумно пользоваться обстоятельствами и управлять делами, 
послал его, чтобы примирить князей друг с другом и с митрополитом». 
Киприан успел на время успокоить волнение, но потом «недовольные кня-
зья послали большое посольство с грамотою к патриарху, умоляя дать им» 
особого митрополита для западной России, говоря, что иначе они «готовы 
будут приступить к другой церкви». После соборного рассуждения о сем, 
патриарх Филофей, руководясь желанием сохранить мир, решился сделать 
уступку их просьбе, и в декабре 1375  году рукоположил «кир Киприана 
в митрополиты Киева и Литвы». А чтобы сохранился древний порядок, и 
чтобы Россия впредь была под одним митрополитом, «тогда же положено 
на Соборе, по смерти митрополита Алексия, быть Киприану митрополи-
том всея Руси».

Но неблагоприятно был встречен Киприан в России. Здесь для него 
начался тот крестный путь скорбей, которым Небесный Архипастырь воз-
водит к Себе Своих избранников. Только через несколько лет митрополит 
Киприан получил приглашение великого князя переехать из Киева в Мо-
скву, куда и прибыл 23 мая 1381 года. С этого времени начинается второй, 
не менее многоплодный, но и не менее обильный скорбями период жизни 
и деятельности святителя Киприана, который в России хорошо известен и 
подробно описан многими.

Блаженному Киприану с первых дней святительства и почти до гро-
ба пришлось терпеть скорби. Почти тридцать лет он носил на себе бремя 
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управления Церковью Русской, но из них не более восемнадцати был дей-
ствительно митрополитом всея Руси: полтора года при великом князе Ди-
митрии Иоанновиче и шестнадцать с половиной лет при сыне его Васи-
лии Дмитриевиче. Несмотря на многие трудности, с которыми пришлось 
встретиться, он сохранил церковное имущество, которое рассматривал как 
дар церковного народа. Святитель часто произносил проповеди о бедно-
сти, подобающей монахам, передавая им дух афонского исихазма. С боль-
шим успехом занимался переводом и исправлением церковных книг, и про-
славился как превосходный писатель, канонист, литургист и хронограф. 
Среди его трудов переводы Пидалиона (Кормчей),  Евхология, Псалтири, 
большое число литургических, агиологических, аскетических и канониче-
ских текстов. Святитель Киприан принес в Россию традицию исихазма, 
которая была с воодушевлением воспринята многими.

Преставился святитель Киприан 16 сентября 1406 года. Святые мощи 
его были обретены при перестройке Успенского собора 27 мая 1472 года.
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Июнь

Преподобный Арсений Коневский
(1447), память 12 июня, в Соборе Афонских преподобных,  

в Соборе Новгородских святых, в Соборе Карельских святых и  
в Соборе Петербургских святых

Преподобный Арсений Коневский

Древнейший рассказ о преподобном Арсении содержит «Сказание об 
авве Арсении», которое датируется XVI-XVII веками. Во второй половине 
XVI века Варлаам (возможно, игумен Коневского или Деревяницкого 
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монастыря) составил еще одно житие. А в начале XIX века появилась новая 
редакция жития святого Арсения (СПб., 1850), автором которой является, 
вероятно, коневский игумен Иларион, составивший службу святому. 

Блаженный Арсений происходил из Великого Новгорода, но неизвест-
но, кто были его родители и в какое время он родился. Сердце его, разгора-
ясь Христовой любовью, побудило его оставить мир, чтобы искать безмолв-
ной жизни. Сперва удалился он в соседнюю Великому Новгороду обитель 
Рождества Богородицы, на Лисьей горе. Там прожил святой одиннадцать 
лет, совершив иноческий искус, постриг власы свои и сделался совершен-
ным иноком. Вся братия смотрела на него, как на данный ей свыше образец 
жития иноческого.

Давно уже жило в душе преподобного Арсения желание посетить Свя-
тую Гору Афонскую, и он воспользовался пришествием в Новгород некоего 
афонского инока. Припав со слезами к ногам игумена, Арсений умолял отпу-
стить его на Гору Афонскую. Долго игумен не соглашался на его прошение, 
чувствуя, какое будет от того лишение для обители, но наконец не мог не 
уступить слезному молению ревностного инока. Радостно пошел Арсений в 
путь свой с благословением отеческим, и благополучно достиг Святой Горы, 
где был с любовью принять игуменом Иоанном. Настоятель велел пришель-
цу подвизаться в общих трудах с братией. Посему прошел Арсений по поряд-
ку все монастырские службы, начиная с древоделания и печения хлебов, и 
всякую службу исполнял с чрезвычайным смирением послушанием, считая 
себя за худшего из братии.

Игумен, узнав искусство русского пришельца ковать медные сосуды, за-
нял его предпочтительно этим рукоделием, и в глубоком безмолвии ковал 
он сосуды для потребы монастырской, посвящал на то целый день, а ночь 
проводил в молитве, едва дозволяя себе мало отдыха, ибо был крепок и му-
жественен. Безмездно трудился он не только для своей обители, но и для 
других святогорских монастырей; ибо отовсюду приносили ему медь для 
кования сосудов, как только услышали о его искусстве. Неизвестно, в какой 
собственно обители подвизался преподобный Арсений, должно, однако, 
наверное полагать, что в Россиконе, ибо это было общее пристанище всех 
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русских пришельцев. Опасаясь, чтобы множество приходивших к нему не 
обременило братии его обители, принял он благословение от своего игуме-
на обойти все монастыри Святой Горы, чтобы потрудиться на пользу каждо-
го из них, не ради злата и серебра, но для душевного спасения, и в таком под-
виге пробыл три года.

Тогда пришло ему желание возвратиться в родную землю, чтобы там по-
ставить обитель во славу Матери Божией, к Которой имел теплую веру. Ар-
сений стал просить игумена об отпуске на родину, и тот, исполненный ду-
ха прозорливости, пророчески сказал ему, что Господь воздвигнет чрез него 
обитель в стране северной, которая спасется его молитвами от многих бе-
совских прелестей и суеверий. Отечески благословил его настоятель двой-
ной иконой Владычицы с Предвечным Младенцем с одной стороны, и Не-
рукотворного образа Спасова с другой, дав ему притом Устав Святой Горы. 
Отпуская же, молился над ним так: «Боже отец наших, призри от престола 
славы Твоей на раба Твоего Арсения, да почиет на нем всегда благодать Духа 
Твоего Святого и пребудет с ним благословение Твое».

В 1393 году блаженный Арсений возвратился в Великий Новгород, неся 
с собой чудотворную икону Божией Матери со Святой Горы, названную впо-
следствии Коневской. Здесь предстал он архиепископу Иоанну II, которому 
поведал все бывшее с ним на Афоне, и просил у него благословения создать 
на севере обитель во имя Рождества Богородицы. С миром отпустил его вла-
дыка, и Арсений с иконой Богоматери отплыл в озеро Ладожское. Побыв в 
обители Валаамской, решился он идти на безмолвие в более уединенные ме-
ста и Промыслом Божиим достиг пустынного острова Коневского. Отсюда 
преподобный решил было отправиться дальше, но ветер пригнал лодку, в ко-
торой он плыл с учениками, обратно.

Здесь около 1393/94 года и возник монастырь, а в 1398 году в обители по-
ставили храм в честь Рождества Богородицы. Преподобный изгнал бесов из 
находившегося на острове Коня-камня (отсюда и название Коневский), ко-
торому язычники приносили жертвы. После того как святой Арсений вме-
сте с монастырским священником окропил камень святой водой, рыбаки 
увидели стаю воронов, летевшую на север и ревевшую подобно волам. После 



Русский Афонский Патерик

469

изгнания бесов, как сообщает монастырское предание, преподобный благо-
словил строительство часовни на вершине Коня-камня.

По устроении обители и умножении братии, преподобный Арсений 
опять пошел на Святую Гору Афонскую, было это при Новгородском архие-
пископе Симеоне (1416-1421). Случилась тогда великая скудость в его обите-
ли, так что братия, одолеваемые голодом, хотели разойтись. Но один из стар-
цев, по имени Иоаким, украшенный благочестием и сединами, взошел на 
ближнюю к обители гору, где сперва подвизался преподобный, и молил Не-
бесную питательницу Матерь Божию ниспослать им насущный хлеб. После 
долгой молитвы, воздремал старец, и сквозь тонкий сон явилась ему Матерь 
Божия в Небесной славе. «Не скорби, старче», - сказала Она тихим голосом, 
-  «скажи братии, чтобы не расходились от этого места, ибо вскоре прибудет 
к вам сам Арсений с обилием всего нужного для обители». На другой день 
Арсений действительно приплыл на двух больших судах и привез с собой 
множество припасов.

В 1421 году необыкновенный разлив Ладожского озера, смывший неко-
торые постройки бедной обители, заставил преподобного Арсения перене-
сти обитель на новое место на том же острове, где мало-помалу им был со-
оружен каменный храм с деревянными кельями и оградой. Архиепископ 
Евфимий, поступивший на кафедру из Лисичьего монастыря, много содей-
ствовал преподобному в устроении новой обители. Коневец стал тогда из-
вестным для многих в Новгороде. Благочестивые новгородцы стали посе-
щать уединившуюся на острове обитель и доставляли ей свои пособия.

В заботах и трудах на благо обители и в подвигах иночества преподоб-
ный Арсений достиг глубокой старости. Еще при жизни преподобного игу-
меном Коневской обители стал Иоанн. Перед преставлением святой Ар-
сений завещал братии монастыря хранить Устав Святой Горы, «трапезу 
держати равну». Поручая обитель свою Матери Божией, он обещал духом 
не расставаться с братией и в самую минуту своего исхода, поддерживаемый 
учениками, приобщился Божественных Таин и мирно отошел ко Господу 12 
июня 1447 года, в день, когда святая Церковь отмечает память преподобных 
Онуфрия и Петра Афонских, по примеру коих он подвизался. Устав Святой 
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Горы, введенный преподобным Арсением в Коневской обители, в 1865 го-
ду был принят и Веркольским Артемиевым монастырем в Пинежском уезде 
Архангельской губернии.

Преподобный Арсений почитается как покровитель моряков. Так, од-
нажды он спас от гибели старца Моисея с рыбаками. Застигнутые бурей ры-
баки молились Господу; явившийся святой осенил их мантией, и лодка бла-
гополучно пристала к берегу. Свидетельства о почитании преподобного 
Арсения сохранились, начиная с XVI века. Начиная с XVIII века, известны 
тропарь, кондак и молитва святому Арсению Коневскому, а в 1819 году по ре-
шению Святейшего Синода имя преподобного Арсения было внесено во все 
месяцесловы.

Пимен, архимандрит Коневский и Валаамский († 22 декабря 1910 года), 
автор описания монастыря, сообщает, что мощи преподобного Арсения бы-
ли обретены в XVI веке, но во время Ливонской войны (1558-1583) их снова 
погребли близ западной стены Рождественского храма. В 1577 году, после за-
хвата Коневского монастыря шведами, братия вместе с игуменом Леонтием 
перешла в Деревяницкий монастырь, взяв с собой чудотворный Коневский 
образ Пресвятой Богородицы. Шведы разрушили Рождественский собор 
Коневского монастыря. 12 июня 1809 года был освящен новый каменный со-
бор Рождества Богородицы, построенный на месте разрушенного шведами, 
а 21 августа 1849 года святитель Игнатий Брянчанинов освятил в монастыре 
новую церковь во имя преподобного  Арсения Коневского. В мае 1991 года 
Коневский монастырь был передан Русской Православной Церкви, и в но-
ябре того же года под полом нижнего Сретенского храма Рождественского 
собора были обретены мощи преподобного Арсения. 

 



Русский Афонский Патерик

471

Священномученик Иона (Санков)
(1938), память 21 июня, в Соборе новомучеников и исповедников  
Российских, в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших, и  

в Соборе Московских святых 

Священномученик Иона (Санков)

Святой священномученик Иона, в миру Санков Иван Андреевич, родил-
ся 20 июля 1873 года (в монахологии русского на Афоне Свято-Пантелеимо-
нова монастыря годом рождения иеромонаха Ионы (Санкова) указан 1879) 
в селе Солчино Алпатьевской волости Зарайского уезда Рязанской губернии 
(ныне Луховицкий район Московской области) в благочестивой купеческой 
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семье. Его отец, Андрей Никитич Санков, поступив приказчиком в лавку 
московского торговца, вскоре сам стал оптовиком-хлеботорговцем.

2 июня 1883 года в Москве состоялось освящение Пантелеимоновской ча-
совни, на котором от прихода храма Ржевской-Оковецкой иконы Божией Ма-
тери, что на Пречистенке, присутствовал купец-хлеботорговец Андрей Ники-
тич Санков с десятилетним сыном Иваном. В 1884 году жена Андрея Никитича 
тяжело заболела и по совету врачей уехала с детьми - Иваном, Анной и Ната-
льей - на родину в Солчино, где семья имела дом с небольшим участком земли. 
Здесь Иван окончил два класса церковно-приходской школы, но после внезап-
ной смерти матери он вернулся в Москву к отцу, а сестры остались с бабушками.

В Москве Иван завершил свое образование и стал заниматься вместе с 
отцом торговлей. Андрей Никитич с сыном были частыми гостями у насто-
ятеля подворья афонского Свято-Пантелеимонова монастыря иеромона-
ха Аристоклия. Эти встречи производили на юношу большое впечатление, 
так что, в конце концов, в душе его явилось сильное желание посвятить себя 
монашеской жизни. В семье Санковых существовала традиция, по которой 
один из детей посвящал свою жизнь служению Богу, становясь за всех род-
ных сугубым молитвенником, и когда Иван сообщил отцу о своем желании 
уйти на Афон и стать монахом, тот с радостью его благословил.

В 1893 году (по другим данным в 1897) Иван Санков отправился на Свя-
тую Гору, где поступил послушником в русский Свято-Пантелеимонов мона-
стырь. Здесь, по его словам, завершилось его духовное образование. 17 апре-
ля 1899 года послушник Иоанн был пострижен в рясофор с именем Иона, а 
12 марта 1902 года в мантию с тем же именем. 5 июня 1905 года монах Иона 
был рукоположен в иеродиакона, а 14 сентября 1913 года в иеромонаха. По-
слушание отец Иона проходил в канцелярии монастыря, а 1 марта 1914 года 
был направлен на афонское подворье в Константинополе, где прослужил до 
начала Первой мировой войны, исполняя также череду священнослужения в 
церкви при Российском консульстве.

Турция, вступившая в войну на стороне Германии, потребовала от Рос-
сии вывезти из страны своих подданных. Вместе с сотрудниками Россий-
ского Генерального консульства из Константинополя на поезде выехал и 
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иеромонах Иона, имея на руках дипломатический паспорт, выданный ему 
русским консулом. 14 октября 1914 года он приехал в Россию. Зарегистриро-
вавшись 25 октября на одесском подворье Свято-Пантелеимонова монасты-
ря, поехал в Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Кутаисской 
губернии (ныне Абхазия), чтобы встретиться там со схимонахом Иларио-
ном, автором книги «На горах Кавказа». В Новый Афон, согласно отметке в 
паспорте, отец Иона прибыл 1 декабря 1914 года.

В следующем году батюшка поехал в Москву. Вскоре он смог повидать-
ся с родственниками. Младшая сестра Анна пошла по стопам брата, приняв 
монашеский постриг с именем Акилина. Старшая Наталья вышла замуж за 
земляка-однофамильца и жила с семьей в соседнем с Солчино селе Фрукто-
вое, там же, в Луховицкой волости Зарайского уезда Рязанской губернии. 

В 1916 году по представлению настоятеля афонского подворья в Москве 
старца Аристоклия иеромонах Иона был награжден от Святейшего Синода 
золотым наперсным крестом.

Старец Аристоклий не благословил отца Иону возвращаться на Афон; 
велел ехать в Одессу и вообще служить в России, где определят. И еще со-
ветовал никогда не вмешиваться в смуту политики. На афонском Пантелеи-
моновом подворье в Одессе отец Иона прослужил до самого его закрытия в 
1923 году. Затем перешел служить в городской Благовещенский храм. В 1927 
году и он был закрыт. Тогда батюшку перевели в церковь всех святых на го-
родском кладбище. Но и ее в 1930 году власти закрыли. В том же году отец 
Иона получил письмо от сестер. Они звали его домой, писали, что в селе Ал-
патьево, в нескольких километрах от их родного Солчино, преставился ба-
тюшка, настоятель Казанской церкви, и его приглашают служить.

Отец Иона поехал в Алпатьево. Местный владыка поставил его служить 
в Казанскую церковь. Сюда к нему приехала и сестра-монахиня Акилина с 
некоторыми знакомыми сестрами из закрытых монастырей. Образовалась 
крепкая церковная община, куда, кроме монахинь, вошли еще вдовы и дру-
гие верующие местные жители. В храме был очень хороший хор. Богослуже-
ние совершалось по афонскому уставу очень чинно и благолепно. У отца Ио-
ны был красивый голос и служил он очень умилительно.
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В 1937 году власти попытались закрыть храм, чтобы разместить там шко-
лу. Отец Иона с прихожанами пришел на собрание, где решался этот вопрос 
и не допустил закрытия церкви. Об инциденте узнали в НКВД. Были допро-
шены свидетели и собраны документальные подтверждения «неблагонад-
ежности» местного священника. Предвидя арест или будучи как-то изве-
щен, отец Иона накануне глубокой ночью в последний раз навестил своих 
родственников. Он оставил им все свои вещи, которые могли конфисковать, 
в том числе паспорт, выданный ему консулом в Константинополе, наградной 
крест и фотографии. Попросил не беспокоиться о нем. Если не будет вестей, 
велел через 25 лет передать напрестольный крест и Евангелие в любую дей-
ствующую церковь на молитвенное поминовение.

24 февраля 1938 года иеромонах Иона (Санков) был арестован по обви-
нению в «контрреволюционной агитации» и заключен в тюрьму города Ко-
ломны. Постановление об аресте он подписывать отказался. При обыске не 
было найдено никакого имущества. В тот же день задержанного допросил 
следователь Захаров. Мученик вину свою не признал. Затем следствие два 
месяца собирало «улики». Следующий допрос состоялся 4 мая 1938 года, на 
котором отец Иона вновь отказался признать свою вину. На этом следствие 
было закончено, дело передали на рассмотрение судебной тройки НКВД. В 
обвинительном заключении говорилось, что «Санков Иван Андреевич, поп, 
будучи антисоветски настроен, вел активную контрреволюционную дея-
тельность среди колхозников села Алпатьева, распространял контрреволю-
ционную клевету против советской власти, группируя вокруг себя контрре-
волюционные элементы церковников и монашек…».

7 июня тройка НКВД приговорила отца Иону к расстрелу. Для испол-
нения приговора его перевезли в Таганскую тюрьму в Москве, где 13 июня 
тюремный фотограф сделал его последнюю фотографию. Ранним утром 4 
июля 1938 года иеромонах Иона был расстрелян на Бутовском стрелковом 
полигоне НКВД, где и был погребен в общей могиле. 31 августа 1989 года 
при пересмотре дел в отношении жертв политических репрессий прокура-
турой Московской области «Санков Иван Андреевич, служитель культа, 
беспартийный», был реабилитирован. Решением Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви от 17 июля 2002 года иеромонах Иона (Санков) 
причислен к лику святых.
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Июль

Преподобный Гавриил Афонский, настоятель 
Ильинского скита

(1901), память 9 июля

Преподобный Гавриил Афонский

Преподобный и богоносный отец наш Гавриил родился 8 января 
1849 года в Киевской губернии, в семье небогатых родителей. В креще-
нии был наречен Георгием. В двенадцатилетнем возрасте Георгий оси-
ротел и вынужден был поступить на службу к богатым людям. 



История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне

476

Образование он полу чил в сельской школе, где любимым его предметом 
был Закон Божий. В юности Георгий перенес тяжелую болезнь, во вре-
мя которой дал обет в слу чае выздоровления сходить на пок лонение к 
киевским святыням.  Посещение Киево-Печерской Лавры и других мо-
настырей произвело на юношу глубокое впечатление. В сердце его воз-
ник ло желание стать монахом.

Вернувшись из паломничества в родные места, Георгий прожил там 
еще некоторое время, и затем вновь отправился в Киев. Здесь он посту-
пил послушником в Феофановскую пустынь к известному старцу Вони-
фатию (Виноградскому). В 1867 году Георгий отправился в паломниче-
ство в Иерусалим, а затем на Афон. На Святую Гору он прибыл в 1868 
году и поступил в Ильинский скит, настоятелем которого был тогда ар-
химандрит Паисий. Здесь в 1869 году, в возрасте двадцати лет, он при-
нял монашеский постриг с именем Гавриил. В 1874 году монах Гавриил 
был рукоположен в иеродиакона, а в 1876 - в иеромонаха.

Весной того же года он был назначен экономом на принадлежавшее 
скиту парусное судно «Святой пророк Илия», которое курсировало 
между Афоном, Константинополем, Одессой и Мариуполем. В России ко-
рабль загружался зерном, мукой, волжской рыбой, другими продуктами, 
которые потом доставлялись на Афон. Команда парусника состояла из 
монахов и послушников - в основном уроженцев Херсонской и Курской 
губерний. Вахта чередовалась с уставным богослужением в палубном 
храме. Во время русско-турецкой войны отец Гавриил со своим судном 
находился в Таганроге и в Ростове-на-Дону, а после заключения Сан-
Стефанского мира в 1878 году возвратился на Афон. В том же году он был 
назначен казначеем, потом экономом скита, а затем настоятелем Ильин-
ского подворья в Константинополе.

В 1885 году настоятель Ильинского скита иеросхимонах Товия отка-
зался от настоятельства и переселился в Ахтырский монастырь в Харь-
ковской губернии. Вместо него на место настоятеля был избран и утверж-
ден отец Гавриил. В 1891 году Вселенский Патриарх Неофит VIII возвел 
его в сан архимандрита, а турецкий султан Абдул-Хамид II пожаловал 
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орден Меджидие II степени со звездой. Отец Гавриил много потрудился 
для внутреннего и внешнего благоустроения обители. «Дел по хозяйству 
было так много, что впору лишь было добраться до кельи, хоть немного 
дать отдыха и покоя своему усталому телу, а затем идти на богослужение 
и снова браться за свои хлопоты для скита. Отец Гавриил не переставал 
жить напряженной духовной жизнью. Непрестанная молитва, духовная 
мудрость, отеческое обращение с братией, сердечная приветливость - все 
эти качества удивительно сочетались в нем. Новый настоятель, имея от 
Бога высокие духовные дарования, искусно управлял жизнью обители».

Когда в скиту возникли неудовольствия между греческой и русской 
братией, настоятелю удалось водворить мир. Был успешно урегулирован 
имущественный спор обители с кириархиальным греческим монасты-
рем Пантократор, что позволило расширить скит и начать строитель-
ство большого собора. Первый камень в основание храма был прислан 
великой княгиней Александрой Петровной, в монашестве схимонахиней 
Анастасией.

В 1893 году архимандрит Гавриил со святынями Ильинского ски-
та - чудотворной иконой Божией Матери Млекопитательница, частью 
Честного Древа Животворящего Креста Господня и частью мощей свя-
того апостола Андрея Первозванного - отправился в Россию для сбора 
пожертвований. В 1894 году отец Гавриил, будучи в Москве, преподнес 
список Млекопитательницы афонской работы «в дар и благословение в 
храм Богоявления, что на Елоховом поле» в память о двухмесячном пре-
бывания «в оном храме» чудотворного образа из Ильинского скита.

В 1894-1896 годах его трудами в Одессе было построено подворье 
Ильинского скита с большим трехпрестольным храмом в византийском 
стиле и корпусами для паломников, отправлявшихся в Иерусалим и на 
Афон. В храме Ильинского подворья помимо других святынь была поме-
щена и привезенная с Афона икона Божией Матери Млекопитательни-
ца. Сегодня она находится в Свято-Успенском Одесском мужском мона-
стыре. На самом Афоне в Ильинском скиту его трудами в 1898 году было 
завершено сооружение большого монастырского корпуса. В следующем 
1899 году началось строительство нового соборного храма.
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В 1901 году, несмо-
тря на слабое здоровье, 
архимандрит Гавриил 
отправился с Афона в 
Россию по хозяйствен-
ным делам. Перед отъ-
ездом, предчувствуя 
близкую кончину, он 
попрощался с братией. 
Посетив по дороге под-
ворья в Константинопо-
ле, Одессе и Таганроге, 
отец Гавриил прибыл в 
станицу Новоникола-
евская. Здесь состоя-
ние его здоровья резко 
ухудшилось, 18 октября 
он причастился Святых 
Христовых Таин, а на 
следующий день 19 ок-
тября 1901 года отошел 
ко Господу. Честные его 
останки были перевезе-
ны в Одессу и 2 ноября 
погребены под храмом 
Ильинского подворья.

Обретение честных мощей преподобного Гавриила Афонского состоя-
лось 22 июля 1994 года. При этом происходили многочисленные исцеления 
и чудеса. Нетленные мощи преподобного были положены в раку и помеще-
ны в храме Ильинского подворья, которое в 1995 году было преобразовано 
в Одесский Ильинский мужской монастырь. Преподобный Гавриил Афон-
ский был канонизирован в 1994 году указом Священного Синода Украин-
ской Православной Церкви Московского патриахата.   

Ильинское подворье в Одессе
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Преподобный Антоний Печерский
(1073), память 10 июля, 2 сентября и 28 сентября в Соборе преподобных от-

цов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих

Преподобный Антоний Печерский

Преподобный Антоний, отец русского иночества, родился в местечке 
Любече, в пятидесяти верстах от Чернигова, и в крещении получил имя Ан-
типы. С юных лет исполненный страха Божия, Антипа почувствовал в себе 
желание уединенной жизни. Там, на родине его, поныне показывается пеще-
ра, в которой юный Антипа испытывал силы свои для великих подвигов ино-
чества  . “Бог положил ему на ум,  - говорит преподобный Нестор 
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Летописец, - желание странствовать и, странствуя, достиг он Святой Горы 
(Афонской). Здесь он осмотрел многие обители чудные и, возжелав обле-
щись в чернеческие ризы, молил игумена одной из обителей постричь его; 
тот возложил на него монашеский образ, назвав его Антонием, и учил его 
монашескому чину”.

Трудно что-либо добавить к описанию жития святого Антония, поме-
щенному в Афонском патерике. Укажем только, что Ипполит Вишенский в 
своем «Хождении в Иерусалим, на Синай и Афон» (1707-1709 гг.) говорит о 
том, что на Афонской Горе в пределах Лавры святого Афанасия указывают 
место, где, согласно преданию, молился святой Антоний Печерский.

Существует также предание о том, что преп. Антоний Печерский был 
подвижником греческого Есфигменского монастыря, где до сих пор показы-
вают пещеруб в которой он якобы подвизался. Но несправедливо забыто и 
еще одно афонское предание, что преп. Антоний был насельником Богоро-
дичной русской обители Ксилургу, где до сих пор существует храм, или точ-
нее престол, современный преподобному.

Необходимо заметить, что вариант греческого жизнеописания препо-
добного страдает существенными хронологическими неточностями, так 
что невольно возникает сомнение: об одном и том же подвижнике говорят 
жития? Так, в соответствии с греческой версией, преп. Антоний принял по-
стриг в 975 г. от игумена монастыря Есфигмен Феоктиста, тогда как, соглас-
но русской версии жития преподобный родился в 983 году.

Достовернее выглядит версия, в соответствии с которой преподобный 
поступил на послушание и принял постриг в Русской обитель от игумена Ге-
расима. Именно от него получил благословение возвратиться на Русь.

Во время второго своего прихода на Афон преп. Антоний  вернулся в 
свою обитель к старцу, постригшему и воспитавшего его и пробыл там до-
вольно долго, почти 30 лет, пока вновь не был послан в Россию, будучи уже 
сам весьма опытным старцем. Именно после второго прихода со святой Го-
ры преподобный Антоний собирает братство, которому передает свой ду-
ховный и подвижнический опыт, приобретенный в обители Богододицы 
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– Ксилургу. Второй выход преподобного из монастыря состоялся, вероятно, 
при преемнике игумена Герасима – игумене Феодуле, оставившем свой под-
пись на акте 1030 года. Выход преподобного из обители состоялся не позд-
нее 1051 года, когда преподобный Иларион был поставлен на Киевскую ка-
федру и покинул свою пещеру.

