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В истории монашества Святой Горы Афон и прежде всего ее Русского Свято-Пантелеимонова 

монастыря есть важная, точная и непреложная дата – «февраль 14-го индикта», как хронологически первое 

документально верифицированное упоминание «обители Рос(а)», игумен которой Герасим собственноручно 

подписал документ с указанием своего развернутого титула. Дата документа определяется как 1016 г. Грамота 

из архива святогорской Лавры св. Афанасия (Акт.Лавр.I.19: P.155.37-38 Lemerle) сохранилась в подлиннике и 

издана в парижской серии «Архивы Афона» по этому оригиналу с приложением альбома фотографий (Табл. 

XIV). 

  Подлинный документ представляет собой гарантийное подтверждение («Асфалия») игумена обители 

св. Ильи Николая, который, судя по тексту, намерен обосноваться в монастыре св.Иоанна Предтечи 

(«Ацииоанна»), где игуменом являлся Симеон, для того, чтобы исполнять свои обязанности (игумена) по 

управлению (обителью) – временно, на один год. Акт подписан свидетелями – игуменами афонских 

монастырей, среди которых – и «пастырь и игумен обители Рос(а)» Герасим. 

 По наблюдению специалистов-кодикологов, уверенная и четкая подпись Герасима свидетельствует о 

том, что это грамотный человек, возможно, неплохо по византийским критериям образованный. 

 Таким образом, февраль 1016 г. является неоспоримой, документально засвидетельствованной 

аутентичным актом важнейшего афонского архива датой первого упоминания русского монастыря на Афоне. 

 Что касается «обители Роса», то точно также афонский Русский монастырь именуется и в развернутой 

собственноручной подписи «монаха (обители) Роса» Ки(риака) – писца акта святогорского прота Павла в апреле 

1081 г. (Акт.Ксиропотам.6: P.63.68), не говоря о других прямых свидетельствах второй половины XI – XII вв. 

Свидетельства о Русском Афоне верифицируются вводимым сейчас в научный оборот 

фундаментальным трудом афонского историографа Иакова Неаскитиота, создавшего в 1848-65 гг. 

фундаментальный труд «Афониада», суммировавший ранние византийские и неогреческие данные о Святой 

горе. Материалом о Русском и других славянских обителях Иаков обязан первому переводчику византийских 

актов Россикона и историку Свято-Пантелеимоновской обители схимонаху Азарии (Попцову). 

К XII в. относятся свидетельства о «Русской Палестине». В 1167 г. (или в 1173 г.) в Иерусалим 

прибывает паломница из дома Рюриковичей — святая княгиня Евфросиния Полоцкая —просветительница 

Белоруссии, «неокопанное корение Русьстей земли», как ее славили современники. Об этом повествует «Житие 

св. Евфросинии Полоцкой», созданное вскоре после кончины княгини и погребения ее у Иерусалима в Лавре св. 

Феодосия.  

Паломничество полоцкой преподобной явилось образцом чистоты помысла и благочестия. Она 

поклонилась  Гробу Христову, потом поставила при гробе золотое кадило и принесла много даров Церкви 

Иерусалимской и Патриарху. Блаж. Евфросинья обошла и прочие достославные места в окрестностях 

Иерусалима; поклонившись с великим умилением святыням, княгиня поселилась в монастыре, называвшемся 

Русским и находившемся при церкви, выстроенной в честь и во славу Богородицы. 

Что касается свидетельства о Русском монастыре в Иерусалиме в последней трети XII в., текст «Жития 

Евфросинии Полоцкой» в этом отношении уникален. То, что княгиня останавливалась в Святом граде «у святыя 

Богородици в русском монастыри», является единственным, но очень важным упоминанием русской 

Богородичной обители в Иерусалиме, существовавшей уже в XII в. 

Но это не единственное свидетельство о древнерусских обителях в Святой Земле. В «Житии св. Саввы 

Сербского» сообщается, что сербский архиепископ во время своего первого паломничества в Иерусалим (в 1229 

г.) жил в лавре св. Саввы Освященного «у святого Михаила в русском монастыре, вблизи великой церкви», 

отождествляемой с лаврским собором. 

Данные о русских монастырских постройках в Палестине подтверждаются и латинским 



«Паломничеством в Святую землю» вюрцбургского пресвитера Иоанна, посетившего Иерусалим в середине 60-

х гг. XII в., т. е. практически одновременно с  Евфросинией Полоцкой. 

 

 

Духовные, культурные, издательские и миссионерские проекты Русского Свято-Пантелеймонова 

монастыря на Афоне в XXI веке 

 

Монах Ермолай (Чежия) 

 

 Культурное и духовное значение в истории России научной, культурной и миссионерской деятельности 

Свято-Пантелеимонова монастыря (краткий исторический обзор); 

 История издательской деятельности Свято-Пантелеимонова монастыря в ΧΙΧ–ΧΧ веках (краткий 

обзор); 

 Краткая история и современное состояние библиотеки и архива монастыря; 

 Издательские проекты Свято-Пантелеимонова монастыря в 90-х годах XX века; 

 Издательские проекты Свято-Пантелеимонова монастыря в 2000-х годах XXI века; 

 Значение и содержание издательского проекта – издание 25-томной серии «Русский Афон ΧΙΧ–ΧΧ 

веков»; 

 Другие современные издательские проекты Свято-Пантелеимонова монастыря; 

 Новосозданные музеи Свято-Пантелеимонова монастыря как духовно-просветительские и 

миссионерские проекты. 

 

 

Русское монашество Афона и российская церковная эмиграция в 1920-1930-е гг. 

 

М.В. Шкаровский 

 

Весь период между Первой и Второй мировыми войнами братия Свято-Пантелеимоновского монастыря 

(Руссика) и других русских обителей Святой Горы имела тесные и разнообразные связи с образовавшейся после 

революции 1917 г. и окончания гражданской войны в России многочисленной русской эмиграцией, прежде всего 

церковной. Особенно активные контакты были с русскими зарубежными архиереями. Многие из них в 1920-е – 

1930-е гг. подолгу проживали в Руссике и других обителях Афона или приезжали на Святую Гору в качестве 

паломников: первоиерархи Русской Православной Церкви за границей митрополиты Антоний (Храповицкий) и 

Анастасий (Грибановский), архиепископы Гермоген (Максимов), Александр (Немоловский), епископы Иоанн 

(Булин), Николай (Карпов) и т.д. С некоторыми другими архиереями поддерживалась постоянная переписка, в 

частности с возглавлявшим русскую Западно-Европейскую епархию с митрополитом Евлогием (Георгиевским). 

Братия русских обителей Афона активно помогала новым приходам и монастырям, создаваемым 

эмигрантами из России, – во Франции, Чехословакии, Бельгии и других странах, но прежде всего в Югославии. 

В частности в 1930-1931 гг. при ее содействии на русском участке Нового кладбища в Белграде была построена 

и украшена Иверская часовня, воздвигнутая после того, как советские власти в 1929 г. уничтожили 

одноименную часовню в Москве. 

В начале 1920-х гг. началось паломничество в русские обители Афона российских эмигрантов, 

воспринимавших их как последний осколок «Святой Руси», важнейший духовный светоч в эмиграции. Об этом, 

в частности, писал Борис Зайцев в своих очерках, созданных после поездки на Афон, а также Иван Шмелев. 

Однако данное паломничество продолжалось только до конца 1920-х гг. Принятие Нового канонизма (устава) 

Святой Горы и другие ограничительные меры греческих властей резко ухудшили положение. 

Выступая на Втором Всезарубежном Соборе Русской Православной Церкви в августе 1938 г., святитель 

епископ Шанхайский Иоанн (Максимович) описал ситуацию на Святой Горе следующим образом: «Афон 

испытывает тройное бедствие: прекращение притока богомольцев и средств из России, реквизиция части не-

движимых имуществ монастыря греческим правительством и полное воспрещение прибытия туда новых 

монахов славянской народности, особенно русских, которых не пускают даже в качестве паломников. Афон 

находится в опасности полного истощения». Всезарубежный Собор уделил этой проблеме определенное 

внимание, но оказать существенного влияния на изменение ситуации не смог. 

Целый ряд представителей русской эмиграции в 1920-е – 1930-е гг. все же стали насельниками Свято-

Пантелеимоновского монастыря и других обителей Афона. Так, в середине 1920-х гг. на Святую Гору приехали 

и остались там примерно на 20 лет три молодых русских эмигранта, учившихся в Парижском Свято-

Сергиевском богословском институте: будущий архиепископ Василий (Кривошеин), будущий схиархимандрит 

Софроний (Сахаров) и иеросхидиакон Иувеналий (Егоров).  

