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ее значению для России на протяжении тысячи лет.

Впервые присутствие русских монахов на Афоне было докумен-
тально зафиксировано в 1016 г.. В одном из святогорских актов сре-
ди 22 подписей настоятелей монастырей стоит подпись некого Ге-
расима, монаха, пресвитера и игумена русской обители. Речь шла о 
монастыре Ксилургу (Древодела), которой ныне существует как скит 
Богородицы.

Об истории этой обители известно немного. Вероятно, она была 
устроена при князе Владимире. Среди доводов в пользу этого факта 
упоминают, например, то, что первый десятинный храм в Киеве и храм 
в монастыре Ксилургу были посвящены Успению Божией Матери — со-
впадение, которое многим исследователям кажется не случайным [5]. 
А кроме того, вспоминают и святого Антония Печерского, основателя 
Лавры в Киеве, уроженца Чернигова: приблизительно в это время он 
оказался на Афоне (а возможно, и принял постриг от Герасима, игумена 
Ксилургу) перед тем, как вернуться на Русь для создания монашеской 
общины по образцу святогорской.

Появление на Святой Горе Афон первых отшельников-монахов отно-
сят часто к VII веку, а уже в IX веке император Василий Македонянин офи-
циально подтверждает право на существование здесь монашеских общин.

Уже в описи 1142 года монастыря Ксилургу перечисляется 49 
русских книг на 25 человек братии. О греческих же книгах не сказано 
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ничего, пишет игумен Дионисий (Шленов), кандидат богословия и пре-
подаватель Московской духовной академии. Более поздние афонские 
документы XII в. уже однозначно именуют Ксилургу «русской обите-
лью». В том же столетии игумен монастыря попросил у Собора Святой 
Горы выделить ему один из заброшенных монастырей на горе: по его 
словам, братия Ксилургу сильно разрослась и места всем недостаточно. 
Собор удовлетворил просьбу: русским афонитам предоставили пустую-
щую обитель Фессалоникийца, ныне известную как Старый Руссик. При 
этом Ксилургу остался причислен к ней как скит.

Покровительство российского государства своему «представи-
тельству» на Афоне началось в конце XV века. Тогда в Москву с прось-
бой о материальной поддержке прибыл игумен Руссика Паисий — это 
послужило началом постоянных и все более тесных контактов Москвы 
и святогорской обители.

До этого времени Руссик пережил ряд тяжелых времен. В XIII в. 
ему пришлось временно подчиниться римскому папе, когда латиня-
не захватили Константинополь в 1204 г. (это подчинение продлилось 
20 лет), а в XIV в. обитель сожгли каталонские пираты. Тогда же мо-
настырь взяли под свое покровительство правители Сербии. В 1347 
г. Стефан Урош IV Душан, сербский король, передал братии Руссика 
главу великомученика Пантелеимона. В эти годы Афон стал частью 
сербских владений.

После захвата Константинополя турками в 1453 г. поддержка, ока-
зываемая Москвой Святой Горе, оказалась как нельзя кстати. Остались 
свидетельства о помощи Руссику русских князей и впоследствии цар-
ской династии: в частности, есть сведения, что обители неоднократно 
помогал Иван Грозный. При этом посланцев монастыря нередко граби-
ли на обратном пути в соседствующих с Москвой землях.

В 1730 г. монастырь опустошили турки. А спустя 40 с небольшим 
лет обитель пережила большой пожар. Из-за разрушений, вызванных 
огнем, насельники были вынуждены переселиться в принадлежащую 
монастырю прибрежную келью. Из нее и вырос тот Свято-Пантелеимо-
нов монастырь (или Новый Руссик), который мы знаем сейчас.

В самом конце XIX в. в русскую обитель на Святой Горе пришел 
тамбовский крестьянин и отставной военный Семен Антонов. В исто-
рию он войдет под именем преподобного Силуана Афонского. Его по-
явление в Руссике подняло угасающую монашескую жизнь на новую 
высоту.



В мире научных открытий340

Поток русских монахов на Афон прекратила советская власть. По 
разным данным, к началу революции 1917 г. на Святой Горе в разных 
ее монастырях проживало от 3 до 5 тысяч насельников из России (из 
них около 1,5 тысячи — в Новом Руссике). Спустя всего три десятиле-
тия русских святогорцев осталось меньше сотни. Их присутствие стало 
понемногу возрастать в 60–70-е гг. XX в. В 1972 г. Святую Гору посетил 
патриарх Московский и всея Руси Пимен — это было первое посещение 
Афона Московским патриархом [4]. 

«Святая Гора во многом обеспечивала духовную безопасность Рос-
сии, — сказал патриарх Кирилл. — Празднуя 1000-летие русского при-
сутствия на Афоне, мы хотели бы осмыслить всю эту историю и показать 
значение Святой Горы для нашей страны и духовной жизни россиян» 
[1].
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