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О причинах кризиса «русского Афона» в ХХ веке

Прошедший XX век оказался, как известно, весьма сло�
жным для русского монашества на Святой Афонской Горе.
Количество насельников сокращалось, обители, начиная
c монастыря Руссика, скиты, кельи и каливы приходили в
запустение. Последние, если они стояли на землях других
монастырей, постепенно занимались монахами–греками.
Всё это проходило на фоне закрытия въезда на Афон для
людей не греческой национальности, желающих посту�
пить в монастырь. В результате ко второй половине ушед�
шего века все три славянских монастыря: сербский Хи�
ландар, болгарский Зограф и русский Руссик фактически
доживали свой век, не имея возможности принять в свои
ряды новых послушников–соотечественников.

В 2012 году, когда Архив Русской Эмиграции в Брюссе�
ле готовил книгу «Архиепископ Василий Кривошеин. Пе�
реписка с Афоном», в распоряжении редактора оказались
весьма значимые документы, уникальность которых труд�
но переоценить. Они хранились в качестве копий архи�
епископом Василием, который пострадав за дело выжива�
ния славянских монастырей на Афоне, хранил у себя
документы, могущие внести ясность в этом малоизвест�
ном вопросе. Бумаги владыки во многом проливают свет
на причины и следствия упадка русского монашества на
Святой Горе в ХХ веке.

Из–за трагических событий в истории Руссика за этот
период (несколько пожаров, использование греческими
властями корпуса монастыря в качестве военного лазаре�
та), возможно, таких документов нет и в пострадавшем ар�
хиве обители. Поэтому в данной книге АРЭ публикует мак�
симальное количество документов: справок, посланий,
писем, написанных в те годы священноначалием Русского
на Афоне Свято–Пантелеимоновского монастыря и части�
чно секретарём обители монахом Василием (Кривошеи�
ным). Большой интерес представляют также летопись
обители за 1917–1926 годы, написанная неизвестным на�
сельником Руссика, и отчёт протоиерея Фёдора Титова,
профессора Киевской духовной академии и Белградского
университета, о его пребывании на Афоне в 1919 году. Все
публикуемые документы свидетельствуют о том, как ухуд�
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шалось положение русского монашества на Афоне в 1917
до середины 1940–х годов.

Как это ныне ни покажется странным, но в начале про�
шлого века славянские монахи Святого Афона осознавали
себя почти гражданами незримой Византийской импе�
рии. Они совершенно не ассоциировали себя с частью
Греции. Вот как писал секретарь Свято–Пантелеимонов�
ского русского на Афоне монастыря, монах Василий (Кри�
вошеин) в своём проекте «Положение Афона» в 1941 году:
«Святая Гора Афон издревле (с IX–X веков) представляла
собой всеправославное монашеское государство. Несмот�
ря на внешнюю политическую зависимость от соседней с
Афоном светской власти (Византии, Болгарии в XIII веке
при царе Иване Асене, Сербии в XIV веке при Стефане Ду�
шане, Турции в период 1430–1912 гг.) и на церковную
юрисдикцию над ним Вселенского Константинопольского
Патриарха, во внешней своей жизни (духовной, админист�
ративной, хозяйственной) Святая Гора всегда пользова�
лась правами полного самоуправления. <...> Святая Гора
всегда рассматривалась как общее отечество живших в
ней православных монахов, и никому не приходило в голо�
ву присваивать её исключительно той или иной нацио�
нальности. Верховной властью на Афоне обладали его
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ставропигиальные господственные монастыри, игумены,
представители коих собирались по временам вместе и со�
ставляли высшее правящее собрание Святой Горы,
причём, однако, во внутренней жизни каждый монастырь
сохранял своё самоуправление и свои особенности»1.

К сказанному следует добавить, что до 1917 года Руссик
находился и под значительным протекторатом Россий�
ской Империи (монархии и Церкви). Это воспринималось
как норма: монастырь был богат и многолюден, как и его
многочисленные скиты и кельи.

Кроме собственных владений, расположенных на зем�
лях Руссика, русские строили скиты и кельи на террито�
рии других афонских монастырей. Список их достаточно
обширен. Это два скита — Андреевский (на территории
Ватопедского монастыря) и Ильинский (на территории
Ватопедского монастыря) — и 66 келлий, которые все рус�
скими покинуты и ныне частично стоят в руинах, частич�
но сгорели, частично заселены монахами других монасты�
рей:
 на земле Хиландарского монастыря: святителя Иоан�

на Златоустого, святого апостола Иоанна Богослова, свя�
того Иоанна Предтечи, Благовещенская, Трёх святителей,
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священномученика Игнатия Богоносца, Святой Троицы
(1–я), Святой Троицы (2–я), святителя Николая, Рождества
Иоанна Предтечи; 
 на земле Иверского монастыря: святителя Иоанна

Златоустого, святителей Петра и Онуфрия, Положения по�
яса Богородицы, Святой Троицы, святителя Николая, свя�
того апостола Иоанна Богослова; 
 на земле монастыря Ставроникита: Покрова Пресвя�

той Богородицы, Святой Троицы, Введения во храм Пре�
святой Богородицы, Казанской иконы Богородицы, проро�
ка Иоанна Предтечи, Трёх святителей, апостола Андрея
Первозванного, священномученика Климента, Успения
Пресвятой Богородицы, Вознесения, Архистратига Миха�
ила; 

* на земле монастыря Григориат: Благовещения; 
* на земле монастыря Филофей: великомученика Геор�

гия, Вознесения, Преображения Господня, Рождества
Пресвятой Богородицы, святителя Николая, Евфимия Ве�
ликого, Иверской иконы Богоматери; 

* на земле монастыря Каракал: Воздвижения Креста
Господня; 
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 на земле монастыря Кутлумуш: великомученицы
Варвары, святителя Николая Чудотворца, святых Феодо�
ра Тирона и Феодора Стратилата. 
 на земле Лавры святого Афанасия: святого Артемия,

святого Георгия (Кераши), святителя Иоанна Богослова,
пророка Иоанна Предтечи, апостола Иоанна Богослова
(2–я), Усекновение главы Иоанна Предтечи, преподобного
Макария, святого великомученика Георгия, святителя Ин�
нокентия, Рождества Пресвятой Богородицы; 
 на земле монастыря Симонопетрского: Благовещен�

ская; 
 на земле монастыря Пантократор: святителя Тихона

Задонского, Рождества Богородицы, Успения Пресвятой
Богородицы, святителя Митрофана Воронежского, святи�
теля Димитрия Ростовского, преподобного Сергия Радо�
нежского, Введения во храм Пресвятой Богородицы, свя�
тых Косьмы и Дамиана, Двенадцати Апостолов, Божией
Матери Скоропослушницы, Сретения Господня, святите�
ля Николая Чудотворца, святителя Николая (2–я), святого
великомученика Димитрия Солунского, преподобного
Саввы Освященного, святого апостола Андрея Первозван�
ного и святой равноапостольной Нины. 

После 1917 года Руссик лишается покровительства Рос�
сийской Империи. Одновременно в эти годы на Балканах
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происходят исторические катаклизмы. Блистательная
Порта, существовавшая с 1430 года, оканчивает своё су�
ществование в 1922 году. За десять лет до этого, в 1912 го�
ду, греки завоёвывают Афонский полуостров и пытаются
взять его территорию под протекторат Греческого госу�
дарства. Интересна реакция русских насельников на это
событие. Монах Василий пишет: «В 1912 году Афонский
полуостров был оккупирован (так в оригинале — прим.
авт.) греческими войсками. Уже тогда Русский монастырь
предвидел опасные последствия возможного присоедине�
ния Афона к Греции (как по отношению ко всей Святой Го�
ре, так и особенно, для её национальных меньшинств) и
потому отказался подписать петицию, поданную в 1913
году греческими монастырями греческому королю, в кото�
рой они заявляли о своём желании войти в состав гречес�
кого государства. На Лондонской конференции послов
(1913) три славянских монастыря Афона проводили мысль
об интернационализации Афона и о совместном покрови�
тельстве над ним всех православных государств. Это ре�
шение по тогдашним условиям было, конечно, наилуч�
шим»2.

Такая позиция негреческих монастырей, безусловно,
вызывала в Афинах раздражение. Соответственно гречес�
кое правительство начало политику устранения этого 
фактора. Практически это обозначало упразднение наци�
ональных славянских монастырей или замену их насель�
ников греками.

В 1924 году афонским монастырям предлагается при�
нять новый Устав (Катастатикос Хартис), в некоторых
статьях которого Русский монастырь усматривает ограни�
чение ранее дарованных ему прав и отказывается подпи�
сать его. Такую же позицию занимают и другие славян�
ские монастыри. Двумя годами позже (1926) греческое
правительство утвердило Устав как законодательный дек�
рет и, наконец, в 1927 году 109–й статьёй Греческой кон�
ституции он был принят как государственный закон. Всем
живущим на Святой Горе предписывалось получить гре�
ческий паспорт. Так как 17 греческих монастырей на Афо�
не новый Устав приняли, то неучастие трёх несогласных
славянских монастырей ничего не изменило. Формально
Устав за устав проголосовало абсолютное большинство.

8



Тем не менее, непринятие
Русским монастырём устава
формально ставило его на�
сельников в противоречие 
с действующим законом. 
С этого времени греческое
правительство производит 
частичную экспроприацию 
собственности Русского
Афонского Монастыря и, на�
чиная с 1928 года, не даёт
разрешения селиться в оби�
тели новым русским послуш�
никам.

В феврале 1924 года игу�
мен Русского монастыря ар�
химандрит Мисаил обраща�
ется с письмом к королю
сербов, хорватов и словенцев
Александру I Карагеоргиевичу со следующим содержани�
ем (приводится с сохранением стиля оригинала): «Благо�
честивейший Государь, шесть уже лет как наш Русский во
имя великомученика и целителя Пантелеимона мона�
стырь на Святой Горе Афонской лишён всякой правитель�
ственной защиты. Первые четыре года мы находились бе�
зобидно, а последние два греческое правительство
обитель нашу стало подвергать разным лишениям имуще�
ства, как то реквизицией лучшего рабочего скота, отняти�
ем половины денег, собранных на покупку годового запаса
хлеба и, наконец, занятием в монастыре огромного
6–ти–этажного здания и невозвращения оного монастырю
после использования летом 1923 года военным санатори�
умом. <...>

В настоящее время мы осведомились, что греческое
правительство с 1–го апреля сего года открывает на Святой
Горе военную больницу, и относится сие вновь исключи�
тельно, из двадцати афонских монастырей, к одному Рус�
сику. <...> Всё братство опасается дальнейших лишений и
даже возможности своего пребывания в родной обители.

Такое тяжёлое положение вынуждает нас иметь дерзно�
вение всебратственно (500 человек) повергнуться к стопам
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Вашего Величества <...> смиреннейше просить принять
наш священный русский монастырь под временное по�
кровительство и защиту Вашего Величества для сохране�
ния достояния оного и возможности пребывания в нём на�
шему русскому братству»3.

Пять лет спустя архимандрит Мисаил посылает пов�
торное прошение королю Александру и вновь, прося по�
кровительства, ссылается на нарушение греческим пра�
вительством своих международных обещаний. «Несмотря
на обязательство сохранять неприкосновенными тради�
ционные права и привилегии, которыми пользуются не
греческие общежития Афона, подписанного Грецией на
Севрском договоре в августе 1920 года и подтверждённого
затем на Лозаннской конференции в 1923 году, греческое
правительство неоднократно нарушало своё обещание:
так, оно отняло наши метохи без всякого вознаграждения,
производило разного рода реквизиции и, наконец, в на�
стоящее время принуждает нас принять греческое под�
данство и подписать новый канонизм Святой Горы, соста�
вленный исключительно в пользу монахов греческой
национальности». Далее игумен напоминает королю:
«Обитель наша не чужда Вашему Величеству. Как извест�
но, царственный Ваш предок — сын Стефана Неманя —
первосвятитель сербской зе�
мли святой Савва, прибыв на
Святую Гору, здесь в нашем
монастыре принял монаше�
ское пострижение. В царст�
вование Стефана Душана
Сильного древний Руссик
возобновлён был его щедро�
тами...»4.

В тот же день архиманд�
рит Мисаил направил ещё
одно письмо — Святейшему
Патриарху Сербскому Дими�
трию, в котором оповещал
его об обращении к королю
Александру и просил «отечес�
кого благословения и мило�
стивого содействия, дабы на�
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ша смиренная обитель, под защитою благословенной Дер�
жавы Сербской, имела возможность непрестанно возно�
сить свои посильные молитвы»5.

К каждому письму прилагалась бумага с пояснением
«Краткие сведения о Русском Пантелеимоновом монасты�
ре на Афоне», в котором сообщалось, что русские на Афоне
закономерно существуют с XI века, при этом подчёр�
кивалось, что «в 1169 году Священный собор Святой Горы
«по долгом рассмотрении и общим рассуждении» решил
отдать им запущенный монастырь Святого Пантелеимо�
на, называвшейся обителью «Фессалоникийца» с оставле�
нием в их же пользовании прежнего места «Ксилургу».
Этим актом русское братство навсегда получило право гра�
жданства (выделено нами) «в великой пустыни Афона»6.

Далее монахи сообщали, какими милостями от серб�
ской короны пользовался монастырь в прошедшие века и,
продолжая, заключают: «В настоящее время наш мона�
стырь святого Пантелеимона переживает тяжёлые годы
«всеконечного от России оставления». Положение Руссика
они называют угрожающим, пишут об опасности поте�
рять для русских свою обитель, о своей беззащитности:
«Наше беззащитное положение побудило греческое прави�
тельство к захвату наших метохов (на Кассандре и Кала�
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марии), что лишает нас возможности запастись продо�
вольствием. Пользуясь теперешним положением в России,
эллинское правительство и Кинот Святой Горы стараются
прекратить сюда доступ русским людям. Визы на Афон да�
ются только в виде особого исключения. Для немногочис�
ленных русских, попадающих теперь на Святую Гору, 
правительство и Священный Кинот творят всякие препят�
ствия в случае их желания постричься здесь в монашест�
во. Так как с начала Европейской войны все послушники
были мобилизованы и отправлены в русскую армию, то
братию монастыря в данное время составляют старцы вы�
ше 50–летнего возраста <...>. Таковы в общих чертах тра�
гические условия, в которых находится наш русский 
Святого Пантелеимона монастырь. Ясно, что главная при�
чина зла заключается в отсутствии власти, которая могла
бы защитить интересы русских монахов пред греческим
правительством. Только мощная и благожелательная
нравственная и политическая поддержка могла бы изме�
нить условия этого положения и предотвратить полную
гибель русского монашества на Афоне»7.

Далее архимандрит Мисаил, упоминая опять о несо�
блюдении греками соглашений Севрской (1920 год) и 
Лозаннской (1923 год) конференций, говорит о времени,
когда на Афоне владычествовали турки как о более благо�
приятном для русского (и славянского) Афона, отсылая
читателя к нормам Берлинского трактата от 13 июля 1878
года, заключённого ещё при турках. Он пишет: «Статья
62–я Берлинского трактата гласит: «Монахи святого Афо�
на, из какой бы страны они не происходили, сохранят
свои прежние владения и выгоды и будут пользоваться без
всякого изъяна, полной равноправностью в правах и пре�
имуществах». К глубокому прискорбию, демократическое
правительство Греции притесняет православный Афон
более, чем это было в прошлом при турецком владычест�
ве»8.

В 1926 году греческое правительство своим законода�
тельным декретом (статьи 3–5) учредило на Афоне долж�
ность губернатора, назначаемого Министерством 
Иностранных дел. «Права губернатора согласно с выше�
указанными статьями заключались, главным образом, в
«наблюдении за исполнением Катастатикос Хартис» — с
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правом «обращать внимание
Священного Кинота на его
нарушения со стороны мо�
нашеских властей Афона»9.

Соответственно, не при�
няв новый Устав Афона, Рус�
ский монастырь не призна�
вал и губернатора его,
считал присутствие на Афо�
не новоустановленной адми�
нистративной власти госу�
дарства в лице губернатора
также незаконной. Это про�
тивостояние вскоре стало
причиной новых событий,
на фоне которых развива�
лись последующие нестрое�
ния русского Афона.

Административная грече�
ская власть неожиданно оза�
ботилась якобы имевшим место фактом притеснения в
Русском монастыре греческих монахов. В 1922 году Свя�
щенный Кинот Афона направляет в Руссик официальное
письмо со следующими вопросами:

«1. Почему монастырь не принимает монахов–греков и
не рукополагает из своих отцов греков для совершения
греческого Богослужения?

2. Почему не назначает их на монастырские послуша�
ния, считая их как не имеющих прав и сторонних?

3. Почему вовсе не заботится отечески о них, лишая их
настоящего (правильного) монастырского содержания и
одежды?

