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«Афон – место, где живут самые счастливые
и мудрые люди на свете. С ними Бог».
Александр Дворкин
Святая гора Афон (Athos),полуостров в восточной Греции,
единственная в мире православная монашеская "республика",
входит в состав Греческой республики.
Церковное предание повествует, что Божия Матерь, приняв
благодать Св. Духа в огненных языках, готовилась по жребию
отправиться в Иверскую землю, но получила известие от Ангела,
что труд апостольства ей предстанет на другой земле. Корабль, на
котором Божия Матерь с Апостолами направлялась на
остров Кипр к епископу Лазарю, попал в бурю и причалил к
Афонской горе. Народ языческий принял Божию Матерь и слушал
ее проповеди, затем уверовал и крестился. Многие чудеса
совершила там Божия Матерь прежде чем отплыть на Кипр. Она
поставила там начальником и учителем одного из Апостольских
мужей и сказала: “Cue место буди мне в жребий, данный мне от
Сына и Бога моего”. Потом благословив народ, присовокупила:
“Благодать Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих
здесь с верою и благоговением и соблюдающих заповеди Сына и
Бога моего. Потребные к жизни на земле блага будут им с малым
трудом в изобилии, и жизнь небесная уготовится им, и не оскудеет
милость Сына моего от места сего до скончания века. Я же буду
заступница места сего и теплая о нем ходатаица пред Богом”.
Первые свидетельства о поселении на Афоне монахов относятся
к VII-VIII векам.В 971 году
византийский
император Иоанн
Цимисхий подтвердил за афонскими монахами право владения
полуостровом. Полное самоуправление «на вечные времена»
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-5иноческие правила и уставы, получить назидательный духовный
пример для благочестивой жизни… История сохранила имена
целого сонма известных русских подвижников, получивших
богатый опыт духовной жизни в афонских монастырях, а потом
продолживших
своё
служение
в
Отечестве.
Многие
прославленные монастыри и монашеские традиции на Руси
возникли и развивались по образу и примеру святогорского
монашества. Преподобный Сергий Обнорский, ученик и
сподвижник основателя Троице-Сергиевой лавры преподобного
Сергия Радонежского, преподобный Арсений Коневский,
основавший обитель на одном из островов Ладожского озера,
преподобный Нил Сорский, создавший школу монаховнестяжателей, преподобный Паисий Величковский, вдохновитель
всемирно известного русского старчества, и многие другие
начинали путь иноческого жития под руководством опытных
наставников-святогорцев.
Народы Руси не только черпали со Святой горы духовные блага, но
и вкладывали всё самое ценное и лучшее в эту всеправославную
сокровищницу благочестия. Множество наших соотечественников,
движимых желанием исполнить Евангельский завет Господа
нашего, оставляли свои дома и близких, становясь насельниками
русского Пантелеимонова монастыря, Андреевского и Ильинского
скитов, других монастырей, скитов и келий на Афоне. Со всех
концов нашей Родины посылались в афонские монастыри богатые
вклады и дары, которые по сей день украшают монастырские
храмы».
Официальное празднование юбилея предполагается начать с
богослужебных торжеств на Святой Горе Афон 18 – 20 мая 2016
года. Связано это с тем, что именно 7/20 мая в старину (XV-XVII вв.)
праздновалась память «отца русского монашества» прп. Антония
Киево-Печерского (Аф.). В этот же день совершается память преп.
Нила Сорского (Аф.), преп. Нила Мироточивого Афонского и св.
муч. Пахомия Русина Афонского. Таким образом, на этот день
припадает целый сонм русских святогорских подвижников.

-2было отражено в императорской дарственной и первом Уставе
Святой горы. Численность их тогда увеличивается; появляется и
православное славянское иночество: русское, сербское,
болгарское.