Афон, лежащий на границах мира греческого и славянского, сделался во 
второй половине тысячелетия жилищем высоких подвижников иночества, 
вместо пустынь Египта и Палестины, находившихся уже тогда во власти ара-
витян. Император Василий Македонянин (867-886) грамотою, данной (в 885 
г.) преподобному Иоанну Колову, основавшему монастырь близ Афонского 
перешейка, определил Афонский полуостров исключительно для пребыва-
ния отшельников. Поселившиеся отшельники жили отдельно и независимо 
в скитах и малых обителях - монидрионах. Соборный храм всех их и тогда 
находился на Карее, куда три раза в году собирались иноки Святой Горы для 
совещаний об общих делах. В X веке Афон славился уже на всем Востоке свя-
тостью своих отшельников и служил средоточием православного монаше-
ства. Особенно слава дивных подвигов преподобного Афанасия Афонского, 
устроившего в 961 году свой знаменитый монастырь - Лавру, влекла к нему 
отовсюду учеников - из Рима, Италии, Грузии, Армении. Многие пустынни-
ки, настоятели монастырей, даже епископы, приходили в его обитель и пре-
давали себя руководству святого старца. Около того же времени преподоб-
ный Павел основал здесь два монастыря: Ксиропотам и святого Павла. В X 
веке также возникли на Афоне монастыри: Есфигмен, Ватопед и Иверский. 
Насколько было значительно уже тогда население Афона, видно из того, что 
под древним типиконом Афонским (971 г.), составленным при императо-
ре Иоанне Цимисхии (969-976), находятся подписи пятидесяти игуменов. 
По особому строению Промысла Божия жизнь иноческая на Святой Горе 
процвела тогда, когда обращенным племенам славянским нужно было за-
пасаться примерами иноческой жизни. Вследствие частых вторжений сла-
вян не только Македония, но и Пелопоннес сделались славянскими. В самом 
преддверии Афона - Ирисосе - были в то время болгарские поселения. По-
этому Святая Гора сделалась приютом и рассадником иночества для племен 
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славянских. В XI веке были уже на Афонской Горе славянские монастыри - 
болгарский Зограф и русский Ксилургу. Эта близость Афона к славянским 
племенам объясняет, почему Афон сделался рано известным русским и поче-
му иноки афонские приходили в Россию. Неудивительно поэтому, что слух о 
святой жизни афонских иноков достиг и до Антипы, и он, наставляемый Бо-
гом, пошел на Афон (до 1012 г.).

Преподобный Афанасий ввел в своей Лавре общежитие, но в начале XI 
века пример его имел еще немногих ревнителей на Афоне; большая часть 
афонских подвижников жили отшельнически: то по два, то по три вместе, то 
совершенно наедине.

Любитель безмолвной тишины, обходя монастыри и другие обиталища 
Святой Горы и видя равноангельский образ жизни подвижников, Антипа 
еще более воспламенялся желанием поревновать этому чудному житию и в 
одной из тамошних обителей молил игумена возложить на него иноческий 
образ. Игумен, духовным оком провидя будущие добродетели и назначение 
просителя, согласился постричь его, дал ему имя Антония - отца иночеству-
ющих - и научил его совершенству иноческому.

Немалое время пробыл преподобный Антоний на Святой Горе и уже 
возмужал в подвиге, когда игумену его было извещение свыше - отпустить 
преподобного на родину. Призвав Антония, игумен сказал ему: “Антоний, 
иди в Россию, да будешь там и другим на пользу, благословением Святой Го-
ры”. Антоний повиновался. Прибыв в Киев, искал он себе места, где мог бы 
жить, как жил на Афоне. Варяжская пещера показалась удобною для безмол-
вия. Гора Берестовая по своей высоте со стороны реки казалась неприступ-
ною. На ней в пещерах имели свой притон варяги, разбойничавшие по Дне-
пру. Антоний избрал пещеру злодеев для подвигов святых. (По летописям 
это было в 1012-1013 гг.). Но кровопролития и волнения, наставшие после 
кончины Владимира, заставили Антония удалиться опять на святую Афон-
скую Гору (после 1015 г.), и он подвизался здесь еще немало лет.

 По умиротворении земли русской было вторичное извещение по-
стригшему его игумену на Святой Горе. Глас Божий таинственно провещал 
ему: “Пошли Антония опять на Русь, ибо там он нужен Мне”. Повиновался 
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игумен небесному зову и, призвав Антония, сказал ему: “Богу угодно, чтобы 
ты опять шел в Россию, ибо от тебя возникнет там много черноризцев: будь 
же над тобою благословение Святой Горы, иди с миром”. Блаженный Анто-
ний, приняв это вторичное благословение как из уст Божиих, пришел опять 
в Киев, в дремучий лес Берестова и, обретя готовую уже пещеру Иларионову 
на том холме, где любил молитвенно уединяться, предпочел ее диким пеще-
рам варяжским. “Господи! - со слезами воззвал он к Богу, - да будет на месте 
сем благословение Святой Горы Афонской: молитвою отца моего духовного, 
который постриг меня, утверди меня здесь”. 

Итак, придя в Киев, Антоний поселился в пещере выкопанной ранее 
Иларионом, священником Спасской церкви, что в княжеском селе Бересто-
ве, стоявшем неподалеку. В 1051 году сей Иларион был поставлен митропо-
литом киевским. О подвижнической жизни Антония узнали люди и стали 
приходить к нему за благословением, принося нужные припасы, а некоторые 
просили благословения поселиться вместе с ним в его пещере. Скоро собра-
лась к нему братия числом двенадцать. Они расширили пещеры и устроили 
в них церковь и кельи.

Вскоре подземная обитель уже не вмещала всю братию, и тогда вне пеще-
ры была сооружена церковь Рождества Богородицы и несколько келий. Так 
было положено начало знаменитой Киево-Печерской Лавре, освященной в 
честь Божией Матери и ставшей колыбелью русского монашества. Первым 
игуменом ее, по благословению преподобного Антония,  стал святой Феодо-
сий. Сам же Антоний удалился в затвор в другую пещеру, где прожил почти 
40 лет. 

В обители Киево-Печерской просияло множество святых, утвердивших 
своим подвигом русское благочестие. Святой чудотворец Антоний упокоил-
ся в той же пещере, где подвизался в затворе, там же под спудом почивают его 
честные мощи. Кончина его относится к 1073 году. Почил преподобный на 
девяностом году от рождения. Житие его было написано святым Нестором 
Летописцем (†1114 г.). 
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Собор Киево-Печерских святых



Русский Афонский Патерик

485

Август

Преподобный Стефан Филейский 
(1890), память 17 августа и в Соборе Вятских святых

Преподобный Стефан Филейский

В миру Куртеев Симеон Петрович родился 17 июля 1830 года в семье 
крестьянина села Филейки близ Вятки. Мать была благочестивого нрава. В 
семье было трое братьев. Симеон был младшим. Старший брат получил уни-
верситетское образование, был начальником одного из департаментов в Пе-
тербурге.  Помогал Симеону получать образование в Вятке и Петербурге.
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Восьми лет Симеон стал обучаться частным образом, а с десяти лет – в 
гимназии, которую не окончил. Затем учился в Казани, Санкт-Петербурге, 
но мирская жизнь не привлекала его. В 1850 году после прочтения книги вят-
ского уроженца отца Сергия (Веснина) «Письма святогорца о Святой горе 
Афонской», Симеон резко изменил свою жизнь. Он бросил учебу и решил 
оставить суетный мир. Получив благословение матери, Симеон поехал в Со-
ловецкий монастырь. Затем, через некоторое время, попал в пустынь Нила 
Сорского, где получил совет одного из  старцев  - возвратиться на родину 
«Ты там получишь спасение».

Невдалеке от своей деревни Филейки, в лесу, Симеон выкопал пещеру, 
поставил в ней сруб с одним окном, в которое он лазил. И стал отшельни-
чать. Время проводил в молитве, чтении Писания и посте.

В 1864 году, после смерти матери, Симеон вновь отправляется по святым 
местам. Саровская и Глинская пустынь, Святая гора Афон, Таврия. На Афо-
не он прожил около пяти месяцев в Русском Пантелеимоновом монастыре. 
Второй раз Симеон посетил Святой Афон в 1870 году, где провел зиму, про-
живая в келии Сретения Господня. О пребывании его там была напечатана 
заметка в Афонском «Душеполезном собеседнике». «В этой келии – гово-
рится в заметке – прожил целую зиму в бытность на Афоне известный ста-
рец иеросхимонах отец Стефан, ныне уже отошедший в вечность, основа-
тель мужского монастыря по афонскому уставу, что близ города Вятки, на 
Филейки».

Всякий раз, после посещения святых мест, Симеон возвращался в род-
ные Филейки, где он подвизался в уединении, молчании и молитве. За годы 
странствий он научился умной сердечной молитве. Со временем люди стали 
почитать Симеона за его праведную жизнь, незлобие и доброту. Когда ста-
ли открываться земские школы, сельчане  упросили Симеона учить их детей 
грамоте. Симеон согласился, но учить стал не по мирским учебникам, а по 
священным книгам. Будучи человеком образованным, праведный Симеон 
решился наконец писать и собственные сочинения. Десятилетиями само-
стоятельно или по заказу Пантелеимонова монастыря и Киево-Печерской 
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Лавры занимался изданием своих житейских поучений, распространяя их 
бесплатно или по самой низкой цене по всей России.

Перечислим некоторые из названий его работ: «О пьянстве», «Слово 
Божие – жизнь души», «Не осуждать и молчать труда нет, а пользы много», 
«Как удобнее войти в царствие Божие» и др. Труды его на аскетические и 
нравственные темы были высоко оценены Вятским владыкой Аполлосом. 23 
февраля 1877 года после бесед с владыкой, Симеон решается принять мона-
шество. И был пострижен в монахи в Крестовоздвиженском монастыре го-
рода Слободского  с именем Стефан. Через день рукоположен в иеродиако-
на. А на третий день – в иеромонаха.

Жил он в свое пустыньке на Филейке, занимался сочинениями.
В 1883 году по благословению владыки Аполлоса Вятского о.Стефан 

строит деревянную церковь на новом филейском кладбище и основывает 
скит из шести человек. В выстроенный храм о.Стефан переносит из своей 
кельи Афонский чудотворный образ святого великомученика и целителя 
Пантелеимона с частицей его мощей. К старцу стала собираться братия. В 
правилах скитского общежития отец Стефан насаждал традиции афонско-
го старчества. Через некоторое время скит был преобразован в мужскую 
общежительную Александровскую пустынь, а 10 марта 1890 года было раз-
решено строительство Александро-Невского монастыря. К этому времени 
силы старца сильно ослабели, но закладку монастыря проводили под его ру-
ководством. Вскоре после этого последовала блаженная кончина старца – 6 
августа отец Стефан был пострижен в схиму, а 15 августа мирно отошел ко 
Господу.

Преподобный иеросхимонах Стефан был погребен в основанной им оби-
тели, рядом с Успенской церковью. В годы гонений братия Филейского мона-
стыря твердо стояла в святой православной вере и потому в полной мере ис-
пила чашу страданий. Обитель была закрыта. Главный ее храм – уничтожен. 
Желая сохранить святые мощи отца Стефана, его почитатели перенесли их 
сначала на Хлыновское кладбище, а затем – на Филейское кладбище. В 1998 
году была чудесно обретена келейная икона отца Стефана – чудотворный 
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образ святого великомученика и целителя Пантелеимона с частицей его 
мощей.

29 октября 2001 года Патриарх Московский и всея Руси Алексей II бла-
гословил на основании фактов непрекращающегося народного почитания 
подвижника и чудотворений по его молитвам совершить прославление пре-
подобного Стефана в лике местночтимых святых Вятской епархии. 14 июля 
2002 года это прославление было совершено. Было составлено житие и на-
писана икона преподобного. Тогда же на Филейском кладбище, вблизи места 
упокоения старца была построена и освящена в его честь православная ча-
совня, к которой в день его памяти совершается крестный ход.

Собор Александра Невского монастырь на Филейке
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Священномученик Агапий
(1752), память 18 августа и в Соборе Афонских преподобных

Священномученик Агапий

Святой священномученик Агапий родился в 1710 году в Греции, в се-
лении Галатиста, что на полуострове Халкидики. Образование получил 
в родном селении, где в те времена существовала очень хорошая школа. 
Сердце молодого Агапия горело любовью ко Христу, ему очень хотелось 
побывать там, где прошла земная жизнь Спасителя мира, и он отпра-
вился в паломничество во Святую Землю. Там огонь любви ко Господу 
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разгорелся в сердце юноши с еще большей силой, так что по оконча-
нии паломничества Агапий принял решение не возвращаться домой, а 
остаться в Иерусалиме и принять монашество.

 Иерусалимский патриарх Парфений (1737-1766) рукоположил его 
во священники и направил в Грецию, в город Салоники, где на Иеруса-
лимском подворье Агапий проходил послушание эконома. Иерусалим-
ское подворье, или подворье Святогробского братства, как его называ-
ли, располагалось в храме Новая Панагия. Церковь эта есть и сейчас, 
находится она рядом с городской набережной, неподалеку от знамени-
той Белой башни. Одновременно Агапий работал учителем в одной из 
местных школ.

В 1743 году он по благословению Иерусалимского патриарха Пар-
фения отправился в Россию для сбора пожертвований. В те времена Ие-
русалимская Церковь находилась в очень тяжелом положении, на па-
триархии лежал огромный долг, оплатить который было нечем.  Агапий 
побывал во многих русских городах и больших обителях.  Из России он 
вернулся в 1747 году, привезя сумму, достаточную для уплаты долга. 

После долгого путешествия Агапий вновь возвратился в Салоники, 
город, который очень любил, где так явственно ощущался дух великой 
Византии. Здесь он некоторое время продолжал преподавание в школе, 
пока по рекомендации известного богослова Евгения Вулгариса реше-
нием Вселенского Патриарха не был назначен ректором Афонской ака-
демии, находившейся на Святой Горе неподалеку от монастыря Вато-
пед. 10 апреля 1752 года Евгений Вулгарис в письме к святому Агапию 
поздравляет его со вступлением в должность. Письмо это хранилось в 
архиве епископа Кампанийского Феофила (1749-1795), ученика Евгения 
Вулгариса. 

Афонская академия была в те времена известным учебным заведе-
нием, и то, что на должность ректора был рекомендован именно святой 
Агапий, несомненно, говорит о его незаурядных педагогических и ад-
министративных способностях, как, конечно, и о высоте его духовной 
жизни.  С первых дней своего вступления в должность новый ректор 
ревностно взялся за исполнение возложенного на него послушания, тем 
более, что сам он был большим поклонником науки и радел о развитии 
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образования. Но, к сожалению, недолго пришлось ему возглавлять 
Афонскую академию. В том же 1752 году, 18 августа архимандрит Ага-
пий, «великий учитель народа и мудрейший ректор Афонской акаде-
мии», как его называли, принял мученическую смерть неподалеку от 
Салоник рядом с селением Ферми от рук турок-янычар, отряды которых 
свирепствовали в те времена в разных местах Греции. 

Всего несколько месяцев святой священномученик Агапий стоял во 
главе Афонской академии. Но даже за это небольшое время он приобрел 
искреннюю любовь, как учеников, так и преподавателей, поскольку сам 
обладал нелицемерной любовью ко всем и всегда старался приумножать 
данный ему от Бога талант любви к знанию и учительства. Неизвестны 
подробности мученической кончины святого Агапия, как неизвестно и 
место его погребения и судьба его честных мощей. Прославление свято-
го священномученика Агапия в лике местночтимых святых было совер-
шено митрополитом Иериссосским, Святогорским и Ардамерийским 
Никодимом в 1977 году. На родине святого Агапия в селении Галатиста 
был воздвигнут храм в его честь.

Развалины Афонской академии близ монастыря Ватопед
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Преподобный Исайя Афонский
(1380), память 21 августа

Прп. Исайя родился в начале XIV в. в Сербии, в Лиманской области. Он 
происходил из знатной семьи. Его родители доверили воспитание сына кра-
лю Сербии Стефану Урошу III, дабы мальчик воспитывался при дворе. Но 
Исайя с самого раннего детства питал горячую любовь к Богу, поэтому оста-
вил дворец и удалился в монастырь Сарандапор, расположенный недалеко 
от гор. Крива Паланка в Македонии. 

Игумен Иоаким принял его по-отечески и, наставив в основах ангель-
ского жития, облек в святую схиму. С самого начала монашеской жизни и 
вплоть до конца своих дней блаженный преуспевал во всех евангельских до-
бродетелях, так что никто не слышал от него ни одного обидного слова.

Желая, однако, вести более строгую подвижническую жизнь, он удалил-
ся на Святую Гору Афон, в сербский монастырь Хиландар (1345). По про-
шествии некоторого времени он вернулся в Сербию, и ему удалось убедить 
родителей принять монашество. Отец постригся с именем Герасим, мать -  с 
именем Феодосия. 

Вернувшись на Святую Гору, он вверил себя духовному руководству св. 
старца Арсения. В 1347 г. сербский краль Стефан Душан приехал на Афон и 
посетил Арсения, с которым любил советоваться. Старец представил ему ду-
ховного сына, и с тех пор правитель оказывал Исайе большое уважение. После 
смерти наставника (1348) Исайя ушел вместе с учеником Сильвестром в скит 
Святого Павла и просил старца Дионисия руководить его духовной жизнью. 

В дальнейшем Исайя обосновался в Свято-Пантелеимоновом мона-
стыре. Монахи, восхищенные его добродетелями и познаниями, вскоре по-
ставили Исайю игуменом и отправили к Стефану Душану просить денеж-
ной помощи. Краль и его жена Елена с радостью приняли святого монаха 
и охотно вручили средства, необходимые для восстановления и украше-
ния его монастыря. По возвращении на Афон Исайя не только занимался 
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восстановительными работами, но особенно старался преуспеть во вну-
треннем делании – безмолвии и сохранении духовного состояния, благо-
приятствующего молитве. Прекрасно владея греческим языком, он взялся 
за первый перевод на славянский язык трудов, приписываемых св. Диони-
сию Ареопагиту. Таким образом он прокладывал путь для передачи моло-
дым славянским Церквам сокровищ византийской исихастской традиции.

Около 1366 г., столкнувшись с противодействием некоторых монахов, св. 
Исайя ушел в окрестности г. Серры вместе с учеником Никандром и несколь-
кими верными монахами. Он способствовал распространению в этой обла-
сти исихастского образа жизни, переустраивал монастыри, возводил церкви и 
привлек множество душ к добродетельному житию. Когда он вернулся в свой 
монастырь на Афоне, братия приняли его с радостью, а противники раская-
лись. Жизнь братии вернулась под духовное руководство святого, наделенно-
го даром рассуждения. Святость Исайи просияла тогда по всей Святой Горе. 

Преподобный был исполнен ревности о церковном единстве и воспитан 
на духовным принципах отцов исихазма и потому жестоко страдал от раз-
деления, возникшего между Константинопольским Патриархатом и Серб-
ской Церковью. Оно началось с провозглашения в одностороннем порядке 
автокефалии Сербской Церкви во времена Стефана Душана, который же-
лал, чтобы патриарх короновал его «императором сербов и греков» (1346). 
Св. Исайя пожелал взять на себя миссию примирения. Его предложение бы-
ло с восторгом воспринято св. князем Лазарем, и Исайя поехал в Констан-
тинополь во главе делегации монахов, прославившихся мудростью и духов-
ной жизнью, таких как прп. Феофан, прот Св. Горы, св. Никодим, которому 
предстояло распространить исихазм в румынских землях, а также с верны-
ми учениками Никандром и Сильвестром (1375). Патриарх св. Филофей, 
ученик прп. Григория Паламы, принял безмолвников с отеческой любовью 
и, уступив их доводам, снял анафематствование, наложенное на Сербскую 
Церковь его предшественником св. Каллистом I. Они вернулись на Афон с 
радостным известием о восстановлении общения, со множеством даров и 
священных сосудов, подаренных патриархом. Старец вновь предался молит-
венной жизни в своем монастыре. 

Однажды прп. Исайя отправился с пятью братиями в великую Лавру, 
и по пути они были захвачены в плен пиратами, которые увели их на свой 
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корабль. Они дурно обращались со святым старцем и так били по голове, что 
все его тело было залито кровью. Но чудесным образом св. Исайя исцелил-
ся и вернулся, радуясь в Свято-Пантелеимонов монастырь, где впоследствии 
мирно отошел ко Господу. 

В примечании к «Синаксарю» (Жития святых, составленные на Св. Го-
ре Афонской иеромонаха Макария Симонопетрского. М., 2011. С.701) сказано 
о преподобном Исайе:  «Хотя его литургическая память до сих пор офици-
ально не признана, он уже долгое время почитается монахами, и его вклад в 
распространение исихазма в славянских странах оправдывает включение его 
памяти в «Синаксарь». Имя прп. Исайи Афонского  включено в Месяцеслов 
Дополнительный (Издательство Московской Патриархии, 2013).

Развалины Нагорного Руссика. Фото 50-х годов XIX века
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Священномученик Иоанн (Лаба)
(1937), память 22 августа и  

в Соборе новомучеников и исповедников Российских

Преподобный Иоанн Лаба

Святой священномученик Иоанн, в миру Лаба Иван Иванович, родился 3 
июля 1863 года (по другим данным, в 1859 или 1869 году) в селе Серебрия Гай-
синского уезда Подольской губернии (ныне Винницкая область,  Украина) в 
крестьянской семье. В 1895 году Иван Лаба приехал на Афон с целью посвя-
тить себя монашеской жизни. Поступил послушником в русский скит Новая 
Фиваида, где 20 марта 1896 года был пострижен в рясофор с именем Филипп, а 
4 февраля 1898 года принял постриг в мантию с именем Флавий.
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16 июня 1901 года монах Флавий был рукоположен в иеродиакона, а 25 ян-
варя 1910 года - в иеромонаха. Послушание отец Флавий первоначально прохо-
дил в трапезной, а затем был переведен в скитскую больницу, где ухаживал за 
недужными братиями. После рукоположения иеромонах Флавий был постав-
лен заведующим библиотекой скита.

В это время среди русских монахов на Афоне стал разгораться спор по по-
воду имени Божия. Большинство приверженцев имяславия не могли понять 
настоящей сути этого учения. Они считали его учением об Иисусовой молит-
ве. А так как Иисусова молитва является главным деланием монаха, то мно-
гие из ревностных афонских молитвенников по неразумию к нему примкнули. 
Среди них был и отец Флавий.

В мае 1912 года отец Флавий, по настоянию монаха Иринея (Цурикова), 
был поставлен духовником Фиваидского скита. 2 декабря того же года он при-
сутствовал на собрании братии Фиваидского скита, на котором было принято 
«Соборное рассуждение о имени Господа нашего Иисуса Христа», составлен-
ное в духе имяславия. По свидетельству архиепископа Никона (Рождествен-
ского), который по поручению Святейшего Синода находился на Афоне для 
расследования имябожничества, в июне 1913 года отец Флавий неоднократно 
приходил к нему, «то каясь, то опять отрекаясь от православного учения». 
Только после беседы с преподавателем Александро-Невского духовного учи-
лища Сергеем Викторовичем Троицким и долгих колебаний отец Флавий от-
рекся от имяславия. Также отец Флавий подписал жалобу, составленную 27 
октября 1917 года, которую афонские иноки подали на рассмотрение Помест-
ного Собора Православной Российской Церкви в дополнение к прошению от 
15 октября того же года. Имяславцы просили «разобрать афонское дело» и 
снять с них церковное отлучение.

Неизвестно, когда именно отец Флавий покинул Святую Гору. В 1919-
1920 годах он жил в уединении в окрестностях хутора Соленый (ныне 
Темрюкского района Краснодарского края). В 1924 году в пустыню к от-
цу Флавию из Москвы пришел иеромонах Иларион (Цуриков), и они ста-
ли подвизаться вместе. 29 июня 1924 года пустынников арестовали. Осо-
бым совещанием при ОГПУ СССР иеромонах Флавий был приговорен к 
трем годам ссылки в Нарымский край. Наказание отбывал в селе Большой 
Подъельник Томской губернии. По истечении срока ссылки он вместе со 
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священномучеником Иларионом поселился в горах на пасеке неподалеку 
от города Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия).

2 февраля 1930 года они были вторично арестованы по обвинению в «ан-
тисоветской деятельности». 9 июня особым совещанием при коллегии ОГПУ 
Средней Азии отец Флавий был приговорен к трем годам ссылки. Отбывал на-
казание в городе Турткуль Каракалпакской АССР. После освобождения посе-
лился в городе Аулие-Ата (в 1936-1938 - Мирзоян, ныне Тараз, Казахстан), где 
к тому времени уже жил вернувшийся из ссылки отец Иларион.

23 июня 1937 года они вместе были арестованы по обвинению в «пораженче-
ской агитации» и «участии в контрреволюционной организации» как «руково-
дители тайного монастыря». Иеромонах Флавий был заключен в тюрьму города 
Мирзояна. Так же как отец Иларион, он проходил по групповому делу Омского 
архиепископа священномученика Алексия (Орлова). Виновным себя не признал. 
23 августа 1937 года особой тройкой при УНКВД по Южно-Казахстанской обла-
сти приговорен к расстрелу. Был казнен и погребен в неизвестном месте.

Прославлен в лике святых Архиерейским Собором 2000 года с именем 
Иоанн, так как под этим именем иеромонах Флавий упоминается в следствен-
ных документах.

Новая Фиваида
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Священномученик Иларион (Цуриков) 
(1937), память 22 августа, в Соборе новомучеников и исповедников  

Российских, в Соборе новомучеников и исповедников  Казахстанских и  
в Соборе Воронежских святых 

  

Священномученик Иларион (Цуриков)

Святой священномученик Иларион, в миру Цуриков Родион Федоро-
вич, родился 8 апреля 1856 года (по другим данным, в 1867 году) в Городской 
волости Токмакского уезда Семиреченской области (по другим данным, в 
селе Кривая пляна Острожского уезда (ныне Острогожский район) Воро-
нежской губернии) в крестьянской семье.
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В 1887 году Родион отправился на Святую Гору Афон, куда прибыл в ок-
тябре месяце 27 числа. В течение пяти лет он подвизался в уединении в за-
брошенной каливе. Затем перешел на жительство в русский Свято-Панте-
леимонов монастырь, куда был принят в число братии 15 марта 1892 года. 
27 марта 1893 года состоялся его постриг в рясофор с именем Иродион. 3 
марта 1898 года монах Иродион был пострижен в мантию с именем Ириней. 
Послушание отец Ириней проходил в монастырской пожарной команде, на 
подворьях монастыря в Москве и Одессе. Также, обладая красивым голосом, 
он исполнял на клиросе послушание певчего.

Послушания вне Афона закончились, и в 1910 году отец Ириней возвра-
тился на Святую Гору. Он был сторонником имяславия, одно время даже 
стоял во главе имябожников. 3 июля 1913 года на пароходе «Херсон» мо-
нах Ириней со многими другими сторонниками имябожия был отправлен с 
Афона в Россию. С 1913 по 1924 год он подвизался в московском Покровском 
монастыре, здесь принял постриг в великую схиму с именем Иларион. Был 
рукоположен в иеромонаха, однако ни время, ни место его хиротонии неиз-
вестны. Сохранились письма отца Илариона к старцам Свято-Пантелеимо-
нова монастыря, написанные после изгнания с Афона, из которых видно, что 
он раскаялся в своем заблуждении.

В 1924 году отец Иларион вместе с другим афонским монахом священ-
номучеником Иоанном (Лабой) поселился на хуторе Соленый Лабинско-
го района Армавирского округа Кубанской области. 29 июня 1924 года они 
были арестованы по обвинению, что «шли против советской власти и дер-
жались за старое». Особым совещанием при ОГПУ священномученик Ила-
рион был приговорен к трем годам ссылки в Нарымский край. Наказание от-
бывал в городе Обдорске (ныне Салехард). После освобождения в октябре 
1928 года они вместе с отцом Иоанном поселились в горах на пасеке близ 
города Фрунзе (ныне Бишкек). 2 февраля 1930 года оба были вторично аре-
стованы по обвинению в «антисоветской деятельности». 9 июня 1930 года 
особым совещанием при коллегии ОГПУ Средней Азии отец Иларион был 
приговорен к трем годам ссылки в город Кзыл-Орда (ныне Кызылорда, Ка-
захстан). Отбывал наказание в городе Гурьеве (ныне Атырау, Казахстан). 
По окончании ссылки в октябре 1933 года отец Иларион поселился в горо-
де Аулие-Ата (в 1936-1938 - Мирзоян, ныне Тараз, Казахстан). Сюда к нему 
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приехали его родные сестры монахини Магдалина и Гавриила и отец Иоанн 
(Лаба). Священники тайно совершали богослужения, монашеские постриги 
и принимали приходивших за советом местных жителей.