После высылки финляндским правительством с Валаама в 1927 г. большой группы монахов-

старостильников, некоторые из них поселились на Афоне. Так, например, на Святую Гору приехал бывший 

смотритель Предтеченского скита иеромонах Хрисанф (Малыхин). Во второй половине 1920-х гг. монашеский 

постриг в Руссике приняли будущие архиепископы Серафим (Иванов) и Иоанн (Шаховской). 



В 1931 г. послушником в Свято-Пантелеимоновский монастырь поступил бывший Пермский 

губернатор, духовный писатель Александр Болотов, принявший монашеский постриг в мантию и схиму с 

именем Амвросий. В 1936 г. на Святую Гору прибыл и остался там до своей кончины высланный из СССР 

архимандрит Евгений (Жуков). В 1938–1946 гг. насельником Руссика был архимандрит (будущий епископ) 

Кассиан (Безобразов), а насельником Свято-Андреевского скита примерно в этот же период – будущий 

архимандрит Силуан (Стрижков) и т.д. 

Часть русских эмигрантов поселилась на Каруле, в южной части Афонского полуострова, в том числе 

полковник царской армии, старший брат российского посланника в Сербии В.Н. Штрандтмана иеросхимонах 

Никон (Штрандтман), бывший телохранитель Николая II схимонах Никодим, русский князь иеросхимонах 

Парфений и др. Пополнение святогорской братии за счет представителей российской эмиграции, несомненно, 

было бы значительно большим, если бы не жесткие ограничительные меры со стороны греческих властей, 

введенные в конце 1920-х гг. Однако оно и так стало значительным явлением в истории русского Афона и 

помогло ему сохраниться до возобновления притока братии с родины в 1960-х гг. 

 

 

Тысячелетняя традиция русского православного паломничества к святыням Афона: история и 

современность 

С.Ю. Житенёв 

 

В 2016 г. православная общественность России отмечает замечательный юбилей – тысячелетие 

присутствия русских монахов на Святой Горе Афон. Эта юбилейная дата также знаменует связанное с ней не 

менее важное событие – тысячелетие русского православного паломничества на Афон.  

Святая Гора притягивала к себе русских богомольцев издревле. Нет сомнения, что они бывали там с 

самого начала утверждения христианства на Древней Руси. Нам известно, что в начале ХI в., во времена св. 

равноап. Великого Князя Владимира I Святославича, на Афоне существовал русский монастырь, который, без 

сомнения, основали паломники, прибывшие из Древней Руси для поклонения афонским святыням. Древние 

русские летописи и жития святых донесли до нас историю о паломничестве прп. Антония Печерского к 

святыням Афона, которое он совершил в начале XI в. 

Монгольское нашествие на Русь в 30–40-е гг. XIII в. на столетие прервало сложившуюся традицию 

массового паломничества русского народа к святыням Вселенского Православия, в том числе и на Афон. 

Период с первой половины XIV до середины XV вв., когда произошло падение Византийской империи, стал 

временем активных паломнических путешествий из Московской Руси на Афон. Свт. Дионисий Суздальский 

совершил в середине XIV в. несколько паломнических путешествий в Византийскую империю, в том числе на 

Афон. В 70-е гг. XIV в. архимандрит Агрефений совершил паломничество в Константинополь, на Афон и в 

Святую Землю, которое было им описано в произведении, названном исследователями «Хождение в Иерусалим 

архимандрита Агрефения». В 1389 г. иеродиакон Игнатий Смольнянин отправился в паломничество в 

Константинополь в составе посольства русского митрополита Пимена, в котором состоял при свт. Михаиле, 

епископе Смоленском. В 1396–1405 гг. он жил на Афоне, где написал литературное сочинение, в котором 

рассказал о своих паломнических путешествиях. Исследователи назвали его труд «Хождение иеродиакона 

Игнатия Смольнянина». Три года пробыл на Афоне прп. Арсений Коневский, после чего, вернувшись на Русь, в 

1393 г. положил начало безмолвию на Коневецком острове, посреди Ладожского озера, но через пять лет он 

вновь вернулся на Святую Гору за помощью и духовной поддержкой. Получив благословение на Афоне, прп. 

Арсений по возвращении основал на Коневецком острове обитель. Жития святых доносят до нас рассказ о том, 

что около 1411 г. прп. Савва Вишерский, игумен Тверского Сретенского монастыря, совершил паломничество на 

Афон, где он подвизался три года в одной из святогорских обителей. В 1415–1417 гг. паломничество в 

Константинополь, на Афон и Святую Землю совершил прп. Епифаний Премудрый, ученик прп. Сергия 

Радонежского. В 1419–1422 гг. иеродиакон Зосима  совершил паломничество в Константинополь, Афон и 

Святую Землю и описал его в труде по названием «Книги глаголемая ксенос, сиреч странник…».  

После падения Константинополя под ударами турок-османов в 1453 г. был установлен османский 

«железный занавес», который с тех пор на многие века отделил Московскую Русь от стран Православного 

Востока и тем самым сделал паломничество к святым местам Вселенского Православия, в том числе и на Афон, 

уделом церковных и светских послов, а также отчаянных купцов. В 60-70 гг. XV в. прп. Нил Сорский, один из 

идеологов движения нестяжателей, совершил паломническое путешествие на Православный Восток, в том 

числе и на Афон. Среди первых государевых послов в Османской империи, побывавших на Афоне в 1493–1495 

гг., был замечательный русский государственный деятель Мунехин-Мисюрь Михаил Григорьевич. В XV–XVI 

вв. происходили периодические поездки государевых послов на Афон с вкладами и подарками в святогорские 

обители от русских монархов. Также продолжали свой паломнический подвиг русские монахи, пробиравшиеся 

на Афон, несмотря на османский «железный занавес». Русское паломничество к святыням Афона, стремление к 

постижению традиций православного иночества, к знаниям, которые хранились в его книгохранилищах, 

продолжалось и после падения Константинополя. Немногочисленные царские посольства в XVI в. достигали 

монастырей Афона, привозя монахам государеву милостыню, т.е. денежные вклады, которые позволяли выжить 

святогорским обителям в период османского ига. Русское паломничество на Святую Гору Афон в XVII в. 

носило тот же экстремальный характер, что и в XVI в., в связи с продолжавшимися войнами с Османской 



империей и Крымским ханством, а также затяжной войной с Речью Посполитой за освобождение Украины. Из 

всех русских паломнических путешествий на Святую Гору в XVII в. особенно знаменательной была поездка 

иеромонаха Арсения (Суханова), который привёз в 1655 г. с Афона для патриаршей библиотеки более 500 

древних рукописных книг. 

В связи с тем, что противостояние Российской империи и Османской Порты продолжалось весь XVIII 

в., то совершение паломнических путешествий на Афон оставалось таким же сложным и опасным, как и в 

предшествующие столетия. Однако успехи русской армии и дипломатии позволили закрепить новые важные 

положения о правах русских богомольцев в русско-турецких договорах конца XVII–XVIII вв. В самом конце 

XVII в. иеродиакон Дамаскин, инок Московского Чудова монастыря, совершил паломническое путешествие на 

Афон, где провёл тринадцать месяцев, посетил все афонские обители и поклонился их святыням. Дамаскин в 

1701–1703 гг. написал необычное для русской паломнической литературы произведение «Сравненiе святой 

Афонской горы съ Соловецкимъ монастырёмъ, и лѣсъ на оной», в котором в сопоставительной форме отразил 

свои путешествия на Афон и Соловки. В 1707–1709 гг. совершил паломничество в Палестину, на Синай и Афон 

иеромонах Ипполит (Вишенский), впервые не только описавший святогорские обители, но и посчитавший 

общее количество их насельников.  

Беспримерный паломнический подвиг длиною в 24 года совершил монах Василий (Григорович-

Барский), который он начал в 1723 г. и закончил в 1747 г. Два раза за свою наполненную странствиями жизнь он 

посетил Святую Гору, подробно описав все обители Афона и сделав точные рисунки каждой из них, которые 

стали первыми документальными изображениями святогорских монастырей, имеющих большую историческую 

ценность до настоящего времени.  

Русское православное паломничество на Афон в XIX в. продолжалось, и к концу этого столетия было 

массовым. Период XIX – начала XX вв. в истории русского присутствия на Афоне является временем расцвета и 

интенсивного развития. После революции 1917 г. православное паломничество из России на Афон практически 

прекратилось. Только после 1991 г. началось постепенное возрождение паломничества русских православных 

людей на Афон. В последние годы российским государственным руководством и священноначалием Русской 

Православной Церкви был взят курс на возобновление русского присутствия на Афоне, в том числе и 

паломничества. 