4. Почему прекратил нанимать греческих певцов для
бдений?»10

В ответном письме от 12 сентября 1922 года игумен
русской обители архимандрит Мисаил показал всю наду�
манность и несостоятельность этих вопросов: «На всё сие
ответ наш будет краток: если в благополучные для нас до�
военные годы, когда обитель наша могла всячески рассчи�
тывать на сильную поддержку в свою пользу Российской
Империи и, когда для нас было весьма легко «изничто�
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жить» <...> греческий элемент нашего общежития, [мы] не
только не сделали ничего подобного, но за все 26 лет наше�
го игуменства не изгнали из обители ни одного грека, яс�
но, что не имеем расположения «изничтожить» [теперь].
Было бы весьма странным, если бы теперь, во времена
тяжких испытаний нашей несчастной Родины, лишённые
всякой внешней поддержки, мы, малое русское меньшин�
ство Святой Горы, стремились бы к цели, осуществление
которой возбудило бы, по необходимости противодейст�
вие и вражду общественного мнения и правителей народа,
среди которого живём»11.

Более того, в ответе игумена открылось, что бра�
тья–греки живут в более привилегированном состоянии,
чем монахи–славяне. Архимандрит Мисаил писал:
«Монастырём нашим <...> в текущем 1922 году были при�
няты в число братии греки: монах Симеон <...>, послушни�
ки Христо, Симеон и Ираклий, также принимались и в
прежние годы. Так как по случаю крайней нужды, часть
русского братства, даже и священнослужители, несут
трудные послушания, как то рубку леса, дров, обработку
виноградников и полей, перевозку тяжестей на мулах и
быках и всякие чёрные хозяйственные работы, поэтому
им делается нами трапеза с разрешением вина и елея и то�
гда, когда в обительской трапезе бывает пост <...>. Бра�
тья–греки от этих работ освобождены совершенно, а пото�
му они равно вместе с прочими русскими всегда находятся
в монастыре и довольствуются общей обительской трапез�
ной, также по отношению довольства и одеждой»12.

Однако, вскоре власти «открыли» новое дело о нестрое�
нии в обители отношений между самой греческой брати�
ей. Так, в субботу 14 июня 1931 года игумену монастыря
архимандриту Мисаилу пришлось созвать монастырский
собор, на котором обсуждалось дело рясофорного послуш�
ника Паисия Ипсиланти, 26–летнего грека из Фив, жив�
шего в обители всего 9 месяцев. Призванный на собор дру�
гой грек, певчий о. Герасим Цанаракис, «заявил, что
вынужден покинуть святую обитель вследствие преследо�
ваний, грубого и зверского отношения к нему брата Паи�
сия. Это преследование, начавшееся с самого поступле�
ния его в обитель, с каждым днём всё более и более
усиливалось так, что <...> сегодня утром он вынужден был
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убежать из трапезы <...>. Не будучи более в состоянии вы�
носить непрестанно подобные оскорбления <...> отец Ге�
расим ради сохранения своего душевного мира предпочи�
тает уйти из обители. <...>

Призванный на собор брат Паисий начал было отри�
цать всё происшедшее в трапезе. Когда же был снова вы�
зван свидетель, пытался опровергнуть его показания ут�
верждением, будто бы [тот] не знает греческого языка.
Неверность этого утверждения обнаружилась, однако,
очень скоро. <...> После сего брат Паисий был удалён из
помещения заседания собора, который приступил к тща�
тельному рассмотрению его дела»13.

Кроме жалобы певчего Герасима Цанаракиса основу
решения легли также заявление вынужденного покинуть
обитель послушника Григория Григоракиса, грека из Пе�
лопоннеса, из–за невозможности жить с Паисием, заявле�
ние иеродиакона Софрония о недостойном и даже кощун�
ственном поведении Паисия во время Божественной
литургии, его постоянное непослушание игумену, уклоне�
ние от братских послушаний и самовольные отлучки из
монастыря, дерзкое поведение, вызвавшее возмущение
всей братии.

Справедливое решение Собора было таково: «Имея в ви�
ду всё вышеуказанное, отец игумен архимандрит Мисаил,
выслушав мнения членов Собора, постановил в полном и
единодушном согласии со всем собором, нижеследующее:
Обсудив совместно со всем собором дело послушника Паи�
сия Ипсиланти, мы, на основании всего имеющегося по
сему делу материала, признали означенного послушника
Паисия не способным к монашеской жизни по уставу на�
шей обители, виновным в уходе из монастыря лиц безу�
пречного поведения, не исправляющимся, несмотря на
многократные замечания и предупреждения, отрицаю�
щим власть игумена и, вообще нарушившим все обяза�
тельства, принятые им на себя при принятии в число по�
слушников. Вследствие сего постановляем удалить
послушника брата Паисия навсегда из нашей обите�
ли...»14.

Сразу после этого события монастырю были выдвину�
ты от лица Священного Кинота обвинения в неправомоч�
ности такого решения и в притеснениях греческой бра�
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тии. Игумену Мисаилу уже 19 июля пришлось писать
длинное объяснение с перечислением причин и обстоя�
тельств, в котором он показал надуманность всех вин,
предъявленных монастырю. Однако это объяснение не
удовлетворило Кинот.

Казалось бы рядовое дело с отчислением из обители не�
годного даже не монаха, а пребывавшего на испытании
послушника ещё несколько лет назад не вызвало бы ни у
кого никаких нареканий. Всё сделали объективно, с со�
блюдением законности и протокола. Однако теперь насту�
пило другое время. На Афоне действовал новый Устав, ко�
торый был принят Кинотом, а за соблюдением его следил
губернатор, который незамедлительно обозначил своё
присутствие.

«Сегодня, — пишет секретарь Русского на Афоне мона�
стыря монах Василий, — 30 июля 1931 года, в среду, сог�
ласно постановления Священного Кинота и соответствен�
ного распоряжения губернатора Святой Горы господина 
З. Хадживасилиу, прибыли к главным вратам священной
Русской обители Великомученика Пантелеимона началь�
ник жандармского отделения Святой Горы майор Цанака�
кис и представитель Священного Кинота старец Никодим
Кутлумушский (эпистат), имея с собой и вооружённых
ружьями жандармов, и ввели через врата обители рясо�
форного послушника Паисия Ипсиланти, изгнанного из
неё 14 июля (так в оригинале) сего года, и которому вход в
обитель был воспрещён игуменом. Вышеупомянутые лица
поднялись в монастырскую гостиницу. <...> Вслед за сим 
г. Цанакакис категорически потребовал от священной
обители, чтобы ею опять был принят в монастырское
братство послушник Паисий. На это требование г. Цана�
какиса был дан ответ, что святая обитель, не могущая, ес�
тественно, противостать происшедшему насилию, коим
уже введён в неё послушник Паисий, допускает его жить
здесь, но не может, однако, признать его братом обители и
духовным чадом игумена, так как сии отношения духовно�
го характера и, следовательно, не могут быть созданы
жандармской силой. Однако г. Цанакакис не удовлетво�
рился таковым ответом, определив его как «противление
властям» и пригрозил, что в случае не полного принятия
святой Обителью его требований, Игумен и Соборные

16



старцы будут задержаны им и отправлены в Солунь, где
будут судимы местным уголовным судом за сопротивле�
ние властям. <...> Сошедшийся Собор, оказавшийся пред
угрозой силы, которой мог быть нарушен порядок обите�
ли, за судьбы которой он несёт ответственность пред Бо�
гом, вынужден был склониться перед требованием на�
чальника жандармского отделения Святой Горы,
подтверждённое силой, однако, без признания законно�
сти его»15.

Ещё за несколько дней до этого 8 (21) июля 1931 года
Свято–Пантелеимоновский монастырь получил послание
от Вселенского Патриарха Фотия II, в котором последний
сообщил, что его предшественник Святейший Патриарх
Василий получал письмо от 18 января 1927 года с жалобой
на притеснения в Русской обители монахов греческого
происхождения. Теперь такое же письмо получил он сам и
хотел бы иметь извиняющие оправдания этой жалобы.

В тот же день игумен Русского монастыря архимандрит
Мисаил ответил Вселенскому Патриарху: «Так как о всём
вышеизложенном, подробно и обстоятельно написано в
письме нашем Священному Киноту Святой Горы от 19 ию�
ля сего года за № 82, считаем целесообразным приложить
копию с сего письма с некоторыми, касающимися дела по�
яснениями, дабы читая их и ознакомившись с необходи�
мыми основными данными, Ваше Божественное Святей�
шество, возмогло бы, как надеемся, легче составить
истинное представление о действительном состоянии на�
шего священного общежития <...>. Из посылаемых в при�
ложении к сему документов Ваше Божественное Святей�
шество может как–то получить сведения о происшедшем в
последнее время тягостном разногласии между Священ�
ным Кинотом и нашей обителью (подразумеваем дело изг�
нанного послушника Паисия), которое, разрешившись на�
сильственным образом, погрузило в большую скорбь всё
наше многочисленное братство из–за неслыханных доселе
в отношениях между святогорцами и воистину небрато�
любного обращения Священного Кинота за содействием к
греческой власти (и даже жандармерии) в чисто внутрен�
нем монашеском вопросе»16.

В монастыре считали эту проблему решённой. Однако
вскоре монастырь получил второе письмо от Вселенского
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Патриарха, которого, как оказалось, опять оповестили о
«нарушениях в Русском монастыре» и желании его вы�
гнать вообще всех греков. На что Патриарх Фотий писал:
«Поэтому в связи с предпринимаемым, как нам сообщили,
усилием и стремлением совершенно изгнать из монасты�
ря и немногих оставшихся греков по роду монахов, мы вы�
нуждены по постановлению Синода сообщить Вашему
Преподобию, что что–либо подобное никоем образом не
может быть принято и одобрено Церковью, ибо сим отвер�
гается церковное решение о Вашем святом монастыре и
его порядке <...>. Поэтому советуется, дабы непременно
было приостановлено и исправлено, если совершается
что–либо притеснительное по отношению подвизающих�
ся в монастыре монахов греков по роду или ограничитель�
ное для их законных прав, причём не должны чиниться
препятствия к принятию в монастырь и греков по роду мо�
нахов с сохранением известной пропорции между двумя
элементами в их взаимном существовании в монастыре
согласно букве и духу Святого Патриаршего и Синодаль�
ного Сигиллия, скреплённого столькими страшными цер�
ковными клятвами и угрозами против нарушителей.
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Мы также требуем по этому поводу, чтобы Ваш святой
монастырь непременно признал и принял бы новый Устав
святого места, Церковью благословлённый и утверж�
дённый, государством же признанный обязательным в ка�
честве закона...»17.

В ответ игумен Мисаил сообщает Патриарху, что все
эти обвинения надуманные, объяснение им уже было дано
в письме в Кинот 19 июля 1931 года под № 32, и далее го�
ворит: «Эти обвинения, как уже недавно подробно об этом
мы написали, не отвечают действительности и объясня�
ются не из объективного положения дел в нашем Общежи�
тии, но из чрезмерных домоганий некоторых из братства
греков, которые приходят от неправильного толкования
Сигиллиона 1875 года <...>. Вашему Божественному Свя�
тейшеству угодно настаивать в последнем Его Патриар�
шем послании, чтобы мы принимали в общежитие «и гре�
ков монахов». Из этого выражения рождается
впечатление, что Ваше Божественное Святейшество убе�
ждено, что в то время как русские принимаются нами в об�
щежитие беспрепятственно и в большом числе, греки на�
против, систематически не допускаются. Утверждаем с
ответственностью за это, что с 1928 года до сего дня наша
священная обитель не приняла ни одного русского (кроме
нескольких пустынников и келлиотов старцев, принятых
ради милостыни на покой или в больницу), тогда как в тот
же промежуток времени (1928–1931) нами были приняты
6 молодых греков и это не из–за недостатка в желающих
прибыть на Святую Гору для обоснования в ней и душев�
ного спасения русских из рассеяния, но по причине стро�
гих, и как думаем, преувеличенных мер уважаемого грече�
ского правительства <...>.

Что же касается нашего отношения к Новому Основно�
му Канонизму Святой Горы, то имеем впечатление, что
Ваше Божественное Святейшество, к нашему огорчению,
лишено правильных сведений по этому вопросу. Потому
что весьма неточно, что наша священная обитель не
признаёт Основного Канонизма (в его целом). Напротив,
наша священная обитель всегда старается сообразовать�
ся с ним и применять его постановления (как, например,
предоставление списка монахов и внутреннего устава, де�
нежное участие в поддержании афонской школы, перепи�
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ска с Вселенским Патриархом через Священный Кинот и
другие обязанности, вытекающие из Канонизма и не су�
ществовавшие до его применения). Только наша священ�
ная обитель того мнения, что некоторые немногочислен�
ные статьи Основного Канонизма второстепенного
порядка трудно применимы по отношению к нашей свя�
щенной обители, поскольку они находятся в явном проти�
воречии с постановлениями Сигиллиона приснопоминае�
мых Вселенских Патриархов Каллиника (1803 года),
Константина (1833 года) и Иоакима II (1875 года), которы�
ми определяется внутренний строй и права священного
общежития Руссика и его игумена»18.

И далее игумен вновь возвращается к международным
конвенциям, касающимся прав национальных мень�
шинств на Афонской Горе, которые нарушаются 
греческим правительством. «Уважаемое греческое прави�
тельство подписало в Лозанне (1923 год) следующее поста�
новление (ст. 13 соглашения о меньшинствах): «Греция
обязуется признавать и сохранять традиционные права и
вольности, которыми пользовались не греческие мона�
стырские общины Святой Горы». Внутренний строй на�
шей священной обители и юридические отношения её к
Священному Киноту входят, конечно, в разряд упомяну�
тых «традиционных прав» и «вольностей», которые Греция
обязалась сохранять <...>. Потому что элементарное нача�
ло права требует, чтобы внутреннее законодательство го�
сударства (например, Основная Конституция) всегда было
согласовано с международными его обязательствами, ка�
ковые имеют силу закона для всех властей сего государст�
ва (в данном случае для греческого правительства и Свя�
щенного Кинота Святой Горы)»19.

Между тем вскоре выяснилось, что вышеупомянутый
послушник Паисий Ипсиланти арестован греческими вла�
стями. «Что за тип был этот Паисий, — пишет монах Васи�
лий (Кривошеин), — видно из того, что он вскоре после то�
го ушёл из монастыря и был осуждён судом в Афинах за
торговлю наркотиками»20.

Арест Паисия власти не заметили. Во всяком случае,
это обстоятельство никак не повлияло на их активную по�
зицию по защите прав «притесняемых» в Русском мона�
стыре других греческих монахов.
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То, что это была политическая акция, видно из даль�
нейших объяснений игумена Русского монастыря архи�
мандрита Мисаила. Он признаёт в монастыре «раздоры
среди греческих братств». И далее объясняет их причину:
«Оставив в стороне чисто личную сторону этих раздоров и
споров, заметим только, что главнейшая их причина 
лежит в том, что некая часть греков–монахов, забывши
главное назначение монаха, то есть душевное спасение,
избрала чисто мирскую цель достижения власти в свя�
щенной обители <...>. Рассчитывая в свою пользу на бед�
ствия в России, на трудное положение нашей обители и
стараясь привлечь и обольстить греческое общественное
мнение под ложным предлогом преследования националь�
ных целей, сторонники вышеупомянутой партии считают
настоящий момент подходящим для ниспровержения ус�
тановленного порядка в нашем общежитии, для стяжания
власти сего, изгнания из Русской священной обители рус�
ских, которых никто не защищает. Те же братия–греки, 
которые отказываются принять участие в этой политиче�
ской борьбе, переносят со стороны своих единоплеменни�
ков всевозможные преследования, поносятся как предате�
ли, всячески устрашаются ими»21.

Одновременно с компанией по защите монахов–греков
в Русском монастыре, власти осуществляют планомерную
экспроприацию собственности афонских монастырей. В
1925 году игумен Руссика архимандрит Мисаил информи�
ровал российского посланника в Афинах о положении дел
в монастыре за истёкшие годы на предмет его доходов,
долгов, наличия недвижимости и количества братии. По
ответу игумена можно судить о состоянии и численности
русской обители в эти годы:

«1). Пропитание братии монастыря (540 человек) обес�
печивалось тем количеством земли, которое за
монастырём (вместе с отобранными ныне метохами) на 5
месяцев.

2. Средства для приобретения всего необходимого к суще�
ствованию обители и братства добываются продажей цер�
ковных и хозяйственных предметов и лесных материалов.

3. Общая площадь имений монастыря (вместе с метоха�
ми) приблизительно 608 десятин (2400 квадратных саже�
ней). Доходности от них 540 тысяч драхм в год.
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4. Численность братии не может быть увеличена, вме�
сте и уменьшена, рабочими силами без ущерба для оби�
тельского имущества, так как последних среди настояще�
го состава нашего братства имеется меньшая половина, а
большая — престарелые и больные.