Православные города Тараза помнят и почитают святых мучеников Ила-
риона и Иоанна. «В городе Мирзояне, - пишет одна из местных жительниц, - в 
1930-е годы было много ссыльных, не имевших крыши над головой и мои роди-
тели Иоанн и Татиана, будучи глубоко религиозными людьми и желая угодить 
Богу, принимали их в своем доме. Мама молилась Богу, чтобы в дом хоть бы 
однажды пришли священники или монашествующие. Однажды в ворота по-
стучали, она открыла и увидела двоих монахов. Они сказали ей: “Татьянушка, 
ты нас звала, мы пришли к тебе”. Это были сосланные в Мирзоян афонские мо-
нахи Иларион и Иоанн. И они остановились у нас. Это было в 1936 году. У от-
ца Илариона и отца Иоанна был антиминс и они тайно служили в нашем доме 
литургию. Потом отец  построил во дворе келью для отца Илариона и он весь 
Великий пост провел в затворе, вкушая в день одну просфору с водой. Спал он 
на полу на оленьей шкурке. Отец хотел поставить ему кровать с матрасом, но 
отец Иларион сказал: “Я буду спать на мягком, и на молитву просплю”… Про 
старцев скоро узнали многие горожане и стали приходить к ним за молитвой и 
советом, но они принимали не всех. Отслужив литургию на Троицу (20 июня 
1937 года) они сказали: “Последний раз мы у вас служили. Скоро нас аресту-
ют и расстреляют”. Мама говорила: “Отец Иларион, мы вас спрячем или уве-
зем куда-нибудь”. “Нет, - говорит, - не надо. Мы хотим получить мученические 
венцы…”». 23 июня 1937 года иеромонахи Иларион (Цуриков) и Иоанн (Ла-
ба) были арестованы по обвинению в «участии в контрреволюционной ор-
ганизации, в возглавлении тайного монастыря, в пораженческой агитации». 
Также им было предъявлено обвинение по групповому делу Омского архие-
пископа священномученика Алексия (Орлова). На следствии отец Иларион 
виновным себя не признал. 26 августа 1937 года особой тройкой при УНКВД 
по Южно-Казахстанской области приговорен к расстрелу.

Приговор приведен в исполнение 4 сентября 1937 года в городе Чимкенте 
на месте Лисья балка. Там же святой священномученик Иларион был захоронен 
в общей могиле. 5 июля 1958 года реабилитирован президиумом Южно-Казах-
станского областного суда по 1937 году репрессий. Прославлен в лике святых на 
Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года.
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Преподобный Аристок лий Афонский,  
старец Московский, чудотворец

(1918), память 24 августа и в Соборе Московских святых

Преподобный Аристоклий Афонский

Преподобный Аристоклий Афонский, в миру Алексей Алексеевич Ам-
вросиев, родился в 1846 году в городе Оренбурге. Он происходил из мещан, 
был женат. После того как в 1876 году умерла его супруга, Алексей Амвроси-
ев отправился на Афон, где поступил в русский Свято-Пантелеимонов мона-
стырь под духовное руководство старцев схиархимандрита Макария (Суш-
кина) и  иеросхимонаха Иеронима (Соломенцева). 11 марта 1880 года был 
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пострижен в мантию с именем Аристоклий, в честь кипрского святого свя-
щенномученика Аристоклия Саламинского. 2 декабря 1884 года отец Ари-
стоклий был рукоположен в иеродиакона, а 12 декабря того же года - в иеро-
монаха. 12 февраля 1886 года иеромонах Аристоклий был пострижен в 
великую схиму с тем же именем.

Послушание отец Аристоклий проходил в иконной мастерской. В 1887 
году он был направлен в Москву доверенным Свято-Пантелеимонова мона-
стыря на Афонском подворье, располагавшемся по адресу: ул. Большая По-
лянка, д. 38. С 1891 по 1894 год преподобный Аристоклий был настоятелем 
часовни во имя святого великомученика Пантелеимона на Никольской ули-
це в Москве. Сюда на молебны Божией Матери и святому великомученику 
Пантелеимону приезжали люди со всей России. По благословению святи-
теля Филарета (Дроздова) батюшка ездил с афонскими святынями в дома 
больных и служил молебны, после чего происходили чудесные исцеления. 
Отец Аристоклий способствовал развитию книгоиздательской деятельно-
сти Афонского подворья. Его стараниями, начиная с 1888 года, здесь стал из-
даваться журнал «Душеполезный собеседник».

В 1895 году старец Аристоклий вернулся на Афон. 20 декабря на большом 
монастырском соборе он был избран одним из казначеев обители, а 15 апре-
ля следующего года вновь отправился в Россию в составе депутации от мо-
настыря для поздравления мученика императора Николая II с коронацией, 
после чего возвратился на Святую Гору. В начале 1900-х годов преподобный 
Аристоклий был одним из духовников братии Пантелеимонова монастыря. 
Трижды, в феврале 1896-го, мае 1905-го и мае 1909 года, согласно уставу Свя-
то-Пантелеимонова монастыря, отец Аристоклий назначался кандидатом 
при выборах наместника, но избран не был.

29 ноября 1909 года старец вновь был назначен настоятелем московской 
Пантелеимоновской часовни и заведующим московским Афонским подво-
рьем. На этом месте он оставался до самого момента своего преставления в 
1918 году. В 1912 году им было начато строительство нового комплекса зда-
ний подворья на Полянке, на участке приобретенным для Пантелеимоно-
ва монастыря тульским купцом И. И. Сушкиным, братом схиархимандри-
та Макария. Было построено большое каменное трехэтажное здание (д. 3 
по 1-му Петропавловскому переулку), в полуподвале которого разместились 
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трапезная и братские кельи, на первом этаже - книжная лавка и Николаев-
ский приют, на втором этаже - кельи, на третьем - кельи и домовая церковь в 
честь иконы Божией Матери Скоропослушница. Храм этот был освящен 30 
сентября 1918 года святителем Тихоном, патриархом Московским и всея Ру-
си. Рядом соорудили еще одно трехэтажное здание, служившее складом для 
книг, издаваемых монастырем, и другие хозяйственные постройки.

Преподобный Аристоклий всегда подробно отчитывался перед мона-
стырем обо всем, что происходит на подворье. Он составил специальный 
бланк, разделенный, по числу дней недели, на семь граф, в который записы-
вал все, что произошло за день. В конце недели бланк отправлялся на Афон. В 
Пантелеимоновом монастыре сейчас хранится более двух тысяч таких блан-
ков, написанных рукой отца Аристоклия.

Однако главным его деланием в это время было старчество. Несмотря на 
тяжелую болезнь ног (старец страдал водянкой), он духовно окормлял мно-
жество людей, принимая иногда в день более тысячи человек. Особо почита-
ли старца святитель Тихон и епископ Трифон (Туркестанов). Преподобный 
старец Аристоклий был наделен от Бога дарами прозорливости (он пред-
видел революцию 1917 года и Великую Отечественную войну), исцеления 
и изгнания бесов. В тяжелое революционное время по его молитвам люди 
спасались от голодной смерти, выходили из тюрьмы, избегали расстрела. 
Благодаря ему многие обратились к Богу.

Однажды тяжело заболела духовная дочь старца, у нее отнялись ноги. 
Батюшка пришел, чтобы навестить и утешить больную. Уходя, он благосло-
вил ее и сказал: «Ну что же, чадушко мое любимое, мне пора уже уходить, ты 
не унывай, а молись и благодари Господа. Я вот пойду, и, когда буду выходить, 
ты подойди к окошку и помаши мне ручкой, а я помашу тебе». Женщина сму-
тилась и говорит: «Батюшка, я же не могу встать, а Вы говорите: подойди и 
помаши». На это старец улыбнулся и ответил: «Ничего-ничего, помаши». 
Едва он вышел за дверь, женщина почувствовала в ногах силу и встала. Сама 
себе не веря, она подошла к окну. Батюшка в это время выходил из подъезда 
на улицу, он обернулся и помахал ей рукой, а она - ему.

Блаженный старец почил 6 сентября 1918 года в своей келье на Полянке. 
После преставления тело его было положено в гробнице в подвале главно-
го дома Афонского подворья. В ноябре 1922 года домовый храм Афонского 
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подворья и усыпальница были ликвидированы, на подворье разместилось 
общежитие студентов Горной академии. В 1923 году духовные дети старца 
и братия перезахоронили его останки на Даниловском кладбище, близ Ни-
кольской часовни, о чем когда-то сам старец предсказал; по свидетельству 
очевидцев, тело его было нетленно.

Летом 2004 года на Даниловском кладбище были обретены честные 
мощи старца Аристоклия. 6 сентября 2004 года преподобный Аристоклий 
Афонский был прославлен в лике местночтимых святых Москвы и Москов-
ской епархии, а 13 ноября того же года его честные мощи были торжествен-
но перенесены из Свято-Данилова монастыря в храм святого великомучени-
ка Никиты на Афонском подворье в Москве.      

Преподобный Аристоклий Афонский
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 Преподобный Савва Крыпецкий, Псковский
(1495), память 28 августа, в Соборе Афонских преподобных и  

в Соборе Псковских святых

Преподобный Савва Крыпецкий

Преподобный Савва Крыпецкий был пострижен на Афоне, откуда при-
был в Псков. Он начал подвизаться на Снетной горе в Богородичной обите-
ли, близ Пскова, затем перешел в более уединенное место на речку Толву в 
обитель преподобного Евфросина (память 15 мая). Наконец, он удалился на 
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совершенное безмолвие в Крыпецкую пустынь, за 15 верст от Пскова, и по-
селился один при небольшом озере в непроходимом лесу. Пищей отшельни-
ка были хлеб и вода, а в среду и пятницу он ничего не вкушал. В отшельниче-
ской жизни много он претерпел от нечистых духов, но всегда побеждал их 
молитвой.  Спустя несколько лет уединенной жизни к преподобному Савве 
стали собираться ревнители пустынной жизни.  Они упросили его учредить 
обитель и построить храм в честь святого апостола Иоанна Богослова. Пре-
подобный отказался быть игуменом обители и поручил управление иноку 
Кассиану.

К строгому старцу приходило много людей из Пскова, всех он исцелял 
и увещевал, но ни от кого не принимал даров. Однажды Псковский князь 
Ярослав Васильевич Оболенский, который часто посещал обитель, приехал 
к святому вместе с больной супругой. Преподобный Савва послал сказать 
ему: «Старец, грешный Савва, говорит тебе, князь, не вступай в  обитель с 
княгинею: у нас здесь такое правило - жены не должны входить в обитель, 
если преступишь отеческую заповедь, княгиня твоя не получит исцеления». 
Князь просил прощения, что по незнанию хотел  нарушить устав. Преподоб-
ный Савва вместе с братией вышел за ворота и отслужил молебен. Княгиня 
исцелилась. Благодарный князь построил через мхи и болота мост к обители 
длиной в 1400 сажен, и по его ходатайству в 1487 году Псков получил грамо-
ту на землю для обители.

В обители с самого начала было введено строгое общежитие. И тогда, 
когда собралось довольно братии и средств, в келье преподобного не было 
ничего, кроме двух икон, мантии и рогожи, на которую он ложился отды-
хать. Той же нищете он обучал братию. Преподобный заповедовал им воз-
делывать землю своими руками. Он говорил: «К чему называем мы древних 
подвижников своими отцами, когда не живем их жизнью, как следует детям. 
Они бездомные, нищие, проводили время в вертепах, в пустынях и для Го-
спода со всей твердостью покоряли свою плоть духу, не знали покоя ни днем, 
ни ночью. Возлюбим, дети, Благого Господа, не звуками только и одеждою 
будем показывать любовь нашу к Нему, а делами: любовью друг ко другу, сле-
зами, постом, всяким воздержанием, как совершали это древние отцы».

После преставления (28 августа 1495 года) преподобный Савва не 
оставил своей обители, но много раз оказывал защиту. Однажды ночью к 
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монастырю подошли разбойники. Но они увидели благолепного старца, ко-
торый, держа в руке жезл, грозно велел им покаяться. Наутро узнали, что в 
монастыре такого старца не было, и поняли, что это являлся сам преподоб-
ный Савва. Предводитель разбойников покаялся игумену и остался жить в 
монастыре.

Преподобный Савва был высок ростом, с бородой седой, как снег, кру-
глой, густой и не очень долгой. В таком виде он явился в середине ХVI ве-
ка иноку Исаии, указав место, где находятся его нетленные мощи. Тогда же, 
в 1555 году, по просьбе Крыпецкой братии, псковский священник Василий 
написал житие преподобного Саввы, и ему было установлено празднова-
ние. Служба преподобному Савве Крыпецкому была составлена в 1819 го-
ду Евгением Болохвитиновым, архиепископом Псковским, Лифляндским и 
Курляндским.

К началу XX века Крыпецкий монастырь был одним из богатейших в Рос-
сии. В 1918 году монастырь был закрыт, в 1922 из обители вывезены все цен-
ности, в 1923 прекращены богослужения в соборе. В 1991 году монастырь 
был возвращен Русской Православной Церкви. 

Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий мужской монастырь (Псковская область)
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Сентябрь

Преподобный Силуан Афонский
(1938), память 11 сентября, в Соборе Афонских преподобных,  

в Соборе Тамбовских святых, в Соборе Воронежских святых и  
в Соборе Липецких святых

Преподобный Силуан Афонский

Преподобный и богоносный отец наш Силуан, в миру Симеон Антонов, 
родился в 1866 году в селе Шовском Лебединского уезда Тамбовской губер-
нии в благочестивой крестьянской семье. Отца его звали Иоанн, мать 
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Соломонида. Кроме Симеона у Антоновых было еще четыре сына и две до-
чери. Родители будущего старца были людьми трудолюбивыми, кроткими и 
мудрыми от природы, хотя и неграмотными. Они очень любили принимать 
в доме странников.  Однажды, тогда маленькому Симеону было чуть больше 
четырех лет, в дом к ним пришел один «просвещенный» книгоноша, кото-
рый стал доказывать отцу, что Бога нет: «Где Он, Бог-то?». Мальчик удивил-
ся, услышав такие слова, и подумал: «Когда вырасту большой, то по всей зем-
ле пойду искать Бога».

Прошли годы. Симеон вырос, ему исполнилось девятнадцать. Как-то 
одна его знакомая женщина ходила на богомолье и побывала на могиле из-
вестного подвижника - затворника Иоанна Сезеновского (1791-1839). Воз-
вратясь домой, она стала рассказывать всем своим знакомым об исцелениях 
и чудесах, какие происходят на его могиле. Когда Симеон услышал этот рас-
сказ, сердце его загорелось любовью к Богу, и он подумал: «Если он святой, 
то значит Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле искать Его». Симе-
он почувствовал себя вновь обретшим веру, ум его прилепился к памяти Бо-
жией, и он много молился с плачем. Тогда же он ощутил в себе внутреннее 
изменение и влечение к монашеству. Он даже просил отца отпустить его в 
Киево-Печерскую Лавру, но отец не согласился: «Сначала кончи военную 
службу, а потом будешь свободен пойти».

Такое возвышенное состояние продолжалось три месяца, а потом Симе-
он вернулся к веселой деревенской жизни. Стал гулять с деревенскими де-
вушками, увлекся одной из них и, прежде чем был поставлен вопрос о свадьбе, 
в поздний вечерний час с ними произошло «обычное». Так в шуме молодой 
жизни начал заглушаться в душе Симеона первый зов Божий к монашескому 
подвигу, но избравший его Бог снова воззвал его. То было таинственное яв-
ление: голос тихий, совершенно необычайный по своей сладости и красоте, 
воззвал его. По глубокому и несомненному убеждению преподобного - это 
был голос Самой Пресвятой Богородицы.

Явление это случилось незадолго до начала военной службы и имело ре-
шающее значение для выбора дальнейшего пути. Жизнь молодого человека 
изменилась в корне. Затем Симеон поступил на военную службу. Он служил 
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в Петербурге, в лейб-гвардии, в саперном батальоне. И здесь он не переста-
вал помнить о Боге. Сослуживцы запомнили Симеона Антонова как верного 
товарища, хорошего, спокойного и исполнительного солдата. Он много ду-
мал об Афоне, несколько раз посылал туда деньги для поддержания братии.

По окончании службы, перед самым отъездом домой, Симеон вместе с 
ротным писарем поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому просить его мо-
литв и благословения. Батюшку они в Кронштадте не застали, и Симеон на-
писал ему короткую записку: «Батюшка, хочу пойти в монахи; помолитесь, 
чтобы мир меня не задержал». Вернулись в казармы, и, по словам старца, уже 
на следующий день он почувствовал, что кругом него «гудит адское пламя».

Приехав со службы домой, Симеон пробыл здесь всего неделю. Он бы-
стро собрался и со множеством подарков, которые приготовили односель-
чане для афонской братии, отправился на Святую Гору. На Афон Симеон 
прибыл осенью 1892 года, а 1 января 1893 года был зачислен послушником в 
братию Свято-Пантелеимонова монастыря. Он побывал у духовника на пер-
вой исповеди. Прошло немного времени, около трех недель, и однажды, ве-
чером, во время молитвы перед иконой Пресвятой Богородицы, молитва во-
шла в сердце его и стала совершаться там день и ночь, но тогда послушник 
Симеон еще не разумел величия и редкости дара, полученного им от Божией 
Матери.

Однажды ночью келья его наполнилась странным светом, который про-
низал даже и тело его так, что он увидел и сами внутренности свои. Помысел 
говорил ему: «Прими, - это благодать», однако душа послушника смутилась 
при этом, и он остался в большом недоумении. После видения странного 
света, ему стали являться бесы, а он по неопытности разговаривал с ними, 
«как с людьми». Бесы то говорили ему: «Ты святой», то: - «Ты не спасешь-
ся». Послушник в молитве доходил до изнеможения, но бесовские наважде-
ния не прекращались. И тогда в отчаянии Симеон подумал: «Бога умолить 
невозможно». С этой мыслью он почувствовал полную оставленность, и ду-
ша его погрузилась во мрак адского томления и тоски.

В тот же день, во время вечерни, в церкви святого пророка Илии, что на 
мельнице, справа от царских врат, где находится икона Спасителя, он увидел 
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живого Христа. «Господь непостижимо явился молодому послушнику», - и 
все существо, и самое тело его исполнилось огнем благодати Святого Духа. 
От видения Симеон пришел в изнеможение, и Господь скрылся. Невозмож-
но описать состояние, в котором находился он в тот момент. Его осиял вели-
кий Божественный Свет, он был, как бы, изъят из мира и духом возведен на 
Небо. Кроткий взор всепрощающего, безмерно любящего Христа привлек к 
себе всего человека и затем, скрывшись, сладостью любви Божией восхитил 
его дух. Старец Силуан писал потом, что Господа познал он Духом Святым, 
и, что когда Сам Господь является душе, то она не может не узнать в Нем сво-
его Творца и Бога. «Иное дело веровать в Бога, и иное знать Бога», - говорил 
он.

Первое время после явления душа послушника Симеона переживала 
пасхальное торжество. Но затем благодать стала отходить. «Познавшая Бо-
га душа, - писал позднее преподобный, - ничем не может удовлетвориться 
на земле, но все стремится ко Господу и кричит, как малое дитя, потерявшее 
мать: скучает душа моя по Тебе и слезно ищу Тебя». Как обретается и удер-
живается благодать, почему и за что оставляет она душу - эти вопросы стано-
вятся главными для молодого подвижника.

23 февраля 1896 года послушник Симеон был пострижен в мантию с 
именем Силуан, а 10 марта 1911 года - в схиму с оставлением прежнего име-
ни. Послушание монах Силуан первоначально проходил на мельнице, затем 
был назначен экономом, потом заведовал мастерскими, продовольственным 
складом и, наконец, торговой лавкой. Внешне жизнь его ничем не отлича-
лась от жизни остальных монахов Свято-Пантелеимонова монастыря.

Прошло пятнадцать лет с момента явления Господа на мельнице. И все 
это время монах Силуан искал благодати, главным средством для стяжания 
которой является молитва. Но, несмотря на все усилия, свет благодати ча-
сто оставлял его, а бесы толпой окружали по ночам. Однажды, в одно из та-
ких мучительных борений с бесами, когда, несмотря на все старания, чисто 
молиться не удавалось, Силуан встал с табурета, чтобы сделать поклоны, но 
увидел перед собой огромную фигуру беса, стоящего перед иконами и ожи-
дающего поклона себе; келья была полна бесов. Отец Силуан снова сел на 
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табурет и, наклонив голову, с болезнью сердца сказал: «Господи, ты видишь, 
что я хочу молиться Тебе чистым умом, но бесы не дают мне. Научи меня, что 
должен делать я, чтобы они не мешали мне?». И услышал ответ в душе: «Гор-
дые всегда так страдают от бесов». «Господи, - сказал Силуан, - научи меня, 
что должен я делать, чтобы смирилась моя душа». И снова в сердце ответ от 
Бога: «Держи ум твой во аде и не отчаивайся».

Отныне он душой, по-существу, познал, что корень всех грехов, семя 
смерти есть гордость. Он познал в опыте своей жизни, что полем духовной 
битвы является собственное сердце человека. И в сердце человеку являет-
ся Господь. Монах Силуан после данного ему Господом откровения твердо 
стал на духовном пути. С того дня его «любимой песнью», как сам он вы-
ражался, становится: «Скоро я умру, и окаянная душа моя снидет в тесный 
черный ад, и там один я буду томиться в мрачном пламени и плакать по Го-
споде: “Где Ты, свет души моей? Зачем Ты оставил меня? Я не могу жить без 
Тебя.”». Это делание привело скоро к миру души и чистой молитве.

Но и этот путь оказался некратким. И теперь страдал он от колебаний и 
изменчивости человеческой натуры и продолжал плакать невыразимым пла-
чем сердца, когда умалялась в нем благодать. И так еще пятнадцать лет, пока 
не прилепился всем своим умом и сердцем, всем своим бытием к Богу.

Сорок шесть лет прожил преподобный Силуан в обители с общежитель-
ным уставом, и никогда не стремился к уходу в пустыню или в затвор. «Брат 
наш есть наша жизнь», - говорил старец. Через любовь Христову все люди 
воспринимаются, как неотъемлемая часть личного бытия. Заповедь - любить 
ближнего, как самого себя, - уже понимается не как этическая или мораль-
ная норма, а как принцип мироустройства. «Молиться за людей - это кровь 
проливать», - говорил преподобный, и постоянно просил Господа: «Молю 
Тебя, милостивый Господи, да познают Тебя Духом Святым все народы зем-
ли». Если бы это случилось, тогда бы изменилось лицо Земли, и судьбы всех 
людей и весь мир преобразились бы «в один час».

У старца не было учеников. Самым близким по духу ему человеком был, 
пожалуй, монах Софроний (Сахаров), который после преставления препо-
добного издал его писания. Почил преподобный Силуан 11 сентября 1938 
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года во втором часу ночи, поболев перед преставлением чуть больше недели. 
Погребен был в тот же день вечером в четыре часа. Спустя пятьдесят лет, в 
год празднования тысячелетия крещения Руси, блаженный старец Силуан 
Вселенской Патриархией Константинопольской был причислен к лику свя-
тых, а в 1992 году по благословению святейшего патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II имя его было внесено в месяцеслов Русской Православ-
ной Церкви.

 

Преподобный Силуан Афонский
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Преподобный Кукша Одесский, исповедник
(1964), память 16 сентября, 11 декабря, в Соборе новомучеников и  

исповедников Российских и в Соборе Галицких святых

Преподобный Кукша Одесский

Преподобный и богоносный отец наш Кукша Одесский, исповедник ро-
дился 12 января 1875 года в селе Арбузинка Елисаветградского уезда Хер-
сонской губернии от благочестивых родителей Кирилла и Харитины. Во 
святом крещении был наречен Косьмой. Помимо Косьмы у супругов было 
еще трое детей: два сына - Федор и Иоанн, и дочь Мария. В молодости Хари-
тина желала посвятить себя монашеской жизни, но по настоянию родителей 
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вышла замуж. Потом она много молилась Богу, прося, чтобы кто-нибудь из 
ее детей принял монашество и стал молитвенником за весь род.

С детства Косьма возлюбил молитву и уединение, избегал игр со свер-
стниками и увеселений, всего, что отвлекало от мыслей о Боге. В свобод-
ное время ему нравилось сидеть на крыльце и читать Евангелие. Как-то раз 
Косьма со своим двоюродным братом, который был одержим нечистым ду-
хом, поехал к одному известному старцу. По молитвам старца бес вышел, а 
самому Косьме подвижник сказал: «За то только, что ты привез его ко мне, 
враг будет мстить тебе - ты будешь гоним всю жизнь». Так и случилось.

В 1895 году Косьма вместе со своими односельчанами отправился в па-
ломничество ко Святым Местам. Полгода он прожил в Иерусалиме. На об-
ратном пути паломники посетили Святую Гору Афон, и здесь Косьма понял, 
что это именно то место, куда он всю жизнь стремился душой. Вернувшись 
домой, он просил у родителей благословения на монашество. Мать с радо-
стью отпустила сына, а отец долго не соглашался, но, в конце концов, видя, 
что юноша непреклонен, вынужден был уступить. В 1896 году Косьма вновь 
приехал на Афон и поступил послушником в русский Свято-Пантелеимонов 
монастырь. Первое время он исполнял здесь послушание просфорника.

В следующем 1897 году в паломничество во Святую Землю отправилась 
его мать Харитина. По благословению настоятеля послушник Косьма пое-
хал в Иерусалим вместе с матерью. Потом он возвратился на Афон. Но спу-
стя год вновь отправился ко Гробу Господню нести чередное послушание. 
Пробыв в Иерусалиме полтора года, Косьма вернулся в родную обитель и 
был поставлен нести послушание в монастырской гостинице, где трудился в 
течение одиннадцати лет.

В скором времени послушник Косьма был пострижен в рясофор с име-
нем Константин, а 23 марта 1904 года - в мантию, и наречен Ксенофонтом. 
Духовным наставником монаха Ксенофонта был пустынник отец Мелхисе-
дек, живший в уединенной келье в трех километрах от монастыря. В 1908 го-
ду отец Ксенофонт еще раз побывал в Иерусалиме, затем вернулся на Афон 
и подвизался в скиту Новая Фиваида, принадлежавшем Свято-Пантелеимо-
новой обители. В 1910 году он ездил на родину, чтобы проведать родителей. 
В 1913 году были высланы с Афона русские монахи-имябожники. Вместе с 
ними был отправлен в Россию и отец Ксенофонт, хотя и не имел отношения 
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к имябожию. В общей сложности на Афоне монах Ксенофонт прожил боль-
ше семнадцати лет.

С Афона он прибыл в Киев. С другими монахами из числа афонской бра-
тии проживал на подворье Киевской церкви святого Феодосия Печерско-
го. Подпись отца Ксенофонта, в числе других афонских монахов, стоит под 
прошением 1913 года по поводу имябожия и жалобой, адресованной Всерос-
сийскому Поместному Церковному Собору 1917 года. С разрешения митро-
полита Киевского и Галицкого Флавиана в конце сентября 1913 года отец 
Ксенофонт был принят на временное послушание в странноприимницу Ки-
ево-Печерской Лавры. 

Во время Первой мировой войны отец Ксенофонт вместе с другими мо-
нахами служил братом милосердия на санитарном поезде, ходившим меж-
ду Киевом и Львовом. Он ухаживал за тяжелоранеными солдатами. Некото-
рых увечных носил на себе и с любовью терпел от них побои и оскорбления; 
«носил их тяготы», - как он сам говорил. По возвращении в Лавру отец Ксе-
нофонт был принят на испытание. 3 марта 1918 года от монаха афонского 
пострига Ксенофонта поступило в духовный собор Лавры прошение: «Сми-
реннейше прошу записать меня в число послушников монастыря». Решени-
ем духовного собора Лавры от 12 марта 1918 года отец Ксенофонт был зачис-
лен послушником в монастырскую пекарню.

29 октября 1919 года он был переведен на Дальние пещеры сторожем. В 
начале 1920-х годов поставлен пономарем. Проживал на первом этаже кор-
пуса 51, в комнате 6 на Дальних пещерах. 4 июня 1922 года монах Ксенофонт 
подал прошение в духовный собор Лавры о признании действительным его 
афонского пострига. В прошении он говорил, что к тому времени потрудил-
ся в Лавре уже около девяти лет. 18 июня 1922 года собором было принято 
решение «о признании действительным пострижения в монашество афон-
ского пострижения монаха Ксенофонта (Величко), состоящего на послуша-
нии в Киево-Печерской Лавре».