 

 

22 сентября, четверг 

Выездное заседание научной конференции в Свято-Троице-Сергиевой Лавре 

 

«Святая Гора Афон в воспоминаниях, дневниках и письмах монахов и паломников XIX – первой 

половины XX вв.» 

 

Изотов Андрей Борисович 

 

С первых лет существования Святая Гора отличалась чрезвычайным гостеприимством в отношении 

каждого человека, посещавшего эти места, независимо от национальности. Отдельные путешествия на Афон из 

России предпринимались и в древности и в более позднее время. Начало особого нового этапа паломничества 

на Афон было положено в первой половине XIX в. Историография данной темы достаточно обширна. К ней 

относятся работы афонских монахов Азарии (Попцова) «Акты русского Пантелеимонова монастыря», а также 

схимонаха Аркадия (Любовикова). Также важное значение имеют труды А. А. Дмитриевского и Н. Ф. 

Каптерева. Среди современных исследователей данной темы необходимо выделить Н. Н. Лисового, М. Г. 

Талалая и др.  

Источниками для изучения данной темы служат воспоминания, дневники и письма людей, которые 

посещали Афон или являлись его насельниками в XIX – первой половине XX вв. К 30-м гг. XIX в. относятся 

несколько наиболее значимых путешествий русских паломников на Восток. Это поездки 1830 и 1839 гг. А. Н. 

Муравьева, министра народного просвещения А. Норова (1834–1835) и иеромонаха Аникиты (в миру – князь С. 

А. Ширинский-Шихматов) (1834–1836). Одним из первых ученых-паломников, прибывшим на Афон из России 

в середине XIX в., был В. И. Григорович (1815–1876). Насельник Пантелеимоновой обители инок Парфений 

(Агеев) оставил воспоминания об Афоне в середине XIX в. Также впечатления о Святой Горе были написаны 

архим. Антонином (Капустиным) и архим. Леонидом (Кавелиным).  

Во второй пол. XIX в. несколько наиболее значимых личностей посетили Афон, они оставили об этом 

воспоминания, запечатленные в русской литературе. Это Н. А. Благовещенский, К. Н. Леонтьев и Н. Н. Страхов. 

Н. А. Благовещенский был на Афоне в качестве помощника архим. Порфирия (Успенского) и прожил там 

несколько месяцев в 1858–1859 годах. В 1863 году ряд афонских очерков Благовещенского появились на 

страницах журнала «Русское слово». Затем, в 1864 году, в Петербурге вышла его книга «Афон. Путевые 

впечатления Н. А. Благовещенского». Результатом поездок К. Н. Леонтьева на Святую Гору явилась «Записка об 

Афонской Горе и об отношениях ее к России» (1872 год). В 1881 г. Н. А. Страхов совершил поездку на Афон, 

которую описал почти через десять лет сначала в небольшом очерке, а потом в «Воспоминаниях и отрывках». 

Первым из русских афонских писателей-монахов можно назвать иеросхимонаха Сергия (Веснина), 

прибывшего на Афон в 1843 г. В 1850 г. во время поездки по России он издал свои «Письма к друзьям». Его 



примеру последовал и монах Мелетий, в схиме Михаил (Козлов). В ноябре 1856 года он начинает писать свои 

«Письма к друзьям». В 1860 году вышла в свет его автобиографическая книга, написанная в эпистолярном 

жанре. Приехавший на Афон в 1857 г. архим. Пантелеимон (Сапожников) также оставил важный труд «Письма 

с Афона о современных подвижниках Афонских». Значительный вклад в духовное литературное наследие 

Афона внес схимонах Селевкий. Он написал воспоминания под названием «Рассказ святогорца схимонаха 

Селевкия о своей жизни и странствовании по святым местам», изданные в Санкт-Петербурге в 1860 году. 

Иеросхимонах Владимир (Колесников) поступил в Пантелеимонов монастырь в 1872 г. Он являлся редактором-

составителем журнала «Душеполезный собеседник» и наполнял это издание материалами и заметками, 

связанными с афонской тематикой. 

Историк, музыковед, автор многих научных работ по истории богослужебного пения И. А. Гарднер 

(1898–1984) оставил свои записки о паломничестве на Афон. В своей книге «Афон: впечатления и 

воспоминания» он описывает свою поездку 1926 г. 

В середине 1920-х гг. на Святую Гору приехали и остались там более чем на двадцать лет два молодых 

русских эмигранта, внесших значительный вклад в историю Афона. Первым из них был будущий ученик прп. 

Силуана Афонского С. С. Сахаров. Другим русским эмигрантом, приехавшим на Афон в 1925 г., был В. А. 

Кривошеин. В 1932 г. в паломничество на Святую Гору приехал и остался здесь на 14 лет известный богослов, 

профессор Свято-Сергиевского Богословского института С. С. Безобразов. 

В 1940-1941 гг. на Афоне в келлиотском поселении Каруля еще проживало 28 русских насельников. К 

их числу относился иеросхимонах Никон (Штрандтман, 1875-1963). Следует упомянуть также бывшего князя 

иеросхимонаха Парфения и телохранителя Николая II схимонаха Никодима. С Карульским скитом был связан и 

известный старец-исихаст иеросхимонах Феодосий Карульский (Харитонов, 1868-1937), оставивший после себя 

ценный «Духовный дневник». 

В 2016 году исполняется 1000-летие со времени первого письменного упоминания о существовании и 

деятельности на Святой Горе Афон древнерусского монастыря. Этот юбилей имеет очень важное значение. 

Ведь подлинное возрождение общества возможно только через обращение к собственному наследию и 

первоистокам. В частности, обращение к истории Афона сегодня, где русское святогорское монашество всегда 

занимало одно из ведущих мест, свидетельствует о предельной духовной важности этого святого места для 

России. Изучение источников личного происхождения – воспоминаний, дневников, писем паломников и 

насельников Святой Горы – дает нам возможность их глазами увидеть красоту и духовную силу Удела 

Пресвятой Богородицы, а также сохранить и передать этот уникальный опыт будущим поколениям. 

 

Организационные аспекты реконструкции актового наследия Росикона византийского периода 

Пирогов В.И.  

 

Наиболее глубокими исследованиями актового собрания Росикона являются работы: 

- проф. Соловьева Ал-ра (+1971, Швейцария); 

- проф. Мошина Влад. (+1987, Скопье); 

- проф. Лемерля Поля (+1989, Париж). 

 

Работы А. Соловьева и В. Мошина, видимо, в силу обстоятельств работы вне России и в условиях 

эмиграции, носят фрагментарный характер, но отличаются глубиной проработки вопросов. 

Работы П. Лемерля являются образцами палеографического и кодикологического анализа нескольких 

десятков греческих и сербских актов, номенклатура которых была полностью заимствована из монографии 1873 

г. О. Азарии и проф. Терновского, составленной на основе разработок архимандрита Прокопия Дендрина (+ 

1848). 

Институтом Русского Афона и Свято-Пантелеимоновым монастырем была впервые в исторической 

науке поставлена задача реконструировать актовое наследие некоей корпорации на примере Росикона, история 

которого была разделена на 3 этапа:  

I этап – до 1735 г. 

II этап – с 1735 г. по 1912 г. 

III этап – после 1912 г.  

В рамках выполнения поставленной задачи была разработана следующая концепция действий:  

Совместно со Свято-Пантелеймоновым монастырем был образован частный независимый Институт 

Русского Афона. 

1. К исследованию были привлечены лучшие византологи, включая, естественно, лучших 

палеографов и кодикологов. 

2. Собраны акты (или упоминания о несохранившихся актах) со всех известных и 

гипотетических мест их нахождения. 

3. Разработана методология обработки этих актов. 

 

Данный методологический подход позволил получить следующие промежуточные результаты: 

1. Составлен каталог актового наследия Росикона – более 1800 актов (до 1735 г.). 



Данный каталог предваряет издание текстов актов. 

2. Разработана в 3 книгах «История Росикона до 1735 г.» (частично издана). 

3. Разработана библиография «Афон» – 6,5 тыс. наименований. 

Греческие и русские византологи трепетно хранят историческое, в т.ч. и богословское богатство Афона 

и продолжают его исследовать. 

 

В сравнительно небольшой временной отрезок (около 50 лет) было осуществлено три 

археографические экспедиции на Афон: 

1. Тахиаоса Э.Н. 

2. Иннокентия Просвирина архимандрита. 

3. Академика РАН Каштанова СМ. и проф. Фонкича Б.Л. 