5. Доходы, которых обитель лишилась от прекращения
сообщения с Россией, большие, указать определённую сум�
му нет возможности, можно лишь судить по нижеследую�
щим данным. До 1914 года периодически братство обители
достигало до 1800 человек, которым свободно предоставля�
лось полное содержание: (300 тысяч), все церкви обители
снабжались лучшей утварью; в обители всегда находилось
до 200 человек поклонников, коим чай и трапеза предоста�
влялась вместе с братством безвозмездно. Содержался на
40 человек приют и больница для бедных сиромах всей Свя�
той Горы; раздавалось полное содержание продуктами <...>
всем приходящим пустынникам. Не было отказа в рассыл�
ке пособий в разные благотворительные учреждения день�
гами и вещами. Кроме того в Константинополе и Одессе со�
держались подворья для безвозмездного гостеприимства
поклонников, едущих в Палестину, и раздачи там особой
милостыни бедным ежедневно: (3 тысячи). А в Москве был
приют на 8 человек раненых воинов. Этим только можем
выразить доходность нашей обители в России.
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До прекращения сноше�
ний Афона с Россией доход�
ность метохов и прочих 
земельных угодий мона�
стырём была почти не за�
мечаема. По прекращении
же сих сношений обитель
наша, не имея у себя денеж�
ных запасов, была вынуж�
дена немедленно присту�
пить к займу денег у
греческих монастырей и
разных лиц. Сумма долга
обители достигла 500 000
драхм, а ежегодно–про�
центная 35 000 драхм. 
Таким образом, братство
стало своими силами обра�
батывать метохи, кипера и
виноградники; приступило к продаже леса, хозяйствен�
ных предметов и церковной утвари, лишь добыть бы себе
насущное и уплатить проценты. Однако часть долга за
обителью состоит и в настоящее время. Продавать
остаётся уже нечего: лесу годного мало, метохи отобраны.
Да и корпус греками нам не возвращается. Опасаемся ли�
шения нас прочего обительского имущества. Содержание
лазарета 100 000»22.

Собственность у монастыря продолжала отбираться.
Как писал позднее от лица Русского монастыря монах Ва�
силий (Кривошеин): «Вопреки статье 62–ой Берлинского
договора (монахи Афона сохраняют свои прежние владе�
ния) и ст. 181 Катастатикос Хартис (всё недвижимое иму�
щество святых монастырей является абсолютно неотчуж�
даемым) греческое правительство конфисковало в
1924–1927 годах все святогорские земельные владения,
находящиеся вне пределов Святой Горы. Впоследствии в
1932–1934 годах афонские монастыри были вынуждены
согласиться на уступку этих отчуждённых земель, в осно�
ву которой должен был быть положен реальный доход, по�
лучавшийся монастырями с этих владений до момента их
реквизиции. Этот доход должен был быть уплачиваемым
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монастырям в качестве вечной арендной платы (ежегод�
но). На деле, однако, большинство метохов было оценено
значительно ниже их действительной стоимости. Даль�
нейшее падение драхмы ещё больше уменьшило реальную
величину ежегодно оплачиваемых им греческим прави�
тельством денежных сумм за отнятые метохи. В настоя�
щее время греческое правительство совершенно прекра�
тило платежи»23.

Кроме объяснения перед Вселенским Патриархом игу�
мен Русского монастыря архимандрит Мисаил отправил
письмо министру иностранных дел Греции, в котором го�
ворил о неправомерности действий Священного Кинота
Афонской Горы. Там же он излагает свою позицию о поло�
жении Русского монастыря на Афоне: «Из сравнения прав
игумена нашей Святой Обители, как они определены в Па�
триаршем Сигиллионе 1875 года и как они существовали
до сих пор в действительности, с соответственными стать�
ями Основного Канонизма 1926 года, видно, к нашему со�
жалению, что Основной Канонизм значительно ограничи�
вает права и власть игумена нашего общежития. Не желая
теперь обсуждать эту тему во всей её широте, ограничим�
ся только замечанием по поводу интересующего нас дела
изгнания какого–либо брата из обители: Сигиллион даёт
игумену право изгнания неподчиняющегося или вредного
для братства монаха, возлагая всё дело на суд и власть
игумена («да изгонится им«) и не предусматривает необхо�
димости утверждения его решения кем–либо иным или
возможности отмены его какой–либо другой властью;
единственным так же условием Сигиллиона устанавлива�
ется два предварительных изгнанию увещания, не требуя
какой–либо иной постепенности наказания. Напротив,
Основной Канонизм (ст. 47, 71) вводит целую группу дру�
гих положений, из коих главнейшее устанавливает Свя�
щенный Кинот судом второй инстанции (ст. 41), который
может отменить решение святой обители и имеет решаю�
щее слово во всех важных делах, как например, изгнание
(ст. 72–74 и др.). Говоря кратко, Основной Канонизм зна�
чительно ограничивает власть игумена нашей обители в
пользу Священного Кинота, который приобретает право
вмешиваться во внутреннюю жизнь нашего общежития,
обстоятельство, не существующее до введения Основного
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Канонизма. Другими словами, «преданием установленные
права» и «вольности», коими прежде пользовалась наша
Святая Обитель, и которые ясно выражены в Сигиллионе
1875 года, отменяются Основным Канонизмом 1926 года,
несмотря на то, что Греция (ст. 13 Севрского договора)
приняла международное обязательство их сохранять. От�
сюда, без сомнения, вытекает, что соответственные ста�
тьи Основного Канонизма не могут применяться в отно�
шении к нашей святой
обители, так как никакой
внутренний закон государ�
ства (как, например, Основ�
ной Канонизм) не может
находиться в противоречии
с международными его обя�
зательствами»24.

Таким образом, в этих
словах определилась вся
проблема противоречий.
Русский монастырь не же�
лал ограничивать себя в
правах, чего требовал но�
вый Устав Афона, и желал
для себя со стороны гречес�
ких властей соблюдения
международных прав, кото�
рые оговаривали ему, как и
другим славянским мона�
стырям, особое положение.

Такое противостояние продолжалось до смерти архи�
мандрита Мисаила 22 января/4 февраля 1940 года. После
избрания в монастыре 31 января нового игумена иеромо�
наха Иустина, Священный Кинот сообщил братии, что он
не будет утверждён в должности, пока монастырь не при�
мет новый устав: «Вы должны безоговорочно признать,
прежде всего, Устав Святой Горы и подтверждающий его
Законоположительный Указ тем же способом и в том же
виде, как признали его и все другие братские монастыри,
и согласно с предписаниями как Устава, так и Законопо�
ложительного Указа избрать монастырский Собор и затем
из членов монастырского Собора правящую годовую ко�
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миссию и возвестить о всём вышеуказанном нашему Свя�
щенному Киноту и посредством его честному Вселенскому
Патриарху»25.

В ответ на это письмо вновь избранный иеромонах Иу�
стин пишет 10 марта 1940 года в Кинот длинное объясни�
тельное послание, где уже в который раз от лица Русского
Пантелеимоновского монастыря даёт разъяснения пози�
ции обители в административных вопросах Афона. «На за�
седании Святого Чрезвычайного Двойного Собрания от 10
мая 1924 года, когда им был одобрен Устав, наш святой
монастырь, пользуясь законно принадлежащим ему не�
отъемлемым правом свободного голосования, голосовал
против Устава, но это не может быть поставлено ему в ви�
ну, ибо дело идёт о действии законном, да к тому же, не
имеет и практического значения, так как не требует еди�
ногласного голосования, дабы решения Святого Собрания
считалось бы действительным. Во всяком случае, никакой

афонский закон не обязует остающегося в меньшинстве
отрекаться от своего мнения и присоединяться задним чи�
слом к большинству. <...>
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Такое несогласование с Уставом проявляется скорее со
стороны государства, которое вопреки содержанию ста�
тьи 181 (Всё недвижимое имущество святых монастырей
является абсолютно неотчуждаемым), отчуждило наши
метохи. Вопреки статьям 1, 28 и 84, где наша киновия упо�
минается как священный монастырь Руссик, избегает
употреблять в своих бумагах указанное наименование,
освящённое преданием 800 лет и множеством Император�
ских хрисовулов и Патриарших сигиллий, называя нас
просто святой монастырь Святого Пантелеимона и, самое
важное, вопреки смыслу статей 5, 6 и 93, где предусматри�
вается поселение во Святой Горе с целью монашества лиц
различных национальностей, с исключением только не�
православных и не достигших канонического возраста,
препятствует всякому принятию нами в братство новых
русских так, что наша святая киновия, Руссик, претерпе�
вает опасность потерять своё национальное лицо, такое,
какое, однако, было признано греческим государством (и
международно) статьёй 13 Севрского договора, гласящей:
«Греция обязуется признать и сохранить традиционные
права и свободы, какими пользуются негреческие мона�
стырские общины Святой Горы согласно с содержанием
ст. 62 Берлинского договора». Находится вне всякого сом�
нения, что самым жизненным среди вышеуказанных
«традиционных прав» «негреческих» монастырских общин
является право принятия в монахи единоплеменников,
ибо, если его нет, становится невозможным сохранение
самого существования их. Уклонение государства от обя�
занностей вышеуказанной ст. 13 Севрского договора дела�
ется ещё более ясным из содержание ст. 62 Берлинского
договора, (на которую ссылается вышеотмеченная статья
13 Севрского договора), гласящей, что «монахи Афона, ка�
кова бы ни была страна их происхождения... будут пользо�
ваться без всякого исключения всецелым равенством прав
и преимуществ», ибо мы видим в настоящее время, что в
то время, как братские греческие святые монастыри могут
беспрепятственно свободно принимать в монахи приходя�
щих из Греции греческих подданных, нашему святому мо�
настырю делается препятствие со стороны государства
принимать не только в разных странах рассеяния живу�
щих, но даже и в самой Греции пребывающих благочести�
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вых русских православных христиан, поскольку они не яв�
ляются греческими подданными. Такое различие между
греческими и негреческими подданными в вопросе о посе�
лении на Святой Горе не должно бы было делаться вообще,
ибо оно не согласуется со ст. 6 Устава и ещё более с дейст�
вующей ст. 109 Конституции 1927 года»26.

Все эти объяснения вместе с просьбой утвердить избра�
ние нового игумена Священный Кинот переслал Вселен�
скому Патриарху в Константинополь. Все ждали ответа,
так как по Уставу Афонских монастырей период между�
игуменства должен проходить не более одного месяца. 
19 марта Кинот получил из Патриархии телеграмму, кото�
рая гласила: «Сообщите Монастырь Пантелеимонский
ожидаем подписи им Устава, Патриарх Вениамин»27.

После этого события иеромонах Иустин через Кинот на�
правляет три письма в патриархию: о состоявшемся 
избрании его в игумены, о фактическом принятии
монастырём Нового Устава28 и с жалобами на притесне�
ния со стороны греческих властей. На это он получил два
письма из Патриархии: Указ о назначении игуменом и от�
вет на его жалобы, на которых почему–то стояла дата 7 де�
кабря 1940 года(!). В ответ на жалобы монастыря Вселен�
ский Патриарх сообщал: «Относительно принесённых
вами жалоб на несправедливости, якобы совершаемые в
ущерб священной вашей обители со стороны местной че�
стной государственной власти, объявляем, после соответ�
ствующего сношения нашего с компетентными инстанци�
ями, что отчуждение имущества священной обители было
произведено с согласия её, получившей подобающие ком�
пенсации, что в официальных бумагах употребляется на�
именование, которое искони носила священная обитель, и
что государственная власть намеренна благосклонно ис�
следовать каждое прошение о принятии новых послушни�
ков, какое имеет поступление к ней от священной обите�
ли»29.

Таким образом, после безуспешного отстаивания своих
позиций, длившегося 16 лет, и даже после принятия Уста�
ва Афонской Горы, Русский монастырь не преуспел нис�
колько в продвижении своего главного вопроса — получе�
ния разрешения от государственных властей пополнить
монастырь русскими по роду послушниками и монахами.
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Как писал через несколько месяцев после этого события
монах Василий (Кривошеин) в своём «Положении Афона»,
«в результате всех этих запретительных мероприятий чи�
сло негреческих монахов на Афоне катастрофически пало
за период 1920–1841 годов. Так, в Зографе оно уменьши�
лось за это время с 200 до 70, а в Руссике с 600 до 270.
Средний возрастной уровень монахов в Руссике сейчас
около 65 лет, лиц моложе 50 лет насчитывается немного
десятков, самому молодому монаху 35 лет. Этому не при�
ходится удивляться, ибо за весь период 1920 — 1941 годов
греческое правительство дало разрешение на поступление
в Русский Монастырь всего 1–му человеку, столько же в
Зограф. Сравнительно немногие монахи болгарской и рус�
ской национальности, поступившие в эти монастыри, или
принадлежат к лицам греческого подданства (македонцы),
или же поступили до 1928 года, когда контроль греческой
полиции не был ещё так строго организован. А между тем
лиц, желавших поступить в монахи (из Болгарии, из рус�
ской эмиграции, из православного населения Подкарпат�
ской Руси), было сравнительно много»30.

Весной 1941 года Грецию оккупировала Германия. На
Афоне новая военная администрация выступала как не�
укоснительный приверженец исполнения буквы Берлин�
ского договора от 1878 года. Этот протекторат монасты�
рей национальных меньшинств вселял в последних
надежду на то, что притеснения их закончатся. 13/26 ап�
реля 1941 года на Афоне состоялось Двойное Собрание,
высший административный орган монашеской республи�
ки, на котором были обсуждены «основные принципы свя�
тогорского строя». Желая закрепить положения Берлин�
ской конференции 1878 года, монастыри с участием
Свято–Пантелеимоновского, выработали Проект Положе�
ния Афона, в котором рассматривали своё виденье уст�
ройства монашеской жизни на Святой Горе. Над редакци�
ей составления проекта трудился и секретарь Руссика
монах Василий (Кривошеин). Во всяком случае, оконча�
тельный вариант проекта на русском языке написан ру�
кой будущего архиепископа.

Рукопись объёмом в 13 страниц не имеет названия.
Кто–то в более поздний период надписал её «Положение
Афона, 40�е годы». Страницы пронумерованы самим мо�
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нахом Василием. Им же всё содержание текста разделено
на отдельные пронумерованные абзацы, как то: «I. Афон до
греков»; «II. Переходный период»; «III. Афон при греках». Да�
лее начинается новая арабская нумерация: «1. Недопуще�
ние не греков»; «2. Конфискация метохов»; «3. Губернатор»; 
«4. Донесения Патриарху»; «5. Внутренние уставы мона�
стырей»; «6. Неизменяемость числа монастырей»; «7. Леса
и библиотеки». Заканчивается рукопись разделом «Наши
пожелания», который в
свою очередь поделён на 7
пунктов. Монах Василий
пишет: «Опыт этих 22 лет
побуждает нас высказать
следующие полезные по�
желания, как мы думаем,
не только для националь�
ных меньшинств Святой
Горы, но и для всего Афона
в целом.

1). В основе святогор�
ского строя должна быть
положена статья 62 Бер�
линского договора. Всё,
что в изданных при греках
законах и распоряжениях
(Катастатикос Хартис, За�
конодательный Декрет и
так далее) не соответству�
ет духу этой статьи, долж�
но быть отменено или переработано применительно к её
содержанию.

2). Подтверждение прав Афона. Основные принципы
святогорского строя — автономия, равенство национально�
стей, свободный доступ для всех православных без разли�
чия национальностей и подданства в качестве паломников
или для поступления в монахи должны получить подтвер�
ждение и конкретное раскрытие в каком–нибудь новом за�
конодательном акте об Афоне, ибо в существующих законах
(Катастатикос Хартис) они не достаточно развиты. И по�
скольку Двойное Собрание Святой Горы высказало их в об�
щих чертах в своём обращении к канцлеру Гитлеру от
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13/26 апреля 1941 года, было бы желательно, чтобы в отве�
те на него (или в какой–нибудь иной форме) они были бы по�
ложительно и конкретно подтверждены. <...>

4). Недопущение греческого губернатора. Опыт пока�
зал, что должность политического губернатора (по край�
ней мере, поскольку её исполняет грек) не приносит ни�
чего, кроме вреда всей Святой Горе и её национальному
меньшинству в особенности. Поэтому в будущем её жела�
тельно совершенно упразднить и вернуться к порядку ве�
щей, существовавшему при турках, когда на Афоне нахо�
дился только начальник полиции. Во всяком случае,
следует избежать, чтобы на должность губернатора был
назначен грек, зависящий от греческого министерства
иностранных дел, ибо тогда неизбежно вернётся весь
прежний порядок с его неправдами. Чтобы избежать это�
го, желательно безотлагательное назначение на Афоне
германского представителя (в качестве временной ме�
ры)»31.

В административном плане Проект предлагал объя�
вить Афон «строем независимого монашеского государст�
ва, не входящего в состав какого–либо другого, <...> нахо�
дящегося под протекторатом одного или нескольких
государств»32.

Такие заявления, безусловно, возможны были только в
период ослабления или отсутствия греческой государст�
венной власти.