Но и после признания пострига бывших афонских монахов выделяли от-
дельными строками в исповедальных и других списках монастыря. После 
выселения с территории Лавры вместе с другим монахом афонского постри-
га отцом Виталием (Мищенко) отец Ксенофонт с конца 1929 года снимал 
комнату по адресу: улица Запещерная, 7-2.
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Когда отцу Ксенофонту было пятьдесят шесть лет, он тяжело заболел. 
На выздоровление надежды практически не было, поэтому было решено со-
вершить постриг в схиму. 8 апреля 1931 года иеросхимонах Досифей (Гел-
ла) по благословению и. о. настоятеля монастыря архимандрита Вонифатия 
(Черевко) постриг монаха Ксенофонта в великую схиму с именем Кукша в 
честь святого священномученика Кукши, мощи которого почивают в Ближ-
них пещерах. После пострига больной пошел на поправку и скоро совсем 
выздоровел. До марта 1933 года схимонах Кукша трудился просфорником в 
Свято-Ольгинской церкви. 13 марта 1933 года отец Кукша был арестован, до 
28 июня содержался под стражей, но затем был отпущен в связи с отсутстви-
ем улик.

3 апреля 1934 года схимонах Кукша был рукоположен в иеродиакона, а 
3 мая того же года - в иеромонаха. Служил он в Свято-Ольгинской церкви. 
В 1934 году храм был закрыт и отец Кукша перешел в церковь в Воскресен-
ской Слободке, где прослужил до 1938 года, сначала псаломщиком, а потом 
священником.

28 апреля 1938 года он был арестован и 26 сентября того же года приго-
ворен как «служитель культа» к пяти годам лагерей. На момент ареста отцу 
Кукше было шестьдесят три года. Срок отбывал в поселке Вильма Соликам-
ского района Молотовской области (ныне Пермский край), работая, как и 
другие заключенные, на лесоповале по четырнадцать часов в день. В лагере 
он заболел дизентерией. Почти все больные там умирали, так как питания и 
ухода практически не было. Отца Кукшу уже перевели в палату для смертни-
ков, и там его увидел один молодой врач родом из Киева. Он помог земляку, 
стал приносить еду и лекарства, и через два месяца отца Кукшу выписали из 
больницы.

5 мая 1942 года его освободили из лагеря с поселением на пять лет в де-
ревне близ города Кунгур в Пермской области. Приехав на место ссылки, 
отец Кукша стал искать, где поселиться. Зашел в один дом. Там жила боль-
шая семья: старик, невестка и пятеро детей (пятый грудной); муж был на 
фронте. Когда отец Кукша вошел, вся семья сидела за столом и обедала. Ста-
рик стал говорить, что места нет, в одной комнате всем вместе жить будет не-
удобно, однако пригласил остаться пообедать. Прежде чем сесть за стол, ба-
тюшка помолился и благословил пищу. Увидев это, хозяин дома немедленно 
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притащил со двора доски и стал отгораживать в избе келью, в которой отец 
Кукша и прожил все пять лет ссылки. Иногда из Киева ему присылали по-
сылки с продуктами. Изредка по благословению местного архиерея он слу-
жил в церкви в соседнем селе.

Срок ссылки закончился, и в начале июня 1947 года отец Кукша вернул-
ся в Киево-Печерский монастырь. В 1948 году он стал схиигуменом. Жил в 
схимническом корпусе у Ближних пещер, нес послушание свечника и прово-
дника по Ближним пещерам. В это время к отцу Кукше, наделенному от Бога 
даром духовного рассуждения, начинает приходить на исповедь много лю-
дей. Батюшка всех принимал с любовью и состраданием, никогда никого не 
осуждая. «Я сам грешный, - говорил он, - и грешных люблю. Нет человека на 
земле, который бы не согрешил. Един Господь без греха, а мы все грешные».

В октябре 1951 года по решению властей обеспокоенных таким коли-
чеством посетителей отца Кукшу переводят из Киева в Почаевскую Свято-
Успенскую Лавру. Но и сюда люди сотнями приходят к нему на исповедь. В 
Почаеве старец нес послушание киотного у чудотворной иконы Почаевской 
Божией Матери и совершал литургию в пещерном храме. Он исповедовал в 
храме и в келье с утра до позднего вечера, невзирая на болезни и усталость. 
В Почаевском монастыре отцу Кукше пришлось претерпеть скорби от не-
которых братий. Одно время по распоряжению наместника ему запрещали 
выходить из кельи.

В марте-апреле 1975 года ему было предписано пребывать в затворе «для 
совершенствования аскетической жизни и несения высшего схимнического 
подвига». Узнав о притеснениях, чинимых старцу в Почаевской Лавре, вла-
дыка Евмений (в схиме Ефрем), выхлопотал у экзарха Украины разрешение 
переселить схиигумена Кукшу в мужской монастырь святого апостола Ио-
анна Богослова. В Вербное воскресенье отец Кукша отслужил последнюю 
литургию в Почаевской Лавре, после чего покинул обитель и отправился в 
Крещатицкий Иоанно-Богословский монастырь Черновицкой епархии.

В этом небольшом монастыре все было очень тихо и просто. «Здесь я до-
ма, здесь я на Афоне! Вон внизу сады цветут, точно маслины на Афоне. Здесь 
Афон!», - говорил отец Кукша. В октябре 1957 года отец Кукша пытался до-
биться пересмотра своего уголовного дела. Он отослал в прокуратуру Ки-
евской области жалобу следующего содержания: «Покорнейше прошу вас 
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реабилитировать меня и тем самым дать мне возможность дожить послед-
ние дни в Киевском монастыре, где я так долго прожил, и мне хотелось бы 
там умереть». Только 11 марта 1959 года отца Кукшу вызвали к следователю, 
в беседе с которым он отказался от прежних показаний на допросах 1938 го-
да, сказав, что «они давались не мной, а сочинялись работниками НКВД. Ни 
о каких антисоветских группировках я не имею понятия. Показания от меня 
получены таким способом, о котором я не хочу вспоминать, и, как монах, ни-
кому не скажу. Что было, то прошло. Но я еще раз заявляю, что я ни в чем не 
виноват и в 1938 году осужден был неправильно. Других объяснений я дать 
не могу и не дам». В реабилитации было отказано.

В 1960 году был закрыт Черновицкий женский монастырь, его монахини 
переведены в Крещатицкий, а монахи из Крещатицкого - в Почаевскую Лав-
ру. При этом отца Кукшу перевели в Одесский Свято-Успенский мужской 
монастырь при Патриаршей даче. В Одесский Успенский монастырь старец 
прибыл 19 июля 1960 года. Здесь он провел последние четыре года своей зем-
ной жизни. Благочинный монастыря архимандрит Филипп недолюбливал 
его. Он следил за отцом Кукшей и всячески его притеснял. Одно время даже 
самолично запирал старца, чтобы никто не мог с ним общаться. Но люди все 
равно шли к своему любимому батюшке. Отца Кукшу очень любил и почитал 
патриарх Московский и Всея Руси Алексий I и всегда по приезде в Одессу 
приглашал его «на чашку чая».

Подходило к концу время земного странствования. Однажды батюш-
ка с радостным лицом сказал своей духовной дочери: «Матерь Божия хочет 
взять меня к Себе». А одному из своих духовных чад он сказал так: «90 лет 
- Кукши нет. Хоронить-то как будут, быстро-быстро, возьмут лопаточки и за-
копают». Осенью 1964 года старец тяжело заболел. Случилось это от того, 
что келейник в октябре месяце ночью выгнал его раздетым на улицу. Ста-
рец, блуждая в темноте, упал в яму, повредил ногу и так лежал до утра, пока 
братия, идущие в храм на службу, не услышали его слабые стоны. Отец Кук-
ша сильно простудился и получил двустороннее воспаление легких. Во вре-
мя болезни он ежедневно причащался Святых Христовых Тайн. 24 декабря 
1964 года преподобный отец наш Кукша отошел ко Господу, не дожив до сво-
его девяностолетия меньше двадцати дней. Отходя, старец сказал: «Преста-
ло время…», и мирно почил. 
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Он преставился в два часа ночи, а в два часа дня тело его уже было преда-
но земли. Так распорядились местные власти, чтобы избежать большого ско-
пления людей на похоронах. В этот день работникам почты даже было дано 
указание не принимать телеграмм о кончине отца Кукши.

Почитание преподобного Кукши началось сразу после его преставле-
ния. Люди нескончаемым потоком шли на монастырское кладбище покло-
ниться могиле своего любимого пастыря. Обращались к нему в молитвах и 
получали помощь и исцеление. 29 сентября 1994 года состоялось обретение 
мощей преподобного Кукши, а 4 октября того же года определением Свя-
щенного Синода Украинской Православной Церкви преподобный отец наш 
Кукша был причислен к лику святых. Честные мощи его почивают в Успен-
ском соборе Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе.

Честные мощи прп.Кукши в Успенском соборе 
Свято-Успенского монастыря в Одессе
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Священномученик Иларион (Громов)
(1937), память 28 сентября, в Соборе новомучеников и исповедников  

Российских, в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших, и  
в Соборе Московских святых

Священномученик Иларион (Громов)

Святой священномученик Иларион, в миру Громов Иван Андреевич, ро-
дился в 1864 (по другим данным в 1867) году в деревне Крупшево Каблуков-
ской волости Тверского уезда Тверской губернии в крестьянской семье. Об-
разование имел «низшее». 

Стремясь к сосредоточенной монашеской жизни, Иван Громов отправил-
ся на Афон, куда прибыл 16 января 1895 года. Был принят послушником в рус-
ский Свято-Пантелеимонов монастырь и 30 ноября того же года пострижен 
в рясофор с именем Иоанн. 2 апреля 1902 года монах Иоанн был пострижен 
в мантию с именем Иларион. В монастыре отец Иларион проходил послуша-
ние на книжном складе. Одно время находился по послушанию на подворье 
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в Одессе, а в 1908 году был направлен на афонское подворье в Москве. В 1910-
1912 году находился в монастыре. В 1912 году был вновь командирован на под-
ворье в Москву.

Основным его занятием здесь было издательское дело. С началом Первой 
мировой войны при подворье был открыт лазарет, где монах Иларион также 
самоотверженно трудился. С 1913 по 1929 год отец Иларион регулярно писал 
письма на Афон настоятелю Свято-Пантелеимонова монастыря игумену Ми-
саилу. После того как в 1918 году преставился преподобный отец Аристоклий, 
монах Иларион возглавил подворье. Время было очень тяжелое. 9 ноября 1920 
года святитель Тихон патриарх Московский и всея Руси рукоположил отца 
Илариона в иеродиакона, а затем в иеромонаха.

Вскоре подворье было закрыто. В письме к игумену Мисаилу от 21 дека-
бря 1922 года отец Иларион писал: «Батюшка! Дополнительно посылаю Вам 
настоящее письмо о нашем великом испытании, которое постигло нас, а имен-
но: наше подворье отобрано и теперь перешло в коммунальное хозяйство Гор-
ной академии студентов. Нам пока временно для жилья дали уголок - помеще-
ние бывшего приюта. Из церкви, а также из могилки вывезли все. Только гроб 
старца <Аристоклия> пока находится в усыпальнице, которая запечатана. Мы 
стараемся тело старца перевезти на одно из кладбищ московских монасты-
рей. Одним словом, с закрытием храма мы теперь лишены духовного утеше-
ния. Дорогой батюшка! Тяжело и горько нам живется. Нет слов выразить Вам 
посетившей нас печали. Мы, Ваши дети, находимся здесь как сироты, застиг-
нутые судьбой бушующего житейского моря. Вся цель и стремление здешней 
вверенной мне братии - уехать в святую обитель».

Но отец Иларион с братией подворья так и не смог вернуться на Афон. Он 
много хлопотал о выдаче заграничных паспортов для себя и для братии, но 
этим только привлек к себе внимание властей. Начались преследования. До 
некоторого времени отцу Илариону удавалось избегать ареста. С 1922 по 1930 
год он служил внештатным священником в храме святителя Григория Неоке-
сарийского в Дербицах. Гонения усилились. Батюшка вынужден был скры-
ваться. Некоторое время он жил дома у своего духовного сына Николая Алек-
сандровича Рейна, принявшего впоследствии мученическую кончину.

В декабре 1930 года ОГПУ по распоряжению советского правительства 
начало проводить мероприятия по выселению из Москвы священнослужите-
лей, монахов и монахинь закрытых монастырей и активных мирян. 28 декабря 
1930 года отец Иларион был арестован. Всего в Москве в декабре 1930 года 
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было арестовано, допрошено и подготовлено к выселению более четырехсот 
монахов, монахинь и мирян. 17 января 1931 года его вызвали на допрос, после 
чего он был отпущен под подписку о невыезде. 29 января 1931 года следствен-
ные действия были закончены. 8 февраля 1931 года особым совещанием при 
коллегии ОГПУ по обвинению в «антисоветской агитации о религиозных го-
нениях, чинимых советской властью» иеромонах Иларион был приговорен к 
трем годам ссылки в Северный край (Архангельск). Вместе с другими он был 
отправлен на строительство железнодорожной ветки в глухой тайге. Сюда бы-
ло сослано много духовенства, условия были самые тяжелые, многие умерли 
от болезней и непосильного труда.

По окончании срока ссылки в 1934 году отец Иларион вернулся в Москву. 
После того как ему было отказано в оформлении паспорта, батюшка уехал во 
Владимирскую область, где поселился в поселке Новые Петушки (ныне город 
Петушки) у одного своего духовного сына. Здесь он прожил несколько лет, вре-
мя от времени приезжая в Москву для окормления своих духовных чад. В Мо-
скве он часто ходил в храм Ризоположения на Донской улице, но служить здесь 
не мог из-за запрета властей. Службы отец Иларион совершал на частных квар-
тирах, где были устроены домашние церкви. Так, например, иногда он совершал 
литургию на квартире у диакона отца Иоанна Хренова, когда-то служившего в 
храме сорока мучеников Севастийских рядом с Новоспасским монастырем.

10 января 1937 года, в один из своих приездов в Москву батюшка попал 
под трамвай. Он остался жив, но получил серьезную травму. Его взяла к се-
бе одна духовная дочь, которая ухаживала за ним и смогла даже оформить па-
спорт. Затем он несколько месяцев жил у разных духовных детей, постоянно 
меняя квартиры, так как существовала опасность ареста. В конце концов, 26 
августа 1937 года иеромонах Иларион был арестован как активный участник 
«контрреволюционной церковно-монархической группы» и заключен в Бу-
тырскую тюрьму в Москве. На допросе отказался признать себя виновным.

5 октября 1937 года следствие было закончено. 8 октября 1937 года осо-
бой тройкой при УНКВД по Московской области иеромонах Иларион (Гро-
мов) был приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 11 октя-
бря 1937 года. Честное тело святого священномученика Илариона покоится в 
безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Реабилитирован 
31 июля 1989 года прокуратурой Московской области по 1937 году репрессий. 
Причислен к лику святых постановлением Священного Синода от 7 мая 2003 
года.
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Октябрь

Преподобный Савва Вишерский, Новгородский
(1461), память 1 октября, в Соборе Афонских преподобных, 
в Соборе Новгородских святых и в Соборе Тверских святых

Преподобный Савва Вишерский

Преподобный Савва родился в городе Кашин (в нынешней Тверской об-
ласти) в 1381 году. Он был вторым из восьми сыновей боярина Ивана Васи-
льевича Борозды, происходившего из рода славного, знаменитого своими 
воинскими доблестями. С юных лет Савва отличался добродетельной 
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жизнью; нося мирскую одежду, подражал иноческим подвигам. Движимый 
любовью к Богу, он принял постриг в одном из тверских монастырей. Потом 
переселился в Саввино-Сретенскую пустынь, основанную в 1397 году пре-
подобными Саввой и Варсонофием и находившуюся в 20 верстах от Твери, 
где ныне - село Савино. 

Братия настолько любили его за смирение, простоту и любовь, что ско-
ро избрали себе игуменом. Да и бояре, и все жители тех мест стали почитать 
его. Святой тяготился такой славой и в 1411 году ушел на Святую Гору Афон. 
Мы ничего не знаем о жизни преподобного на Афоне, но из дальнейшей жиз-
ни видно, что впечатления от пребывания на Святой Горе надолго остались 
в его душе. Около трех лет провел святой Савва на Афоне, а потом вернулся 
на родину, принеся с собой список Кормчей книги, которую использовал за-
тем Ростовский архиепископ Вассиан Рыло. Вероятно, он же, «недостойный 
и худый и ленивый мних Савва», говорит: «Слышав и видев сицевый псал-
тырь (с уставом хотящим держати псалтырь в молчании живущим иноком и 
белцем) написан греческим языком, сжаливси, - понеже не разумех, добре 
гречески, - но по силе изложих, елико мощь постигла и предах вам торжни-
ком, да вы сотворите им прикуп». Сборник с этим уставом замечателен и по-
тому, что здесь же помещены толкования на разные места Священного Пи-
сания, с замечаниями против разных русских слабостей.

В 1414 году святой прибыл в Великий Новгород и здесь жил неизвестный 
никому. Потом отправился на речку Вишеру, что в 10 верстах от города, по-
ставил крест и хижину, и стал подвизаться подобно афонским пустынникам. 
Случилось одному новгородцу проходить теми местами. День был знойный, 
а инок пустынный стоял на молитве без движения. Лицо его было покрыто 
комарами и искусано до крови, но он как бы ничего не чувствовал, погружен-
ный в молитву. Изумленный увиденным, новгородец рассказал о подвижни-
ке своим товарищам. Поняв, что люди о нем узнали, святой Савва оставил 
Вишеру и переселился на реку Сосницу.

Но и тут подвижник недолго пребывал в безвестности. Молва о нем бы-
стро распространилась по окрестностям, достигнув даже до самого Новго-
родского архиепископа Иоанна (1388-1414). Архиепископ послал разузнать, 
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кто этот человек и почему дерзнул поселиться в Новгородской земле без его 
благословения. Посланному от владыки преподобный отвечал так: «Одна 
девица сидела у окна близ площади и бесстыдно смотрела на всех проходив-
ших, другая же, сидя у другого окна, бережно хранила чистоту души своей. 
Люди добрые осуждали первую и одобряли вторую: не будет, говорили, до-
бра в той суетной и рассеянной. Поселясь в этой пустыне, я убегаю только 
мира, а не архипастыря, которого молитв и благословения жажду». Получив 
такой ответ, новгородский владыка понял, что это старец святой жизни и сам 
отправился посетить его, чтобы преподать рабу Божию свое благословение.

К преподобному стали приходить братия, которые желали с ним подви-
заться, и тогда он стал ставить кельи. Братия же Лисицкого монастыря, нахо-
дившегося неподалеку, подняли спор за землю. И тогда преподобный Савва 
послал в Новгород одного из учеников своих по имени Ефрема (впослед-
ствии основал Перекомский монастырь на озере Ильмень), чтобы тот про-
сил начальников Славянского конца Торговой стороны Новгорода отвести 
ему место на реке Вишере для пустынной обители. Те с радостью согласи-
лись, и в 1418 году по благословению Новгородского архиепископа Симео-
на (1415-1421) здесь была построена деревянная церковь в честь Вознесения 
Господня.

Устроив обитель, преподобный поставил себе неподалеку столп и стал 
на нем подвизаться. На столпе он проводил всю неделю, сходил вниз по суб-
ботам, служил с братией в воскресенье, причащаясь Святых Христовых Та-
ин, разделял с монахами трапезу, а затем, преподав всем душеполезные на-
ставления, вновь восходил на столп, оставаясь до следующей субботы. На 
восьмидесятом году от рождения святой тяжело заболел. Готовясь перейти в 
жизнь вечную, он призвал к себе братию и преподал наставления как непрет-
кновенно проходить монашеский подвиг, более же всего научал подвизаться 
в смирении. Ученикам своим он заповедал: «Когда душа моя разлучится с те-
лом, не совершайте над ним никаких торжественных погребальных обрядов, 
но просто, без всяких приготовлений, отнесите тело до могилы и предайте 
земле». Затем, причастившись Святых Христовых Таин, преподобный Сав-
ва мирно предал душу свою Господу 1 октября 1460 года.
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По молитвам святого в обители происходило много чудес. В 1461 году 
в обители побывал Новгородский архиепископ Иона (1458-1470), который 
повелел написать икону святого Саввы, составить службу и житие. Первона-
чально краткие записи о жизни преподобного Саввы сделал игумен Геласий, 
а в 1464 году на их основании афонский иеромонах Пахомий Логофет соста-
вил житие и службу святому. По сообщению летописи осенью 1522 года ос-
вящен был в Саввиной пустыни храм Покрова Богоматери над мощами пре-
подобного: «Тут и гроб преподобного Саввы Вышерского».

Празднование памяти преподобного Саввы было установлено в Русской 
Церкви соборным определением 1549 года. В 1570 году, в царствование Ио-
анна Грозного, во время Новгородского погрома, «государевы ратные люди 
разрушили гроб чудотворца», но на следующий год мощи святого были по-
ложены в новую раку и помещены в новом каменном Покровском храме оби-
тели. В XVII веке монастырь пришел в запустение, и в 1764 году упразднен 
по указу Святейшего Синода. В конце XVIII - начале XIX века монастырь 
был возобновлен и восстановлен.

После революции обитель закрыли, а во время Великой Отечественной 
войны монастырь был полностью разрушен, и на месте его появилось село 
Савино. Сейчас на месте монастыря стоит небольшой храм. Мощи препо-
добного Саввы Вишерского почивают в Покровском соборе Зверина мона-
стыря в Великом Новгороде.
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Преподобный Аммон странник, затворник 
Печерский

(XIII), память 4 октября, 28 августа в Соборе преподобных  
отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, и  

в Соборе всех преподобных отцов Киево-Печерских

Преподобный Аммон Печерский

Преподобный Аммон жил, вероятно, во второй половине XIII века. 
О нем, как и о многих других Киево-Печерских святых, живших во вре-
мя или сразу после татаро-монгольского нашествия, сохранилось очень 
мало сведений. В «Кратких сказаниях о жизни преподобных отец Даль-
них пещер», воспроизводящих древние надписи на досках, закрывавших 
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пещеры с мощами, говорится, что преподобный Аммон по благослове-
нию игумена странствовал на Святую Афонскую Гору и в Иерусалим. 
По возвращении он жил так благочестиво и свято, что даже старцы бра-
ли его себе за образец в иноческой жизни. В конце жизни он пребывал в 
затворе в Дальних пещерах, и после многих трудов и подвигов мирно 
отошел ко Господу. Мощи преподобного Аммона почивают в Дальних 
пещерах Киево-Печерской Лавры.

Собор преподобных Киево-печерских отцов
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Преподобный Сергий Обнорский,  
Нуромский, Вологодский

(1412), память 7 октября, в Соборе Афонских преподобных, в Соборе Воло-
годских святых и в Соборе Радонежских святых

Преподобный Сергий Обнорский

В середине 1360-х годов святогорец Вселенский Патриарх Филофей Кок-
кин отправляет преподобному Сергию Радонежскому чрезвычайно важное 
послание, в котором призывает его ввести в своей обители общежительный 
устав: «Поэтому и я так же даю тебе благословение и разрешение создать 
святой киновий, а милость и благодать Божественной Троицы да пребудет с 
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тобой вечно...». От этого общежительного монастыря берут начало другие 
сорок обителей. Всего же учениками преподобного Сергия было основано 
пятьдесят монастырей. 

Житие преподобного Сергия Обнорского, Нуромского было написано в 
1584 году при царе Иване IV Васильевиче, митрополите Данииле и епископе 
Вологодском и Великопермском Варлааме. Составителем его был Иона, игу-
мен Глушицкого монастыря, писавший житие по запискам Протасия, игу-
мена Павло-Обнорского монастыря. Из жития сего, однако, не видно, отку-
да был родом преподобный Сергий. В некоторых источниках говорится, что 
он был родом грек. Несомненно известно только, что сей любитель безмол-
вия имел начало иноческой жизни на Святой Афонской горе, где подвизался 
довольное время и был облечен и в сан пресвитерский. Потом, пришедши с 
Востока в пределы Московские, Сергий Вологодский Нуромский искал се-
бе также просвещения духовного от соименного ему Радонежского светила 
и провел немало времени под его руководством. Но афонский безмолвник 
помышлял, по слову псалма, удалиться бегая и водвориться в глубочайшей 
пустыне (ср. Пс. 54, 8) и, по благословению великого Сергия Радонежского, 
действительно спустя некоторое время удалился в вологодские леса.

Здесь на утесистом берегу реки Нурмы поселился он, в то время как пре-
подобный Павел Обнорский подвизался невдалеке оттуда, во внутренней 
пустыне, в дупле липы. Водрузив крест и построив часовню с кельей, препо-
добный Сергий стал подвизаться в глубоком безмолвии, доколе не начали со-
бираться к нему ученики. Много претерпел преподобный нападений от ду-
хов злобы и недобрых людей, разбойников. О строгом подвижнике прошла 
молва, и отовсюду стали приходить к нему жаждущие спасения душевного, 
и селились около него в кущах. Мало-помалу братии собралось до сорока че-
ловек. Тогда святой соорудил небольшой деревянный храм Происхождения 
Честных Древ Животворящего Креста Господня и основал общежитие.

Великую духовную любовь имели между собою преподобный Сергий и 
преподобный Павел Обнорский, избравший Сергия своим духовным отцом. 
Преподобный Сергий, чувствуя близость своей кончины, собрал братию и 
утвердил их наставлениями, среди общего плача приобщился он Святых Та-
ин и предал чистую душу свою Богу 7 октября 1412 года.
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По внешнему виду преподобный Сергий был седой, с бородой редкой, с 
волосами на голове густыми. Много лет спустя после преставления, братия, 
по повелению святого, открыли его гроб и потекли исцеления для богомоль-
цев. В древнем рукописном житии преподобного записано 104 чуда, совер-
шившегося при его гробе. Последнее из них относится к 1653 году. Особенно 
много получало исцелений у гроба святого бесноватых и умоисступленных.

Когда именно преподобный Сергий был причислен к лику святых, до-
стоверно неизвестно, но так как в 1583 году над гробом его уже пели молеб-
ны, а в 1584 году записано было его житие, в жалованной же грамоте царя 
Федора Ивановича 1585 года он назывался «новоявленным чудотворцем», 
то, вероятно, причисление его к лику святых последовало на одном из собо-
ров, бывших незадолго пред тем временем, во второй половине XVI века.

Обитель преподобного Сергия, закрытая в 1764 году, находилась в четы-
рех верстах от обители Павла Обнорского, ниже, по течению реки Нурмы, в 
Грязовецком уезде Вологодской губернии. После закрытия монастырь был 
превращен в приходскую церковь.  

 

Павло-Обнорский монастырь
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Ноябрь

Священномученик Гавриил (Гур)
(1937), память 6 ноября, в Соборе новомучеников и исповедников  

Российских и в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших

Священномученик Гавриил (Гур)

Святой священномученик Гавриил, в миру Гур Гавриил Иванович, ро-
дился 24 апреля 1898 года в деревне Огородники Слуцкого уезда Минской 
губернии в семье крестьянина. Учился в церковноприходском училище го-
рода Гжатска Смоленской губернии, которое окончил в 1914 году. В 1918 
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году поступил послушником в Николаевский мужской монастырь Орен-
бургской епархии. После того как в 1922 году монастырь был закрыт, по-
слушник Гавриил отправился на Святую Гору Афон, где подвизался в тече-
ние двух лет.

Затем вернулся в Россию и 22 января 1925 года принял монашеский 
постриг в храме святителя Николая, кафедральном соборе города Баку, с 
именем Гавриил. 6 ноября того же года монах Гавриил епископом Прика-
спийским и Бакинским Арсением (Соколовским) был рукоположен в иеро-
диакона. Служение свое иеродиакон Гавриил проходил в том же Николаев-
ском соборе города Баку. В начале 1929 года отец Гавриил уехал в Москву. 
С 4 марта он стал служить в Благовещенской церкви в Павловой Слободе 
Воскресенского района Московской области, а в октябре того же года епи-
скопом Орехово-Зуевским Питиримом (Крыловым) в кафедральном Бого-
явленском Дорогомиловском соборе рукоположен в иеромонаха и назначен 
служить в Успенский храм бывшего Левкиева монастыря в селе Левкиево 
Шаховского района Московской области.