Афонская
монашеская
"республика"
юрисдикционно
принадлежит Константинопольскому патриархату. Несмотря на
это, она имеет фактически полную административную
независимость от Константинополя и строго хранит свою
внутреннюю самостоятельность. В отличие от всей Греции на
Афоне для богослужений используется старый юлианский стиль
календаря.
Все монастыри Святой Горы к настоящему времени являются
общежительными. Всего там проживает ок. 1500 монахов,
включая келлиотов и скитских насельников, а также сиромах.
Кроме монастырей и скитов, на Афоне функционирует
богословское училище - так называемая "Афониада", основанная
в 1749 году. С 1953 года она расположена в Карее.
Один из одесских иерархов, архиепископ Никанор
(Бровкович), сказал об Афоне так: «Святой Афон учит весь мир
православной своей живой верой, своими подвигами, своей
непрестанной молитвой – славословия, прошения и благодарения
Богу. Всякий монастырь на Афоне – это свеча, горящая перед
Богом чистейшим пламенем молитвы, подвижничества и духовной
чистоты. А вся гора Афон, с сонмом святых храмов и обителей,
являет в себе отражение на земле небесного свода с его
мириадами светил; являет в себе один слитный, немеркнущий в
продолжение веков и тысячелетий для всего христианского мира
светоч».
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РУССКИЕ НА АФОНЕ
Тема русского присутствия на Афоне просто неисчерпаема.
Поэтому придётся кратко коснуться лишь основных её вех.
Начиналось всё с преподобного Антония Печерского (983–1073),
который отправился на Святую гору и обосновался первоначально
в монастыре Эсфигмен. Согласно «Житиям святых» Дмитрия
Ростовского, Антоний «сподобился иноческого образа», преуспел
«в покорности и послушании» и, пробыв на месте своего
пострижения немалое время, достиг «больших степеней
совершенства, сам сделался наставником в монашеской жизни для
многих братий. Тогда игумен, призвав его к себе, сказал:
«Антоний! Иди обратно в Русскую землю – пусть и там живущие
через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской; да
будет с тобою благословение Святой горы!». Приняв это
благословение как за исходящее из уст Божиих, преподобный
Антоний отправился на землю Русскую и, придя в град Киев,
основал здесь Печерский монастырь, который положил начало
всему русскому монашеству». Своим ученикам Антоний говорил:
«Это Бог вас, братия, собрал, и вы здесь по благословению Святой
горы, по которому меня постриг игумен её, а я вас постриг – да
будет благословение на вас, первое от Бога, а второе от Святой
горы».
Нет сомнений, что русские появились на Афоне ещё раньше – в IX
веке, но первое документальное свидетельство о наличии на
Святой горе русского монастыря относится к 1016 году – дате,
которая признана годом рождения русского монашества. В этом
году в одном из актов Великой лавры среди прочих зафиксирована
подпись настоятеля русского монастыря: «Герасим монах,
милостию Божией пресвитер и игумен обители Роса,
свидетельствуя, собственноручно подписал».

СВЯТОЙ АФОН
РУССКИЙ СВЯТО – ПАНТЕЛЕИМОНОВ
МОНАСТЫРЬ
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время
своего посещения Афона в июне 2013 года такими словами подвёл
итог многовековых связей России и Афона: «Святая гора как место
высокого духовного подвига её насельников всегда была особой
желанной целью паломничества для православных мужей всего
мира. Свидетельством искренней любви нашего народа к
святыням Афона служат чудотворные образы Пресвятой
Богородицы, просиявшие на этих берегах и глубоко почитаемые
по всей Руси. Во многих храмах и монастырях с благоговением
хранятся
списки
с
чудотворных
икон
«Иверская»,
«Скоропослушница»,
«Троеручица»,
«Достойно
есть»,
«Акафистная», и чада Русской Церкви в минуты радости или горя
возносят перед ними свои молитвы.
Многое можно сказать о тесных исторических связях Руси и Афона.
Как к источнику обильной благодати прибегали чада нашей
Церкви к Святой горе, чтобы обновить свои силы, взять за образец