В 1944 году немецкие войска были выведены с террито�
рии Греции. Однако последующие годы оказались для
Афона не менее сложными. В Греции шла гражданская
война, а Афонский полуостров два следующих года был за�
нят повстанцами–коммунистами.

Это давало возможность Русскому монастырю попы�
таться восстановить связь с Московской патриархией. В
июле 1945 года игумен Свято–Пантелеимоновского мона�
стыря архимандрит Иустин написал письмо Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I, в котором,
говоря о положении обители, просил восстановить её ду�
ховную связь с Родиной и взять монастырь под своё покро�
вительство. Это письмо на имя Патриарха антипросоп
Руссика, монах Василий (Кривошеин) передал югослав�
скому консулу в Салониках.
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Такие действия очень раздражали греческую админи�
страцию, которая продолжала политику эллинизации
Афона. Тем более что Московский Патриарх находился в
стране–победительнице, которая имела тогда громадный
вес в международных отношениях.

Между тем письмо дошло до адресата. Следующим ша�
гом восстановления связи Русского на Афоне монастыря с
Московской Патриархией стало приглашение в Руссик со�
ветского генерального консула. Передачу этого приглаше�
ния так же осуществлял монах Василий (Кривошеин).

Греческие власти понимали, что их многолетней поли�
тике эллинизации Афона угрожает явная опасность. Поэ�
тому они решили удалить с Афона наиболее образованных
и активных славянских монахов, что и было сделано 25
сентября 1947 года решением суда (протокол
394/25–9–47).

Монаху Василию инкриминировали сотрудничество с
нацистами. Вспомнили его проект о «независимом мона�
шеском государстве», который угрожал территориальной
целостности Греции. Тюремное заключение монаху Васи�
лию заменили поражением в гражданских правах и отчи�
слением из Русского монастыря. Вся дальнейшая связь
монаха (позднее архиепископа) Василия (Кривошеина) с
Афоном известна из опубликованных Архивом Русской
Эмиграции в Брюсселе письмах в книге «Архиепископ Ва�
силий Кривошеин. Переписка с Афоном» (2012).

Между тем политика недопущения на Афон славянских
монахов греческим правительством продолжалась. В мо�
настыре проходило естественное сокращение насельни�
ков: монахи умирали. Скиты и кельи приходили в запусте�
ние. Кроме больших, стоявших на земле других
монастырей Андреевского (покинутого русскими из–за
вымирания: последний русский монах там умер в 1972 го�
ду и позднее монастырь заселили греки) и Ильинского (на�
сильственно захваченного греческой полицией, выселив�
шей последних русских насельников), опустели и скиты,
стоявшие на земле самого Руссика. Это скит Богородицы
— Ксилургу, где первые русы поселились там ещё в Х веке
(ныне возрождается), скит Нагорный Руссик (последние
годы имел одного насельника–смотрителя иеродьякона
Иону, после смерти которого опустел, ныне возрождается),
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скит Крумица (обширные виноградники и часть построек
сдана в аренду компании «Тсантали» одна часть скита воз�
рождается, другая, что с собором Казанской иконы Божи�
ей Матери, стоит в полных руинах), скит Фиваида (в пол�
ных руинах, одно время там жили греки, недавно туда
было поселено несколько русских монахов). Это ныне не
существующие келлии: Георгиевская, Троицкая, Григория
Неокесарийского, Живоносный Источник, Трёх Святите�
лей, Георгиевская дальняя, (стоит в руинах), великомуче�
ника Пантелеимона, Зосимы и Савватия Соловецких и
Сергия и Германа Валаамских и Василия Великого. И так�
же стоящие в руинах келлии Космодемьянская, Иверской
иконы Божией Матери, святителей Петра Московского и
Тихона Задонского.

Жилыми считаются келлии: Благовещенская, Почаев�
ской иконы Божией Матери, Евфимиевская, Дмитровская
и Стефановская. Также у монастыря есть подворье в Кон�
стантинополе, которое постепенно возвращается обители
турецкими властями.

Кроме этого, Руссик потерял свои владенья: подворья в
Москве (старое), Петербурге, Одессе, Таганроге и Росто�
ве–на–Дону, Ново–Афонский Симона–Канонитский мона�
стырь в Абхазии, Пицундский храм в 40 километрах от Но�
во–Афонского монастыря, дом на Полянке в Москве. До
сих пор удерживаются греческими властями метохи Кала�
мария (близ Солуни), на полуострове Сики и Кассандре.

После долгой бюрократической войны с советскими и
греческими властями, первые русские монахи (всего 6 че�
ловек), смогли приехать из Москвы на Святую Гору Афон
для постоянного проживания там только в 1966 году. Рус�
сик к этому времени был доведён до крайнего обезлюде�
ния, опустошения и разрухи. Даже получив такое «попол�
нение», четыре года спустя настоятель Русского на Афоне
Свято–Пантелеимоновского монастыря игумен Илиан пи�
сал: «Всего нас осталось 14 человек...»33.

Протоиерей Павел Недосекин
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Биографические справки

Александр I Карагеоргиевич (1888–1934), король сербов, хор�
ватов и словенцев (1921–1929), фактический основатель и ко�
роль Югославии (1929–1934), военачальник, защитник русской
эмиграции, 9 октября 1934 года убит болгарскими террориста�
ми.
Василий (Кривошеин Всеволод Александрович, 1900–1985), ар�
хиепископ Брюссельский и Бельгийский в 1960–1985 годах, из�
вестный учёный–патролог, участник Гражданской войны в ря�
дах Добровольческой армии, в эмиграции в Каире, затем в
Париже с 1919 года, окончил Сорбонну (1924), на Афоне подви�
зался в 1925–1947 годах, в 1926 году был пострижен в рясофор с
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именем Валентин, в 1927 году — в мантию с именем Василий, в
1929–1942 годах был монастырским секретарём, с 1937 году —
членом монастырского собора, в 1942–1945 годах — антипросо�
пом монастыря в Киноте Святой Горы, в 1944–1945 годах входил
в состав Священной Эпистасии, в 1947 году вынужден был поки�
нуть Афон в связи с ложными обвинениями в сотрудничестве с
оккупантами во время войны, в 1950–1951 годах жил в Афинах,
после несправедливого суда покинул Грецию, в 1951–1959 годах
жил и работал в Оксфорде, перешёл в юрисдикцию Московского
Патриархата и был рукоположён в иеромонаха в 1951 году, в сан
архимандрита — в 1957 году, хиротонисан в епископа Волоко�
ламского, викария Патриаршего экзарха в Западной Европе в
1959 году, степень доктора богословия присуждена в 1964 году.
Вениамин (Псомас Кириаку, 1871–1946), епископ Константино�
польской Православной Церкви, Патриарх Константинополь�
ский в 1936–1946 годах, в его патриаршество была признана ав�
токефалия Албанской Православной Церкви (1937) и Болгарской
Православной Церкви (1945).
Димитрий (Димитрие Павлович, 1846–1930), епископ Сербской
Православной Церкви; в 1920–1930 годах архиепископ Печский,
митрополит Белградский–Карловачский, Патриарх Сербский.
Илиан (Сорокин Иван Михайлович, 1883–1971), схиархиманд�
рит, подвизался на Афоне с 1905 г., пострижен в 1908 году,
рукоположён в иеромонаха в 1932 году, игумен Русского Свя�
то–Пантелеимоновского в 1958–1971 годах, духовник владыки
Василия (Кривошеина).
Иустин (Соломатин Иван Семёнович, 1878–1958), схиархиманд�
рит, подвизался на Афоне с 1896 году, пострижен в рясофор в
1900 году, в мантию — в 1906 году, рукоположён в иеродиакона в
1913 году, в иеромонаха в 1924 году, настоятель Свято–Пантеле�
имоновского монастыря на Афоне в 1940–1958 годах.
Мисаил (Сопегин, 1852–1940), схиархимандрит, игумен Свя�
то–Пантелеимоновского монастыря в 1905–1940 гг. прибыл на
Афон в Свято–Пантелеимоновский монастырь в 1876 году; в
1885 году был рукоположён в иеромонаха, до 1905 г. послушания
нёс в основном на монастырских подворьях: таганрогском, мос�
ковском, константинопольском, одесском.
Фотий II (Димитриос Маниатис, 1874–1935) Константинополь�
ский, (Вселенский) Патриарх в 1929–1935 годах, в 1931 году при�
нял бывшую Западноевропейскую митрополию во главе с митро�
политом Евлогием (Георгиевским) в свою юрисдикцию.
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О письме афонских монастырей 
канцлеру Германии

За истёкшие годы после второй Мировой войны
уже неоднократно поднимался вопрос о позиции афон�
ских монастырей в период германской оккупации Свя�
той Горы. В Греции этот вопрос начал широко обсуж�
даться общественностью сразу после вывода германских
войск и приобрёл ярко выраженную антиславянскую на�
правленность. Собственно, это было продолжение поли�
тики греческих властей по эллинизации Афона1. «После
Второй мировой войны, — писал в 1963 году Вселенско�
му Патриарху Афинагору игумен Русского Пантелеимо�
новского монастыря архимандрит Илиан, — министер�
ство иностранных дел Греции создало для нас новые,
почти губительные трудности, целью которых является
препятствие приезду новых монахов. <...> Это действие
вступает в совершенное противоречие с последним меж�
дународным актом, то есть с Конвенцией о меньшинст�
вах в Лозаннском договоре, которая гарантирует нам все
привилегии и права, которые мы имели издавна. Таким
образом, настоящая цель этого является не что, как
уничтожение нашего святого монастыря, которая дости�
гается путём необновления нашей со временем исчезаю�
щей братии»2.

После войны некоторые монахи славянских монасты�
рей были обвинены в сотрудничестве с оккупантами. Так,
25 сентября 1947 года было сфабриковано судебное дело
(протокол 394/25–9–47), которым осуждался на два года
антипросоп Русского Свято–Пантелеимоновского мона�
стыря монах Василий (Кривошеин). Ему инкриминирова�
ли подписание (в числе прочих антипросопов) письма
канцлеру Германии Адольфу Гитлеру. Вместе с Василием
со Святой Горы было выдворено несколько других мона�
хов–славян. Позднее, уже в начале 1960–х годов, сам архи�
епископ Василий писал: «В греческой печати вновь возоб�
новились нападки на русское монашество на Афоне. <...>
Это всё перепевы старого: русские не имеют никаких прав
на Пантелеимоновский монастырь, русские монахи хотят
захватить Афон, они — органы панславизма, чуждый и
вредный элемент и так далее»3.
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И хотя монах Василий вплоть до 1955 года боролся за
восстановление справедливости, за снятие с себя ложных
обвинений4, до самой его смерти в 1985 году он не получил
удовлетворительного ответа от греческих властей.

За послевоенные десятилетия сама фраза «написать
письмо Гитлеру» звучала как приговор. На это, по–видимо�
му, и рассчитывали греческие власти, пытаясь дискреди�
тировать и изгнать с Афона образованного и активного
русского монаха. Между тем, содержание этого письма не
обсуждалось, его, как правило, никто не знал.

В фонде Архива Русской Эмиграции в Брюсселе это
письмо есть, а точнее, его современный событиям 1941 го�
да перевод на русский язык. Это две страницы машинопи�
сного текста.

Сейчас, на пороге празднования 1000–летнего юбилея
русского афонского монашества, совершенно необходимо
его опубликовать и снять ещё одну клеветническую тень с
монахов–святогорцев, что и сделано в настоящем изда�
нии. Чтобы картина была более полной и понятной, про�
комментируем его другими документами, в первую оче�
редь, «Окружным посланием Священного Кинота 20–ти
монастырям Святой Афонской горы от 11 апреля старого
стиля 1941 года за № 85»5. Именно через два дня после это�
го Окружного послания, то есть, 13/26 апреля 1941 года и
было написано письмо канцлеру Гитлеру. Надо учиты�
вать, что тогда активная фаза ужасной войны ещё не на�
ступила и вторжения Германии в СССР не началось.

11 апреля, в пасхальные дни, 20 афонских монастырей
получили Окружное послание из Кареи от Священного Ки�
нота, который вместе с поздравлением братии со Святой Па�
схой сообщал обителям, что «вечером 9 апреля сего года, во
вторник, прибыл из Дафна на Карею, как накануне наш
Священный Кинот был извещён по телефону из Иериссо,
германский майор с тремя другими офицерами и двумя ун�
тер офицерами» и сообщил Киноту, что «он состоит комен�
дантом округа Нового Мадита, имеет наблюдение и за Свя�
той Горой, и что вскоре губернатором Святой Горы будет
назначен военный». На следующий день комендант опять
пришёл в собрание Кинота «и выразил желанье <...> осведо�
миться, как управляется Святая Гора, каковы обязанности
губернатора и так далее»6. Вопрос о губернаторе у герман�
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ского представителя был не случаен. Эта должность на ты�
сячелетнем Афоне была новой. Её только за 15 лет до описы�
ваемых событий установило греческое правительство, кото�
рое находилось с Германией в состоянии войны. Славянские
монастыри де юре власти коменданта не признавали7.

«Священный Кинот сказал ему <...>, что Святая Гора
имеет приблизительно 1000 лет истории, является соглас�
но с древними привилегиями самоуправляющеюся 
частью греческого государства, управляется ныне Учре�
дительной Грамотой (Канонизмом), принятой Двойным
Чрезвычайным Священным Собранием, состоящим из
игуменов и пресвитеров 20 священных монастырей и
утверждённого законодательным Постановлением Грече�
ского государства, и что губернатор Святой Горы, помимо
вопросов общественного порядка и безопасности, наблю�
дает за исполнением Учредительной Грамоты (Канониз�
ма) и исполняет законные решения Священного Кинота и
тому подобное, и вручил господину майору и сопровожда�
ющим его по одному экземпляру Канонизма»8.

Коменданта интересовало несколько вопросов: «Сколь�
ко монашествующих на Святой Горе, какие имеются запа�
сы продовольствия и откуда получаются различные про�
дукты»9.
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В это время на Афоне проживало 4000 монахов и около
одной тысячи рабочих, приехавших потрудиться в мона�
стырях10. В это тяжёлое время разрухи всех коммуника�
ций, запасов в монастырях не было, кроме небольшого за�
паса пшеницы, который монастыри имели «на некий
малый промежуток времени»11. Обычно Афон пополнял за�
пасы в Салониках, но тогда продовольствия там не было
тоже, «потому что все склады продуктов были уничтожены
и сообщения по морю и по суше тоже не было вследствие
того, что каики, а также и автомобили уничтожены»12.

Однако, монахи более всего переживали за сохранность
монастырей, за духовные святыни обителей, их древние
иконы и манускрипты. Они сообщили, что на Афон стали
проникать лихие люди, так что Кинот вынужден был даже
ввести в Карею свою монастырскую стражу для ночных
обходов13. И вообще, они боялись, что в эти неспокойные
военные годы монастыри подвергнутся разграблению.

«После этого господин майор сказал нашему Священно�
му Киноту, что следует отправить через него письмо Его
Превосходительству архиканслеру Германского государ�
ства г. Адольфу Хитлеру, в котором была б приведена вся
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история Святой Горы от её основания до сего дня, и присо�
вокупить к письму один экземпляр Канонизма Святой Го�
ры, и просить его приложить заботу к тому, чтобы столь
многовековая блистательная история её имела продолже�
ние»14.

Затем комендант сообщил, что германское правитель�
ство не будет устанавливать на Афоне своей полиции, это
должны делать сами монастыри. Однако в Карею будут
направлены солдаты для обслуживания почты. Герман�
ская комендатура будет расположена в Стратони или Ие�
риссо, там постоянно будет пребывать 25 солдат. И если
на Афоне по причине появления сомнительных людей бу�
дут беспорядки, следует обращаться к ним15.

После этого майор отправился через Иверон в Иериссо,
сообщив, «что через 3–4 дня он предполагает прибыть сно�
ва на Святую Гору вместе с высшим начальником, его пол�
ковником, и просил вторично Священный Кинот поспе�
шить с составлением письма к Хитлеру, т. к. решения в
Берлине принимаются весьма скоро»16.

Сразу после его отбытия Священный Кинот постановил
«созвать Чрезвычайное Двойное Священное Собрание 
12 апреля сего года в пятницу, чтобы вынести решение о
составлении и отправке названного письма»17. Оригинал
перевода с греческого, хранящийся в АРЭ, воспроизведён
ниже, публикация с приведением орфографии к современ�
ным нормам осуществлена на с. ....

Из содержания следует, что сразу после обычного нача�
ла монахи говорят о самостоятельном, отчасти независи�
мом статусе Афона на протяжении целого тысячелетия.
Это сложившаяся структура, пережившая Византийскую
империю, Болгарское и Сербское царства, Турецкую Бли�
стательную Порту, в данный момент живёт в составе Гре�
ции по своему собственному Уставу 1926 года, два экземп�
ляра которого также посылаются канцлеру.