Отец Гавриил был добрым пастырем. Он «хорошо и долго выполнял 
службы, хорошо говорил проповеди», ходил по домам с молебнами, имел 
«громадное влияние на значительную часть населения». В селе Левкиево 
отец Гавриил занял место Александра Протопопова, священника, который 1 
ноября 1929 года добровольно снял с себя сан и отказался от веры во Христа. 
11 декабря 1929 года Александр Протопопов донес на отца Гавриила вла-
стям, заявив, что тот читает проповеди, «которые разлагают и настраивают 
против советской власти». В тот же день на допросе отец Гавриил заявил, 
что не признает себя виновным.

31 декабря состоялось заседание местного сельсовета, на котором свя-
щеннику запретили ходить по селу с молебнами. На собрании активисты го-
ворили, что новый священник для советской власти гораздо опаснее преж-
него, так как тот ходил с молебнами, чтобы набить свой карман, а этот с 
другой целью, и говорит такие «немыслимые» проповеди. 8 января 1930 го-
да отец Гавриил был арестован за антисоветскую агитацию и помещен в Бу-
тырскую тюрьму. На допросах вину свою не признал, и 13 февраля 1930 года 
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коллегией ОГПУ был приговорен к заключению сроком на три года с отбы-
вание наказания в Ухтинско-Печорском ИТЛ.

После освобождения в ноябре 1932 года вернулся в село Левкиево. За-
тем Дмитровским архиепископом Питиримом (Крыловым) иеромонах Гав-
риил был назначен в храм Вознесения Господня в селе Рахманово Пушкин-
ского района Московской области. В 1933 году переведен в Никольский 
храм Саввинской Слободы близ Звенигорода, где, прослужив около меся-
ца, вынужден был уйти из-за отказа в прописке. Служил в храмах Клинско-
го района. В 1934 году отца Гавриила наградили золотым крестом, который, 
однако, он в 1935 году вынужден был продать для уплаты налогов. С июня 
1936 по февраль 1937 года работал на Клинском стекольном заводе старшим 
электромонтером.

Служил в церкви Знамения села Лисинцева Наро-Фоминского района 
Московской области. А 22 июня 1937 года епископом Дмитровским Серги-
ем (Воскресенским) был переведен в храм святых апостолов Петра и Павла 
в селе Лыткарино Ухтомского района. Здесь 29 сентября 1937 года иеромо-
нах Гавриил был арестован по обвинению в антиколхозной агитации, рас-
пространении «провокационных слухов о якобы имеющемся голоде в кол-
хозах» и «о якобы имеющемся в СССР гонении на религию и духовенство». 
На допросах, которые длились в течение месяца, вину свою не признал.

13 ноября 1937 года следствие было закончено. 17 ноября тройка НКВД 
по Московской области приговорила отца Гавриила к расстрелу за «кон-
трреволюционную фашистскую агитацию и распространение слухов о го-
лоде». После вынесения приговора он был перевезен в Таганскую тюрьму в 
Москве. Приговор приведен в исполнение 19 ноября 1937 года.

Честное тело святого священномученика Гавриила было погребено в 
общей могиле на полигоне Бутово под Москвой. Причислен к лику святых 
постановлением Священного Синода 12 марта 2002 года.
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Священномученик Гавриил (Владимиров) 
(1937), память 6 ноября, в Соборе новомучеников и исповедников  

Российских, в Соборе Петербургских святых и  
в Соборе новомучеников и исповедников Соловецких 

Священномученик Гавриил (Владимиров)

Иже во святых отец наш священномученик Гавриил, в миру Владими-
ров Григорий Петрович, родился 14 января 1873 года в деревне Котляров-
ка Опочецкого уезда Псковской губернии в крестьянской семье. По окон-
чании сельской школы он отправился на Святую Гору Афон, куда прибыл в 
1901 году и поступил в послушание к одному греческому старцу, жившему 
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в уединенной каливе во владениях монастыря Ставроникита. Старец по-
любил преданного и исполнительного послушника и постриг его в мантию 
с именем Герасим, а потом в схиму с именем Гавриил.

Монах Гавриил прожил со своим старцем почти тринадцать лет. Этот 
старец был большим любителем безмолвия и умной молитвы Иисусовой, 
но часто болел и отец Гавриил всегда безропотно и с любовью за ним уха-
живал. В 1910 году в монастыре Ставроникита отец Гавриил был рукополо-
жен в иеромонаха. В 1913 году старец его отошел ко Господу, и отец Гавриил 
один стал наследником каливы. Чтобы собрать средства на ремонт своего 
пустынного жилища, он отправился в Россию. Но в это время разразилась 
Первая мировая война, и отец Гавриил уже не смог вернуться на Афон.

Сначала он служил полковым священником 438-го Охтинского полка, 
квартировавшего в конце Первой мировой войны в Новгороде, а в 1918 го-
ду, когда полк был расформирован, иеромонах Гавриил поступил на службу 
в Новгородский военкомат. В 1920 году он был арестован по обвинению в 
незаконной выдаче пропуска для проезда в Петроград, но оправдан судом. 
Начиная с 1920 года, работал лектором в губернском отделе народного хо-
зяйства, где читал лекции по сельскому хозяйству. В 1923 году отцу Гаври-
илу предложили отказаться от священного сана, но он категорически от-
верг это предложение, за что был уволен с работы.

Он был приписан к Сковородскому во имя святого архистратига Бо-
жия Михаила мужскому монастырю, который находился в четырех вер-
стах от Новгорода. Служил на разных приходах. В 1924 году отец Гавриил 
был арестован за нелегальный вход на пограничную полосу и выслан на жи-
тельство в Новгород. Когда в 1927 году была опубликована «Декларация» 
митрополита Сергия (Страгородского), отец Гавриил присоединился к 
противникам его церковной политики. Начиная с 1928 года, он стал тайно 
служить на кладбищах, в домах и квартирах верующих. 6 декабря 1929 го-
да был арестован в Новгороде по делу «Ленинградского филиала истино-
православной церкви». Через день его перевезли в тюрьму в Ленинграде.
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3 августа 1930 года коллегией ОГПУ иеромонах Гавриил был пригово-
рен к десяти годам заключения в Соловецких и Карело-Мурманских ла-
герях, но срок был сокращен на четыре года в виду инвалидности. 24 сен-
тября его этапом доставили в Кемское лагерное отделение Соловецкого 
ИТЛ. До осени 1932 года отец Гавриил находился в заключении в Соловец-
ком лагере, затем был сослан в Казахстан. 9 сентября 1937 года его вместе 
с группой духовенства и мирян арестовали и заключили в тюрьму в городе 
Чимкенте по обвинению в участии в «контрреволюционной организации 
церковников». Виновным себя не признал.

Расстрелян постановлением особой тройки УНКВД по Южно-Казах-
станской области от 19 ноября 1937 года. Тело святого священномучени-
ка Гавриила было погребено в общей могиле в окрестностях Чимкента. 
Прославлен в лике святых Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви в 2000 году.
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Новомученик Константин
(1800), память 14 ноября

Новомученик Константин

Святой новомученик Константин происходил с греческого острова Идра. 
Он родился от христианских родителей, отца Михалаки и матери Марины. 
Достигнув восемнадцатилетнего возраста, Константин перебрался на остров 
Родос, где поступил в услужение к местному правителю Хасану.  Своей расто-
ропностью, честностью и усердием он обратил на себя внимание своего госпо-
дина, и тот задумал обратить юношу в мусульманскую веру. Хасан преуспел в 
своем намерении; ласками и подарками он убедил Константина отречься от 
Христа  и принять мусульманство.
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С этого времени жизнь его стала проходить в неге и роскоши, и все в 
доме оказывали ему уважение. Однако со временем совесть стала обличать 
Константина, он начал тосковать и втайне плакал о своем тяжелом паде-
нии. Так прошло три года. В конце концов, Константин пошел к духовнику 
и исповедовал ему свой грех. После этого он тайно оставил дом Хасана и 
перебрался в Крым, который, начиная с 1783 года, уже входил в состав Рос-
сийской империи. В Крыму Константин прожил три года, сокрушаясь о 
своем отречении и принося Богу покаяние.

Из Крыма он направился в Константинополь, где одному опытному ду-
ховнику открыл о своем желании принять мученичество за Христа и ис-
купить тем свой страшный грех. Там он встретился и со Вселенским Па-
триархом Григорием, который посоветовал юноше прежде отправиться на 
Афон и пожить там, с тем, чтобы лучше понять себя и приготовить свою 
душу к подвигу. Константин так и поступил. Он поехал на Святую Гору и 
поступил там в братство Иверского монастыря. Пожив на Афоне и утвер-
дившись в своем намерении, Константин отправился на Родос. Там он ис-
поведался, причастился Святых Христовых Таин, после чего явился в дом 
своего бывшего владыки и открыто исповедовал перед ним свою веру во 
Христа, отрекаясь от своего бывшего заблуждения.

Услышав смелые слова исповедника Христова, Хасан пришел в страш-
ный гнев. Он приказал своим слугам схватить Константина и бросить в 
подземелье. Через три дня его снова привели к его бывшему господину, ко-
торый еще раз попытался убедить Константина отречься от веры в Госпо-
да, но потерпел неудачу. После этого Хасан пришел в страшный гнев. Его 
слуги как дикие звери набросились на святого мученика, стали рвать ему 
волосы на голове и бить по лицу камнями. Но все эти муки святой муже-
ственно терпел. Достаточно надругавшись над ним, они полуживого бро-
сили его в темницу, заковав в тяжелые цепи.

В темнице страдальца посетил Сам Владыка Христос и исцелил все его 
раны. На другой день Константина вновь привели к Хасану. И тот опять 
попытался заставить его похулить имя Христово и воздать славу пророку 
Магомету. Но все тщетно. Тогда вне себя он приказал слугам бить святого 
палками по спине и по ногам. Его били так сильно, что плоть отделялась от 
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костей. После этого страдальца Христова вновь бросили в темницу, думая, 
что после таких побоев он уже не выживет.

Через три дня слуги явились в темницу с тем, чтобы, как они думали, 
выбросить его труп. И каково было их удивление, когда они увидели свя-
того мученика здрава и невредима, стоящего посреди темницы с сияющим 
лицом! Его вновь повели к Хасану и тот, вместо того, чтобы уверовать при 
виде явного чуда, наоборот стал опять склонять Константина в свою ве-
ру, обещая великие почести и богатства. Святой мученик только улыбался, 
слыша такие слова. Его опять бросили в тюрьму, заковав в тяжелые цепи.

Через несколько дней в ту же темницу были заключены еще восемь 
христиан из селения Сорони и четыре турка. Однажды в полночь в темни-
це воссиял свет, подобный солнечному, и тяжелые оковы сами собой спа-
ли с ног святого Константина. Стража немедленно донесла обо всем Ха-
сану, и тот повелел под страхом страшного наказания никому ничего не 
говорить. Других заключенных, и христиан и турок, также выпустили из 
тюрьмы, строго запретив им под страхом смерти говорить об увиденном. 
Святого же Константина Хасан повелел больше к себе не приводить, но 
каждый день давать ему в темнице палочные удары. 

Однажды один турецкий имам хотел задушить святого, но в то время, 
как он поднял руку, она почернела как уголь. После этого чуда другие тур-
ки не решались прикасаться к святому мученику. Пять месяцев провел свя-
той мученик Константин в темнице. Все это время один христианин тайно 
приносил ему в тюрьму Святые Дары. Такое долгое пребывание святого в 
тюрьме объясняется тем, что он был уроженцем Идры, и правитель Хасан 
не мог сам осудить его на смерть, боясь силы и власти, какую идриоты име-
ли в Порте, особенно капитан-паша Архипелажский. Поэтому он написал 
письмо капитану Георгию, родом с острова Идры, который тогда находил-
ся в Александрии, извещая его о деле Константина и, в ожидании ответа, 
отлагал окончательный приговор. 

Между тем, святой мученик, узнав о письме Хасана, сам отправил ка-
питану Георгию послание, в котором заклинал его именем Божиим не пре-
пятствовать ему совершить мученический подвиг. Видя такое пламенное 
желание святого пострадать за Христа, капитан Георгий написал правите-
лю Родоса, что не знает этого человека, а потому Хасан волен поступать с 
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ним по своему усмотрению. Получив ответ, Хасан попытался еще раз убе-
дить святого Константина отречься от Христа, и после очередного отказа 
повелел слугам отвести его в темницу и там удушить. Так мужественный 
исповедник предал душу свою в руки Господа 14 ноября 1800 года.

Тело же его с подобающей честью христиане невозбранно взяли из тем-
ницы и погребли в храме Пресвятой Богородицы в Варусионе. При погребе-
нии святых мощей Преблагой Бог прославил Своего угодника чудесами, так 
что больные, страдавшие различными болезнями, от прикосновения к ним 
получали исцеление. Вскоре после мученической кончины мать святого Кон-
стантина, узнав, что сын ее с честью пострадал за исповедание имени Хри-
стова и что честные его останки погребены на острове Родос, пожелала пере-
нести их на родину, что и было исполнено при содействии капитана Георгия. 
При перенесении святых мощей также совершилось много чудес.

Новомученик Константин
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Преподобный Паисий Величковский
(1794), память 15 ноября, в Соборе Молдавских святых и  

в Соборе Полтавских святых

Преподобный Паисий (Величковский)

Преподобный Паисий, в миру Петр Величковский, родился 21 декабря 
1722 года в городе Полтава в семье потомственного священника протоиерея 
Иоанна Величковского, где был одиннадцатым ребенком. В возрасте четы-
рех лет Петр лишился отца, и воспитанием мальчика занялась его мать Ири-
на. На тринадцатом году он был отдан на учение в Киевскую духовную ака-
демию. Там в сердце юноши возникла любовь к монашеству. После трех лет 
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учебы в Киеве Петр вернулся домой.  Семнадцати лет вступил он в Любече-
ский монастырь, основанный в свое время преподобным Антонием Киево-
Печерским. В монастыре Петр проходил послушание келаря, здесь же начал 
заниматься списыванием книг.

После того как в монастыре сменился настоятель, Петр тайно покинул 
обитель и через некоторое время вступил в Медведовский монастырь свя-
тителя Николая на реке Тясмин под Чигирином. Там в 1741 году на празд-
ник Преображения Господня он был пострижен в рясофор с именем Парфе-
ний. Однако братия, смиряя молодого монаха, называли его не Парфением, 
а Платоном. Так это имя за ним и усвоилось. В скором времени Медведов-
ский монастырь захватили униаты, и Платон вернулся в Киев, где некоторое 
время трудился в типографии Киево-Печерской Лавры. Пробыв некоторое 
время в Киеве, инок Платон направился в Валахию, где странствовал по мо-
настырям и скитам, окормляемым старцем Василием Поляномерульским. 
Некоторое время он жил в Никольском скиту Трейстены в Молдавии, затем 
перешел в горный скит Кырнул в честь святого архангела Михаила. Всего в 
молдавских скитах Платон пробыл около трех лет. Старец Василий Поляно-
мерульский предлагал молодому монаху принять священный сан, на что тот 
ответил: «Аз не имам намерения в такой великий и страшный сан и до смер-
ти моей вступить».

В 1746 году в возрасте двадцати четырех лет монах Платон отправился 
на Святую Гору Афон, куда вместе со своим спутником иеромонахом Трифо-
ном прибыл 4 июля, в канун праздника преподобного Афанасия Афонского. 
По прибытии на Святую Гору иноки поселились в Лавре святого Афанасия. 
Отдохнув здесь несколько дней, они направились в монастырь Пантокра-
тор, рядом с которым в то время жили иноки-славяне. В пути схватили они 
жестокую афонскую лихорадку, от которой Трифон умер через три дня в мо-
настыре Пантократор. Платона братия смогли выходить. Через несколько 
дней он оправился от болезни и поселился в одной из келий неподалеку от 
монастыря. В поисках духовного руководителя Платон обходил окрестных 
монахов и пустынников, ища старца опытного в духовной жизни и сведуще-
го в святоотеческих писаниях. Но найти такового ему не удалось.
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Четыре года прожил Платон один в нищете в пустынной келье. «Ког-
да я пришел во Святую Гору из моего православного отечества, я находился 
в такой нищете, что не мог уплатить три гроша долгу пришедшим со мною 
братиям. При моей телесной немощи я поддерживал мое бедственное суще-
ствование одними подаяниями. И если бы только святые отцы славянского 
племени, находившиеся на Святой Горе, не помогали мне, я никак не мог бы 
здесь существовать. Много раз зимою ходил я босиком и без рубашки, и та-
кое мое существование продолжалось до четырех лет», - писал впоследствии 
об этом времени святой Паисий. В начале 1750 года прибыл на Афон извест-
ный молдавский старец схимонах Василий Поляномерульский. По просьбе 
Платона старец постриг его в мантию с именем Паисий. Спустя три месяца 
после пострижения Паисия в мантию к нему пришел из Молдовлахии юный 
монах Виссарион и, упав в ноги, стал со слезами молить принять его к себе 
в ученики. Паисий был глубоко смущен этой просьбой. Он желал бы и сам 
сделаться учеником, если бы только мог найти для себя опытного духовного 
руководителя. Тронутый, наконец, слезами и смирением Виссариона Паи-
сий уступил и согласился принять его к себе, но не как ученика, а как друга, 
с тем, чтобы подвизаться вместе во взаимной любви и послушании, имея на-
ставником и руководителем Священное Писание и учения святых и бого-
носных отцов.

По прошествии четырех лет к ним стали присоединяться новые подвиж-
ники, желавшие жить под руководством Паисия. Паисий долго отказывал-
ся принимать приходивших к нему, указывая на то, что руководить другими 
есть дело совершенных и бесстрастных, а он и немощен и страстен. Однако, 
побуждаемый неотступными просьбами, уступил. Когда число братии уве-
личилось, было приобретено еще две кельи поблизости. Всего в это время 
под руководством святого Паисия жило двенадцать монахов: семь волохов и 
пять славян. Правило в церкви читали и пели на двух языках: по-волошски и 
по-славянски.

Жизнь их была очень трудная. «С наступлением зимы, - писал старец 
Паисий, - не имея где преклонить головы, так как не было келий, мы начали 
сами строить при святом Константине пять келий и кто может изобразить 
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нашу нужду, которую мы терпели в течение четырех месяцев без обуви и без 
рубашек, почти всю зиму строя кельи и таская землю и камень. К тому же 
еще, когда приходило воскресенье или праздник, вместо отдыха нам прихо-
дилось бегать по монастырям за подаянием чуть не голыми, в худых одеж-
дах, дрожа от холода. Тогда ради великой нужды и безмерного труда много 
раз братия, придя вечером, падала как мертвая и засыпала, не евши. В такой 
нужде много раз и правило наше оставлялось и вместо повечерия я приказы-
вал прочитать только “Помилуй мя Боже” и “Верую” и так и спать. Но и тог-
да мы не оставляли утреню… И, что еще скажу? Ради крайней нашей нужды 
хотели все рассыпаться, если бы премилостивый Христос Господь не укре-
пил нас Своей благодатью в смирении, в терпении, в любви к Богу и друг 
ко другу, по заповеди Христовой претерпевать и этим все наши трудности 
преодолевать».

С течением времени явилась крайняя нужда в священнике и духовнике. 
Согласившись между собой, братья стали умолять своего старца быть для 
них и священником и духовником, указывая на то, что исповедуясь у других 
духовников, они получают от них советы, несогласные с теми, какие дает им 
старец и от этого весьма расстраиваются своими душами. Сказав со слезами 
«да будет воля Божия», святой Паисий покорился общему желанию. Руко-
положение его состоялось в 1758 году. Тогда ему было тридцать шесть лет.

Братия умножалась, и скоро жить в кельях стало тесно. Тогда с обще-
го совета и согласия отец Паисий выпросил у монастыря Пантократор вет-
хую и пустую келью святого пророка Божия Илии и приступил к устрое-
нию скита. Старец предполагал не иметь в скиту более пятнадцати братий, 
почему и число келий ограничил шестнадцатью. Но слух о доброй жизни 
подвижников распространился по Святой Горе, и многие, приходя в скит и 
видя здесь во всем особое благочиние, взаимную любовь и послушание стар-
цу, соединенное с верой и любовью, а со стороны старца отеческое милосер-
дие к своим духовным детям, сами стали выражать желание присоединиться 
к братству. Очень скоро келий перестало хватать, и тогда вновь приходив-
шие стали пристраивать себе келейки внизу к каменной стене. Вся братия 
усердно занималась рукоделием, и сам старец трудился над изготовлением 
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ложек, а ночи проводил в чтении и списывании святоотеческих книг, уделяя 
сну не более трех часов в сутки.

Иноческое братство старца Паисия росло и крепло, и доброе его влия-
ние и слава распространялись по Святой Горе. Одновременно являлись и 
враги старца, завидовавшие его славе или подозревавшие в нарушении цер-
ковных правил. Одним из них был проживавший в скиту Кавсокаливья не-
кий старец Афанасий из молдаван, человек благочестивый, но недостаточно 
осведомленный об учении и образе жизни святого Паисия. Обвинения стар-
ца Афанасия заключались, главным образом, в следующем: Паисий наруша-
ет и сокращает установленное Церковью для монахов молитвенное прави-
ло; неправильно толкует писания святого Григория Синаита; неправильно 
относится к своему духовному отцу; устанавливает вместо церковного соб-
ственное молитвенное правило; не имеет смирения; доверчиво относится к 
рукописным греческим книгам; предпочитает философию покаянию и пла-
чу; заменяет церковное правило молитвой Иисусовой.

Все эти обвинения старец Афанасий изложил в обширном послании, от-
правленном им Паисию. Получив письмо Афанасия, святой Паисий прочи-
тал его перед братией и затем показал своему духовному отцу. Вместе с ду-
ховником он пошел к старейшим соборным старцам, которые, рассмотрев 
письмо Афанасия, повелели Паисию написать на него ответ и обличить не-
справедливые обвинения Афанасия; и если последний не сознает своей ви-
ны и не раскается в ней, они решили открыто обличить его на соборе всей 
Святой Горы. Исполняя повеления духовников, старец Паисий написал в 14 
главах ответ Афанасию, в котором опроверг все его обвинения. В частности 
о чтении святоотеческих книг старец написал следующее: «Прошу тебя, от-
че, оставь суетное и напрасное твое помышление не читать отеческих книг. 
Я похваляю ваше житие и ублажаю ваши подвиги и получаю пользу от пре-
бывания вашего. Но ко всем вашим подвигам необходим и разум, необходи-
мо рассуждение, дабы не напрасен был весь ваш труд. Поэтому, если хочешь 
сам спастись и ученикам твоим показать путь царский, делание заповедей 
Христовых, ведущих к Царствию Небесному, то прилепись всей твоей душой 
к чтению книжному. Оно с вопрошением опытных духовных отцов будет и 
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тебе и ученикам твоим неложным учителем, наставляя вас на путь спасения. 
Иначе спастись невозможно…». И на все остальные обвинения Афанасия 
старец Паисий дал обстоятельные ответы. Ответ Паисия произвел сильное 
впечатление на Афанасия; он сознал свою неправоту, раскаялся и, придя к 
старцу, просил у него прощения. И установился между ними мир.

Живя на Афоне, святой старец Паисий стал с особенным усердием из-
учать святоотеческие творения. «Так я достиг, наконец, - пишет он, - тихо-
го и небурного пристанища Святой Горы, надеясь хотя здесь получить не-
которую отраду для души своей. Но и здесь я нашел немного братии нашего 
российского племени, знающих священное писание, то есть грамотных. Не 
отыскав желаемого душе моей руководства, я поселился на некоторое время 
в уединенной келье и, положившись на волю Божию, стал читать понемно-
гу отеческие книги, получая их от своих благодетелей, сербских и болгар-
ских монастырей и читал эти книги с большим вниманием». И здесь он за-
метил в славянских переводах многие погрешности, требовавшие проверки 
и исправления.

Вот как сам святой Паисий рассказывает о начале своих книжных ис-
правлений: «Когда я еще жил на Святой Горе Афонской, пишет старец на-
стоятелю Софрониевой пустыни архимандриту Феодосию, то… решил 
принять за непоколебимое основание всякого истинного и правильного на-
ставления Божественное Писание Ветхого и Нового Завета и его истинное 
толкование благодатию Святого Духа, то есть учение богоносных отец на-
ших, вселенских учителей и наставников монашеской жизни, и все апостоль-
ские соборные и святых отец правила, каковые содержит святая соборная 
и апостольская Восточная Церковь, а также и все заповеди и уставы ее… И 
прежде всего я начал прилежно с помощью Божией приобретать с большим 
трудом и издержками святоотеческие книги… Когда же я читал их усердно в 
продолжение многих лет, я заметил, что в весьма многих местах в них оказы-
вается непонятная неясность, в других же местах не замечается даже грам-
матического смысла… Я подумал, что славянские отеческие книги можно 
хотя отчасти исправить по другим славянским же книгам… Книгу святого 
Исаака Сирина я в течение шести недель день и ночь исправлял по другому 
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списку, который, как мне было сказано, во всем был сходен с греческим под-
линником, но и этот мой труд пропал даром. Со временем я понял, что свою 
лучшую книгу я испортил, исправляя ее по худшей. После этих горьких опы-
тов я увидел, что взял на себя напрасный труд, исправляя славянские книги 
по славянским же. Тогда я стал старательно расследовать, отчего происхо-
дит такая неясность и такой недостаток грамматического смысла в славян-
ских книгах, и пришел к тому заключению, что на это имеются две причины. 
Первая причина состоит в неискусстве древних переводчиков книг с элли-
но-греческого языка на славянский, а вторая в неискусстве и небрежности 
плохих переписчиков. Убедившись в этом, я потерял всякую надежду найти 
в славянских переводах правильный и истинный смысл, какой заключается 
в эллино-греческих подлинниках. Проведя немало лет на Афоне и освоив-
шись с простым греческим языком, я задался мыслью отыскать эллино-гре-
ческие отеческие книги и по ним произвести исправление славянских пере-
водов. Я искал во многих местах и неоднократно и не мог найти…».

В конце концов, святому удалось найти искомое в скиту святого Василия 
Великого, расположенном на пути из Великой Лавры в скит святой Анны, 
где жили монахи, вышедшие из Кесарии Каппадокийской. Здесь для старца 
переписали несколько книг и, таким образом, он получил, наконец, то со-
кровище, которое так долго искал, и смог приступить к исправлению сла-
вянских переводов по их древним греческим подлинникам. Это случилось за 
два года до отбытия старца с Афона в Молдовлахию.

Между тем число братии в Ильинском скиту продолжало увеличивать-
ся и скоро превысило пятьдесят человек. Тогда некоторые уважаемые афон-
ские иноки, в числе них и патриарх Серафим, стали советовать святому пере-
йти в более просторный монастырь Симонопетра, который в это время был 
никем не занят, так как братия покинула его из-за долгов. Святой Паисий по-
дал прошение собору Афонской Горы и получил согласие. Старец перешел в 
монастырь, взяв с собой половину братии. Но прожил на новом месте только 
три месяца. Турецкие заимодавцы, узнав, что в монастыре появились мона-
хи, тотчас же пришли требовать свой долг и насильно взяли у старца 700 ле-
вов, после чего он поспешил покинуть Симонопетру и вернулся в Ильинский 
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скит. Биограф старца схимонах Митрофан, говоря об этой истории, прямо 
пишет, что в Симонопетре были немногим числом греческие братия, кото-
рые таким образом «надули» старца Паисия; он заплатил за них часть долга 
и вынужден был убежать.

Положение братии становилось все тяжелее. Теснота помещения, ску-
дость средств, постоянные опасения из-за непосильных налогов, и с другой 
стороны невозможность отказывать в приеме новым братиям, желавшим 
проводить монашескую жизнь под руководством опытного старца, все это 
побуждало святого Паисия искать нового местопребывания. На Афоне под-
ходящего места не было. После долгих размышлений старец и братия реши-
ли покинуть Святую Гору и переселиться в Молдовлахию. «Житию во Свя-
той Афонской Горе, - писал старец в письме к иерею Димитрию, - самое то 
место, весьма жестокое и трудное, не способствовало, так как там даже двое 
или трое, живя вместе, едва могут кровавым потом и большим трудом удов-
летворить свои телесные нужды, а тем более такое множество. Кроме того, 
мы опасались и турецких властей, чтобы они не наложили на наше бедное 
общество даней, подобных тем, какие платят прочие святогорские монасты-
ри, что, как я слышал от многих, и должно было исполниться. По всем этим 
причинам и по многим другим, о которых я уже писал тебе, мы боялись, как 
бы нас не постигло крайнее разорение, достойное многого плача и рыдания, 
и не пришел бы конец нашему жительству, созданному с немалым трудом и 
потом. Поэтому, положившись на Всемогущего Бога, на всяком месте Сво-
его владычества прославляемого, мы и переселились все вместе из Святой 
Горы в православную молдовлахийскую землю». В 1763 году старец покинул 
Святую Гору. На тот момент ему был сорок один год. На Афоне святой Паи-
сий провел семнадцать лет.