 Наиболее эффективным экспедициями следует признать работу проф.Тахиаоса и акад. Каштанова (с 

проф. Фонкичем Б.Л.). Первая экспедиция обогатила науку интереснейшим каталогом рукописей Росикона 

(собственно с проф. Туриловым А.А.), а экспедиция Каштанова СМ. ввела в научный оборот ряд древних актов, 

в т.ч. соборных. 

 В апреле 2016 г. вышел в свет второй выпуск альманаха
1
 «Русский Афон» «Института Русского 

Афона», в котором помещена работа с тщательным анализом динамики методологии историографии Афона. В 

этой же работе показана организация и практика проводимых исследований, обстоятельств, в которых 

проводится значительный комплекс работ по исследованию афонского наследия и, в частности, наследия 

Русского на Афоне монастыря святого великомученика и целителя Пантелеимона. 

 Очередная историографическая экспедиция 2015 году была организована институтом Русского Афона 

(ИРА) под руководством Пирогова В.И. 

В состав экспедиции вошли: 

1. Бибиков М.В., проф. РАН. 

2. Зубов Д.В., проф. ИРА. 

3. Костыгов В.В. – советник ИРА, директор Московского архива. 

4. Шмагин Д.В. – в.н.с. ИРА. 

 Цель экспедиции была четко сформулирована. В рамках анализа динамики методологии 

историографии Афона и совершенствования предложенной и апробированной методологии более детально 

ознакомиться с малоизвестными редакциями «Афониад», представляющими монашескую методологию 

историографии Афона. 

 В монастырях Ватопед и Росикон были выявлены малоизвестные редакции «Афониад». Тщательный 

анализ этих редакций позволил пополнить рядом неизвестных документов актовое наследие Росикона. 

 Следует заменить, что, по нашему мнению, историография Афона и, в частности, Росикона переживает 

ренессанс, и этому способствуют три обстоятельства: 

1. Развитие информационных систем, благодаря которым ранее известные ограниченному кругу 

лиц передовые разработки с трудом проникали в научный оборот. Происходит более плотный взаимообмен 

информацией греческих, французских, русских, сербских, немецких ученых и ученых других стран. 

 

2. Тысячелетие первого письменного упоминания русского монашества на Афоне выплеснуло для 

научной общественности значительное количество информации из архива Росикона (благодаря неимоверным 

усилиям Первого Эйитройа Росикона о. Макария и руководителя архива и библиотеки монаха о. Ермолая) и 

вызвало множество публикаций, представляющих результаты локальных исследований. 

 При подготовке к изданию Библиографии Афона (7,5 тыс. наименований), в частности, при 

представлении этой библиографии в хронологической последовательности, нами был выявлен такой же всплеск 

публикаций в связи с тысячелетием Афонской Лавры в 1963 г. 

3. Создание активной группой афонитов-ученых, как монашествующих, так и светских, некой 

матричной структуры организации проведения историографических исследований, которую схематично можно 

представить следующим образом: 
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Двадцатипятитомная серия (Русский Афон XIX–XX вв.) 
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(Пирогов В.И. 

Отдельные тома в двадцатитомную серию (участие) 

1) отдельная девятитомная редакция истории Росикона; 

2) двенадцатитомный каталог актового наследия; 

3) восемнадцатитомный сборник текстов актового наследия; 

                                                 
1
 Альманах «Русский Афон» выпускает Институт Русского Афона (г. Москва) в 2015 году. 



4) библиография Афона (1000 стр. – 7,5 тыс. наименований) и др. 

 

 В 2016 году предполагается в рамках серии «Русский Афон XIX–XX вв.» Росиконом совместно с 

Институтом Русского Афона выпустить в свет следующие тома из 25-томника: 

Том III. Чудеса. 

Том VII. О. Леонид. 

Том VIII. Каталог актов Росикона.  

 Часть I. Каталог актового собрания Росикона. 

 Часть II. Каталог фоновых актов Росикона. 

 Часть III. Тексты актов до 1453 г. 

 Часть IV. Тексты актов с 1453г. по 1598 г. 

 Часть V. Тексты актов с 1598г. по 1735 г. 

 Том IX. Старцы возобновители Росикона.  

 Часть II. Игумен всех русских святогорцев. Жизнеописание схиархимандрита 

Макария (Сушкина). 

 Часть III. Духовник о. Арсений (Минин). 

Том XIX. О. Амвросий (Болотов). 

Том XV. Святой Силуан. 

 

 

Как относились к русскому на Афоне Св.-Пантелеимонову монастырю иностранцы в последние годы 

игуменства схиархимандрита Макария (Сушкина) 

Феннелл Николай Иванович  

Игумен Макарий скончался 19 июля 1889 года. За семь лет до этого, в ноябре 1885 года, его советник 

великий старец Иероним (Соломенцов) умер после длительного недуга, во время которого он не вставал с 

постели. О. Макарию надо было собственноручно не только управлять огромной, неуклонно растущей и 

процветающей обителью, но и вести дела между всей русской афонской общиной и русскими дипломатами и 

МИДом. Ему также приходилось справляться с недоброжелательными греками-собратьями на Афоне. Его 

личные враги были принуждены удалиться из монастыря после его избрания в 1875 году, но многие греческие 

афонцы продолжали противоборствовать русским.  

Греческий Афон был бедным по сравнению с русским; греки смотрели с завистью на новые здания 

русских обителей, их растущую братию и толпы паломников, посещающих их. К тому же греки находились в 

трудном положении, так как большинство доходов почти всех монастырей приходило из бессарабских метохов, 

которые российское правительство периодически конфисковало.  

Как раз в 1880-е годы серьезно заинтересовались в Афинах далекой Македонией. Публицист Ион 

Драгумис призвал эллинов прийти на помощь собратьям-македонцам, борющимся с турками и враждебными 

славянами на севере. Летом 1883 года премьер-министр Трикупис отправил на Афон делегацию известных 

академиков Дамаласа и Павлидиса. Профессора приготовили доклад с рекомендациями для улучшения 

положения греческого Афона. Последовали и другие посещения Афона греками-агитаторами. В августе 1883, в 

самый разгар антирусского настроения, приехали на Святую Гору два молодых англичанина, Ательстан Рейли и 

его друг, священник англиканской церкви А. Е. Б. Оуэн. Им удалось посетить весь Афон, и Рейли подробно 

описал эту поездку. В своем отчете «из первых рук» он пишет о греко-русском конфликте. Его книга является 

интереснейшим источником, рассказывающим о состоянии главных афонских обителей того времени. 

Повествование живо и непосредственно благодаря описанию личных встреч англичан с главными 

историческими деятелями — афинскими профессорами и архимандритом Макарием. 

 
«Удел Божией Матери» и «малый закарпатский Афон»: духовное влияние, исторические связи, 

подвижники 

Юрий Данилец 

 

Исторические связи Закарпатья и Святой горы относятся еще к периоду Киевской Руси. Одним из 

соратников преп. Антония Печерского был преп. Моисей Угрин, рождение которого связывают с Северо-

Восточной Венгрией, или Угорской Русью. Моисей, пребывая в заточении в Польше, принял монашеский 

постриг от афонского монаха. Исторические связи не прерывались, невзирая на католическую экспансию и 

введение унии. Особенно они активизировались в конце ХІХ – нач. ХХ века, когда русины устремились на 

Афон. В то время в Венгерском королевстве усилилась тенденция к мадьяризации, а униатская церковь стала 

послушным исполнителем политики государства.  

Приблизительно в 1893–1895 гг. на Афон приезжает крестьянин из с. Березово Хустского округа 

Василий Агоста. До вступления в Пантелеимонов монастырь в 1904 г. он жил в келии Архангела Михаила 



Ставроникитинского монастыря, где был пострижен в рясофор. В 1906 г. пострижен в мантию с именем Варух, 

а перед смертью в великую схиму с именем Вячеслав. Агоста, зная ситуацию в Закарпатье, начинает довольно 

активную переписку с родственниками и знакомыми, которых убеждает оставить унию и вернуться в 

православие. Его письма оказали большое влияние на Александра Кабалюка, лесоруба из с. Ясиня. В 1908 г. в 

Пантелеимоновском монастыре он торжественно присоединяется к Православной Церкви. В 1910 г. Кабалюк 

уже в сане иеромонаха снова посетил Святую Гору и получил документы, свидетельствующие, что он входит в 

число братии русского монастыря. Как афонский миссионер и с благословения настоятеля, он возвратился в 

Венгрию, где возглавил православное движение. Правительство, обвинив православных в связях с Россией с 

целью захвата территории, подвергло крестьян жестоким преследованиям. В 1914 г. иеромонах Алексий и 32 его 

соратника были осуждены на различные сроки тюремного заключения.  