Монахов беспокоит вопрос сохранения Афона как ду�
ховного центра восточной христианской Церкви с его
главными ценностями: «классической письменностью, ас�
кетической жизнью и непрестанной молитвой о мире все�
го мира». При этом братия указывает на то, что междуна�
родное право уже занималось проблемами полуострова
как «всеправославного монашеского государства», отсы�
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лая к 62–й статье Берлинского договора 1878 года. Надо
добавить, что эти условия были сохранены и на последую�
щих после Берлина конференциях в Севре и Лозанне в
1920 и 1923 годах соответственно. И в последующие годы
для этих двух конференций базовым международным до�
говором по Афону считался Берлинский. Так как герман�
ское правительство являлось гарантом сохранения усло�
вий этого договора, то монахи не видели никакого
противоречия, если в данный момент само же германское
правительство в лице канцлера будет обеспечивать соблю�
дение своего Берлинского договора.

Последняя часть, безусловно, написана под влиянием
славянских монастырей, которые более десятилетия пе�
ред этим событием боролись против попыток греческих
властей эллинизировать Афон и всегда в своих аргументах
в споре с властями апеллировали к Берлинскому догово�
ру18.

Можно ли сделать вывод из содержания письма, что
монахи сотрудничали с нацистами? Безусловно, нет. Они
не связывали себя никакими обещаниями и не принимали
никаких условий. У монахов не было никаких иных инте�
ресов, кроме сохранения Афонской горы с её тысячелет�
ней духовной историей православного мира. Они знали,
что именно Германия в международном плане ещё с 1878
года обязывалась это соблюдать.

В результате Афон был спасён. И хотя несколько деся�
тилетий спустя ещё звучали сомнительные обвинения в
адрес монахов в связи с этим «посланием о сотрудничест�
ве с нацистами», как показала история, все нападки на
афонцев оказались напрасны.

Протоиерей Павел Недосекин
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Документы Русского
Свято–Пантелеимоновского монастыря

на Афоне

Документ 1

Летопись обители

Кто во Христе, тот новая тварь;
древнее прошло, теперь все новое.
Помянух дни древния и поучахся в них.
2 Кор.

1917 год

Год начался при необычайных для Афона обстоятель�
ствах: 6 января в 6–м часу дня на Святой Горе высадился
франко–русский отряд. При тихой, ясной, тёплой погоде к
монастырю подошли в сопровождении миноносца два па�
рохода под французским флагом, которые и высадили на
берег небольшой франко–русский отряд; ещё ранее выса�
дились такие же отряды в Зографе и Ватопеде. Всего на
Афоне оказалось до 200 человек; из них половина русских
солдат1, другие — французы, преимущественно колони�
альных войск (негры, сенегальцы). Никакой торжествен�
ной встречи отряду оказано не было, так как никто не знал
о цели их прибытия. В тот же день послали мулов в Зограф
для перевозки русских солдат в наш монастырь.

7 января. Погода резко изменилась: подул холодный
восточный ветер с сильным дождём и снегом. С большим
трудом добрались солдаты из Зографа в наш монастырь
(причём около 2 часов не могли перейти разлившийся по�
ток около огорода и всё время мокли на дожде, пока не до�
гадались поднять доски и лодку, при помощи которых они
и добрались до обители). Так как солдаты подходили не�
большими партиями в несколько человек, лил дождь и де�
ло затянулось до вечерни, официальная встреча опять не
состоялась. Для солдат отвели помещение в паломничес�
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ких номерах, а для офицеров — в верхней гостинице (но
они скоро тоже перешли в Преображенский корпус, где им
дали номера — лучшие паломнические). В обители фран�
цузы установили радиотелеграфную станцию. Начались
сношения с Солунью. Начальник отряда капитан фран�
цузского генерального штаба — господин Жидаль. Так со�
вершился исторический момент занятия Святой Горы со�
юзными войсками. Цель отряда — гарантировать свой
флот от подводных немецких лодок, находивших себе доб�
рый приём среди греков.

12 января. В обитель приехали андреевский игумен ар�
химандрит Иероним и представитель братства келлий для
отдания визита начальнику отряда. Приехал с тою же це�
лью игумен ильинский Иоанн. С прибытием солдат нача�
лись аресты и обыски лиц, подозреваемых в снабжении не�
мецких лодок бензином. Арестованы многие видные
деятели некоторых греческих монастырей: Лавры, Ватопе�
да, Ивера, Зографа и прочих обителей. Вместе с арестами
производились в греческих монастырях и даже кельях обы�
ски для конфискации оружия. Между прочим, француз�
ские офицеры посетили Протат и просили выдать оружие,
которое у них имеется. Проэстосы уверили, что у них нет
ничего. Но когда попросили их отворить пирг, они отвеча�
ли отказом, мотивируя это тем, что в данную минуту у них
ключа нет. Тогда решили обойтись без них: один француз�
ский офицер взобрался в пирг при помощи лестницы и об�
наружил там большой склад ружей и патронов. Решено бы�
ло взломать дверь, но в эту минуту нашёлся ключ. Всё
содержимое башни было конфисковано и отправлено в
наш монастырь, где устроили временный склад отобран�
ных вещей для отправки в Солунь. Обыски эти дали пора�
зительные результаты: в монастырях, кельях греческих
найдена масса оружия, до 100000 патронов, более 400 ру�
жей, много кинжалов и прочего (в одном протатском пирге
взято около 100 ружей + 47 тысяч патронов), замечена бы�
ла, кроме того, в некоторых местах сигнализация на море.
Всё это вместе взятое убедило союзников, что симпатии
греков всецело были на стороне немцев. Правда, многие
греки иноки, не касаясь политики, живут скромно, ища
единого на потребу, но нельзя отрицать того, что есть, бы�
ли и будут такие, у которых политика, особенно неприязнь
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к русскому иночеству, занимает в сердце не последнее мес�
то. Дальнейшие аресты греческих проэстосов доказали эту
истину. Печально такое явление в афонском монашестве,
но оно факт, против которого спорить нельзя.

18 января. Капитан Жидаль отправился в Солунь. С
ним уехали ещё несколько французских офицеров. Вся
братия вышла проводить гостей. При торжественном зво�
не во все колокола отъезжавшие отправились на при�
стань, где уже ждал французский миноносец. Когда на
пристани показался господин Жидаль, русские солдаты
встали на караул (французы выстроены были без ружей),
хор иноков запел «Боже, царя храни». Простившись со все�
ми, офицеры отправились в Солунь при сердечных поже�
ланиях им доброго пути.

25 января. Отправлены в Солунь арестованные проэс�
тосы: ватопедский Горгоний и ксиропотамские Василий и
Меркурий.

28 января. На площади пред святыми вратами была
совершена церемония передачи французского ордена
Почётного легиона русскому подпоручику господину Дит�
те и 3–м французским солдатам–неграм.

15 февраля. Приехали ещё 50 русских + 20 француз�
ских солдат. На этом же пароходе увезли в Солунь 
греческих проэстосов: лаврского Исихия, каракальского
Филиппа и зографского доктора (доктор впоследствии воз�
вратился обратно).

18 февраля. Приезжали с визитом к военным властям
члены Протата во главе с новым протом (старый был аре�
стован и отправлен в Солунь).

В начале марта французы начали рубку афонского леса
на нужды армии по приказу главнокомандующего.

12 марта. На Карее господин Венизелос был торжест�
венно объявлен президентом нового греческого прави�
тельства.

13 марта. Привезли убившегося солдата.
15 марта. Были соборные похороны означенного сол�

дата (Онисима Захарова). Отпевал отец наместник и не�
сколько иеромонахов в церкви святого Рафаила (гробни�
чей).

3–5 апреля. Посетил обитель, Карею и прочее англий�
ский генерал главного штаба Солунского фронта господин
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Рейкрофт. Ему была сделана торжественная встреча, осо�
бенно на Карее, где греки вышли навстречу даже в облаче�
ниях, путь был усыпан лаврами, и с балконов бросали цве�
ты и лили розовую воду. Была в обители присяга солдат
новому русскому правительству. Когда радиотелеграф 4
или 5 марта принёс на Афон известие об отречении царя
Николая, никто не хотел этому верить, таким оно казалось
невероятным. Заскорбели иноки страшно. Хотя и старал�
ся капитан не распространять «новость», но она передава�
лась от одного другому «на ушко» — по секрету — и, в кон�
це концов, очень скоро узнали все. Настолько крепко
связано православие с самодержавием, настолько тесна
нравственная связь царя с народом, что подавляющее
большинство иноков не хочет и слушать о республике, ко�
торую навязывают России её радетели — Милюков и Ко.
Прошло немало времени, пока мысль помирилась или,
вернее, попривыкла к совершившемуся факту. На службах
поминовение царствующего дома продолжалось весь пост,
и только по получении распоряжения Синода о новом по�
мине решили следовать согласно предписанию. Первое
молитвенное возношение о новом российском правитель�
стве было произнесено в Великую Субботу.

7 апреля. Объявлена блокада Афону. Без разрешения
военных властей ни один монастырь не имеет права отпу�
скать с пристани ни одной лодки далее 500 метров от бере�
га. Ночных огней не зажигать.

11 апреля. Впервые был арестован по недоразумению
наш монах Виктор и после часового ареста выпущен.

15 апреля. Вот уже неделя как идёт дождь, холодно и
сыро, топим печи; в некоторых монастырях выпал силь�
ный град, который много повредил виноградники.

26 апреля. Арестован лавриот — эпитроп и грамматик
Корнилий — и приведён в нашу обитель для пересылки в
Солунь.

В начале апреля на Крумицу явились два проходимца,
одетые в английскую военную форму. Они заявили та�
мошним рабочим, чтобы они немедля взяли расчёт и от�
правились с ними на Дафну, откуда после проверки пас�
портов они могут возвратиться обратно. Те послушались,
получили следуемые им деньги и отправились с солдатами
на Дафну; по дороге захватили и фиваидских рабочих. Ко�
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гда пришли на место, мнимые англичане отобрали у них
деньги и заперли в сарай будто бы до приезда офицера, а
сами благополучно скрылись. Одураченные рабочие, про�
ждав два–три дня голодными в сарае, вышли и, понятно,
никого не нашли. Приняты меры к розыску мошенников.

С 8 по 10 мая стояла холодная бурная погода. 12 мая всё
опять холодно, в келье 14–15°С.

12 мая. Французский отряд перебрался на Дафну.
16 мая. В 3–м часу ночи неизвестный пароход освещал

прожектором монастырь, что вызвало тревогу среди сол�
дат. Рассказывают, у карульцев был такой случай. В кам�
нях Карули устроена маленькая арсана для русских на�
сельников; эта арсана запиралась воротами. Не так давно
эпитропы Лавры потребовали, чтобы карульцы сняли во�
рота с арсаны, те отказались, мотивируя свой отказ невоз�
можностию оставить на произвол всех свою единствен�
ную лодку. Карулец монах пришёл в Лавру и стал просить
эпитропов оставить их в покое, но те и слушать не хотели,
особенно настаивал на требовании грамматик. Опечален�
ный инок пошёл к находившемуся в Лавре русскому офи�
церу, прося его ходатайства и помощи. Тот в свою очередь
просил передать эпитропам, что он просит их оставить де�
ло, уважить законную просьбу карульцев, но греки и слу�
шать не хотели. Делать нечего: пришлось арестовать
грамматика и отправить под арест в Андреевский скит,
только тогда греки согласились оставить карульцев в по�
кое. Вообще, не к чести иноков, надо заметить, что свет�
ской власти зачастую приходится употреблять силу для
водворения на Святой Горе порядка и справедливости.
Так, живущий в Андреевском скиту начальник русского
отряда подпоручик господин Дитте распорядился аресто�
вывать всех монахов, в нетрезвом виде появляющихся на
Карее. Арестованных сажают в особое помещение в Анд�
реевском скиту на хлеб и воду на несколько дней, а некото�
рых отправляют в Руссик носить дрова и лес для союзных
войск. Можно надеяться, что вызванные меры принесут
инокам несомненную пользу, хотя нельзя не понимать,
что монашество так падает <нравственно>, что нуждается
в полицейских мерах.

24 мая. Состоялось на грузинской келлии святого Ио�
анна Богослова освящение храма во имя святого келлии,
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выстроенного ещё в 1870 году. До сего дня служба была на
антиминсе, греки не дозволяли освящение святого престо�
ла. Теперь, когда положение греков на Святой Горе изме�
нилось, под влиянием русского начальника отряда греки
не только дозволили означенное освящение, но дали воз�
можность провести воду из дальнего источника по свин�
цовым трубам (раньше вода шла в келью по открытому
жёлобу и поэтому естественно портилась и засорялась) и,
кроме этого, дозволили рубить дрова и готовы признать
келью скитом; но такова природа человека: в несчастии
смиряться, в счастии — возноситься. Теперь грузинам ка�
жется уже малым уступка иверцев, им надо самый мона�
стырь Ивер захватить на том основании, что он когда–то в
древности принадлежал Грузии.

Освящение храма совершал архиепископ Паисий. Ар�
хиерейское служение было 24, 25 и 26 мая; причём были
рукоположены иеродиаконы Иоанн и Мелетий во иеромо�
нахов, а монах Иосиф в иеродиакона, и прочитана разре�
шительная молитва усопшим братиям.

Часть русского отряда отправилась на Крумицу и заня�
ла дальнюю арсану (25 мая) как наблюдательный пункт.

Грозою в средине мая разбита церковь на вершине го�
ры и попорчены некоторые виноградники. В пустыни Фи�
ваида в средине апреля (11 апреля) поймана рыба «троси�
дья» длиною 5 аршин; она имела сходство с белугой;
вместо чешуи у неё шероховатая кожа, похожая на песча�
ную бумагу; одного жира оказалось <около> 4 пудов. Дело
было так: в поставленную обычную сеть попалась мелкая
рыбёшка; означенная большая рыба, завидя добычу, бро�
силась на неё и сама запуталась в сеть; когда рыбаки ре�
шили вытянуть сеть, она уже выбилась из сил и была как
уже полуживая. Не подозревая ничего, рыбаки стали тя�
нуть сеть, удивляясь её тяжести, когда показалась на по�
верхности громадная рыба, удивлению иноков не было
границ. Поблагодарив Бога за щедрый дар, они вытянули
рыбку на берег и питались ею продолжительное время.

Не так давно с одного острова некто грек вёз на своей
брацере съестные продукты для Солуни. Недалеко от Афо�
на его встретила немецкая подводная лодка, капитан ко�
торой потребовал от грека объяснения и документы, куда
он плывёт. Узнав, что груз предназначен для Солуни, не�
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мец приказал команде греческой брацеры сойти в лодку и
ехать на Афон, где заявить, что брацера их потоплена не�
мецкой подводной лодкой, и что впредь немцы будут то�
пить все греческие парусники.

14 июня. Прибыл новый французский отряд (100 чело�
век) на смену прежнего, который должен отправиться на
фронт.

21 июня. Старый французский отряд отправился в Со�
лунь. Некоторые французы со слезами покидали Афон.
Утором пролетели над монастырём два немецких аэропла�
на. Летели они очень высоко, было сделано несколько вы�
стрелов, но безрезультатно.

22 июня. Новый капитан господин Барно сделал оби�
тели визит. Встреченный у святых врат о. игуменом и бра�
тией господин Барно был проведён сначала в собор вели�
комученика Пантелеимона, где певчие пропели «входную»,
«достойно» и задостойник на Преображение; из собора все
пошли в гостиницу, где было предложено сначала обыч�
ное глико, а затем, по осмотре достопримечательностей
обители, — обед. На обеде присутствовали и русские офи�
церы господа Касаткин и Дитте. Как встречали, так и про�
вожали господина капитана со звоном.

Пустынник с Карули о. Неофит рассказывал, что он ви�
дел, как пролетавшие (21–го числа) немецкие самолёты бро�
сали бомбы в проходивший в Солунь коммерческий паро�
ход. Он насчитал шесть бомб, которые при падении в воду
подымали громадные столбы воды. К счастию, ни одна из
неприятельских бомб не попала в цель. Звуки, которые мы в
обители приняли за выстрелы, и были разрывы тех бомб.