По просьбе Валашского господаря Григория и с благословения митро-
полита Ясского Гавриила преподобный Паисий с 64 монахами переселился 
в Молдавию, для лучшего устройства там монашеской жизни и был постав-
лен настоятелем монастыря Святого Духа в Драгомирне в Буковине. Там 
старец ввел строгий общежительный устав, богослужение в храме соверша-
лось на славянском и румынском языках. В этом же монастыре преподобный 
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принял великую схиму без перемены имени. За три года число Драгомирн-
ской братии утроилось. В 1774 году по окончании русско-турецкой войны 
земля, на которой помещался Драгомирнский монастырь, отошла к католи-
ческой Австро-Венгрии. Тогда со всей своей братией в 350 человек препо-
добный перешел в бедный Секульский монастырь во имя Усекновения гла-
вы святого Иоанна Предтечи, расположенный в горах. В 1779 году, когда 
братия еще больше умножилась, господарь Константин Мурзу повелел на-
стоятелю вместе с братией переселиться в богатый Нямецкий монастырь, 
расположенный близ города Тыргу-Нямц. Там в 1790 году архиепископом 
Екатеринославским и Херсонским Амвросием (Серебренниковым) препо-
добный Паисий был возведен в сан архимандрита. К тому времени братство 
монастыря составляло тысячу человек. Это была самая многолюдная оби-
тель Восточной Православной Церкви.

В Нямецком монастыре преподобный старец Паисий подвизался до са-
мого своего преставления. Здесь он много трудился над переводами свято-
отеческих творений и создал славянский свод «Добротолюбия». Поболев 
пред кончиной и преподав через Софрония, духовника славянской братии, 
и Сильвестра, духовника молдавской братии, благословение всем своим ду-
ховным чадам, он с миром отошел ко Господу в 1794 году, 15 ноября, пожив 
72 года. Погребен преподобный Паисий был в соборном храме Нямецкого 
монастыря у южной стены. В 1988 году преподобный Паисий Величковский 
Поместным Собором Русской Православной Церкви был причислен к лику 
святых. 

Переводы святоотеческих сочинений, сделанные старцем Паисием с 
греческого на русский язык, долгое время были единственными в русской 
литературе. Им были изданы: «Добротолюбие», сочинения преподобного 
Исаака Сирина, преподобного Феодора Студита, преподобного Варсоно-
фия, святителя Григория Паламы, преподобного Максима Исповедника, 
святителя Иоанна Златоуста и другие. Преподобный Паисий является воз-
родителем на Руси школы старчества и внутреннего умного делания, кото-
рое особенно расцвело в Козельской Оптиной Пустыни. Святого Паисия 
Величковского по справедливости можно назвать обновителем духовной 
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жизни русского монашества. Своими трудами он положил начало новому 
духовному движению не только в православном монашестве в России, но и 
в гражданском обществе. Под влиянием старца сложилась жизнь более чем 
в ста обителях Русской Церкви. Более двухсот учеников преподобного Паи-
сия подвизались в России. Благодаря им во многом изменился сам облик рус-
ского монашества: возвысилось значение внутреннего духовного подвига.

    

Преподобный Паисий Величковский
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Новомученик Димитрий (Спиридонов)
(1938), память 16 ноября и в Соборе новомучеников и 

 исповедников Российских

Новомученик Димитрий (Спиродонов)

Святой новомученик Димитрий, Спиридонов Дмитрий Спиридонович, 
старший брат святого священномученика Елеазара Спиридонова, родился в 
1871 году в городе Евпатория Таврической губернии в семье крымских гре-
ков. Отец Дмитрия служил приказчиком на евпаторийских соляных про-
мыслах. Мать, Ольга Павловна, была женщина глубоко верующая. Семья 
жила небогато, из имущества ничего ценного не было.
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Желая получить духовное образование, Дмитрий поступил в Тавриче-
скую духовную семинарию, которую закончил с отличием. Учась в семина-
рии, он выделялся среди товарищей замечательными способностями, тру-
долюбием и целеустремленностью. По окончании семинарии Дмитрий 
Спиридонов поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где за 
блистательные успехи учился на казенный счет. Учась в академии, Дмитрий 
всеми силами старался помогать своему младшему брату Елеазару: посылал 
книги, давал советы, оказывал моральную поддержку.

Дмитрий Спиридонов был человеком глубоко и искренне верующим. 
Смиренным, кротким, удивительно мягким и деликатным. Он никогда не 
позволял себе грубости, не то что грубого или дерзкого поступка, но и слова. 
Окончив академию в 1903 году со степенью кандидата богословия, он про-
должил обучение в Московском университете вольнослушателем.

Затем возвратился в Крым и стал преподавать в Таврической духовной 
семинарии. 13 декабря 1907 года по рекомендации Арсения Ивановича Мар-
кевича - выдающегося историка, этнографа, археолога и краеведа Крыма - 
Дмитрий Спиридонов был принят в Таврическую ученую архивную комис-
сию (ТУАК), куда входили лучшие ученые и краеведы не только Крыма, но и 
всей России. 28 ноября 1908 года он сделал блестящий доклад «К вопросу о 
мученичестве святого Климента, папы Римского в Крыму».

В 1913 году отправился с научной целью в Грецию. Много трудился на 
Афоне в монастырских книгохранилищах и вблизи наблюдал многовеко-
вой уклад жизни святогорских обителей. В 1916 году Дмитрий Спиридонов 
вернулся на родину и возобновил преподавательскую деятельность в Тав-
рической духовной семинарии. Он напряженно трудился. В «Таврических 
епархиальных ведомостях» опубликовано много его работ: «Древнехри-
стианские мученики», «Новациан и его раскол», перевод с греческого тек-
ста священномученика Климента Римского «О девстве» и другие.

В это время он познакомился и вступил в брак с Анисией Ивановной. 
Детей у супругов не было.

С 1918 по 1922 год Дмитрий Спиридонович работал учителем в Евпа-
тории. В 1919 году он был избран секретарем совета греческого общества и 
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председателем церковной двадцатки греческого храма святого пророка Бо-
жия Илии, настоятелем которого был его брат священник Елеазар. 6 августа 
1922 года он был избран товарищем председателя ТУАК. К этому времени 
относятся его научные работы «Уроженцы северного побережья Черно-
го моря в истории древнегреческой мысли» и «О мариупольских греках». 
После неудачной попытки в 1922 году эмигрировать в Грецию он переехал 
в Симферополь и стал преподавать в Таврическом университете. Также ра-
ботал в Крымском отделе охраны памятников истории и старины (ОХРИС).

Однако, в университете Дмитрий Спиридонович проработал недолго. 
Он не мог принять новые идеологические установки, поэтому оставил пре-
подавание и перешел на работу в Симферопольский краеведческий музей, 
где активно занялся научной деятельностью. Начиная с 1926 года, проводил 
исследования говоров греческого населения Приазовья, выезжал в Мариу-
польский округ с этнографическими экспедициями. 19 мая 1928 года были 
опубликованы его «Заметки из истории эллинства в Крыму». Через неко-
торое время он был назначен на должность заместителя директора музея, 
затем стал директором. В 1934 году им была предпринята еще одна попытка 
выехать в Грецию, но опять безуспешно.

Работая директором краеведческого музея, Дмитрий Спиридонов не 
боялся принимать деятельное участие в церковной жизни. До самого аре-
ста он оставался не только прихожанином, но и активным членом двадцат-
ки симферопольского греческого храма в честь Святой Троицы. Во многом 
благодаря ему удалось отстоять эту единственную в городе действующую 
церковь. Когда местные атеисты снимали колокола, он в числе других писал 
греческому консулу, прося защиты.

В эти годы Дмитрий Спиридонов сосредоточил все свое внимание на 
молитве и ученых занятиях, только в этом он находил утешение. Жизнь 
его была подобна монашеской. Ему предлагали принять священный сан, но 
он отказывался, считая себя недостойным. По свидетельству людей лично 
знавших его, Дмитрий Спиридонович Спиридонов отличался «мягкой ре-
шительностью». Принимая решение, он без всякого шума, но твердо вопло-
щал его в жизнь. Будучи признанным авторитетным исследователем, он вел 
научную переписку с известными учеными, как в СССР, так и за границей. О 
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нем отзывались как о «культурнейшем и эрудированнейшем человеке, име-
ющем глубокую веру».

В начале января 1938 года особый сектор Крымского областного коми-
тета ВКП(б) принял решение об ужесточении борьбы с религией. 20 января 
1938 года Дмитрий Спиридонович был арестован, а вместе с ним - вся цер-
ковная двадцатка. Примерно в это же время в Евпатории были арестованы 
около пятидесяти греков, имевших отношение к Ильинскому храму. «Дело» 
против греков формировалось вокруг наиболее представительного члена 
церковной двадцатки Ильинского храма - Константина Ивановича Попан-
допуло, так как он был знаком с греческим консулом в Москве. Его арестова-
ли 19 декабря 1937 года, и он якобы дал показания, на основании которых и 
были арестованы все остальные.

В обвинительном заключении следователь Ханжин писал: «Произве-
денное расследование установило, что проходящие по данному делу лица 
являются участниками контрреволюционной греческо-националистиче-
ской организации, существовавшей в городе Евпатории и ликвидирован-
ной в 1937 году. Данная контрреволюционная организация была создана в 
1922 году по заданию разведки Попандопуло К. И. Всего в состав контррево-
люционной организации входил пятьдесят один человек… Спиридонов Д. 
С. писал от всей контрреволюционной организации контрреволюционные 
клеветнические сведения о жизни в СССР, которые направлял в греческое 
консульство…».

Десять месяцев провел в заключении мученик Димитрий Спиридонов, 
подвергаясь издевательствам и пыткам. Решением особой тройки УНКВД 
по Крымской АССР от 5 ноября 1938 года под председательством капита-
на Якушева Дмитрий Спиридонович Спиридонов был приговорен к высшей 
мере наказания расстрелу, несмотря на то, что он категорически отверг все 
обвинения и виновным себя не признал. Приговор был приведен в исполне-
ние 29 ноября 1938 года. В августе 2000 года определением Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви новомученик Димитрий Спиридо-
нов причислен к лику святых. 
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Декабрь

Священномученик Данакт (Калашников) 
(1937), память 2 декабря, в Соборе новомучеников и исповедников  

Российских и в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших

Священномученик Данакт (Калашников)

Святой священномученик Данакт, в миру Калашников Григорий Иан-
нуариевич, родился 10 января 1882 года в селе Самородок Черкасского уезда 
Киевской губернии в крестьянской семье. Учился сначала дома, затем в цер-
ковноприходской школе. В возрасте двадцати двух лет Григорий отправился 
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на Святую Гору, куда прибыл 6 апреля 1904 года и поступил послушником в 
русский Свято-Пантелеимонов монастырь. 6 апреля 1905 года принял рясо-
форный постриг с именем Дометиан, а 21 марта 1908 года был пострижен в 
мантию с именем Данакт.

Послушание монах Данакт проходил на монастырском винограднике в 
месте называемом Крумица у границ Афона. Затем был переведен в мона-
стырскую больницу, где исполнял послушание санитара и помощника фель-
дшера. Некоторое время находился на подворье Свято-Пантелеимонова 
монастыря в Константинополе. В 1914 году, незадолго до начала Первой ми-
ровой войны, отец Данакт был направлен в Москву нести послушание на 
Афонском подворье. В сентябре 1918 года почил последний настоятель под-
ворья блаженный старец Аристоклий. В ноябре 1922 года Афонское подво-
рье было ликвидировано и там разместилось общежитие студентов Горной 
академии.

В 1923 году монах Данакт перешел в московский Покровский монастырь, 
где в 1927 году был рукоположен в иеродиакона. В начале 1929 года мародеры 
начали расхищать кладбище Покровского монастыря. Отец Данакт пытал-
ся воспрепятствовать грабителям. Тогда они сделали ложный донос в мили-
цию, заявив, что монах Данакт ведет антисоветскую агитацию и учит людей 
не платить налоги. 14 августа 1929 года отца Данакта задержали. На следую-
щий день следователь милиции допросил его. На допросе святой заявил, что 
не признает себя виновным. 16 августа отец Данакт был переведен в тюрьму 
ОГПУ и дело его взято в производство.

20 августа уполномоченный шестого отделения секретного отдела 
Фрейберг вызвал на допрос иеродиакона Данакта, на котором тот вновь за-
явил, что не выступал против налоговой политики советской власти. 10 ок-
тября Фрейберг провел еще один допрос, на котором обвинил святого, что 
за богослужением он поминал убиенных и заточенных - духовенство и ми-
рян, и агитировал против советской власти. На этом следствие было закон-
чено. 14 октября 1929 года, на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило иеродиакона Данакта 
к трем годам заключения в концлагере, и он был отправлен в город Кемь. 
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Впоследствии концлагерь был заменен ссылкой в область Коми на тот же 
срок.

16 декабря 1932 года особое совещание при коллегии ОГПУ постанови-
ло лишить иеродиакона Данакта права проживания в двенадцати пунктах и 
в Уральской области с прикреплением к определенному месту жительства 
сроком на три года. В 1933 году отец Данакт вернулся из ссылки и поселился 
в городе Владимире, где был рукоположен в сан иеромонаха и служил в Рож-
дественской церкви. В 1934 году он был назначен настоятелем храма в честь 
святителя Иоанна Златоуста в селе Златоустово Березовского района Одес-
ской области, а в 1935 - направлен служить в Михаило-Архангельский храм 
села Архангельского Шаховского района Московской области.

В ноябре 1937 года председатель сельсовета по требованию сотрудни-
ков НКВД составил характеристику на иеромонаха Данакта, написав, что 
тот «настроен враждебно, ведет активную агитацию за веру в Бога как сре-
ди взрослых, так и среди детей». 28 ноября 1937 года иеромонах Данакт был 
арестован сотрудниками НКВД и заключен в тюрьму в городе Волоколам-
ске. Его обвинили в контрреволюционной деятельности и антисоветской 
агитации. На допросах отец Данакт отказывался признать себя виновным. 3 
декабря 1937 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Приговор был 
приведен в исполнение 15 декабря 1937 года. 

Священномученик Данакт погребен в безвестной общей могиле на по-
лигоне Бутово под Москвой. Прославлен в лике святых на Архиерейском 
Соборе 2000 года.
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Преподобный А лексий Карпаторусский
(1947), память 2 декабря

Преподобный Алексий Карпаторусский

Преподобный Алексий Карпаторусский  (в миру Александр Иванович 
Кабалюк) родился 12 сентября 1877 г. в с. Ясиня Марамарошской губернии 
в Закарпатье (Австро-Венгрия), в семье лесоруба, и был назван в честь свято-
го князя Александра Невского. В детстве мальчик поступил послушником в 
греко-католический (униатский) монастырь Киш-Баранья. В 1905 г. он на-
чал активную проповедь среди карпаторусского народа за возвращение гре-
ко-католиков к отеческой вере. Постепенно православное движение 
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охватывало все большее число жителей Закарпатья, и в 1907 г. на тайном со-
брании его активных деятелей в селе Ильницы было решено направить А.И. 
Кабалюка на Святую Гору, чтобы он привез оттуда православные святыни 
для укрепления духа верующих. В следующем году Александр Иванович, по-
бывав перед этим в Иерусалиме, прибыл в Свято-Пантелеимоновский мона-
стырь. В обители к этому времени подвизался монах Вячеслав, русин из села 
Березова, который познакомил А.И. Кабалюка с игуменом Мисаилом. Вы-
слушав рассказ о православном движении на Карпатской Руси, игумен со-
брал Собор старцев монастыря, на котором 8 июля 1908 г. было решено тор-
жественно присоединить Александра Кабалюка к Православной Церкви. 
Присоединение произошло третьим чином, через покаяние и отречение от 
католического вероисповедания. Причастившись Святых Таин, Александр 
получил из рук архимандрита Мисаила икону Божией Матери «Акафист-
ная» со словами «Примите от меня эту икону Божией Матери и отвезите ее 
в свой край, как благословение Святой Горы». 

На обратной стороне иконы было написано: «Святая Афонская Го-
ра 1908 года июля 8 дня. Сия святая Икона Пресвятыя Богородицы, подо-
бие видом и мерою чудотворной Афонской Зографского монастыря, писана 
и освящена на Афоне и даруется от игумена русского Афонского Пантеле-
имонова Монастыря архимандрита Мисаила со всей о Христе братиею но-
вовоссоединившемуся с Святою Восточною кафолическою Православною 
Церковию во святой обители нашей, отныне духовному сыну нашему, рабу 
Божию Александру Кабалюку, жителю и подданному Австро-Унгарии во 
благословение ему от святыя Горы Афонския - земнаго удела Царицы Небес-
ныя и нашей священной обители во имя святого и славного Великомученика 
и Целителя Пантелеимона, в благодатную ему помощь от всяких бед, зол и 
напастей, от всяких врагов видимых и невидимых и во укрепление его в тор-
жественно данном им обещании даже до смерти быть верными и послуш-
ным Святой Апостольской Православной Восточной Церкви, ея же Глава 
есть Всесвятой Господь наш Иисус Христос. Аминь. Пресвятая Богородице, 
спаси раба Твоего. Мати Божия, просвети всех заблудших». 

Из Россикона А.И. Кабалюк уехал в родное село. В 1909 г. в Хусте был 
собран очередной тайный съезд православных русинов. Ситуация в ре-
гионе накалялась  - уже были попытки перехода крестьян в Православие в 
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нескольких деревнях, а жителям Изы и Великих Лучек после тяжелейших 
испытаний переход удался. Несмотря на давление, оказываемое властями, 
судебные процессы и террор, количество православных увеличивалось. В 
этом году по предложению униатского священника-русофила Бачинско-
го, служившего в с. Ясиня, было решено отправить Александра Кабалюка в 
Российскую империю, для получения духовного образования в двухкласс-
ной богословской школе при Яблочинском Свято-Онуфриевском монасты-
ре и священнического сана. Поступив в 1909 г. послушником в Яблочинский 
монастырь на Холмщине, Александр 5 мая 1910 г. с благословения игумена 
Мисаила он принял в этой обители монашеский постриг с именем Алексий 
в честь Алексия, человека Божия, и 15 августа 1910 г. был рукоположен во 
иеромонаха.

Второй раз преподобный Алексий посетил Афон осенью 1910 г. уже в 
священном сане с заграничным паспортом подданного Российской импе-
рии. Целью этого приезда была замена российских иноческих документов 
на афонские, что значительно облегчило бы ему возвращение на Родину со 
стороны австро-венгерских властей. Игумен Мисаил радушно принял его, 
разрешил служить в монастыре, а также добился разрешения у Протата Свя-
той Горы на служение иеромонаха Алексия во всех обителях Афона. Четыре 
месяца о. Алексий жил на Афоне, пока в начале 1911 г. не получил от архи-
мандрита Мисаила удостоверение о том, что он является насельником Свя-
то-Пантелеимоновского монастыря. Этот документ подлежал утверждению 
со стороны Константинопольского Патриарха как канонического епископа 
Святой Горы, поэтому иеромонах Алексий направился с Афона в Константи-
нополь. В январе 1911 г. архимандрит Мисаил проводил его в дальний путь, 
снабдив сопроводительным письмом к Вселенскому Патриарху, тремя ком-
плектами облачений, иконами, церковными книгами и золотой чашей для 
совершения святой евхаристии. 

В том же месяце настоятель подворья Россикона в Константинополе ие-
ромонах Адриан представил о. Алексия Вселенскому Патриарху Иоакиму 
III и выразил просьбу братии монастыря благословить его на труды восста-
новления Православия в Закарпатье, Галиции и на Буковине. Патриарх вы-
слушал рассказ о положении дел на Карпатской Руси, подтвердил удостове-
рение, выданное о. Алексию архимандритом Мисаилом, выдал грамоту на 
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греческом языке с благословением на служение и вручил преподобному три 
освященных антиминса. Еще несколько антиминсов передала иеромона-
ху братия Свято-Пантелеимоновского монастыря. В следующем – 1912 г. в 
Россиконе были приняты в Православие два униата-украинца, прибывшие 
с этой целью на Афон из Галиции: 31 марта Николай и 22 октября – Онуф-
рий. Восприемником их, как и Александра Кабалюка, был монах Денасий 
(Юшков).

Вернувшись на Прикарпатскую Русь к Великому посту 1911 г. отец Алек-
сий, в качестве помощника Мишкольцского протоиерея, устроил в Ясине 
домовую церковь и начал проповедь Православия среди греко-католиков. 
Приезд о. Алексия вызвал озабоченность жандармов, которым он предъявил 
грамоту Константинопольского Патриарха. Они отослали эту грамоту в Бу-
дапешт, откуда было получено разрешение иеромонаху служить в Ясине, не 
выезжая за пределы села. Но отец Алексий видел огромное количество пра-
вославных русинов, нуждавшихся в священнике, и постоянно предприни-
мал попытки выезжать в различные селения Закарпатья. Его несколько раз 
арестовывали жандармы, но он не оставлял свою подвижническую деятель-
ность, и объехал множество деревень, в которых люди нередко в первый раз 
видели православного священника. Отец Алексий совершал требы, служил 
зачастую ежедневно по нескольку недель кряду. В результате его миссионер-
ских трудов к 1912 г. вернулись в Православие около 35 тысяч униатов в селах 
Иза, Великие Лучки, Ясиня, Хуст, Липча, Белки, Ильница, Чумалево, Тере-
бля и др. Слава о православном священнослужителе разошлась по всей Кар-
патской Руси, что сильно обеспокоило власти. Слежка за отцом Алексием 
усилилась, и вскоре он практически не мог продолжать свою деятельность. 

Спасаясь от преследований со стороны австро-венгерских властей, отец 
Алексий был вынужден уехать в Россию, а затем в Америку, где находилась 
большая карпаторусская колония. Там он продолжил свой миссионерский 
подвиг, и тысячи русинов вернулись к вере отцов. Когда иеромонах вновь 
вернулся в Австро-Венгрию, власти страны организовали Мараморош-Си-
гетский судебный процесс (29 декабря 1913 - 3 марта 1914 гг.), на котором 
отец Алексий вместе с другими 95 деятелями православного движения Кар-
патской Руси был обвинен в «государственной измене».
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Георгиевская Закарпатская икона Божией Матери
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На этом процессе иеромонах был приговорен к четырем годам и шести 
месяцам тюремного заключения, штрафу в 100 крон и заключен в концен-
трационный лагерь Талерхоф. Процесс вызвал большой резонанс во всем 
славянском мире, в особенности в России. После его окончания император 
Николай II даровал о. Алексию Кабалюку золотой напрестольный крест (на 
свободу преподобный вышел только в 1918 г., продолжив свою деятельно-
стью по служению Богу и народу Карпатской Руси). 

До распада Австро-Венгрии осенью 1918 г. православное население Кар-
патской Руси формально принадлежало к автокефальной Карловацкой ми-
трополии (с центром в г. Сремски Карловцы), которая в мае 1919 г. вошла в 
Сербскую Православную Церковь. Кроме того, в 1910 г. Константинополь-
ский Патриарх Иоаким III предоставил будущему Первоиерарху Русской 
Православной Церкви за границей архиепископу Волынскому Антонию 
(Храповицкому) титул экзарха Прикарпатской Руси, а также передал ему не-
которое количество антиминсов для православного духовенства края. Од-
нако из-за противодействия австро-венгерских властей и начавшейся вско-
ре Первой мировой войны Владыка Антоний не смог реализовать своих 
полномочий.

Россикон имел самое непосредственное отношение к возрождению 
Православия на прикарпатской земле и после окончания Первой мировой 
войны. Примером этого являются несколько посланий к карпаторуссам, вы-
шедших из стен обители. Так 5 июня 1920 г. митрополит Антоний (Храпо-
вицкий), пребывавший тогда в Свято-Пантелеимоновского монастыре, в 
качестве экзарха Константинопольского Патриарха в Прикарпатской Руси 
написал окружное «Послание к карпаторусскому народу», в котором го-
ворил о своем намерении приехать в Закарпатье, однако при этом отмечал: 
«Если я к вам не приеду, обращайтесь к Сербии, к православной митрополии 
в Карловцах. Там православные архиереи научат вас, что делать». С благо-
словения игумена Мисаила это послание, содержавшее призыв ко всем кар-
паторуссам возвращаться в Православие, было напечатано в монастырской 
типографии в количестве нескольких тысяч экземпляров для дальнейшего 
распространения в Закарпатье.

В дальнейшем Владыка Антоний так и не смог приехать в Прикарпат-
скую Русь, между тем в августе 1920 г. этот край посетил сербский епископ 
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Нишский св. Досифей (Васич), которого 1 октября того же года Архиерей-
ский Собор Сербской Церкви назначил своим официальным представите-
лем в Чехословакии. В 1921-1924 гг. Владыка Досифей рукоположил в свя-
щенный сан в Закарпатье 17 человек, а в 1922 г. назначил председателем 
местного Епархиального совета отца Алексия (Кабалюка). Еще в 1921 г. воз-
веденный в этом году в сан игумена о. Алексий принял активное участие в 
организации церковного съезда, около 400 делегатов которого инициирова-
ли образование Карпаторусской Восточной Православной Церкви в юрис-
дикции Сербской Церкви. 19 августа 1921 г. этим съездом был одобрен и 
передан для рассмотрения в Сербский Священный Синод устав Карпато-
русской православной епархии. Правда официально православная епархия 
в Прикарпатской Руси в юрисдикции Сербского Патриархата была основа-
на только осенью 1931 г.

После присоединения Закарпатья в 1919 г. к Чехословацкой республи-
ке процесс перехода греко-католиков в Православие приобрел массовый ха-
рактер. Если в 1910 г. там проживало лишь 558 православных жителей, то 
согласно переписи 1921 г. - уже 60 599 человек – 16 % населения, в 1924 г. эта 
цифра выросла до 100 тысяч человек, а в 1928 г. – до 112 тысяч. 

В 1922 г. было написано «Отеческое послание с Афона из Пантелеимоно-
ва монастыря игумену Алексию (Кабалюку) и православному карпато-рус-
скому народу», в котором отмечалось, что восстановление в Карпатской Ру-
си святого Православия произошло ныне при участии русского монашества 
Афона и при «действенном попечении и благословении нашего русского 
Пантелеимонова монастыря». К этому времени о. Алексий (с 1921 г.) служил 
настоятелем единственной православной обители на Карпатской Руси – ос-
нованного им Свято-Никольского монастыря в селе Иза. Братия Россикона 
давала благословение на наименование своего «духовного чада» Кабалю-
ком Афонским и просило священноначалие возвести его в сан архимандрита 
с предоставлением, по афонской традиции, права ношения при богослуже-
нии митры, архиерейской мантии и жезла. В заключительной части посла-
ния карпаторуссов призвали «стоять крепко в святом Православии».

Послание было написано 30 ноября 1921 г. монахом Денасием (Юшко-
вым), после чего оно читалось и редактировалось соборными старцами и пре-
бывавшими на Афоне русскими архиереями. В частности епископ Гермоген 
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(Максимов) 12 января 1922 г. в своей резолюции отмечал, что этот труд жела-
тельно напечатать в большом количестве экземпляров для распространения 
на Карпатской Руси. Редакторская работа завершилась к началу февраля, и 
3 февраля 1922 г. послание было освящено и подписано игуменом Мисаи-
лом со старшей братией. В это время насельники Россикона продолжали от-
правлять карпаторуссам большое количество икон, брошюр и священных 
изображений, в том числе в Америку. Просьба братии Россикона была удов-
летворена, в 1923 г. епископ Досифей возвел о. Алексия в сан архимандрита. 
Затем Владыка назначил его председателем Духовной консистории и насто-
ятелем прихода г. Хуста.