В 1920-1930 гг. Закарпатье находилось в составе Чехословакии, а Православная Церковь оказалась под 

сербской и константинопольской юрисдикцией. В то время на Подкарпатской Руси особенно усилилось рвение 

к монашеству. Не менее 50 чел. подкарпатских русинов устремились на Афон, где в разных монастырях и 

скитах посвятили свою жизнь Богу. Количество братии могло и увеличиться, но в связи с политикой Греции 

многие юноши остались на родине и основали новые обители. Среди карпатороссов на Афоне наиболее 

известными подвижниками были схиархимандрит Гавриил (Легач) (настоятель Пантелеимоновского монастыря 

в 1971–1974 гг.), иеродиакон Давид (Цубера) (антипросоп, эконом обители), иеромонах Аваакум (Вакаров) 

(антипрософ) и др.  

Часть афонитов вернулась на родину и с большой энергией начала строительство новых обителей. 

Архимандрит Алексий (Кабалюк) стал основателем мужского монастыря в с. Иза, поддерживал обители в 

Городилове, Домбоках, Липче. В 2001 г. он был канонизирован УПЦ с именем Алексия Карпаторуского 

исповедника. Иеромонах Мелетий (в схиме Лука) основал Пантелеимоновский скит возле Хуста. Эта обитель 

действует и в наше время, основываясь на афонском уставе. Иеромонах Илларион (Рыбарь) стал основателем 

скита на честь Димитрия Солунского в Дубовом. Архимандрит Иосиф (Попович) стал основателем 

иконописной школы в Закарпатье, подготовил несколько учеников. Миссионерскую работу в Закарпатье 

проводили афонские воспитанники – схиархимандрит Кассиан (Корепанов) и архимандрит Алексий 

(Кириевский). С благословения преп. Силуана Афонского был основан Свято-Троицкий скит в Городилове. Его 

основатель преп. Иов (Кундря) Угольский до конца жизни старца поддерживал с ним переписку.  

Афон имел большое влияние на возрождение православия в Закарпатье и формирование в среде 

населения аскетического образа жизни. На сегодня в двух епархиях Закарпатской области действуют около 50 

обителей, в связи с чем этот край называют «малым Афоном». Во многих храмах хранятся афонские иконы и 

другие святыни, которые особо почитаются верующими. Значительное количество закарпатцев стали 

известными церковными деятелями, как в РПЦ, так и в других Поместных Православных Церквях. Сотни 

паломников из Закарпатья каждый год устремляют свое внимание на «Удел Божией Матери», получая 

благословение старцев для себя и всего православного края.  

 

 

Влияние Святой Горы Афон на духовную жизнь православного населения в Польше (в последние 25 лет) 

 

Ежи Остапчук (Jerzy Ostapczuk) 

 

Связи православного населения в Польше с монастырями на св. Горе Афон имеют уже моноговековую 

традицию. Один из двух древнейших монастырей современной Польши – находящийся в городе Супрасль – 

имел близкие контакты с Афоном начиная уже c начала ХVI века. Насельник этой обители св. Антоний стал 

потом афонским автоклитом, мучеником за православную веру. Роспись монастырской церкви (1550-1557) 

принадлежит монаху Нектарию, прибывшему из афонского монастыря. В этой обители долго находился 

привезенный с Афона один из древнейших памятников – Супраслский сборник. Оригиналы многих написанных 

в Супрасле рукописей (напр. комплекта служебных миней XVI в.) происходили из Афона.  

Влияние монастырей св. Горы Афон на жизнь православного населения в Польше никогда не 

прекращалось. Оно было заметно всегда, в меньшей или большей степени.  

Особый интерес должны вызывать культурные и духовные связи Православной Церкви в Польше 

с афонскими монастырями после 1990 года, так как они имеют особое значение для современного 

православного человека. В докладе будет обращено внимание на паломничества мирян и духовенства на св. 

Гору Афон; передача записок для поминовения в монастырях св. Горы Афон; заказ икон и церковной утвари со 

св. Горы Афон для церквей и монастырей; передача св. мощей с Афона в Польшу; проведение выставок, 

посвященных афонским монастырям, научных конференций (организованных Церковью или Университетами) и 

т.д. В докладе будет подчеркнуто значение 1000-летней духовной жизни русского монашества на св. Горе Афон 

для современного православия в Польше.  

 

 

Русь и Святой Афон в забытых  «Сказаниях» паломников конца XVII в. 

 

Татьяна Александровна Исаченко  



 

1.  В год отмечающегося юбилея 1000-летнего присутствия русских на Афоне (1016 / 2016)  

представляется весьма актуальным исследование «афонских» текстов — актов, описаний, зарисовок, 

вышедших из-под пера русских людей, посетивших Афон и оставивших о нем свои воспоминания. Это тем 

более важно, что таких описаний немного, отчего духовное присутствие Афона в русской жизни принято даже 

называть «блуждающим», поскольку контакты с Афоном и афонитами не были постоянными. При этом 

авторитет Афонской Горы и ее святынь на Руси был неизменно высоким, отчего всякое документальное 

свидетельство этих контактов имеет большое значение.  

«Афонские»  тексты, соединенные в изучавшейся нами рукописи Ярославского Архиерейского Дома, 

интересны соседством русского «сказания» об Афоне иеродиакона Дамаскина и греческого «Проскинитария» 

доктора Иоанна Комнина Моливда (ил. 1, 2). Появившиеся одновременно и почти забытые сегодня 

воспоминания русского иеродиакона и константинопольского вельможи (будущего митрополита Дристрского) 

о посещении Афона дают развернутую картину хождений, возникших в рамках одного мироощущения, но 

различных традиций. Эти описания близки по эмоциональному напряжению, которое вызывает у верующих 

людей соприкосновение со святыней. Оба повествования составлены исключительно на основе личных 

впечатлений, и они представляют собой краткие, но содержательные повести об увиденном на Святом Афоне; 

при этом русская статья возникла за пределами византийской традиции, а греческая переводная — внутри нее. 

Это отличие тем более заметно, что оригинальная статья Дамаскина соседствует в ярославском списке с его же 

переводной. (Дамаскин готовил перевод «Проскинитария» Иоанна Комнина почти одновременно с подготовкой 

к выходу греческого печатного издания: Προσκυνητάριον τοῦ ἁγίου ὄρους τοῦ Ἄθωνος… Τύποις Ἀνθίμου 

Ἱερομονάχου τοῦ ἐξ Ἰβηρίας. Ἐν τῇ μονῇ τοῦ Συναγώβου. ͵αψα΄ (1701) [Бухарест, 1701]).  

В историографии XIX в. фигурируют сведения о рисунках, выполненных чудовским иеродиаконом 

Дамаскиным, неоднократно посещавшим Афон в конце XVII в. Являлись ли упомянутые рисунки зарисовками 

к собственным путевым заметкам, или это были какие-то другие иллюстрации, например, к изданию 

«Проскинитария Святой Горы Афон», ранее не было известно. Можно было только предположить, что пути 

константинопольского вельможи и московского иеродиакона пересеклись, поскольку их паломничество 

совершалось примерно в одно время. Но где произошла эта встреча? Каков был ее результат, и были ли, 

наконец, вообще рисунки — не было установлено. Сегодня мы можем предположить, что рисунки Дамаскина 

украсили снаговское издание «Проскинитария» 1701 г. и, благодаря ярославским находкам, представить их.  

2.  Несколько слов о «сказании» Дамаскина. Это  «краткое повествование» (как называет его сам автор) 

об Афоне отчасти напоминает  короткий  отчет о совершенной поездке. Однако многие  оценочные суждения и 

остроумные характеристики делают текст не только информативным,  но и ярким по своей эмоциональной 

насыщенности: о Святой горе Дамаскин пишет как о духовном пространстве, имеющем свои отличительные 

черты.  

В Афонской бо Горе совершенное есть монашество, // корень же и источник нашего благочестия <…>.  И 

жители тамошние не страждут в вере изменения никоего, яко же из начала содержали — тако и ныне, все по 

единому чину совершается у них Божественное пение, яко же в церквах, тако и в келиах, и жития, и чина, и 

всего устроения монашескаго. 

В композиционном отношении повествование Дамаскина делится на три части: краткое вступление, 

сравнительное описание, затрагивающее географию, рельеф местности, монастырское устроение, святыни, 

монашеский быт, растительный мир, и пространное заключение, которое является выражением собственных 

размышлений автора.  