30 июня. Состоялся отъезд русского отряда со Святой
Горы в Салоники. В ночь на 29 июня был получена радио�
телеграмма с приказанием франко–русскому отряду оста�
вить Афон и отправиться в Солунь. Праздник святых Пет�
ра и Павла весь прошёл в хлопотах: в греческие
монастыри, где находились русские солдаты, были посла�
ны приказы немедленно собраться в Пантелеимонов мо�
настырь. Солдаты спешно собирались, увязывая свои ве�
щи. Вся ночь на 30–е число прошла в хлопотах и трудах.
Отовсюду ехали и шли солдаты. В пятницу прибыли пос�
ледние части, которые находились в дальних монастырях
и метохах.
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Так как пароход, который должен был везти войско в
Солунь, был грузовой и не мог взять всех людей, то реше�
но было сначала отправить русских, а затем французов. К
12 часам дня пароход прибыл на Дафну, где стал грузить
инвентарь отряда; тем временем русские солдаты оконча�
тельно собрались и сложили свои вещи на скале. В ожида�
нии отплытия одни бродили по берегу, другие прощались
со знакомыми иноками, а иные купались. Весь берег был
покрыт вещами в мешках, ружьями и людьми, что очень
напоминало лагерь. В 8 часов вечера пароход с Дафны
пришёл к пристани обители. Солдаты построились и все
во главе с офицерами тронулись в собор великомученика
Пантелеимона. Напутственный молебен с коленопрекло�
нением служил о. игумен Мисаил с двумя диаконами. По
окончании молебна было провозглашено отъезжающим
воинам многолетие со звоном. Приложившись ко кресту,
солдаты расположились на площади пред собором, где
обительским фотографом было сделано несколько сним�
ков отъезжавших. Затем солдаты отправились на берег
(под звон колоколов) грузить свои вещи на пароход, а офи�
церы были приглашены в гостиницу, где им было предло�
жено кофе, вино и подарки на память об обители (книги,
альбомы), затем все из гостиницы отправились на берег с
трезвоном во все колокола. На пристани, пока ещё таска�
ли вещи на пароход, солдаты, собравшись в кружок, под
дирижёрством офицера Касаткина пропели несколько
солдатских песен; наконец был дан сигнал к посадке и
чрез 15–10 минут все были на пароходе. Последовал сви�
сток, и пароход двинулся в путь, увозя в неведомое буду�
щее молодые силы России. На колокольне обители начал�
ся звон; и долго звонили иноки, грустно провожая глазами
своих земляков — надежду Родины; а на пароходе мелька�
ли белые каски, посылая прощальный привет родной оби�
тели, приютившей их в течение шести месяцев. Прово�
дить русский отряд приехали игумены андреевский —
архимандрит Иероним и ильинский — архимандрит Ио�
анн, а также представители братства русских келлий и
грузины; от греческих монастырей приехавших не было.
При прощании некоторые солдаты и иноки плакали.

Почти шесть месяцев пробыли франко–русские сол�
даты на Святой Горе. За это время ими много сделано
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полезного; так, ими конфисковано у греческих монасты�
рей и келлий всё оружие, хранившееся с последней бал�
канской войны 1912 года. Этим оружием всегда могли
воспользоваться дезертиры солунского фронта во вред
русского населения Афона. Один отряд таких беглецов
уже шёл к Афону, но был разбит французами у перешей�
ка. Все неблагонамеренные люди (как монахи, так и ми�
ряне), так или иначе сочувствующие немцам, были уда�
лены в Солунь; причём иноки (греки) были водворены на
остров Митилини. Прекращена по ночам подозритель�
ная сигнализация опять–таки греческих монахов. Преж�
ний германофильский состав Кинота заменён другими
членами. Когда греки увидали, что союзники с ними шу�
тить не будут, тогда стали смиряться, выражать свои
симпатии союзникам и пошли на некоторые уступки в
пользу русских иноков. Между прочим, по настоянию
начальника русского отряда дали Андреевскому скиту
место на берегу моря для постройки арсаны. К сожале�
нию, не все русские обители воспользовались благопри�
ятным случаем. Некоторые, например, Ильинский скит,
отказались (из страха) заявить своему монастырю (Пан�
тократору) какие–либо требования, хотя подобно Андре�
евскому крайне нуждались в арсане и прочем. Для нужд
Солунского фронта французами предпринята была об�
ширная рубка леса на территории Пантелеимонова мо�
настыря и некоторых греческих (Ксенофонт, Ксиропо�
там) обителей. С занятием солдатами болгарского
Зографа и греческого Ватопеда немецкие подводные
лодки лишились на Афоне удобной базы. Вообще пребы�
вание франко–русского отряда надолго оставит память
среди греко–русского иночества Святой Горы. Нельзя
умолчать о поразительном рассказе одного русского сол�
дата нашему иноку о. Клименту. Этот солдатик–ун�
тер–офицер N находился со своими товарищами в грече�
ском Пантократорском монастыре. Накануне праздника
святых апостолов Петра и Павла он стоял в обительском
соборе бдение. Помолившись до «Свете тихий», он пошёл
в свой номер немного отдохнуть. «Только я прилёг, —
рассказывает он, — и погрузился в лёгкую дремоту, как
мне представилось, что в комнату вошла некая жена и,
обратясь ко мне, сказала: «Вам надо собираться в другое
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место». Я отвечаю, что мы сюда присланы охранять мо�
настыри и ехать в другое место нам незачем. Тогда она
сказала: «На вас здесь многие скорбят, здесь без вас уп�
равит и охранит игуменья, а вы отправитесь в иное мес�
то». Я хотел спросить ещё о России, но видение также не�
заметно скрылось, как и появилось. Когда я рассказал
товарищам виденное, те только посмеялись. Я бы и сам
не придал этому большого значения, если бы предска�
занное не сбылось на деле2. В день праздника нами был
получен приказ немедленно ехать в Андреевский скит,
где мы узнали о предстоящем отъезде всего отряда в Со�
лунь. И так от сего дня Сама Игуменья будет охранять
Свой жребий!»

1 июля. Отец игумен ездил на Дафну отдать визит
французскому капитану господину Борно, там были и на�
стоятели скитов Андреевского и Ильинского.

2 июля. Выехали с Афона французские солдаты.
27 июля. В день праздника святого великомученика

Пантелеимона посетил донкетис г. Полигира господин Бо�
кас со свитою. Прибыв утром, он отстоял всю литургию в
соборе великомученика, где служил владыка Паисий. Ве�
чером в этот же день донкетис отправился в Григориат�
ский монастырь. Были устроены обычные с колокольным
звоном проводы.

3 августа. На Карее, в Андреевском скиту, состоялся
первый иноческий съезд русского монашества. Были
представители нашего монастыря иеродиакон Пиор, Анд�
реевского и Ильинского скитов и представители братства
келлий. Решался вопрос о продовольствии; постановили
запросить консульство, может ли оно достать хлеба для
русского монашества и сколько. Для точного определения
пайков решено переписать всех русских пустынников.
Второе заседание назначено на 16 августа.

8 августа. В пять c половиной часов утра был сильный
подземный удар. Землетрясение было не более 2–3 секунд
и гулом не сопровождалось, как бывало раньше.
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9 августа. Получено известие из Солуни, что там 5 ав�
густа в 6 часов дня случился пожар, истребивший боль�
шую часть города3.

Пострадало и наше подворье: весь верхний этаж, где
была церковь, сгорел, но остальные два этажа милостию
Божиею остались целы, так что братия может жить в них.
Иконы и церковная утварь, а также ценные вещи и кассу
удалось спасти. К счастию, в это время в Солуни находил�
ся о. Лазарь с брацерою, на которой и пришлось спасаться
с вещами от бушевавшего моря огня, истребившего всю
набережную. От огня пожара погибло на море несколько
парусников и, говорят, пароход.

15 августа. Стоит засуха. Несколько недель нет дож�
дя. Маслины осыпаются, виноград сохнет. Если так ещё
продолжится, то нигде на Святой Горе не будет ни вина,
ни масла. Даже источники пересохли. У некоторых пус�
тынников нет питьевой воды и они с бутылочками ходят
за нею в греческие монастыри. В день праздника в трапе�
зе не было для братии винограда, чего никогда до этого не
бывало.

16 августа. Сегодня в 7 часов дня на лодках прибыли в
монастырь матросские брацеры вместе с капитаном своим
о. Лазарем. Он несколько времени назад вышел с Калама�
рии с грузом пшеницы (около 2,5 тысяч пудов) в день
праздника Успения Пресвятой Богородицы. Около мыса
западного (видимого у монастыря) брацера была потопле�
на немецкою подводною лодкою. Монахам было приказано
удалиться, затем в судно вошли немцы, взяли, что им было
нужно, унесли, положили взрывных патрон, и брацера по�
шла ко дну. Вместе с нашей было потоплено ещё несколько
других брацер, тоже афонских обителей. Все иноки весьма
скорбят о постигшем обитель несчастии. Монастырь ли�
шился кроме данного груза единственного парусника, слу�
жившего средством доставки необходимого как с метохов,
так и из Солуни. К счастию, касса, благодаря находчиво�
сти о. Лазаря, спасена (около 20 тысяч рублей).

28 сентября. Сегодня утром, около 2 часов, мы заме�
тили дирижабль, который двигался из Солуни по направ�
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лению Святой Горы. Достигнув Афона, он стал снижаться,
затем низко пролетел над Ксиропотамом и направился к
нашему монастырю. Обогнув два раза колокольню (на вы�
соте ниже креста) и Преображенский корпус, дирижабль
стал быстро подниматься вверх и двигаться к Солуни. Во
время его полёта над обителью можно было ясно видеть
двух лётчиков, которые приветствовали иноков, собрав�
шихся поглядеть невиданное зрелище.

2 октября. В 6 часов пароходик наш притянул к оби�
тельской пристани зафрахтованную греческую брацеру,
которую он буксировал с каламарской пшеницею. Всего
груза около 4000 пудов пшеницы и ячменя. Дорогой для
защиты от немецких подводных лодок брацеру некоторое
время сопровождал английский миноносец и два аэропла�
на. Спасибо англичанам!

11 октября. Наш антипросоп о. Панхарий сообщил
следующее назидательное явление: день праздновании
Положения пояса Богоматери 31 августа Ватопедский мо�
настырь, как известно, чтит нарочито; в этот год, не в при�
мер прошлых лет, старцы обители закрыли порту и нико�
го из сиромах на бдение в монастырь не впустили.
Бедняки частию разошлись, а некоторые ночевали под от�
крытым небом. В самый день праздника для сиромах обе�
да не было; не получив кусок хлеба, <они> должны были
отправиться по своим кельям. Вскоре после этого в хлеб�
ном магазине обители появилось множество червячков и
жучков, которые жадно пожирали зерно. Кроме того жуч�
ки разлетелись по монастырю, даже по кельям, и довольно
чувствительно кусали иноков (после укуса появлялся на
пострадавшем месте волдырь). Такое явное наказание Бо�
жие за жадность понудило греков проэстосов изменить
первоначальное решение и давать приходящим беднякам
сиромахам по кусочку хлеба.

А вот ещё вразумление Божие за жадность. У одного
келлиота N на келлии было две цистерны, наполненные
водой. Так как он огороды не разводил, то ему воды хвата�
ло с избытком. К концу лета у соседей его цистерны были
уже пусты, а у него было ещё много воды. Им приходилось
ходить за водой на гору 3/4 часа + 3/4 обратно, всего за�
трачивалось на добывание воды около полутора часов. В
виду такой нужды один из соседей посылает к нему своего
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ученика с просьбою набрать воды из его цистерны; отец N
позволил, но при этом заметил, что всегда разрешить
брать у него воду он не может, так как боится, что её не до�
станет ему самому. Инок, набрав воды, ушёл, а отец N по�
чувствовал вскоре, что у него что–то неладное с ногой; по�
явилась боль, которая всё усиливалась и мешала ему не
только ходить, но с трудом садиться и подниматься; со�
весть подсказала ему, что это наказание за отказ соседям
пользоваться его водой. Чрез два дня приходит к нему сам
сосед и просит вновь набрать у него воды. Отец N пригла�
сил его остаться выпить у него чая; тот согласился. За ча�
ем о. N стал жаловаться на свою беду, что он не может хо�
дить уже без костыля, нога страшно болит, и он не знает,
чем помочь себе. Сосед горячо сочувствовал его несча�
стию. На прощание о. N сказал посетителю, что он разре�
шает как ему, так и прочим соседям пользоваться водой из
его цистерны. Вскоре после ухода гостя о. N почувствовал,
что ему как будто легче, к вечеру нога заметно успокои�
лась, боль стала затихать, а потом и совсем прошла. У о. N
восстановилось нормальное здоровье, и убедился, что дей�
ствительно случившееся несчастие с ногой есть вразумле�
ние Господа за его скупость и отказ соседям в неотложной
нужде. Вскоре пошёл дождь, цистерны у о. N наполнились
вновь, а 
также и соседи не стали его беспокоить, так как у них ми�
новала потребность в чужой воде (рассказ самого потер�
певшего).

21–23 октября. Слышалась сильная канонада, осо�
бенно она усилилась с 4–7 часов утра 23 октября, когда
отчётливо слышались отдельные выстрелы; стрельба шла
залпами.

30 октября. Сегодня обрушилось на обитель новое не�
счастие: потонуло парусное судно с александрийским гру�
зом. Дело было так: с большими затратами (150 тысяч) и
хлопотами удалось выписать из Александрии для всего
русского монашества более ста тонн кукурузы, риса, ры�
бы, сахара и прочего. Всё это было доставлено сначала в
Солунь, а оттуда на нанятом греческом паруснике оби�
тельским пароходиком притянуто на Афон 25 октября в 
2 часа ночи. Всё время 25–го, 26–го числа разгрузки поче�
му–то не было: то ждали келлиотов, то бдение, то празд�
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ник. 26 октября пароходик ушёл на Кассандру, а парусник
с грузом по случаю поднявшегося ветра отправился на
Мульяни*. На нём находились два наших инока (не моря�
ки). 27, 28, 29 октября судно всё ещё не разгружалось: ве�
тер стих, и оно не могло подойти к пристани (а если был
пароходик дома, он притянул бы). 29 октября капитан суд�
на пробираясь к монастырю, наткнулся на подводный ка�
мень (хорошо известный нашим морякам) и судно затону�
ло. Вот как рассказывал о гибели судна инок Валент: «Во
время бдения днём 25 октября о. благочинный сказал мне
и о. Прохору, чтобы мы отправились на судно и побыли
там до разгрузки, которая предполагалась утром. На дру�
гой день, то есть 26 октября, разгрузки не было, потому
что не были отправлены капитаном необходимые бумаги.
Он приехал на Карею только в 10 часов вечера, когда, по�
нятно, разгрузки быть не могло. В этот же день в 1–м часу
ночи наш пароход ушёл на Кассандру, а в 9 часов утра по
случаю сильного волнения капитан грек снялся с бочка
(никому не сказавшись) и отправился в залив святого Ни�
колая. На судне находились два наших монаха, посажен�
ные туда ещё накануне (на всякий случай!). Они, видя, что
капитан едет не на Амульяни, стали говорить ему, что он
не туда держит путь. В ответ им грек–капитан сказал, что
он знает, что делает; ему надо именно быть на святого Ни�
колая, чтобы купить там хлеба. В заливе святого Николая
стояло наше парусное судно о. Симеона. Наши иноки по�
бывали у него. Со своей стороны, о. Симеон дал греку ка�
питану необходимые сведения. Два дня парусник нахо�
дился в заливе святого Николая и только 29–го числа
отправился в монастырь. Была пройдена уже значитель�
ная часть пути (до ближней арсаны), как вдруг капитан
повернул обратно и пошёл на Амульяни. Ветер был попут�
ный, и судно шло полным ходом. Хотя был уже 2 часа но�
чи, но темноты ещё не было; капитан и помощники стояли
на борту и зорко глядели вперёд. Когда заметили скалу, то
было уже поздно, успели лишь опустить паруса; судно с
треском врезалось в камень. Сначала думали, что, может
быть, дно не пробито, но когда увидели, что судно быстро
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наполняется водой, то поняли, что оно пропало. На барка�
се дали знать о несчастии другим парусникам, стоявшим
в заливе. Те приехали на лодках и, что можно, сняли с па�
лубы, которая была наравне с водой. Днём 30 числа наши
монахи добрались до Крумицы и там рассказали о несча�
стии. Немедленно послали рабочего в монастырь сооб�
щить о случившемся. Рано утром 31–го из обители посла�
ли баркас и человек 20 монахов на Амульяни, чтобы
спасти возможное. На 1 ноября в ночь сильная буря окон�
чательно разбила погибшее судно, и весь груз оказался на
дне. Были приняты меры доставать мешки со дна (глубина
там около 2–3 саженей). Работали иноки самоотверженно,
и благодаря их трудам удалось спасти более 200 мешков
рису и 100 мешков муки. Холодная, бурная погода прекра�
тила всякую возможность производить дальнейшую вы�
емку утонувшего зерна; к тому же от долгого пребывания в
воде мешки лопнули, и зерно рассыпалось. Так погиб дра�
гоценный, с таким трудом доставленный на Афон алек�
сандрийский товар. Будь дома пароходик или находись о.
Лазарь на судне — этого бы не случилось! По заявлению
капитана на место аварии прибыла греческая полиция
для производства следствия. Скиты и братство, со своей
стороны, послали телеграммы в посольство (афинское) и
консульство (солунское), прося исследовать случившееся
(монастырь сделал консулу письменное донесение)».