10 апреля 1931 г. было подготовлено новое «Послание карпато-русско-
му народу от Святой Горы Афонской», подписанное игуменами Свято-Пан-
телеимоновского монастыря, Свято-Андреевского и Свято-Ильинского 
скитов - архимандритами Мисаилом, Митрофаном, Иоанном и обращен-
ное, прежде всего» к «братьям, русским униатам»: «Утверждайтесь в Свя-
той Православной вере! Бережно храните дарованное вам туне неоцененное 
сокровище! Проникайтесь духом православным! Очищайте обряды вос-
точные от западной порчи, которой засорили их латиняне! ...Вас называют 
греко-католиками, а на Великом входе за литургией поминают «православ-
ными». Почему же вас, русских, именуют греко-католиками? Потому что вы 
приняли веру от греков. Значит, какая вера греческая, такая должна быть и 
ваша. Знайте же, что греки никогда не были католиками, а хранили всегда 
и днесь хранят в полной неповрежденности и чистоте Святую Православ-
ную Восточную Кафолическую веру. И у нас, на святом Афоне, много грече-
ских монастырей, и все они православные и Римского Папу не признавали 
и не признают. Греков называют православными все народы мира, а с гре-
ками и всех других, исповедывающих вместе Восточную веру, как-то: рус-
ских, сербов, болгары др. Двух Православий быть не может: или православ-
ный весь Восток, а вас католики держат обманом в заблуждении; или только 
вы, малая горсточка униатов - православные, а все - греки, русские, сербы, 
болгары, словом, весь древний православный Восток, - ложно присвоили се-
бе это наименование... Ваше обращение в дом Отчий, - в лоно Православной 
Церкви, послужит искупительной жертвой не только вашего личного гре-
ха - заблуждения, но и ваших предков, 300 лет назад, по своему неведению и 
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простоте, обманом же и насилием латинян отторгнутых от Тела Христова - 
Святой Церкви Православной. Ваши молитвы за них, освящаемые истинны-
ми таинствами святой Матери-Церкви Православной, будут возноситься к 
Богу как фимиам, Ему благоприятный, и дерзновенно ходатайствовать о по-
миловании и возвращении их на лоно Авраамово из огня геенского». 

Это послание было напечатано в виде отдельной брошюры издатель-
ством православного монастыря преп. Иова Почаевского в с. Ладомиро-
ва (Чехословакия) и активно распространялось в Карпатской Руси. Семе-
на православной веры, посеянные русскими святогорцами, дали скорые и 
обильные всходы.

В 1930 г. в качестве полномочного делегата Карпаторусской Церкви ее 
паству на Соборе Сербской Церкви в Сремских Карловцах представлял ар-
химандрит Алексий (Кабалюк), который выступил на нем с сообщением 
«Чешская политика в отношении Православной Церкви в Карпатской Ру-
си». Во время так называемого «Савватиевского раскола», направленного 
на отделение Карпаторусской Церкви от Сербской, и переподчинения ее 
юрисдикции Константинопольского Патриархата, отец Алексей остался ве-
рен Сербской Церкви. 

В 1944 г. он стал инициатором организации Православного съезда в Му-
качево, на котором присутствовали многие известные карпаторусские свя-
щенники, ученые и общественные деятели, составившие обращение на имя 
И.В. Сталина, в котором просили включить Карпатскую Русь в состав СССР 
в качестве самостоятельной Карпаторусской республики или включить ее 
в РСФСР. Кроме того, 23 священника, участвовавшие в съезде, подписали 
обращение к Священному Синоду Русской Православной Церкви, с прось-
бой о принятии Мукачевско-Пряшевской епархии в состав Московского 
Патриархата. Также было принято решение направить в Москву делегацию 
русинов. 

В 1944 г. во главе делегации карпаторуссов архимандрит Алексий со-
вместно с архимандритом Феофаном (Сабовым) и профессором П. Линту-
ром прибыл в Москву с ходатайством о принятии Подкарпатской Руси в 
состав РСФСР. Отец Александр был одним из инициаторов перехода Мука-
чевско-Пряшевской епархии из Сербской Православной Церкви в Русскую 
Православную Церковь и объединения православных приходов Сербской и 
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Константинопольской юрисдикций в Подкарпатской Руси под властью Мо-
сковского Патриарха, что произошло 22 октября 1945 г. 

Выдающийся карпаторусский миссионер и проповедник схиархиман-
дрит Алексий скончался 2 декабря 1947 г. в с. Иза Хустского района Закар-
патской области, приняв перед смертью схиму, и был похоронен на братском 
кладбище местного Свято-Никольского монастыря. В декабре 1999 г. были 
обретены почти полностью  нетленные мощи подвижника, и через два года 
состоялась канонизация преподобного Алексия Украинской Православной 
Церковью Московского Патриархата. 21 октября 2001 г. митрополит Киев-
ский и всея Украины Владимир (Сабодан) совершил в Свято-Никольском 
монастыре Изы его прославление в лике святых.

Преподобный Алексий Карпаторусский
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Преподобный Иов Тисмяницкий (Княгиницкий) 
(1621), память 29 декабря, прославлен как местночтимый святой  

Украинской Православной церковью в 1994 году
 

Преподобный Иов Тисмяницкий

Преподобный Иов Тисмяницкий родился около 1551 года в Галицкой 
Руси в городке Тисмяницы в богатой семье Княгиницких. В крещении 
мальчика нарекли Иваном. Родители воспитывали ребенка в страхе Бо-
жием и после того, как  он освоил книжную грамотность, отдали в Унев-
скую обитель. Прожив некоторое время в обители, Иван отправился в 
город Острог для дальнейшего совершенствования в науках. 
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В это время в Галицкой Руси правил князь Василий с сыновьями. По-
скольку Иван списывал Псалтирь для молодого князя Александра, он 
был знаком с княжеской семьей. Поэтому князь Василий, отправляя по-
жертвования на Афон, послал туда Ивана как сопровождающего свои да-
ры. Прибыв на Святую Гору, отрок захотел остаться там навсегда. Одна-
ко, долг перед князем требовал его возвращения на родину. Вернувшись, 
он передал князю благодарность афонских иноков за пожертвование и 
вскоре смог снова вернуться на Афон, где поступил в послушание к стар-
цу иеромонаху Исидору, житие которого говорит о том, что «это  былъ 
муж велик в подвизехъ».

У старца юноша пробыл в послушании полтора года, после чего ста-
рец постриг его в рясофор и отправил на общежительное послушание в 
Ватопедскую обитель, где он был определен на хлебопекарню. В той оби-
тели Ивана и постригли в монашество с именем Иезекиль. Видя в нем же-
лание безмолвия, через несколько лет Иезекилю дали келию, в которой 
он жил, исправляя и переписывая книги, и освоив греческий язык.

Через 12-ть лет возникла в обители необходимость оправить посольство 
в Великороссию. Вместе со старцами поехал и Иезекиль. Однако, по причи-
не нестроений в Москве, старцы остались в Малороссии, а затем возврати-
лись в молдавскую землю. Странствуя, преподобный оказался у сродников 
в Тисмяницах. Узнав об этом, архимандрит Уневской обители Исайя просил 
преподобного поселиться в его обители и показать чин и строение общежи-
тельное по обычаю Святой Горы.

Преподобный по смирению согласился и жил там некоторое время, бу-
дучи всем примером воздержания, бдения и молитвы. Епископ Галичский 
Гедеон предлагал ему рукоположение во священство, но старец не согласил-
ся: желая безмолвия, к которому он привык на Святой Горе, преподобный 
тяготился пребыванием в Уневской обители.

Тамошний землевладелец пан Адам Балабан, видя желание преподобно-
го, предложил ему в своем имении церковь Святаго Архистартига Михаила, 
сказав при этом:

- Я тебе дам все нужное для твоих потреб, только спасайся и моли Бога 
за нас. Если же захочешь и братию единомысленную принимать, я дам вам 
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все нужное, потому что хочу, чтобы были в моем имении молитвенники и 
монастырь.

Преподобный к тому времени был уже пострижен в схиму с именем Иов. 
Он с радостью принял предложение пана и переселился в скит в Угорник. 
Спустя немного времени к нему, как светильнику, стоящему на свешнице, 
стали приходить иноки и миряне, хотящие с ним спасаться, и вскоре в Угор-
нике образовалась монашеская обитель.

Преподобный славился как устроитель монастырей, поэтому его при-
глашали в другие обители, для налаживания уставной монашеской жизни. 
Так, по приглашению Исаакия Святогорца прожил он некоторое время в 
монастыре Дерман, вернувшись затем снова в Угорник.

К этому времени к преподобному пришел его друг со Святой Горы Ио-
анн Вишенский. Посовещавшись с ним, преподобный решил ради безмол-
вия и более строгого постничества отойти от Угорника на четыре поприща, 
поручив старшинство в обители своему ученику, иеродиакону Герасиму.

С помощью знакомого, пана Петра Ляховича, преподобный нашел нуж-
ное место для скита в горах возле реки Манева, при потоке Баторсове и там 
поселился, куда и стекалась к нему братия за наставлениями.

Спустя некоторое время к преподобному пришел старец Афанасий и по-
селился с ним. К ним присоединились Иоанн Вишенский и отрок Димитрий. 
Через некоторое время Иоанн ушел на Афон, а Иова просил не покидать гор 
этих, так как «места эти хороши для желающих спасаться».

По кончине епископа Гедеона преподобный положил много трудов для 
того, чтобы сохранить епархию от латинства. Друзьями преподобного, кро-
ме Иоанна Вишенского, были и другие ревнители Православия в эпоху веде-
ния унии, в их числе и Захарий Копыстенский. Странствуя пешком,  старец 
убеждал граждан, пресвитеров и шляхетских попов держаться Святой Апо-
стольской Церкви и догматов Ея, гнушаться латинской прелестью.

В 1611-мъ году старец полагает основание монастырю по образцу Афон-
ской Ватопедской обители. Через год уже был построен и освящен храм Воз-
движения Честного Креста.

Последние два года своей жизни преподобный провел в Угорницком мо-
настыре. Было ему в то время около 70-ти лет. Чувствуя приближение смерти, 
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он поставил игуменом обители иеромонаха Манасию и сам удалился в пер-
вый свой скит, где прожил еще несколько месяцев.

Почил преподобный Иов в субботу 29 декабря 1621 года. «Тихо, свято-
лепно, в видении зайде, ни згинув яко прочии, сотворив плач и веселие всем 
братиям». Плач - так как лишились отца и пастыря; радость же потому что 
обрели ходатая и молитвенника пред Богом.

Погребли преподобного в понедельник в праздник святого Василия Ве-
ликого, в новом храме Рождества Христова в притворе, в правой стороны.

 Манявский скит
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Собор Афонских преподобных 2-ая недел я по 
Пятидесятнице

Преподобномученик Пахомий
(1730), память в Соборе Афонских преподобных

 

Фреска. Афонская святые

Святой преподобномученик Пахомий был родом из Малороссии, сын 
благочестивых родителей. В молодости его похитили татары и продали од-
ному турку, кожевнику, который и увез его к себе домой, в местечко Усаки, 
находившееся в области Анатолия, в азиатской части Турции. Мусульманин, 
научивший юношу своему ремеслу, всячески старался увлечь его в магоме-
танство, но Пахомий не хотел и слышать об этом. Напрасно турок употре-
блял побои, угрозы и голод, - юный Пахомий за благочестие все переносил с 
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радостью и твердостью духа. Таким образом, целых 27  лет оставался он в 
плену и рабстве, служа жестокому господину с полным усердием и 
преданностью.

Тогда турок, видя, что не может подействовать на сердце мужественного 
юноши ни угрозами, ни побоями, решил прибегнуть к хитрости. У него бы-
ла дочь - девица, и он стал предлагать ему ее в жены, обещая сделать полным 
наследником всего своего состояния. Но юноша отверг это предложение. 
Наконец, его господин, видя твердость его мысли, освободил его и разрешил 
идти, куда хочет. Пахомий прославил Господа, и уже совсем было отправил-
ся в путь, как вдруг опасно заболел.

Между тем, соседние турки, узнав обо всем, что происходило с Пахоми-
ем, и, не желая выпустить его из своих рук, захотели саму его болезнь упо-
требить в свою пользу. Они пришли в дом, где лежал юноша, и потом раз-
гласили, что якобы во время болезненных припадков он отрекся от Христа 
и дал им слово потурчиться, как только поправится. Потому, когда он начал 
поправляться, его насильно одели в турецкое платье, не совершив, впрочем, 
обряда обрезания. Как ни отрекался Пахомий, турки ничего не хотели слы-
шать, твердя одно, что он отрекся от своей веры, и теперь принадлежит их 
пророку.

Делать было нечего: Пахомий удалился оттуда в Смирну под видом куп-
ца, и там сбросив с себя турецкое платье, отправился на Святую Афонскую 
Гору, где поселился неподалеку от монастыря святого Павла, у одного до-
бродетельного старца Иосифа и провел у него в послушании 12 лет. От него 
же он принял ангельский образ, исповедав все, что с ним произошло. Затем 
он переселился в Кавсокаливский скит к старцу Акакию, у которого провел 
в послушании шесть лет.

Между тем как святой Пахомий восходил от силы в силу в духовной жиз-
ни, сердце его смущала мысль - не отрекся ли он, в самом деле, невольно от 
Христа во время своей болезни, когда был в беспамятстве. «Ведь не могли 
же турки, - думал он, - без повода привязаться ко мне и одеть в свои зеленые 
одежды». Долго он боролся с этой мыслью и, наконец, открыл ее своему ду-
ховному отцу, прося у него благословения на мученический подвиг. Старец 
полагая, что все это вследствие гордости, укорил Пахомия. Однако тот в те-
чение целого года продолжал докучать ему, говоря, что всем сердцем желает 
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пострадать за Христа. Старец, видя, что эта мысль не оставляет Пахомия, 
вместе с ним обратился с молитвой к Богу, прося открыть Свою святую во-
лю. Затем они обратились к советам известных тогда старцев, которые и бла-
гословили юношу на желаемый подвиг.

Итак, святой Пахомий в сопровождении своего старца Иосифа отпра-
вился со Святой Горы в Малую Азию в местечко Усаки, где когда-то жил у 
своего господина. Там турки сразу узнали его, схватили и представили эфен-
ди, начальнику местечка, объявляя, что тот некогда по собственной воле от-
рекся от Христа, а теперь изменил своему слову, и явился в христианском 
монашеском одеянии. На вопрос судьи, правда ли это, святой ответил, что 
никогда даже и в мысли не имел отрекаться от своего Господа. Ему предло-
жили либо немедленно снять с себя христианское платье и исповедовать ве-
ру в Магомета, либо готовиться к смерти. Пахомий смело заявил, что пусть 
даже его убьют, но от Христа он, все равно, не отречется. Тогда его тут же 
схватили и бросили в тюрьму, где держали двое суток без еды и воды. На 
третий день святому объявили, что суд приговорил его к смерти. Весть эту, 
переданную через тюремного надзирателя, мученик воспринял с радостью.

На другой день утром его вновь повели к судье, где он еще раз дерзно-
венно исповедал свою веру в Господа, после чего был передан в руки палача. 
Придя на место казни, он мужественно преклонил колени. Палач, сострадая 
ему, убеждал не губить напрасно своей жизни и отречься от Христа хотя бы 
на словах. «Делай, что тебе приказано, - отвечал святой Пахомий, - и не те-
ряй времени даром». И святая глава дивного страстотерпца была отсечена. 
Мощи его через три дня были взяты христианами и с честью погребены. А 
палач, едва только отсек голову святому, тотчас взбесился. Крича и испуская 
пену, он бегал по городу, и через несколько дней умер. 

В то время, когда так торжественно и дивно страдал за Христа святой 
Пахомий, его старец Иосиф скрывался от страха турок. Когда, наконец, по-
хоронили святые мощи мученика и старец сильно тревожился мыслью, что-
бы турки не проведали о нем, ему в сонном видении явился святой Пахомий 
в Небесном Свете, и радостно сказал: «Не бойся, старец! Ты будешь охра-
нен!». Преподобный мученик Пахомий тогда же видимо был прославлен от 
Бога чудесами. Одна христианка из тех мест, страдавшая от юности головной 
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болезнью, с верой призвала в помощь святого Пахомия и помазала свою го-
лову его кровью, после чего совершенно исцелилась. В признательность за 
это она передала на Афон известие о святом мученике и о своем исцелении, 
и попросила, чтобы там написали икону его и прислали ей в благословение, 
что и было исполнено.

Святой Пахомий пострадал в 1730 году, 8 мая, в день Вознесения. Его 
святые мощи почивают на острове Патмос, в монастыре святого Иоанна Бо-
гослова. Житие святого преподобномученика Пахомия было составлено 
иеродиаконом Макарием, основателем Патмосской академии. В греческих 
минеях, изданных в Константинополе в 1842-43 году, память ему положено 
праздновать 21 мая.

Монастырь Иоанна Богослова на о.Патмос



История Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне

578

Священномученик Константин (Политанский) 
(Константин Россиянин или Констанций Русский)

(1743), память в Соборе Афонских преподобных

Дом Императорского посольства в Константинополе

Священномученик иеромонах Константин, в миру Кирилл Политан-
ский, был родом великоросс. Образование он получил в Киево-Могилян-
ской Духовной академии. В 1733 году был назначен священником в россий-
скую посольскую церковь в Константинополе. Жизнь свою он проводил 
тихо и мирно, особо заботился об украшении храма, на что даже давал свои 
средства. Святой Константин отличался ревностью к богослужению, поч-
ти каждый день совершал литургию и два раза в неделю вел беседы с людь-
ми на русском и греческом языках. Нелицемерное благочестие привлекало 
к нему всех.
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В то время, в царствование Императрицы Елизаветы Петровны, нача-
лись военные действия между Турцией и Россией. Русское посольство по-
кинуло Константинополь, но иеромонах Константин не захотел оставить 
Востока. Зная, что Святая Гора Афон всегда была в стороне от военных по-
трясений, он отправился туда и поселился в Лавре святого Афанасия. Пока 
продолжались военные действия, он, в виде простого странника, посетил 
Иерусалим и другие Святые Места, а потом опять возвратился на Святую 
Гору. Иеромонах Константин, по свидетельству знавших его людей, был 
мужем мудрым и добродетельным, жизнь в монастыре проводил внима-
тельную и сосредоточенную.

 Когда же окончилась война Турции с Россией, и водворился мир, тог-
да иеромонах Константин отправился с Афона в Константинополь, что-
бы занять, как и прежде, должность священника при посольской церкви. 
Посланник принял его с любовью и относился к нему с чувством уваже-
ния и почтения. Но через некоторое время, неизвестно по какой причине, 
между посланником и иеромонахом Константином возникли разногласия. 
Может быть, из-за страха и опасения неприятных для себя последствий 
со стороны высшего начальства, а, может, и для того, чтоб навлечь на по-
сланника царский гнев, иеромонах Константин решился на чрезвычайный 
поступок: он тайно ушел из посольства и, явившись во дворец султана, в 
турецком верховном диване, объявил, что желает в присутствии султана 
публично отречься от Христа и принять магометанскую веру!

Так и случилось. После того как Константин отрекся от Христа и при-
нял мусульманство, султан осыпал его милостями. Но прошло несколько 
дней, и он пришел в чувство. Всеблагой Господь не хотел смерти грешни-
ка. Своею благодатью Он коснулся его сердца, и мысль Константина вдруг 
озарилась Божественным Светом: он глубоко почувствовал свое страшное 
падение. Долго и горько, чрезвычайно горько, плакал он о своем бедствии 
и, подобно кающемуся Петру, взывал о помиловании. Наконец, презирая 
стыд и страх, он повязал ветхим платком свою голову и в старой рясе явил-
ся во дворец султана. Там, на том же самом месте, и при тех же самых ца-
редворцах он бросил на пол турецкое платье и стал его топтать, проклиная 
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Магомета и его учение. Такой поступок привел всех турок в бешенство. 
Без всякого суда они схватили его и на дворцовой площади отсекли голову. 
Пострадал святой Константин 26 декабря 1748 года. В Афонском патери-
ке память его стоит под 19 декабря, в других же источниках днем памяти 
указывается 26 декабря, день его мученической кончины. Житие святого 
священномученика Константина было написано афонским иеромонахом 
Ионой, учеником преподобного Акакия Кавсокаливита.

Русское посольство в Константинополе
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ИМЕНА РУССКИХ АФОНИТОВ, НЕ ВК ЛЮЧЕННЫЕ В 
МЕСЯЦЕСЛ А В РУССКОЙ ПРА ВОСЛ А ВНОЙ ЦЕРКВИ

Новомученик схимонах А лександр (Артемьев) 
(1930)

Новомученик схимонах Александр

В миру Александр Васильевич Артемьев. Происходил из мещан Псков-
ской губернии, Холмского уезда. Родился Александр Артемьев в 1876 году. 
Мать его звали Наталья. 28 нюня 1908 года Александр поступил в русский на 
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Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. 10 марта 1911 года был пострижен 
в мантию с именем Алексий. Послушание монах Алексий проходил в скиту 
Новая Фиваида, где подвизался вместе с известным ученым иноком отцом 
Алексием Киреевским, осудившим «суемудрие» афонских имябожников.  
Затем монах Алексий был направлен в Россию, нести послушание на Афон-
ском подворье в Москве.

Перебравшись на Кавказ, он стал подвизаться в Ново-Афонском Симо-
но-Кананитском монастыре, где был пострижен в схиму с именем Александр. 
После закрытия обители в 1924 году схимонах Александр вместе с другими 
монахами ушел в горы и подвизался в пустыне в долине реки Псху. 2 апреля 
1930 года был арестован органами ОГПУ и приговорен к расстрелу поста-
новлением коллегии ОГПУ от 8 октября 1930 года. Приговор был приведен 
в исполнение 26 октября 1930 года в городе Новороссийске. Известно, что 
схимонах Александр был среднего роста, волосы имел русые, глаза серого 
цвета. 

Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь
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Преподобномученик инок А лександр
(1930), память 21 апреля

Афонское подворье в Москве

Преподобномученик инок Александр (в миру Александр Иванович Но-
сков) родился в 1884 г. в г. Муроме Муромского уезда Владимирской губер-
нии. 1 июля 1910 г. Алексадр Носков был принят в Свято-Пантелеимонов-
ский монастырь и 29 февраля 1912 г. пострижен в рясофор. Он нес послушание 
в монастырской канцелярии, в 1915 г. был мобилизован в армию на Первую 
мировую войну, в 1918-1922 гг. пребывал на подворье Россикона в Москве. 
Инока арестовали 17 сентября 1929 г. и осудили. Скончался он в заключении 
- на лесозаготовках в «Разваловке» 21 апреля 1930 г.
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Преподобномученик Гедеон Малышев
(1930), память 26 октября

Преподобномученик Гедеон Малышев

Преподобномученик монах Гедеон (в миру Георгий Никифорович Малы-
шев) родился в 1873 г. в с. Григорьевское Щетинской волости Пошехонского 
уезда Ярославской губернии в крестьянской семье. 12 сентября 1898 г. Геор-
гий Малышев был принят в Свято-Пантелеимоновский монастырь, 26 марта 
1903 г. пострижен в рясофор, а 22 июля 1907 г. – в мантию с именем Гедеон. По-
слушание он проходил на подворье в Одессе и в портняжной мастерской в Рос-
сиконе. В 1912 г. о. Гедеон стал активным участником движения имяславцев и 
3 июля 1913 г. вместе сотнями других монахов на пароходе «Херсон» был на-
сильно вывезен в Россию. До 1924 г. о. Гедеон проживал в Ново-Афонском мо-
настыре, после закрытия обители жил в долине реки Псху. Он был арестован 
24 апреля 1930 г., приговорен 8 октября Коллегией ОГПУ к высшей мере нака-
зания и 26 октября 1930 г. расстрелян в г. Новороссийске.
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Преподобный Иларион Грузин 
(1864)

Преподобный Иларион Грузин

Преподобный иеросхимонах Иларион, в миру Иессей Канчавели, ро-
дился в 1776 году в селении Лосиат-Хеви, Шарапанского уезда, Кутаисской 
губернии. Его родители, Хахулия и Мария Канчавели, происходившие из 
древнего дворянского рода, проводили жизнь благочестивую. Иессей был 
первенцем в их семье. Когда мальчику исполнилось шесть лет его дядя по ма-
тери, пустынножитель иеродиакон Стефан, постриженик Табакинского Ге-
оргиевского монастыря, взял ребенка из дома и двенадцать лет, до самой 
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своей смерти, воспитывал его в пустыне. Заранее предузнав о своей кончи-
не, старец Стефан повелел Иессею сразу после его преставления удалиться с 
этого места, чтобы, живя без руководителя, не впасть в сети диавола.

Иессей так и поступил, и после отшествия в вечность своего родствен-
ника и наставника ушел из пустыни и поселился в Табакинском монастыре. 
Но там молодой монах пробыл недолго. Узнав, что в Тифлисе открылось учи-
лище, он, никого не известив, отправился туда, так как имел большую тягу к 
образованию. По пути в селении Никози Горийского уезда он встретился с 
местным епископом Афанасием. Владыка, человек духовной жизни, посове-
товал Иессею вернуться в родной дом. Юноша послушался мудрых слов вла-
дыки и возвратился домой в селение Лосиат-Хеви.

Иессей недолго пробыл там. В скором времени отец отдал его в Кута-
ис во дворец на царскую службу. Царь отдал юношу для обучения своему 
приближенному, князю Георгию Церетели, а тот - ученому архимандриту 
Геронтию, в миру князю Солагашвили, проживавшему в Джручском Геор-
гиевском монастыре. Больше всего отец Геронтий старался развить в своем 
ученике любовь к молитве, и воспитывал его в строго монашеском духе. Вме-
сте с тем он обучал его светским наукам: чистописанию, грамматике, ариф-
метике и так далее. Через три с половиной года Иессей вернулся к князю Це-
ретели и продолжил работать под его руководством. После двух лет службы 
у князя Церетели Иессей был определен ко двору имеретинского царя Со-
ломона II, где исполнял обязанности писца по приказным делам.

Затем по воле царя Иессей вступил в супружество с девицей из княже-
ского рода по имени Мария. Две недели он прожил в доме ее родителей, а за-
тем поехал в Кутаис, где был рукоположен сначала в диакона, а потом во свя-
щенника и поставлен протопресвитером дворцовой церкви, став при этом 
царским духовником. Отец Иессей был доверенным лицом царя Соломона 
II и часто участвовал в разрешении княжеских междоусобиц. Вскоре отошла 
ко Господу супруга отца Иессея, прожив в замужестве только два года.

В 1803 году Грузинское царство по просьбе грузинского царя Георгия III 
было присоединено в Российской Империи. Царь Соломон II созвал совет, 
на котором было решено, что, так как царь не имеет наследника престола, то 
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Имеретия до его смерти будет сохранять свою независимость, находясь с 
Россией в братских отношениях двух единоверных держав, а по его смерти 
в Имеретии должно быть введено законодательство Российской Империи. 
Протокол этого совещания был послан в Тифлис наместнику Кавказа для 
препровождения его императору Александру I. Все были согласны с таким 
решением. Однако скоро из-за интриг и вероломства царь Соломон II вы-
нужден был покинуть родную страну и бежать в Турцию к султану Махмуду.

В Турции царь со своей свитой поместился в городе Эрзеруме. Здесь 
он собрал войско и пошел на Имеретию войной, чтобы наказать своих ве-
роломных подданных, но был разбит русской армией и вернулся обратно в 
Турцию. В это тяжелое для царя время протопресвитер Иессей Канчавели 
оставил свою родину и отправился в Эрзерум, чтобы послужить своему го-
сударю в постигшей его беде. Когда началась война России с Наполеоном, 
турецкий султан стал говорить царю, что теперь самое время, и он легко с по-
мощью турецкого войска сможет вернуть себе Имеретию. Но царь Соломон 
отказался, он думал теперь только о том, как бы попасть в Санкт-Петербург 
и примириться с русским императором. Намерение это он осуществить не 
успел. Царь Соломон II скончался в Трапезунде в 1814 году. Все семь лет, ка-
кие имеретинский царь провел на чужбине, отец Иессей был с ним рядом.