Путешествующий отмечает верность святогорцев традиции («понеже древнее тамо жителство», «яко 

столпи в своем житии образ к добродетели подают», «в Афонской же Горе предстательством Богородицы цело 

все стоит по старому, яко же прежде, кресты на церквах, и звоны по прежнему, и пушки на монастырских 

стенах и на башнях, и стрелять из них не заказано»); его интересует уклад жизни, устроение скитов («живут 

чином прямым скитским»), число монастырей и численность монашествующих (20 древних монастырей на 

Афоне, «и ныне в целости»; «толико много пустынников, что перечести их невозможно»). Автор обращает 

внимание на строгость монашеского уставного жития («безбородого не постригут»). С особым благоговением 

Дамаскин пишет о святынях Афона, описывая скит Св. Анны, прилепившийся к горе, подобно ласточкину 

гнезду, скит Карес и столп Св. Саввы Сербского (где устав руки св. Саввы Дамаскин «видел и читах, и себе, 

ради пользы, списах»), скит Св. Димитрия («от Ватопеда недалеко»). 

Из полученных нами данных следует, что скромный иеродиакон Чудова монастыря  Дамаскин был не 

только человек ученый, начитанный, но и художник. Известия о святогорских монастырях, соединенные в 

оригинальной и переводной его повестях, взаимодополняют друг друга, а  личность  писавшего предстает перед 

нами как фигура человека замечательного и как тип истинно русского человека. 

 

3.  Дело культурного взаимодействия России и Афона не может быть представлено в полном объеме без 

выявления и изучения русских паломничеств на христианский Восток, без изучения греческих паломничеств 

туда. Публикация наиболее ярких впечатлений, возникших внутри византийской традиции и за ее пределами, 

на примере оригинального и переводного творчества чудовского иеродиакона Дамаскина позволяет показать, в 

чем заключалась оригинальность русских «хождений» и в чем их отличие от переводных «проскинитариев». 



Надеемся, что наше исследование в какой-то мере позволит ответить на те вопросы, которые десять лет назад 

были поставлены русским византинистом И.С. Чичуровым (1946—2008), задавшимся целью увидеть и оценить 

панораму древних паломничеств на Восток в сравнительном сопоставлении. И, собственно, ответить на вопрос, 

почему презумпция византийского влияния на древнерусскую традицию не всегда распространяется.   

 

 

Сербские рукописи как источник по истории богослужения  

в афонском Пантелеимоновом монастыре в средневековый период 

 

Предраг Миодраг (Белград, Сербия) 

кандидат богословия  

 
     История Панетелеимонова монастыря на Святой Горе Афонстей складывалась таким образом, что в 

палеологовский и послепалеологовский период истории Византии в афонском Пантелеимоновом монастыре 

значитьелную часть всех монахов, которые находились в монастыре составляли сербы. Судя по всему, сербская 

литургическая традиция, которая сущестовала на Афоне в то время в Хиландарском монастыре, которая была 

хорошо известна, могла оказывать определённое влияние на литургическую традицию и Пантелеимонова 

монастыря.  

     По свидетельству ведучих современных  исследователей славянского и сербского средневековья, 

сербские памятники письмености конца XIII началa XV веков и, в частности нас особенно интересующаго XIV 

века, „занимают особое место по ряду причин“, а их сумарное число „в хранилищах разных стран если не 

равняется совокупности болгарских и русских этого периода, то явно приближается к ней“ (Турилов А. А. 

Сербская средневековая литературно-книжная традиция в контексте православного славянского единства на 

Балканах // Турилов А. А. Исследования по славянскому и сербскому Средневековью. Београд, 2014. С. 481; 

тамже, Предисловие, С. 12).  

     Для того, чтобы убедиться в истинности сказанного стоит, например, взглянуть хотя-бы на число и 

содержание рукописей данного периода, сохранившихся в крупнейших славянских книжних центрах и 

монастырях на Святой Горе Афонстей, как болгарский Зограф (Кодов Хр., Райков Б., Кожухаров Ст., Опис на 

славянските ръкописи в библиотеката на Зографския манастир в Света Гора. Т.1. София, 1985), русский 

Пантелеимонов (Tachiaos A.-E- N. The Slavonic Manuscripts of Saint Panteleimon Monastery /Rossikon/ on Mount 

Athos. Thessaloniki-Los Angeles, 1981) и сербский Хиландарский монастирь (Богдановић Д. Каталог ћирилских 

рукописа манастира Хиландара. Београд, 1978).  

     В данном контексте также очень ценны и славянские рукописы, хранящиеся в греческих монастырях, 

которые находились в средневековый период в очень тесных связях, или порой и под правлением славянских 

иноков, составляющших когда-то большинство. А в период т.н. „исправления книг“ на Афоне в XIV веке, 

особую роль для богослужения на славянском языке играла колония славянских монахов, в составе самой 

древней и самой важной на Афоне обители монастыря Великой лавры святого Афанасия Афонского (Slavic 

Codices of the Great Lavra monastery. A Description by M. Matejic and D. Bogdanovic. Sofia, 1989). 

     Посмотрим конкретные примеры.   

     1.     Например, есть Устав литургии в сербской рукописи середини XIV века из РНБ-и, № Погодин 37, 

это т.н. "Карейский литургиар" или "Служебник", текст которого имеет несколько "слоев", каждый из которых 

связан с особым периодом в истории сербского богослужения. Он содержит так называемый дофилофеевский 

устав или диатаксис совершения литургии, который находится на л. 5–16 (Миодраг П. Служабник грешног 

Сим(е)она из шездесетих година XIV века и кареjски скрипториjум. Прилог проучавању литургиjске реформе на 

Светоj Гори у XIV веку // Хиландарски зборник. Београд, 2004. Бр. 11. С. 273–285; сл. 1–24).  

     Текст этого диатаксиса представляет интерес для тех, кто занимается историей чинопоследования 

Божественной литургии, так как он отражает ранний период славянского богослужения на Афоне – так как его 

орфография несколько отличается от традиционной сербской орфографии этого периода. Судя по 

литургическим особенностям, греческий оригинал этого текста был создан не позднее рубежа XIII-XIV веков. 

Соответственно, к этому же времени принадлежит и славянский перевод этого текста. 

     Упоминание об "обители сей" и её ктиторах в прошениях ектении показывает, что речь идёт о 

монастырском богослужении, которое совершалось в сербском ктиторском монастыре на Афоне. Однако 

орфографические особенности этого текста указывают на связь переводчика с болгарской традицией. На Афоне 

видимо в то время не было какой-то этнической политики, или языковых жёстких правил так, что могли 

использовать различные редакции церковнославянского языка, как сербский, как македонский, как и 



болгарский, так и древнерусский. 

     2.  Возмём ещё один пример, древнейший список службы великомученику и целителю Пантелеимону из 

трет. четв. XIV века, который сохранился в библиотеке Пантелеимонова монастыря. Текст службы даётся 

попеременно на двух языках, на сербском и на греческом (Славянские рукописы афонских обителей / Сос. А. А. 

Турилов и Л. В. Мошкова, под ред. А.-Э. Н. Тахиаоса. Фессалоники, 1999, № 892. С. 354; Тахиаос А.-Э. Н. 

Славянские рукописи Сввято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон. СПб., 2012. С. 36–37; Каталоги 

Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, VII, ч.1 / Сос. монах Ермолай (Чежия), под. ред. Ж. 

Левшиной и А. Турилова. Святая Гора Афон 2013, № 9. L032009. С. 24; Суботин-Голубович Т. Служба св. 

Пантелеимону по сербским рукописям XIII и XIV веков / Доклад с междунар. конференции „Афон и славянский 

мир“, Белград, 16-18 мая 2103, в печати).    

     Таким образом, если в Пантелеимоновом монастыре, начиная с его возобновления серединой XIV 

столетия, было сербское большинство то вероятно, что всётаки сербская литургиечская традиция могла 

оказывать влияние. Извесно также, что первые русские списки Иерусалимского устава, сер.- кон. XIV в., были 

сделаны с сербских протографов, появление которых в Сербии в нач. XIV века связано с деятельностью 

архиеп. Никодима; эта редакция устава характеризуется отсутствием памятей русским святым, а также 

отражением реалий Сербской Церкви. 

     Итак, если было сербское большинство то вероятно, что всётаки сербская литургиечская традиция 

могла оказывать влияние. Таким образом перед нами ещё одна страница истории славянского богослужения в 

русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне.  