4 ноября. На обычном рейсовом грузовом француз�
ском пароходе прибыл на Афон французский капитан Жи�
даль (который в первый раз приехал с франко–русским от�
рядом), встречали со звоном. Побыв в монастыре самое
короткое время, господин Жидаль отправился на обитель�
ской лодке в греческий монастырь Дионисиат.

6 ноября. Сегодня в 3 часа дня обитель посетил главно�
командующий Западным фронтом генерал Сарайль. С
<ним> был и начальник французского флота адмирал Дю�
винью и несколько человек свиты. После трапезы вся бра�
тия во главе с о. игуменом и о. наместником расположи�
лась от главной порты до пристани. Недалеко от пристани
были уже два французских контрминоносца, на одном из
которых находился генерал Сарайль. Чрез несколько ми�
нут военный катер пристал к берегу и из него вышел гене�
рал со свитою. Братия приветствовала его низкими покло�
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нами. На колокольне начался торжественный звон. Про�
ходя мимо собора великомученика Пантелеимона, 
о. игумен предложил гостю зайти в храм. Все вошли; про�
быв там самое короткое время, отправились в гостиницу.
Здесь в большом зале гостям было предложено обычное
угощение: глико, кофе и чай, белое вино. После этого гене�
ралу Сарайлю был показан Покровский храм, библиотека,
трапезная. В Покровском соборе он интересовался икона�
ми, в библиотеке древними рукописями. Одарив на па�
мять высоких посетителей альбомами, ложечками, также
со звоном на мулах проводили на Карею. На миноносец
для генерала и адмирала была послана корзина апельси�
нов и несколько белого вина. Во время своего пребывания
в обители генерал был весел и кое о чём расспрашивал. По
обычаю все гости расписались в книге посетителей. На
Карее греки высокому гостю устроили восторженную
встречу: кричали «зито!», говорили речи. Господин Са�
райль спросил их, не имеют ли они какой просьбы, тогда
греки заявили, что они желают возвращения на Афон аре�
стованных и вывезенных на Митилини иноков, а также
имеют нужду в сахаре, рисе, керосине и прочем. Генерал
обещал удовлетворить их желания. На Карее он посетил
школу, затем пешком прошёл в зографский конак, где обе�
дал с пребывающим там французским офицером. Сюда
пришёл андреевский игумен пригласить господина Са�
райля посетить его скит, но генерал чрез своего адъютан�
та сказал, что он уже был в русском монастыре. С конака
зографского отправился в Кутлумуш, где пробыл 15 ми�
нут; здесь все сели на наших мулов и отправились в Ивер.
Иверцы устроили торжественную встречу. Пробыв в оби�
тели минут 20, генерал сел на подошедший миноносец и
отправился в Ватопед, пробыв там около часу, на мино�
носце отправился в Солунь.

7 ноября. В обитель приезжали игумены андреевский
и ильинский, а также представитель братства по делу по�
гибшего груза. Так как они не могли ясно выразить цели
своего прибытия, то решено этот вопрос отложить до
24–го числа.

23 ноября. Во время бдения святому Митрофану выпал
первый снег в обители.

25 ноября. Выпал глубокий снег внутри обители.
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1918 год

15 января. В 9–м часу вечера загорелся ксиропотам�
ский лес. Так как пожар был вблизи обители, то сделана
была тревога: звуки набата подняли на ноги всю братию.
Из монастыря было видно, как огненные языки быстро
двигались вперёд; пожар быстро разгорался. Все кто мог,
вооружившись топорами, бросились на место пожара. 
В обители вечерня началась в 9 часов, после был собор�
ный молебен об избавлении от опасности, служил в По�
кровском храме о. игумен и два иеромонаха при чередном
диаконе. По окончании молебна пожар сам собою прекра�
тился. Все, кто принимал участие в тушении, свидетель�
ствуют, что, несмотря на усилия братские, пожар не пре�
кратился бы так скоро, если бы не явная милость Божия.

3–4 февраля. Сегодня пурга, высыпал по всей горе глу�
бокий снег, поломало массу маслин и других деревьев. При
служении иеромонахом Владимиром панихиды внезапно
сама собой погасла свеча. Иеродиакон Терентий слышал
пред пробуждением как наяву голос: «Нынешние христиа�
не будут гонимы так же, как и первые».

15 февраля. Обитель посетил начальник Солунского
порта — французский адмирал господин ***. Приехал он
вместе с заведующим лесными работами на Афоне госпо�
дином ***. Осмотрев монастырь, они отправились на Ка�
рею и вечером уехали обратно на французском миноносце
в Солунь.

8 марта. В 9–м часу послышался знакомый шум мото�
ра — к обители быстро приближались два французских ги�
дроплана. Вскоре один, а затем и другой лётчик опусти�
лись на море и стали плыть к монастырю — один
самостоятельно, а другой на буксире, лодкою, стоявшею
на бочке французского парохода, так как этот лётчик оста�
новил совсем свою машину. Двигавшийся самостоятельно
пристал к берегу напротив кипера, причём дело не обош�
лось без маленькой катастрофы: наткнулся на камень и
сделал небольшую пробоину в носовой части лодки. Вто�
рой гидроплан достиг берега вполне благополучно.
Лётчиков пригласили в обитель, где им был оказан обыч�
ный радушный приём (угостили белым вином и подарили
по альбому). Пробыв на берегу около 2 часов, в одиннадца�
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том часу гидропланы двинулись в обратный путь. Снача�
ла они быстро двигались по морю на лодках, постепенно
развивая большую скорость, затем плавно отделились от
поверхности воды и стали подниматься в воздух; описав
несколько кругов вблизи монастыря, они быстро полетели
по своему назначению. Все иноки с большим интересом
следили за полётом машин, как до спуска их, так и <при>
отлёте. В течение почти двух часов, пока они стояли на бе�
регу, и старые и малые — все считали необходимым по�
смотреть на невиданную диковинку, побывать на берегу,
постоять около них и, если можно, пощупать руками, из
чего они сделаны. На каждом аппарате было по два чело�
века; некоторые из них были одеты в меховую одежду. При
посещении о. игумена лётчики передали ему поклон от
своего адмирала (который не так давно был в монастыре).
В памяти насельников обители надолго останется в памя�
ти это редкое зрелище.

12 марта. Появились первые ласточки, и проснулись
лягушки.

15 марта. Снежный буран; насыпало снега почти на 1
аршин.

16 марта. Солунским митрополитом Геннадием освя�
щён 10 февраля сего года вновь отремонтированный храм
во имя святого Николая, великомученика Пантелеимона и
святого великомученика Димитрия Солунского, сгорев�
ший при Солунском подворье 6 августа 1917 года.

29 марта. В четвёртом часу дня вблизи монастыря по�
явились два французских гидроплана, которые приняли
направление к западу и вскоре скрылись из глаз. В деся�
том часу вечера к монастырю подлетел английский дири�
жабль. Описав медленно над самой обителью несколько
кругов на очень незначительной высоте, дирижабль при�
нял направление к югу и стал уходить из поля зрения. На
этом дирижабле было три лётчика; он алюминиевый, до�
вольно большого размера; пролетал так низко, что в би�
нокль ясно можно было видеть лица лётчиков. Это второй
случай такого близкого наблюдения полёта дирижабля.

22 апреля. На Афон из Солуни прибыл греческий со�
лунский губернатор господин Аргиропулос с небольшой
свитой. Греческий миноносец, доставивший гостя, снача�
ла пристал к Дафне (в 4 часа дня), откуда господин Аргиро�
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пулос отправился на мулах на Карею, где была устроена
торжественная встреча от Протата. Посетив затем некото�
рые греческие монастыри, он 24 апреля в пятом часу из
Ксиропотама прибыл в наш монастырь. К моменту встре�
чи братство только что окончило трапезу и всё во главе с о.
игуменом вышло приветствовать высокого гостя. Посетив
собор великомученика Пантелеимона, где было вознесено
малое моление о благополучии путешествующих с провоз�
глашением им многолетия, гости отправились в гостини�
цу. Подкрепившись несколько чашкою кофе и стаканом
белого вина, гости немедленно отправились на престоль�
ный праздник в Ксенофонте и только вечером возврати�
лись обратно в нашу обитель. Осмотрев достопримеча�
тельности монастыря и поужинав, господин губернатор
остался ночевать в обители. На другой день, 25 апреля, по�
сле утрени (стояли в Покровском храме) гости отправи�
лись в обратный путь, в Солунь, увозя лучшие воспомина�
ния об Афоне и, в частности, о нашей обители, которая
поднесла ему на память икону святого великомученика
Пантелеимона в серебряном окладе и ещё кое–какие пред�
меты.

13 мая. Нашу обитель посетила яхта начальника
французской авиации на Солунском фронте. Хозяину ях�
ты и его спутникам был оказан радушный приём. Ознако�
мившись с монастырём, гости на другой день (14–го числа)
отправились в Солунь.

22–23 мая. Обитель посетили английские офицеры:
начальник английской базы мистер Ставро и заведующий
английским Кассандровским местом, начальник Солун�
ского полицейского отдела, офицер авиации и английский
пастор (при них два переводчика–грека); осмотрев досто�
примечательности монастыря, гости отправились в даль�
нейшее путешествие по горе.

3 июня. Посетил обитель французский миноносец.
Офицеры и матросы сходили на берег для обозрения мона�
стыря.

7 июля. На Крумице выпал необычайный град
(гранёный, с куриное яйцо), которым на дальней арсане
выбиты все стекла, повреждена крыша и совершенно
уничтожен кипер. Но самой Крумицы повреждения незна�
чительны.
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26 июля. Чудо великомученика Пантелеимона. Монах
Панкрат (караульный дровяного склада), выйдя утром на
берег моря, заметил недалеко от кипера на берегу боль�
шую рыбу, которая, по–видимому, незадолго пред этим ка�
кими–то судьбами попала на мель и не могла обратно уйти
в море. Монах Панкрат сел на берегу и стал подумывать:
не пройдёт ли кто в обитель; скоро показался идущий из
Фиваиды монах Рафаил, с которым он и передал в мир о
событии. Принесли носилки и рыбину благополучно дос�
тавили в братскую кухню, где свесили и узнали вес её — 5
пудов 10 фунтов (71 око), длина рыбы более 3 аршин, кожа
гладкая, нос длинный — около 3/4 аршина, так называе�
мая рыба–меч (ксифос). В день праздника на вечерней
трапезе она была подана братии и вся благополучно ску�
шана с благодарностию великомученику за столь прият�
ный дар. Что это явный подарок святого Пантелеимона, в
том нет сомнения: надо же такой большой рыбе самой вы�
броситься на берег, да ещё накануне престольного празд�
ника около самого монастыря. Некоторые чужие шли и не
заметили, а увидал наш именно инок.

8 августа. Монастырская брацера под управлением
капитана Симеона, выйдя с Кассандры 5 августа, на дру�
гой день, 6 августа, в Кассандрийском заливе встретилась
с немецкой подводной лодкой. Дело было так. Судно шло
зигзагами и подвигалось к Афону очень медленно. В день
Преображения Господня, когда все матросы отдыхали, в
7–м часу вечера вахтенный инок Николай заметил впере�
ди на море на довольно значительном расстоянии (около
5 вёрст) какой–то предмет. Он разбудил другого моряка и

попросил его посмотреть в бинокль, что–то плавает в море
(как будто собака плывёт), тот взял бинокль и как раньше
видавший подводные лодки, сразу определил, что непри�
ятельская лодка. На судне поднялась тревога. Все быстро
поднялись на ноги и стали одеваться на всякий случай.
Так как судно шло прямо по направлению к лодке, то пер�
вым делом было изменить курс и направить судно к бере�
гу. Впереди ближе к лодке находился какой–то большой
парусник, который шёл попутным ветром в Салоники,
вдали виднелись ещё два судна. Неприятель сначала на�
правился вслед за уходившим большим парусником и ско�
ро нагнал его. Между тем наши отцы, приблизившись к бе�
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регу, бросили якорь, а сами на лодке достигли берега и
поднялись на возвышение, чтобы последить за подводной
лодкой. Пока они достигли суши, прошло около полчаса.
Взобравшись повыше на камень, они заметили, что пару�
сник уже почти погрузился в воду: виднелось только поло�
вина мачты, корпус же весь был в воде. Подводная лодка
тоже ушла на глубину, но чрез 20 минут вновь вся вышла
на поверхность. Тогда отцы решили тянуть буксир браце�
ру на берег в расчёте, если не будет потоплена, то все–таки
что–нибудь можно будет спасти. Но Господь сохранил пос�
леднее достояние обители, неприятель, очевидно, потерял
из виду нашу брацеру и открыто на поверхности пошёл из
залива в море. Опасность миновала. Вскоре отцы услыша�
ли два пушечных выстрела. Когда они опять посмотрели с
возвышенного места на море, там не было видно ни заме�
ченных раньше двух парусников, ни подводной лодки. 
Утром 8 августа брацера благополучно прибыла в мона�
стырь. Был отслужен благодарственный молебен об изба�
влении от опасности жизни отцов и монастырского досто�
яния. Слава Богу за всё! Достойно примечания: как в
прошлом году о. Лазарь нарушил святость праздника 
Успения Пресвятой Богородицы, так и этот раз капитан о.
Симеон нарушил святость воскресного дня и наступавше�
го великого праздника Преображения Господня. Не за это
ли Господь попускает искушения? Разве нам, монахам,
нельзя было немного подождать, отпраздновать святые
дни, а потом уже и плыть в обитель?

16–17 августа. Прибыл с Каламарии французский па�
роход с обительским грузом. Благодаря любезности фран�
цузского адмирала господина Мервина Дювенью (посетил
обитель в ноябре прошлого года) пароход прибыл 13 числа
на Каламарию, где и был наполнен пшеницею и ячменём.
Погрузка проводилась при помощи баркаса, так как паро�
ход не мог подойти к самой пристани; причём много по�
могли французские матросы (за это им подарил эконом
двух баранов), которые тоже принимали деятельное уча�
стие в переноске зерна. Всего выгружено 143 тонны пше�
ницы и ячменя. Вся братия энергично, не жалея себя, ста�
ралась поскорее разгрузить пароход, который должен
после этого отправиться на филофеевскую пристань за ле�
сом. Впервые были использованы мулы, которых нагру�

69



жали мешками, и они отвозили их прямо в магазин. Благо�
даря опять–таки любезности адмирала Дювинью фрахт за
перевозку был взят в половинном размере (по 20 драхм с
тонны). Между тем, чтобы перевезти этот груз на парус�
ном греческом судне, надо было бы заплатить около 25 ты�
сяч драхм, то есть в 8 раз больше.

25 августа. У монастырской пристани остановился
французский контрминоносец, офицеры выходили на бе�
рег и осматривали обитель.

30 августа. Провожали со звоном сменившегося гре�
ческого астинома, который отправлялся в Полигер на но�
вый пост.

10 сентября. Обитель посетил прибывший на Афон
греческий товарищ министра исповеданий господин Ни�
колай Мавридис, с ним был прокурор Солунской судебной
палаты господин Иоанн Стефанидис и греческий асти�
ном. Прибыли они в 5 часов дня, а в 10–м часу вечера от�
были в Ксиропотам. Была оказана обычная тожественная
встреча и проводы. Господин Мавридис прибыл из Афин
несколько времени тому назад по поручению греческого
правительства передать словесно Киноту, что со своей
стороны греческое правительство согласно на автономию
Святой Горы и в помощь Протату командирует господина
Стефанидиса для совместных работ Кинота по выработке
нового канонизма для афонских обителей. (Надо заме�
тить, что Протат юридически не имеет права обращаться
к афинскому правительству, так как Афон был занят гре�
ками в 1912 году оккупационно и не утверждён оконча�
тельно за греческим королевством, следовательно, как
могло оно устраивать свою таможню на Святой Горе и ут�
верждать работы Протата?)

29 октября. Вечером сегодня французским парохо�
дом, грузившимся у скалы нашего парохода, была получе�
на радиотелеграмма, что немцы окончательно разбиты,
бегут в панике и правительство их приняло все условия со�
юзников для перемирия, — все военные действия с сего
времени прекращаются. Радостная весть быстро облетела
весь монастырь. Все иноки при встрече поздравляют друг
друга с победой.

30 октября. По повестке большого колокола (в
полчетвёртого часа дня) все священнослужители и иноки
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стали поспешно собираться в Покровский собор. По при�
бытии в храм французских представителей в лице доктора,
капитана парохода и других должностных лиц о. игумен
начал благодарственный молебен Господу Богу о дарован�
ной победе над врагами и заключении перемирия. После
коленопреклонённой молитвы было пропето «Тебе Бога
хвалим». Затем по отпусте все священнослужители, фран�
цузы и часть иноков отправились на архондарик, где всем
было предложено по стакану белого вина и чашке кофе.
Монастырь был украшен флагами всех держав Антанты.