После кончины своего владыки отец Иессей отправился в Россию и хо-
датайствовал перед императором о помиловании князей и других лиц из сви-
ты царя Соломона II, всего шестисот человек. Император милостиво принял 
это прошение, не только всех простил, но и вернул прежние чины и имения. 
Одних князей в царской свите было семьдесят шесть человек. В мае 1814 го-
да, спустя три месяца после кончины царя Соломона, отец Иессей вернулся 
в Имеретию и поселился в доме своих родителей. Но прожил он здесь недол-
го. Через семь месяцев имеретинская царица Мария, привезенная в Москву 
после бегства царя Соломона в Турцию, вызвала его к себе. Она сделала отца 
Иессея своим духовником, и он стал жить во дворце. Придворная обстанов-
ка очень тяготила привыкшего к строгой жизни священника и он вознаме-
рился бежать.
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В Москве отец Иессей познакомился с архимандритом афонского Ивер-
ского монастыря, проживавшим в Николаевском монастыре, который рас-
сказал ему о Святой Горе. Этот архимандрит впоследствии открыл свято-
горцам, кем на самом деле был отец Иессей, ведь на Афоне он жил под видом 
простого нищего монаха. После трех с половиной лет жизни в Москве отец 
Иессей, получив обходным путем паспорт, покинул город и выехал в Одессу, 
а оттуда на корабле добрался до Константинополя. Первоначально у него не 
было намерения отправляться на Афон. Отец Иессей хотел поехать в Пале-
стину и на Синай и поселиться там, где когда-то подвизались грузины. Но в 
Константинополе священник повстречался с Иерусалимским патриархом, 
который советовал ему отправиться на Афон. Он так и поступил. Сел на ко-
рабль, который и привез его на Святую Гору. Произошло это в 1819 году.

По прибытии на Афон отец Иессей первоначально поселился в Ивер-
ском монастыре. Потом перешел в монастырь Дионисиат, где жил под видом 
простого монаха, исполняя самые тяжелые послушания. Там в 1821 году он 
принял великую схиму с именем Иларион. Вскоре открылось, что некогда 
он был царским духовником, и все в монастыре стали оказывать ему почет 
и уважение. Это очень тяготило отца Илариона и он решил оставить мона-
стырь и поселиться неподалеку в пустынной келье.

После того как в 1821 году в Греции произошло антитурецкое восстание, 
повсюду начались гонения и казни. На Афон из Салоник пришел правитель 
той области Абдул Робут-паша. Со своими воинами он остановился на ме-
сте, называемом Крумица, в пределах Афона, и вызвал к себе туда настояте-
лей всех афонских монастырей. Было это в начале 1822 года. Отец Иларион 
отправился туда вместо дионисиатского игумена. Он не боялся гнева турок, 
наоборот, даже искал случая пострадать за Христа. Но оказалось, что отец 
Иларион и Абдул Робут-паша земляки. Турецкий правитель был родом из 
Абхазии. Он был сыном православного священника, в юности продан тур-
кам и обращен ими в мусульманство.

Паша пытался убедить отца Илариона отказаться от веры во Христа, 
обещая ему всяческие блага, почет и уважение. Но в ответ преподобный стал 
укорять его за богоотступничество и назвал всех мусульман нечестивыми. 
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Паша очень разгневался, но вместо того, чтобы наказать его, отпустил, так 
как не хотел причинить вреда своему земляку. Отец Иларион вернулся в мо-
настырь, но пробыл там недолго. Испросив благословения игумена, он от-
правился в Салоники в дом паши, чтобы там уже открыто перед всеми испо-
ведовать свою веру в Сына Божия. Был канун праздника Рамазан, и в доме 
правителя собралось много гостей. Там открыто перед всеми он назвал про-
рока Магомета лжецом, за что был осужден на смерть.

Пока шли приготовления к казни, двое близких к паше людей, абазинцы 
родом, узнав о том, что их соотечественник приговорен к смерти, явились к 
правителю и просили отдать им «грузинского попа», говоря, что если его 
казнят, то это ляжет неизгладимым позором на весь их род. Паша не захотел 
огорчать своих друзей и разрешил им забрать отца Илариона. Они взяли его 
из самых рук палача, вывели за город и, отведя на дальнее расстояние, веле-
ли идти восвояси. «Недостоин я, окаянный, пострадать за Христа», - сказал 
отец Иларион и пошел по направлению к Афону. Но по пути он узнал, что в 
Солуни в тюрьме заключено много христиан. Преподобный вернулся в го-
род и с риском для своей жизни шесть месяцев служил узникам, ежедневно 
принося им пищу и воду, и только потом возвратился на Святую Гору.

По возвращении на Афон отец Иларион вновь поселился в монастыре 
Дионисиат, но пробыл там недолго. Скоро он перебрался в пещеру непода-
леку от монастыря и прожил там два с половиной года. Затем, возжелав боль-
шего уединения, преподобный ушел в пустынную местность под названием 
Катунакья, что между скитами святой Анны и святителя Василия, и три с по-
ловиной года жил там в пещерах в самых тяжелых условиях, терпя нападения 
бесов и страдая от жестоких болезней, холода и голода. Скоро, однако, имя 
его стало известно и в пещеру к нему стали являться посетители за духовным 
советом и наставлениями. И тогда отец Иларион решил совсем бежать от 
людей - так он возлюбил безмолвие и непрестанную молитву.

Он удалился в совершенный затвор. Испросив благословение в монасты-
ре святого Павла, затворился в башне Нового скита, где провел безвыходно 
почти три года. Затем из-за болезни преподобный перешел в келью святого 
Харалампия, а потом в Дионисиатскую келью святого апостола Иакова. Там 
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он прожил недолго и через два месяца перешел в Иверский монастырь. Здесь 
он занялся грузинской библиотекой, составил каталог и двенадцатитомный 
сборник с извлечениями из книг и рукописей под названием «Цветник», 
преимущественно с житиями святых. Сборник этот впоследствии был из-
дан на грузинском языке, но без указания составителя. В Ивере старец про-
жил шесть месяцев, проводя все время в молчании, а затем перешел в Предте-
ченский скит, где его соотечественники, грузинские монахи, жили начиная 
с VIII века. Сюда к нему стало приходить много людей, поэтому старец оста-
вил это место и водворился в келью святых архангелов возле Иверского мо-
настыря, приняв к себе двух учеников.

Но и здесь его беспокоили посетители, поэтому старец оставил и это 
место и переселился в келью святого апостола Иакова рядом с монастырем 
Дионисиат. Произошло это в 1843 году. Живя в новой келье, отец Иларион, 
несмотря на все просьбы, не принимал звания духовника, но здесь он начал 
принимать всех приходящих к нему за духовным советом. Ответы его на во-
просы были более похожи на советы; и хотя все приходившие относились к 
нему как к духовнику, он не читал разрешительных молитв. С духовными во-
просами к нему шли отовсюду, и звали его «духовником духовников».

В августе 1849 года отца Илариона посетил известный русский духов-
ный писатель и путешественник по святым местам Андрей Николаевич Му-
равьев. Об этой встрече он писал: «Старец посадил меня возле себя и, узнав 
откуда я, расспрашивал о России. “Что вы пришли смотреть в моей пусты-
не, - сказал он со вздохом, - грехи мои? Или мало в мире подобных мне ту-
неядцев? Что я видел и знал, то уже давно забыто; живу здесь в глуши, доко-
ле терпит меня Бог. Впрочем, для смирения вашего полезно, что посещаете 
святые обители, ибо всегда есть назидание от предпринятых с благою це-
лью трудов”. Мне хотелось получить от него какой-нибудь видимый знак его 
благословения, на память нашего свидания. Старец Иларион взошел в свою 
церковь и вынес четки, из так называемого черного имеретинского янтаря. 
“Если желаете благословения моего недостоинства, да сопутствует оно вам”. 
Сказав это, старец отпустил меня с миром».
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Через некоторое время случилось неудовольствие у старца Илариона с 
игуменом монастыря Дионисиат и он вынужден был покинуть келью свято-
го Иакова и переселиться в скит Малой святой Анны. Здесь он обосновался 
в келье преподобного Онуфрия, где пробыл до 1862 года, а затем перешел на 
жительство в Россикон. Это был третий раз когда старец Иларион пришел в 
Русский монастырь. Первый раз он побывал здесь в 1819 года, когда только 
приехал на Афон. Второй раз приходил сюда в 1856 году, чтобы познакомить-
ся со старцем-духовником отцом Иеронимом. И в 1862 году переселился в 
Россикон уже окончательно.

Старцы монастыря с радостью приняли его с учеником. Поместился 
преподобный Иларион в келье святого великомученика Георгия, которая 
находилась в получасе ходьбы от монастыря. Здесь старец и прожил до само-
го своего преставления, которое последовало в 1864 году. За год до кончины 
старец тяжело заболел, у него случился заворот кишок. Преставился препо-
добный Иларион 14 февраля 1864 года. Во время предсмертных страданий 
старец говорил: «Слава Богу! Вот я хотел мученичества, но Господь не спо-
добил меня этого; а теперь вот послал болезнь; это паче мученичества, когда 
переносится с терпением и преданностью воле Божией».

Говорят, что перед кончиной отец Иларион заповедал своему ученику 
Савве после преставления тайно увезти и похоронить его тело в неизвест-
ном для русских месте. Он знал, как русские монахи его почитают, и опасал-
ся, чтобы со временем его останки не оказались рядом со святыми мощами. 
Позднее стало известно, что старец был погребен в Предтеченском Ивер-
ском скиту, где когда-то подвизался. Среди рукописей был найден документ, 
датированный 18 июня 1867 года, согласно которому мощи преподобного 
Илариона были обретены 25 мая, вероятно, того же года, и перенесены в 
скит Малой святой Анны. Во время открытия святых мощей и всю дорогу до 
скита от них исходило благоухание.                    

Желающих ближе ознакомиться с житием преподобного схимонаха 
Илариона мы отсылаем к книге иеромонаха Антония Святогорца «Очерки 
из жизни и подвигов старца иеросхимонаха Илариона Грузина».  
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Преподобномученик Мефодий Федоренко 
(1918)

Стена здания афонского подворья в Москве

Преподобномученик иеромонах Мефодий (в миру Моисей Емельянович 
Федоренко) родился в 1863 г. в с. Савинцы Денисовской волости Лубенского 
уезда Полтавской губернии в крестьянской семье. 6 мая 1891 г. Моисей Фе-
доренко прибыл на Афон, 15 мая был принят в Свято-Пантелеимоновский 
монастырь, 9 марта 1894 г. пострижен в рясофор, а 11 августа 1901 г. – в ман-
тию с именем Мефодий. Послушание он проходил на пекарне обители, под-
ворье в Москве, исполнял обязанности благочинного в Россиконе. В 1912 г. 
о. Мефодий стал активным участником движения имяславцев и 3 июля 1913 
г. вместе сотнями других монахов на пароходе «Херсон» был насильно вы-
везен в Россию. В 1918 г. он был на Кубани законно рукоположен во иеромо-
наха для бывших имяславцев, но в том же году в одной из станиц расстрелян 
большевиками.
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Преподобный схимонах Тимофей, бывший 
Валаамский молчальник Тихон 

(1848)

Спасопреображенский Валаамский монастырь

Преподобный отец наш Тимофей, в миру Тимофей Николаевич Швецов, 
родился в 1795 году в городе Устюг Вологодской губернии, в семье бедного 
крестьянина-перевозчика. 22 октября 1822 года он был зачислен послушни-
ком в Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. 4 апреля 1835 года 
там же был пострижен в монашество с именем Тихон. Чтобы не отвлекаться 
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от делания Иисусовой молитвы, отец Тихон наложил на себя обет молчания, 
который держал пятнадцать лет. Братии преподобный показывал, что при-
чиной его немоты был неожиданно случившийся апоплексический удар.

О встрече с молчальником Тихоном на Валааме в 1830 году пишет А. Н. 
Муравьев в своей книге «Путешествие по святым местам русским». «На 
следующий день, за ранней обеднею, увидел я при мощах преподобных (Сер-
гия и Германа) изнуренного инока, который, казалось, с трудом мог стоять. 
Мне сказали, что он молчальник и уже восемь лет как положил на себя обет 
безмолвия, беседуя только на исповеди с духовником. Причина столь тяжко-
го искуса, превышающего строгий устав, неизвестна».

В 1839 году новый настоятель Валаамской обители, игумен Дамаскин 
(Кононов), не понимавший духовного делания старца, направил его на по-
слушание в Санкт-Петербург на подворье Валаамского монастыря в часов-
ню у Калашниковской пристани на Синопской набережной. Слава о монахе-
молчальнике разнеслась по всему городу. Уже будучи на Афоне, преподобный 
так рассказывал о том времени: «Часто знать, приезжая в часовню с детьми, 
трогала меня до глубины сердца. Маленькие дети, бывало, подбегали к своим 
родственникам и, указывая им на меня, в простоте и с сердечным чувством 
восклицали: “Маменька, маменька, бедный этот монах: у него нет языка!”».

28 августа 1841 года по благословению духовника Александро-Невской 
лавры отца Мелхиседека монах Тихон отправился в паломничество в Свя-
тую Землю, и затем на Афон. На Святой Горе он в 1843 году поступил в рус-
ский Свято-Пантелеимонов монастырь, где принял схиму с именем Тимо-
фей. Подвизался он в келье святого великомученика Георгия Победоносца 
(дальней), которая находилась к юго-востоку от Ксенофонтского скита, у 
подошвы одного из пустынных холмов. Его никогда не видели лежащим. С 
вечера он вставал на молитву, которая длилась около двенадцати часов. Ду-
ховник Русской обители иеросхимонах Иероним (Соломенцов) благословил 
преподобного говорить со всеми и давать просящим наставления о том, как 
стяжать умную молитву.

В Георгиевской келье преподобный оставался немногим более трех лет 
и затем перешел на жительство в русский Пантелеимонов монастырь. Здесь 
он уединился в затворе, из которого выходил только в субботу для принятия 
Святых Христовых Таин. К себе отец Тимофей не возбранял вход братии, но, 
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дорожа его затворничеством, они бывали у него только в случае крайней не-
обходимости. Старец учил: «Кроме умной молитвы, невозможно нам побе-
дить страсти, и очистить свое сердце, и соединиться с Богом. Умная молитва 
есть начало и источник всем добродетелям». Келья преподобного в мона-
стыре была наверху, над отхожими местами, и полна клопов. У него не было 
кровати, спал старец в кресле, а над головой у него лежала Псалтирь. Преста-
вился преподобный схимонах Тимофей 13 августа 1848 года. Перед этим он 
почти целый месяц ежедневно приобщался Святых Христовых Таин.

В «Монахологии Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афо-
не» схимонах Тимофей назван преподобным, однако сведения о его офи-
циальной канонизации отсутствуют. В известных списках Соборов Валаам-
ских и Афонских святых также нет его имени.

Схиигумен Иоанн (Алексеев), последний духовник Валаамского мона-
стыря, в своей книге «Загляни в свое сердце» так писал об отце Тимофее: 
«На Валааме при игумене Дамаскине жил схимонах Тимофей. Так он пре-
успел в духовной жизни, что был восхищен на небо и видел славу святых и, 
чтобы не развлекаться пустословием, наложил на себя благоразумное мол-
чание. Игумен деятельной жизни не мог понять духоносного схимника, не 
нравилось ему это молчание, послал его в Петроград, на подворье Валаам-
ского монастыря, - дескать, там заговорит. Схимник прожил там два года, а 
своего подвига молчания не оставил. Посоветовался со старцами Невской 
Лавры, они посоветовали духоносному схимнику уехать на Афон. Он так и 
сделал: уехал на Афон, прославился там духовной жизнью, гремел по всему 
Афону. Игумен Дамаскин очень сожалел, что упустил такого благодатного 
старца».

Инок Парфений (Агеев), послушник преподобного Тимофея на Афоне, 
писал о нем: «Жил с ним полгода и не видел его никогда на ребрах лежащего, 
да и сидящего весьма мало, только разве во время трапезы. Но всегда он был 
на ногах, хотя ноги были больны и опухли, но он на то не смотрел. Каждую 
ночь, с вечера, среди церкви он становился на молитву и стоял неподвижно 
до наступления дня. Таков его был устав! Кельи для себя не имел, а церковь 
ему была вместо кельи. В течение дня прочитывал часть из Апостола и часть 
из Евангелия, акафист Богородице. Потом занимался трудами. Пищу упо-
треблял самую постную. После трапезы входил в церковь, садился на место 
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и дремал один час - это было его упокоение, которое он позволял своей не-
мощной плоти. Потом вставал и исполнял монашеское правило: триста по-
клонов земных, тысячу триста поясных, а молитву читал не устами, но серд-
цем и умом. Таковы были его жизнь и подвиги, что я не мог без слез на него и 
смотреть. Я, окаянный, не только не мог в чем-нибудь ему подражать, но бо-
ялся на него и смотреть».

Иеросхимонах Сергий (Веснин) рассказывает о своей беседе с препо-
добным Тимофеем: «Раз я разговорился с нашим строгим затворником от-
цом Тимофеем о свойствах истинного смирения, и между прочими своими 
замечаниями на этот важный предмет он сказал: “Чтобы достичь совершен-
ства и всей высоты евангельского смирения, человек должен приучить себя 
думать и верить, что он хуже не только скота, но и демона”. “Помилуй, - воз-
разил я, - это уже слишком, это даже несовместимо с понятиями о высоком 
достоинстве нашей души. Что я хуже скота, это очень естественно, но ху-
же демона, - я думаю, сказать так о человеке, искупленном заветной Кровью 
Богочеловека, не только нехорошо, но даже погрешительно”… “Сам суди об 
этом, - отвечал отец Тимофей, - мы хуже демона. А именно: за него не пролита 
бесценная Кровь Богочеловека и нет для него Жертвы искупления. А между 
тем мы все искуплены ценой Крови Владычней, и все средства к оправданию 
и наследию Царствия Небесного со стороны Божьей нам доставлены. Так 
лучше ли мы демона, если все это оставляем в пренебрежении? Разумеется, 
гораздо хуже его и неблагодарнее пред так неизъяснимо благодеющим нам 
Господом!”».

О преподобном Тимофее пишет и схимонах Селевкий (Трофимов): 
«Дивный был старец! Я часто беседовал с ним. Быв у него однажды в келье, 
говорю ему: “Отец Тимофей, благослови меня обмести стены твоей кельи от 
клопов”. А он мне сказал в ответ: “Нет, отче, клопы для меня полезны, у ме-
ня пухнут ноги, а они вытягивают из них дурную кровь”. А мы и ничтожную 
боль и даже укус блохи не можем стерпеть. Отец Тимофей был самовольный 
мученик».

Эти свидетельства современников о преподобном старце схимонахе Ти-
мофее приводятся в книге «Русский афонский отечник», изданной Русским 
на Афоне Свято-Пантелеимоновым монастырем в 2012 году.
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ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УК АЗАТЕЛ Ь  
СВ. ИМЕН РУССКИХ АФОНИТОВ

1. Преподобный Антоний Печерский                                                                                 
(1073), память 10 июля, 2 сентября, 28 сентября в Соборе преподобных 

отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих, и в Соборе всех 
преподобных отцов Киево-Печерских

2. Святитель Савва, первый архиепископ Сербский                                                   
(1237), память 12 января, 6 мая - перенесения мощей, в Соборе Сербских 

святых и в Соборе Афонских преподобных

3. Преподобный Аммон странник, затворник Печерский                                             
(XIII), память 4 октября, 28 августа в Соборе преподобных отцов Киево-

Печерских, в Дальних пещерах почивающих, и в Соборе всех преподобных 
отцов Киево-Печерских

4. Преподобный Исайя Афонский                                                                                  
(1380), память 21 августа

5. Святитель Киприан, митрополит Московский                                                       
(1406), память 27 мая - перенесение мощей, 16 сентября и в Соборе Мо-

сковских святых

6. Преподобный Сергий Обнорский, Нуромский, Вологодский                                   
(1412), память 7 октября, в Соборе Афонских преподобных, в Соборе Во-

логодских святых и в Соборе Радонежских святых

7. Святитель Дионисий Грек, архиепископ Ростовский                                             
(1425), память 23 мая в Соборе Ростово-Ярославских святых
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8. Преподобный Арсений Коневский                                                                              
(1447), память 12 июня, в Соборе Афонских преподобных, в Соборе Нов-

городских святых, в Соборе Карельских святых и в Соборе Петербургских 
святых

9. Преподобный Савва Вишерский, Новгородский                                                        
(1461), память 1 октября, в Соборе Афонских преподобных, в Соборе 

Новгородских святых и в Соборе Тверских святых

10. Преподобный Савва Крыпецкий, Псковский                                                        
(1495), память 28 августа, в Соборе Афонских преподобных и в Соборе 

Псковских святых

11. Преподобный Нил Сорский                                                                                       
(1508), память 7 мая, в Соборе Афонских преподобных, в Соборе Воло-

годских святых и в Соборе Новгородских святых

12. Преподобномученик Антоний Карейский                                                                 
(1516), память 4 февраля

13. Преподобный Иннокентий Комельский, Вологодский                                         
(1521), память 19 марта, в Соборе Афонских преподобных, в Соборе Во-

логодских святых и в Соборе Новгородских святых

14. Преподобный Максим Грек                                                                                        
(1556), память 21 января, 21 июня, в Соборе Афонских преподобных, в 

Соборе Московских святых, в Соборе Радонежских святых и в Соборе Твер-
ских святых

15. Преподобный Иов Тисмяницкий (Княгиницкий) 
(1621), память 29 декабря, прославлен как местночтимый святой Укра-

инской Православной церковью в 1994 году
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16. Святитель Афанасий III Пателларий, патриарх Константино-
польский (1634, 1652), Лубенский чудотворец                                                                                            

(1654), память 2 мая, в Соборе Афонских преподобных и в Соборе Пол-
тавских святых

17. Преподобномученик Пахомий                                                                                  
(1730), память в Соборе Афонских преподобных

18. Священномученик Константин (Политанский) (Константин 
Россиянин или Констанций Русский)                                                                                                        

(1743), память в Соборе Афонских преподобных

19. Священномученик Агапий                                                                                           
(1752), память 18 августа и в Соборе Афонских преподобных

20. Преподобный Василий Поляномерульский, Исихаст, учитель 
преподобного Паисия Величковского                                                                                                      

(1767), память 25 апреля

21. Святитель Игнатий Мариупольский                                                                                           
(1786), память 3 февраля

22. Преподобный Паисий Величковский                                                                        
(1794), память 15 ноября, в Соборе Молдавских святых и в Соборе Пол-

тавских святых

23. Новомученик Константин                                                                                         
(1800), память 14 ноября

24. Священномученик Никита Славянин, Афонский                                  
(1808), память 4 апреля и в Соборе Афонских преподобных
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25. Священномученик Григорий V, патриарх Константинопольский 
(1797-1798, 1806-1808, 1818-1821)                                                                                                                

(1821), память 10 апреля

26. Преподобный схимонах Тимофей,  бывший Валаамский мол-
чальник Тихон 

(1848)                                                                                                                         

27. Иеросхимонах Иларион Грузин 
(1864)                                                                      

28. Преподобный Антипа Валаамский (Афонский)                                                     
(1882), память 10 января

29. Преподобный Стефан Филейский 
(1890), память 17 августа и в Соборе Вятских святых

30. Преподобный Гавриил Афонский, настоятель Ильинского скита                       
(1901), память 9 июля

31. Преподобный Аристоклий Афонский, старец Московский, 
чудотворец           

(1918), память 24 августа и в Соборе Московских святых

32. Преподобномученик Мефодий Федоренко                                                            
(1918)

33. Преподобномученик Александр Носков                                                                
(1930), память 21 апреля

34. Преподобномученик Гедеон Малышев                                                                   
(1930), память 26 октября
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35. Новомученик схимонах Александр (Артемьев)                                                   
(1930), память 26 октября

36. Священномученик Данакт (Калашников)                                                              
(1937), память 2 декабря, в Соборе новомучеников и исповедников Рос-

сийских и в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших

37. Священномученик Гавриил (Гур)                                                                            
(1937), память 6 ноября, в Соборе новомучеников и исповедников Рос-

сийских и в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших

38. Священномученик Гавриил (Владимиров)                                                            
(1937), память 6 ноября, в Соборе новомучеников и исповедников Рос-

сийских, в Соборе Петербургских святых и в Соборе новомучеников и ис-
поведников Соловецких

39. Священномученик Иларион (Цуриков)                                                                  
(1937), память 22 августа, в Соборе новомучеников и исповедников Рос-

сийских, в Соборе новомучеников и исповедников Казахстанских и в Собо-
ре Воронежских святых 

40. Священномученик Иоанн (Лаба)                                                                             
(1937), память 22 августа и в Соборе новомучеников и исповедников 

Российских

41. Священномученик Иларион (Громов)                                                                      
(1937), память 28 сентября, в Соборе новомучеников и исповедников 

Российских, в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших, и в Соборе 
Московских святых

42. Священномученик Антипа (Кириллов)                                                                  
(1938), память 22 февраля, в Соборе новомучеников и исповедников Рос-

сийских, в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших, в Соборе Москов-
ских святых, в Соборе Воронежских святых и в Соборе Рязанских святых
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43. Преподобномученик Антоний (Корж)                                                                     
(1938), память 1 марта, в Соборе новомучеников и исповедников Рос-

сийских и в Соборе Крымских святых

44. Священномученик Иона (Санков)                                                                                 
(1938), память 21 июня, в Соборе новомучеников и исповедников Рос-

сийских, в Соборе новомучеников, в Бутове пострадавших, и в Соборе Мо-
сковских святых

45. Преподобный Силуан Афонский                                                                             
(1938), память 11 сентября, в Соборе Афонских преподобных, в Собо-

ре Тамбовских святых, в Соборе Воронежских святых и в Соборе Липецких 
святых

 
46. Новомученик Димитрий (Спиридонов)                                                                
(1938), память 16 ноября и в Соборе новомучеников и исповедников 

Российских

47. Преподобный Алексий Карпаторусский                                                                 
(1947), память 2 декабря

48. Преподобный Кукша Одесский, исповедник                                                         
(1964), память 16 сентября, 11 декабря, в Соборе новомучеников
и исповедников Российских и в Соборе Галицких святых
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ИМЕНА СВЯТЫХ АФОНИТОВ,  
УПОМИНА ЕМЫХ В МЕСЯЦЕСЛОВЕ 

С УК АЗАНИЕМ ДАТ ПРАЗДНОВАНИЯ ИХ ПА М ЯТИ  
ПО СТАРОМУ СТИЛЮ

А
Агапий сщмч.: Ав.18
Александр (Артемьев) новомуч.: -
Александр (Носков) прмч.: - Никита Славянин сщмч.: Ап.4
Алексей Карпаторусский прп.: Д.2
Аммон странник, затворник Печерский прп.: Окт.4
Антоний Карейский прмц.: Ф.4
Антипа Валаамский прп.: Ян.10
Антипа (Кириллов) сщмч.: Ф.22
Антоний (Корж) прмч.: Мр.1
Антоний Печерский прп.: Ил.10
Аристоклий Афонский прп., старец Московский: Ав.24
Арсений Коневский прп.: Ин.12
Афанасий III Пателларий свт.: М.2

В
Василий Поляномерульский прп.: Ап.25

Г
Гавриил Афонский прп.,настоятель Ильинского скита: Ил.9
Гавриил (Владимиров) сщмч.: Н.6
Гавриил (Гур) сщмч.: Н.6
Гедеон (Малышев) прмч.: Окт.26
Григорий V, патриарх Константинопольский свт.: Ап.10

Д
Данакт (Калашников) сщмч.: Д.2
Дионисий Грек, архиепископ Ростовский свт.: М.23
Димитрий (Спиридонов) сщмч.: Н.16
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И
Игнатий Мариупольский свт.: Ф.3
Иларион (Громов) сщмч.: С.28
Иларион Грузин иеросхимонах:  Ф.27
Иларион (Цуриков) сщмч.: Ав.22
Иннокентий Комельский прп.: Мр.19
Иоанн (Лаба) сщмч.: Ав.22
Иов Тисмяницкий прп.: Д.29
Иона (Санков) сщмч.: Ин. 21
Исайя Афонский прп.: Ав. 21

К
Киприан митрополит Московский свт.: М.27
Константин новомуч.: Н.14
Константин (Политанский) сщмч.:память в Соборе Афонских прпп.
Кукша Одесский прп.: С.16

М
Максим Грек прп.: Ян.21
Мефодий (Федоренко) прмч.:-

Н
Никита Славянин сщмч.: Ап.4
Нил Сорский прп.: М.7

П
Паисий Величковский прп.: Н.15
Пахомий прмч.: память в Соборе Афонских прпп.

С
Савва Вишерский прп.: Окт.1
Савва Крыпецкий прп.: Ав.28
Савва Сербский, первый архиепископ Сербский, свт: Ян.12
Сергий Обнорский прп.: Окт.7
Силуан Афонский прп.: С.11
Стефан Филейский прп.: Ав.17

Т
Тимофей схимонах, бывший Валаамский молчальник Тихон : -
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