 

Архив Зографской Светогорской обители – многовековая сокровищница православия 

 

свящ. Козма Поповски 

 

Зографский монастырь на Афоне существует уже более 10 столетий и является одной из древнейших 

монашеских обителей на Святой Горе. За свое тысячелетнее существование братия монастыря помимо болгар 

включала монахов различных национальностей, объединяемых любовью во Христе, единством православной 

веры и своим стремлением к духовному совершенству. В течение веков монастырь приобретал, сохранял и 

сохраняет множество рукописей, грамот, документов, книг, утвари и икон, которые и составляют неоценимое 

культурное наследие Святой обители. Они являются свидетельством динамической духовной и 

интеллектуальной жизни Зографских отцов, направленной на приобретение божественной Благодати и на 

познание ума Христова (1 Кор. 2:16). 

В библиотеке монастыря сохраняется множество ценных славянских рукописей. Есть также греческие и 

румынские рукописи. Встречаются и рукописи на редких языках, к примеру на японском. В Зографе есть и 

богатая коллекция музыкальных невменных рукописей на славянском, греческом и румынском языках, 

большинство из которых до сих пор оставались полностью неизвестными. Важной частью прошлого монастыря 

является и немалое количество византийских императорских грамот, грамот болгарских царей, молдавских и 

валашских воевод и аристократов. В архивах монастыря сохраняется и огромное количество османских 

документов с хронологическим охватом с 15 по 20 век. Как и любая святогорская обитель, Зограф имеет 

богатейшую библиотеку духовной и богословской литературы, в т.ч. первопечатные издания на разных языках, 

не считая славянского и греческого.  

Научный интерес к Зографским архивам начинается с середины 19 века и не затихает вот уже больше 

полутора столетия. К сожалению, его можно охарактеризовать как хаотичный, бессистемный и спорадический. 

Причин этому много, но среди главных можно назвать труднодоступность архива за большие отрезки времени, 

когда монастырь и братия оставались в изоляции от научного мира. На данный момент большая часть 

Зографских архивов остается мало исследованной, а порой и полностью неизвестной. 

Тем не менее, научный интерес к материалам монастырских архивов и историческим ценностям 

никогда не прекращался, но временами он приобретал формы, неприемлемые для Святой обители. Именно 

поэтому братия святогорской обители пришла к мысли принять активное участие в изучении монастырского 

наследия и самим разыскать ученых специалистов из разных областей гуманитарного знания – филологов, 

богословов, историков, реставраторов, фотографов и т.д., которые адекватным этическим отношением и 

научной компетенцией могли бы помочь осмыслить все аспекты монастырского культурного наследия. 

Постепенно, с течением времени и не без небесного заступничества св. Георгия были сформированы 

исследовательские группы для изучения, каталогизации и осмысления исторических и духовных сокровищ, 

хранящихся в монастырских архивах. Различные архивные коллекции Святой обители были объединены в один 

цельный архив, для изучения которого в естественном контексте его возникновения и функционирования 

нужен комплексный подход с согласованной между научными группами методологией и критериями качества 

работы. Таким образом, совершенно естественно из научных групп сложился научный консорциум, ставящий 

себе целью изучение и обнародование Зографских архивов. Реализация поставленной цели расширит горизонт 

гуманитарных исследований в региональном и общеправославном плане. Это позволит ярче выделить роль 



Зографской святой обители как значительного духовного и культурного центра, начиная с периода высокого 

Средневековья и вплоть до наших дней, – роль просветителя и объединителя православных народов. 

 

 

 

Греко-русский «Пантелеимоновский процесс» на Афоне  
 

М.И. Якушев 

 

Во второй половине XIX в. монастырь св. Пантелеимона, называемый Русским, или Руссиком, был 

самым большим из монастырей Афона по величине его территории, по грандиозности построек, по обилию 

храмов и часовен, по числу насельников и своему богатству. В 70-х гг. XIX в. там проживало около шестисот 

монахов по общежительному уставу, сто пятьдесят из которых были греки. Общее число русских монахов на 

Афоне достигало почти пяти тысяч.  

Но в первой трети XIX в. в этом монастыре практически не было русских насельников. Приток русских 

иноков на Афон стал увеличиваться, когда по настоятельной просьбе греческого игумена Пантелеимоновского 

монастыря иеросхимонаха отца Герасима в 1840 г. в святую обитель вступили восемь русских подвижников во 

главе с отцом Иеронимом (в миру Иваном Павловичем Соломенцевым; 1805 – †1885). Желание видеть рядом с 

собой русских единоверцев было продиктовано в значительной степени политическими обстоятельствами. Так, 

заключение Адрианопольского мирного договора 1829 г. в результате победы России в войне с Османской 

империей, приведшее к провозглашению независимости Греции, и последующее спасение русским 

императором Николаем I османского падишаха Махмуда II от угрозы свержения его династии армией 

египетского вассала Мухаммада Али-паши, завершившееся подписанием русско-османского Ункяр-

Искелессийского договора 1833 г., усилило влияние Петербурга на Стамбул и укрепило авторитет России в 

«европейском концерте» в 30-е гг. XIX в.  

Правда на первом этапе своего пребывания в монастыре положение русских пришельцев было 

незавидным, поскольку им приходилось работать за скудный стол и неуютный кров. Малочисленность русских 

монахов заставляла их до времени мириться со своим подчиненным положением в монастыре. Посещение 

Афона великим князем Константином Николаевичем в 1845 г. повысило престиж русских в глазах греков-

афонитов. Последовавший затем приток русских монахов и щедрых пожертвований монастырю из России 

побудил русских насельников взглянуть на себя как представителей великой русской нации и заявить о своих 

правах в монастыре.  

После Крымской войны количество братии из русских превысило сто человек, что позволило им 

обратиться к игумену монастыря Герасиму с просьбой разрешить чтение по-русски или по-славянски, хотя бы 

два раза в неделю, причем благословлял бы трапезу в эти дни русский иеромонах. В 1857 г. согласие было 

получено, что привело к бойкоту трапезы частью греческих монахов в те дни, когда звучало чтение по-

славянски. В 1866 г. был установлен порядок чтения на трапезе, при котором один день читали по-гречески, 

другой – по-славянски или по-русски. Тогда же греки предложили русским составить свод правил (канонисм) 

совместного жития, в котором они требовали: 1) сократить число русской братии до одной четверти или хотя бы 

до одной трети; 2) игуменом монастыря должен был быть всегда грек; 3) чтобы монашествующие греки 

постоянно занимали господствующее положение в монастыре. В ответ на отказ русских иноков в рядах 

греческих монахов произошли волнения. 

Антирусские настроения усилились еще больше, когда с 1858 г. русские пароходы с поклонниками 

стали приходить на Афон и вставать на рейде перед Пантелеимоновским монастырем. Напряженность вновь 

возросла, когда перед монастырем был построен причал, а османский карантинный чиновник по просьбе 

русского капитана корабля построил себе близ монастыря у пристани домик для прописки паспортов русских 

поклонников. Попытки русских иноков убедить греческую братию в экономической выгоде наличия причала и 

османского чиновника для всех насельников монастыря не возымели успеха: греки грозились взорвать сторожку 

османского эфенди и потребовали снять османский флаг с его конторы, что и было исполнено. 

Греки требовали от игумена Герасима и иеродиакона Иллариона, его помощника, перестать 

поддерживать русских. В противном случае этим двум греческим монахам их соплеменники угрожали 

физической расправой. Внезапный уход из монастыря в 1863 г. двадцати шести недовольных греческих монахов 

во главе с братом Нифонтом на время разрядил напряженность. Посещение в 1866 г. монастыря русским 

посланником при Османской Порте Н.П. Игнатьевым (с 1867 г. – послом) и знакомство на месте с 

взрывоопасной ситуацией позволили графу стать посредником в отношениях между св. Горой Афон и русским 

правительством. Приезд на Афон в 1867 г. великого князя Алексея Александровича стал зримым 

свидетельством внимания Дома Романовых к судьбе русского духовного и физического присутствия на Афоне и 

недвусмысленным сигналом Константинопольскому Патриарху, всем фанариотам и османскому правительству в 

лице Высокой Порты. 

Относительно мирное совместное проживание русской монашествующей братии с греческой 

продлилось недолго. В 1870 г. в монастыре произошло еще одно важное событие, сыгравшее существенную 

роль в судьбе русского монашеского присутствия на Афоне. Старец игумен Герасим еще при жизни избрал себе 

(15 октября 1870 г.) из Свято-Пантелеимоновой братии «нареченного преемника» – русского иеромонаха 



Макария (Сушкина), по примеру знаменитого старца игумена Саввы, избравшего себе в преемники о. Герасима. 

Афонские греки, а за ними и внеафонские – константинопольские фанариоты, – остались недовольны этим 

наречением, обвинив русских иноков в «панславистских махинациях» и коварных замыслах поработить весь 

греческий элемент на Афоне. Так разгорелся громкий «Греко-русский пантелеймоновский процесс», в 

обсуждении которого живое участие принимала русская, греческая и иностранная печать.  

Напряженность с новой силой резко возросла после обострившегося в 1872 г. «Болгарского дела», 

ставшего результатом идейного противостояния между панэллинистами и панславистами, расколовшего 

православных греков и славян на два противоборствующих лагеря. В результате этого Болгарская Церковь, 

добившаяся от османских властей при поддержке русского посла Игнатьева практически независимого от рум 

миллет баши («отца православного вероисповедания в Османской империи») Вселенского 

(Константинопольского) Патриарха статуса экзархата, была объявлена на Православном соборе греческих 

кириархов и глав Восточно-православных патриархатов Османской империи «схизматической», то есть 

«раскольнической». Соборное уложение об этом было подписано всеми греческими Патриархами, за 

исключением Иерусалимского Первоиерарха-грека Кирилла, за что он вскоре (в декабре 1872 г.) был низложен 

под нажимом Вселенского Патриарха и фанариотов Константинополя монахами-святогробцами в Иерусалиме и 

этапирован под вооруженным османским конвоем в Стамбул. Для вящей легитимизации своего решения 

Константинопольский Патриарх решил обратиться к Святейшему Синоду Греко-Российской Церкви, которая 

никак не решалась однозначно поддержать ни греческую, ни болгарскую стороны.  

Греки, оскорбленные игнорированием со стороны русского Святейшего Синода послания Вселенского 

Патриарха и его Синода по «Болгарской схизме» и молчаливым отказом разделить точку зрения Фанара на этот 

вопрос, а также в связи с решением российского правительства удалить греческих иноков из монастырских 

имений в Бессарабии, намеревались объявить «схизматиками» теперь уже и русских. Потерпев в этом неудачу, 

греки-фанариоты решили переориентировать свой гнев на русскую братию, жившую в Пантелеимоновском 

монастыре вместе с греческими собратьями.  

В 1874 г. на Афоне вновь вспыхнул громкий судебный «Греко-русский пантелеимоновский процесс» 

между греческими и русскими монахами-насельниками Свято-Пантелеимоновского монастыря за право 

пребывать в оном. Процесс поделил весь Афон на два враждующих лагеря – монахов-греков и монахов-русских. 

Было решено направить схимонаха Макария (Сушкина) в Константинополь, чтобы он проинформировал 

русского посла Н.П. графа Игнатьева о деталях дела и заручился его поддержкой и защитой интересов русских 

подданных не только в Свято-Пантелеимоновском монастыре, но и на всем Афоне. Прознавшая об этом 

греческая братия вознамерилась не допустить отъезд иеромонаха Макария. Тем не менее, в марте 1874 г. о. 

Макарию удалось отправиться с Афона на пароходе в Константинополь. В декабре 1874 г., по свидетельству 

духовника иеросхимонаха Иеронима (Соломенцева), дело было столь запутанным и неясным, что даже посол 

Игнатьев не надеялся «на добрый исход … дела»
2
.  

Афонский протат (монашеский местный синод, состоящий из представителей 20-ти афонских 

монастырей) в Карее призвал братию монастыря помириться и сформировал специальную комиссию из шести, 

а затем из девяти членов. Оба эти органа были настроены антирусски. Предложенный комиссией (из девяти 

членов) канонизм (устав) для обители окончательно убедил русскую братию в том, что правды в Карее им не 

добиться. Это обстоятельство вынудило их перенести дело на рассмотрение церковного суда 

Константинопольского патриархата, к которому канонически и юридически относился Афон. Таким образом, 

арена греко-русского противостояния была перенесена в османскую столицу, Константинополь. Дело 

рассматривал Патриарх Иоаким II, Синод, смешанный совет Вселенского патриархата и даже Высокая Порта.  

Смерть игумена Герасима (10 мая 1875 г.) на сто третьем году жизни ускорила развязку затянувшегося 

процесса. Депутация греков из Пантелеимоновского монастыря попросила Патриарха незамедлительно 

направить к ним в монастырь одного из своих синодальных архиереев в качестве наместника. Но тут на имя 

Патриарха пришла по телеграфу депеша, в которой его уведомляли о том, что в монастыре впредь до избрания 

нового игумена будет управлять всеми делами сформированная насельниками смешанная греко-русская 

эпитропия. От греков в нее вошёл иеродиакон Илларион, а со стороны русских – отец-духовник Иероним и 

эконом отец Павел. На 9-й день после кончины игумена Герасима эпитропия предложила братии приступить по 

афонскому обычаю к избранию нового настоятеля на основании решения братии от 15 октября 1870 г. и воли 

покойного игумена. Кандидатом на пост настоятеля был выдвинут архимандрит Макарий, который 

большинством в 406 голосов против 4-х был избран игуменом Свято-Пантелеимоновского монастыря. 

Монастырь известил Вселенского Патриарха Иоакима II об избрании, однако «первый среди равных» не 

утвердил его, а направил двух своих экзархов, чтобы они в присутствии двух уполномоченных советом св. Горы 

(кинотом) провели в монастыре переголосование. В результате голосования под актом в пользу избрания 

о. Макария (Сушкина) из почти 600 насельников подписалось 424 человека, что позволило архимандриту 

Макарию успешно пройти перебаллотировку-переизбрание и быть признанным Константинопольской 

Церковью игуменом и киновиархом (начальником общежития) патриаршей, ставропигиальной обители. В 

результате участия графа Игнатьева получилось не только утверждение 27 июля 1875 г. о. Макария игуменом 

Пантелеимоновского монастыря на Афоне, но и окончательный переход этого монастыря под полное 
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управление русских по происхождению иноков.  

24 сентября 1875 г. архимандрит Макарий, избранный братией игуменом и утвержденный Вселенским 

Патриархом, вернулся из Царьграда на Афон. Ликующая братия устроила ему триумфальную встречу. Четыре 

дня спустя патриаршие экзархи прочитали разрешительную молитву, которой прощались все иноки, виновные 

тем или иным образом в монастырской смуте. А в ноябре месяце Константинопольский Патриарх издал особую 

разрешительную грамоту за подписью всех синодальных архиереев, в которой отпускались все вольные и 

невольные грехи и прегрешения братии Свято-Пантелеимонова монастыря, совершенные за весь период греко-

русской распри.  

В процессе активную роль играл посол граф Игнатьев, благодаря энергичности которого дело приняло 

более объективный характер. После процесса Протат направил графу Игнатьеву извинительную грамоту, и все 

монастыри выразили русскому послу свою признательность, в том числе за возобновление поступления 

материального вспомоществования из России. 

Желая навсегда избавить своих соотечественников – афонских иноков – от возможности когда-нибудь 

после подвергнуться новой опасности быть удаленными с Афона и таким образом очутиться безо всякого 

приюта, граф Игнатьев, откликнувшись на просьбу почитаемых им старцев Русской Свято-Пантелеимоновской 

обители, архимандрита Макария и духовника Иеронима, исходатайствовал у бывшего кавказского наместника 

великого князя Михаила Николаевича право поселиться им на Кавказе в Сухумском округе. Делегаты, 

направленные на Кавказ с целью выбрать наиболее удобное место для устроения монастыря, получили особую 

инструкцию
3
, которая надписывалась так: «О Кавказе. Взгляд на избираемое место, дарованное, по ходатайству 

его высокопревосходительства г. посла Н.П. Игнатьева, Государем Императором Всероссийским для водворения 

афонского монашества. 1875 г.». Так был учрежден Ново-Афонский Симоно-Канонитский монастырь, который 

составлял, хоть и филиальное, но независимое от Русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне 

отделение.  

Так завершился нашумевший на Афоне и далеко за его пределами пресловутый греко-русский 

Пантелеимоновский процесс, породивший вражду между русскими и греческими монахами, которая затянулась 

на многие и многие десятилетия, отголоски которой можно ощутить порой и поныне. Его успешному для 

русских монахов разрешению способствовали, несомненно, вера, авторитет и непоколебимая уверенность 

архимандрита Макария в правоте отстаиваемого со своими собратьями дела, а также активное участие в 

процессе российского посланника Н.П. Игнатьева, имевшего особые и добрые отношения с османским 

падишахом Абдул Азизом (1861–1876 гг.)
4
.  
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 Падишах был низложен, а затем насильно умерщвлён в 1876 г. в результате военного заговора, к которому 
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