4 ноября. Случайно, мимоходом посетил нашу обитель
французский адмирал господин Конте. Был 4–й час дня,
братия кончала трапезу, когда адмиральский миноносец
подошёл к монастырской бочке и стало известно желание
адмирала ознакомиться с монастырём. О. игумен с о. на�
местником и братия вышли к святым вратам встречать
высокого гостя. После обычных приветствий все двину�
лись в собор великомученика Пантелеимона, где певчие
пропели псалом «Се что добро, се чем красно» и многая ле�
та; затем обычное угощение в гостинице, посещение биб�
лиотеки, братской трапезы, фотографии (где все снялись в
группе) и, наконец, обратный отъезд при колокольном зво�
не в 6 часу.

26 ноября. Сегодня, в 1–м часу вечера, из Ксенофонта
на мулах прибыли к нам английской службы генерал–адъ�
ютант господин Дюнкен и бригадный генерал господин
Мажанди; с ними были полковник генерального штаба
господин Андерсон и офицер переводчик–грек.

По случаю позднего времени встречи не было, да никто
и не знал об их приезде. Гостям был предложен ужин. На
другой день (27–го числа) они осматривали монастырь: им
показали оба собора, трапезу, библиотеку и прочее. После
завтрака и знакомства с обителью они в 6 часу дня отпра�
вились на Карею; проводы были со звоном.

31 декабря. В начале декабря (со 2–3–го числа) в оби�
тели появилась болезнь «испанский грипп», занесённый
сюда со стороны Македонии, где он давно уже пожинает
среди людей обильную жатву. Так как болезнь явно носит
заразительный характер, то за короткое время все больни�
цы были переполнены. Больных было так много, что мно�
гие были вынуждены лежать в кельях, получая из аптек
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только лекарство. К сожалению, и медикаменты все подо�
брались, так что больным пришлось довольствоваться
кое–чем. Стали появляться смертные случаи, особенно
первое время; случалось хоронить по три–четыре человека
в день. За короткое время умерло 17 человек. Настроение
у всех стало печальным, унылым. В обоих соборах было
сделано общее елеосвящение; на ектениях положили осо�
бые прошения об исцелении недужных. К концу месяца
милостию Божиею эпидемия стала ослабевать; смертные
случаи прекратились.

Заметно грипп начал распространяться с приморских
обителей, а затем постепенно стал захватывать монасты�
ри и внутри Афона. Бедное русское иноческое население,
так называемые сиромахи Капсалы и прочих мест, осо�
бенно подверглось опустошению: хроническая голодовка,
отсутствие всякой медицинской помощи делало борьбу с
гриппом непосильной — сиромахи десятками оставляли
здешнюю жизнь и переселялись в вечность. Нельзя ска�
зать, что и греческое монашество осталось без ущерба —
были жертвы и там.

По милости Божией мы прожили год без больших лише�
ний. Правда, у нас не было лишней одежды — рухлядная с
трудом исполняла требования обносившейся братии. По�
шло в ход всё, чем можно было прикрыть себя; покупали в
Солуни старые солдатские шинели и из них шили куртки
братии; чувствовалась нужда во многом, но купить было
негде, да и денег почти не было. В трапезе была почти все�
гда одна пища: щи и каша. Хлеб получали по 1 1/4 в день.
Если была одна трапеза, то вечером хлеба не выдавалось,
приходилось довольствоваться сухариками (у кого они бы�
ли). Вино разбавлялось водой на 50%; сыр давался только
по большим праздникам; о рыбе и помину не было; впро�
чем, сардельки бывали иногда по праздникам, одно время
не было даже и маслин. Летом вся братия ходила рубить
лес как для дров обители, так и на продажу французам. На
деньги, уплаченные французами за вырубленный ими лес,
мы покупали на греческих метохах хлеб, чай, сахар и про�
чее необходимое для существования, выписывали с боль�
шими затратами из Александрии. Не будь этой помощи,
положение обители было бы весьма затруднительно, так
как греческие монастыри без залога денег не дали бы, а
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все процентные бумаги, имевшиеся в обители, были уже
отданы им; всего (во время войны) было занято у греков ***
руб.; одних процентов приходилось платить ***.

В виду невозможности достать керосина приходилось
до крайности сократить везде освещение. В коридорах го�
рели ночью ночники. Керосин выдавался по записке по
100 грамм в месяц и то не всем. Масло же выдавалось толь�
ко священнослужителям по 100 грамм (а маслин более).
Спичек одно время почти не было; братия зажигала огонь
для своих келейных нужд от коридорных ночников. Сахару
тоже не было месяца 2; братия ничего не получала и пила
чай с солью. Во всё время войны паёк сахара — 120–150
грамм. Несмотря на скудость во всем, обитель выдавала (во
всё время войны и выдаёт теперь) хлебный паёк (по четыре
ока на каждого) 250 бедным пустынникам. Для распределе�
ния сиромах на хлебный паёк по числу обителей была орга�
низована продовольственная комиссия, которая состояла
из представителей: нашей обители (иеромонах Симон + ие�
родиакон Терентий), Андреевского и Ильинского скитов и
Братства келлий, секретарём числился А. Павловский.
Обязанности этой комиссии заключались <в том, чтобы>
следить за правильной выдачею (безвозмездно) хлеба бед�
нейшим инокам Святой Горы, для этого все они (500 чело�
век) были разделены: половина отошла на долю нашей оби�
тели, а другая была распределена между Андреевским,
Ильинским скитами и келлиями. Некоторые пустынники,
наиболее молодые и сильные, работали у французов — ру�
били лес, тесали бревна и прочее; за это они получали от
них хлеб и плату от 5–9 драхм в день. Кроме того, греческие
монастыри приглашали собирать маслины и тоже платили
в день 2–3 драхмы и кормили <пустынников>. Хотя с лише�
ниями немалыми, но все–таки, четыре года войны как оби�
тельские монахи, так особенно пустынножители прожили
более и менее благополучно, без тех ужасов и скорбей, ко�
торые выпали православным как монахам, так и мирянам,
в России и Греции. Покров Божией Матери, по Ея обетова�
нию, не оставлял Святой Горы; особенно это заметно, ког�
да среди грома пушек вокруг Афон оставался по–прежнему
неприкосновенным «тихим пристанищем». Владычица Бо�
городица извела его из рук турок, когда это было нужно;
прислала союзников, когда грозила беда со стороны Солу�
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ни; защищает его и теперь, милостиво снисходя нашим не�
мощам и недостаткам.

Приехавший под Рождество из Константинополя анд�
реевский иеромонах о. Питирим (настоятель ихнего Одес�
ского подворья) рассказал много из жизни в России. По его
словам, в Петрограде и Москве полное гонение на Церковь
со стороны большевиков. Многие церкви закрыты или об�
ращены в театры и кинематографы; духовенство пресле�
дуется и избивается; все церковные имущества конфиско�
ваны. Что будет дальше, трудно представить. Подворья
афонские в Царьграде ограблены дочиста; наиболее со�
хранилось Ильинское. О. Питирим приехал в Константи�
нополь в числе украинской комиссии по делу о военно�
пленных. Здесь ему удалось получить обратно от
турецкого правительства некоторые афонские подворья, в
том числе и наше. В них–то и разместились наши пленные
впредь до отправки их в Россию. В начале войны с Россией
турки отобрали наши подворья и всех монахов выслали. В
Андреевском, как наиболее удобном, они решили устроить
военную школу. Вскоре по открытии занятий в этой шко�
ле ученики стали видеть некоего священника или иеромо�
наха, седого старичка, который со свечой в одной руке и
кадилом в другой ходит по церкви подворья и кадит. Явле�
ния стали повторяться, узнали о них и родители учащих�
ся, и мусульманское духовенство. Стали собираться но�
чью и видеть кадящего старичка. Так как это очень пугало
молодёжь, то школу пришлось перевести в другое место.
Другой случай: из Сан–Стефано, с разрушенного там рус�
ского храма, привезли на Андреевское подворье храмовый
крест. Вскоре после этого на дверях подворья ночью стал
появляться световой крест в виде буквы Х. Когда начина�
ло темнеть, крест этот бывал чуть заметен; по мере темно�
ты он вырисовывался всё более и более и делался светя�
щимся. Стали по ночам сходиться много любопытных
посмотреть необыкновенное явление. Полиция обратила
внимание и запретила в противоположных домах зажи�
гать огонь, но крест продолжал сиять среди глубокого ок�
ружающего мрака. Явление это продолжалось 27 дней. Об
этих необыкновенных случаях о. Питирим составил акт,
который был подписан многими свидетелями–очевидца�
ми и засвидетельствован турецкой полициею.
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1919 год

Господи благослови!
5 января. С Солунского фронта прибыло 10 человек

монахов–воинов.
13 января. Сегодня в 10 часу вечера оставил мона�

стырь и отправился в Солунь последний отряд французов.
Начальнику отряда лейтенанту Асельбе, доктору и другим,
имевшим близкое отношение к обители, был сделан про�
щальный обед, предложены подарки (из афонских изде�
лий), их со звоном провожали на пароход. К сожалению,
при самом отходе парохода звона не было, хотя французы,
с своей стороны, сделали два салютных выстрела из пуш�
ки. Шла вечерня, поэтому провожавших было мало. Два
года прожили французы на Афоне и, в частности, в нашем
монастыре. За всё это время обитель не видала от них не
только ничего худого, но, напротив, встречала помощь и
сочувствие. Так, благодаря любезности сержанта господи�
на Эммануила Дюваль, обитель пользовалась трудами во�
еннопленных болгар (они резали два раза капусту, когда в
монастыре многие были больны гриппом), неоднократно
этот же сержант оказывал нам и другие услуги. При отъе�
зде они оставили монастырю безвозмездно около 80 меш�
ков ячменя и отрубей, что при настоящем положении яв�
ляется ценным даром. Вообще, отношения с французами у
нас были лучше, чем со своими земляками — русскими
солдатами два года тому назад. Деятельность французов
на Святой Горе заключалась в рубке леса, который они ру�
били как у нас, так и в других монастырях. Обитель наша
выручила от проданного им леса более 300 тысяч драхм,
на которые и существовала последнее время. Благодаря
присутствию французов, ходили еженедельно из Солуни
пароходы и мы имели письменные сношения со своим Со�
лунским подворьем, а также телеграммы о текущих собы�
тиях. Для облегчения доставки леса с горы на пристань
ими была устроена воздушная электрическая дорога в
Ксиропотаме. При отъезде они её передали тамошнему
монастырю гораздо ниже действительной стоимости.

24 января. Вечером в 10 часов 20 минут был порядоч�
ный подземный толчок.

26 января. Выпало много снегу по всей горе.
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27 января. Загорелся деревянный столп между келья�
ми; пожар удалось заметить благодаря дыму, который на�
полнил коридоры. Время было послеобеденное. Пришед�
шие печники разломали стену, вынули обуглившийся
столп и этим прекратили распространение огня. Стену и
печку пришлось вновь перекладывать.

2 февраля. Начало весны: проснулись лягушки и нача�
ли свои ночные концерты.

14 февраля. Получены на руках чрез Солунь письма из
Москвы. С самого начала революции два года оттуда не бы�
ло никаких известий. А события произошли немалые. В
сентябре там скончался настоятель иеромонах о. Аристок�
лий от водянки. Кончина была блаженная: вечером в 
11 1/4 часов он, сидя на койке, пристально смотрел на ико�
ну Божией Матери «Скоропослушница», затем три раза ис�
тово перекрестился и мирно, без страданий почил о. Госпо�
де. По благословению Святейшего Патриарха Тихона 
о. Аристоклия погребли при церкви подворья на Полянке.
Отпевали три епископа: Трифон, Арсений и Иоасаф; было
много духовенства, а ещё более почитателей покойного, ко�
торые покупали в нашем книжном складе разные книжеч�
ки, клали их на гроб почившего и затем как некую святыню
уносили с собою на память. Чрез несколько дней после по�
гребения сам Святейший Патриарх Тихон освятил наш по�
лянский храм. Первая литургия была (на антиминсе) по о.
Аристоклию. Другие монастыри предлагали бесплатно от�
вести место на своих кладбищах для почившего о. Аристок�
лия, но наши отцы не пожелали расстаться с дорогим и бли�
зким их сердцу старцем. Нельзя не видеть во всем промысла
Божия и покровительства Царицы Небесной. Был такой
случай: в одном московском семействе большевики сделали
обыск, забрали многие святые иконы, но самую драгоцен�
ную не заметили (явное чудо). Благодарная хозяйка этой
иконы принесла её в дар нашему вновь освящённому храму.

Наши тамошние отцы обратились к греческому консу�
лу, который принял в них участие, много помогал совета�
ми и выдал свидетельства, что часовня и подворье (как
афонские) находятся под покровительством Греции. Он
же, уезжая в Афины, любезно согласился захватить и кор�
респонденцию для обители, которую и передал на нашем
Солунском подворье.
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28 февраля. Господин Стефанидис на нашем пароходе
отправился на Кассандру, а оттуда в Солунь.

31 марта. В день воскресения (Ваий) крестов за не�
имением ниток не делали, а раздавали братии лавровые
ветки. В Пантелеимоновском соборе для иеромонахов и
диаконов были сделаны обычные кресты.

2 апреля (Вторник Страстной). О. наместник постриг�
ся в схиму с именем Иоаким, сего ради для братии был от�
крыт чайный куб.

18 апреля. В нашей пристани сильным волнением
разбиты два парусника (мирских); один совершенно пото�
нул, а другой удалось вытащить на берег. В это же время
разбиты две лодки совершенно; на одной из них капитан
грек был волной ударен о скалу, сильно расшиб голову и
был помещён в Преображенскую больницу.

1–5 мая. Вся братия зело скорбит по случаю дурного
масла, которое употребляют для варки пищи. Оно имеет
тяжёлый запах и неприятный горький вкус; по виду очень
густое (как мёд) и зеленовато–желтого цвета. История его
такова. В обители было на исходе масло, в это время зна�
чительный кассандрийский землевладелец–турок госпо�
дин Мустафа Хаджи Осман предложил обители взять у не�
го масло (оливковое) в обмен на лес. Для этой цели он сам с
управляющим прибыл в обитель с образцом масла, чтобы
посмотреть нужный ему лес и на месте заключить торго�
вый договор с монастырём. Сделка состоялась: турок брал
у нас лес, а в уплату давал 12 ок масла и 2 тысячи ок мыла
(у него большой мыловаренный завод). Условия подписали
обе стороны. Турок отправился домой, а вместе с ним (на
нашем пароходе) были посланы для приёма масла послуш�
ник Прохор (из дохиарни) и монах Македоний без образца
и инструкции приёма. У них хватило ума взять, не рассу�
ждая, что им дадут, и вот финал: масло годное только для
мыла, монахи должны есть в пище — и без того скудной.
Приняты меры к исправлению, но они едва ли удадутся
(масло кипятят с водой, потом отстаивают, но запах
остаётся).

2 мая. На Крумице сменился эконом о. Серапион, и
вместо него назначен трапезарь монах о. Моисей. Выби�
рал собор из старшей крумичной братии, а о. игумен ут�
вердил избрание.
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1–12 мая. Стоит холодная дождливая погода; многие
ходят в шубах, на вершине снег; в келье 14°C тепла —
по–зимнему.

Умерший в августе прошлого года монах Сергий неза�
долго до смерти рассказал о. игумену чудесный случай, ко�
торого он сам был свидетель. Находясь на послушании в
хлебном магазине, он заведовал раздачею бесплатных
пайков муки бедным пустынникам (по 4 ока в миску каж�
дому). Обладая добрым сердцем и видя бедственное поло�
жение сиромах, он не мог отказать многим из них в прось�
бе о надбавке лишней горсти муки. Между тем, количество
её для раздачи отпускалось определённое. Так было и в
этот раз. Стояла толпа бедных иноков, ожидая пайка. Раз�
дача подходила к концу. Весьма многие получали надбав�
ку в виде одной–двух горстей муки. В спешной работе по
раздаче о. Сергий не обращал внимания на количество ос�
тающейся в ларях отпущенной для бедных муки. Когда же
последний инок–пустынник получил свою долю, тогда
только о. Сергий заглянул туда, где была мука, боясь най�
ти лари порожними. Но они оказались полными, как были
вначале при раздаче. Это чудо милости Божией так пора�
зило о. Сергия, что он, бледный, взволнованный, трясу�
щийся, едва дошёл к о. игумену и рассказал ему о случив�
шемся.

16 мая. В обитель прибыл протоиерей Титов Феодор.
Он один из числа делегации Русской Церкви, отправляю�
щейся в Париж на мирную конференцию. На Русском по�
местном соборе, между прочим, обсуждался вопрос о Па�
лестине и русском монашестве на Афоне. Когда решился
вопрос о посылке на конференцию русской церковной де�
легации, то было постановлено на месте, то есть на Афоне,
ознакомиться с положением святогорского иночества и
его нуждами. Во исполнение этого постановления о. Фео�
дор и прибыл на Святую Гору, а его спутники: епископ Па�
вел проехал в Палестину, а светские, князь Трубецкой и
Ковалевский, решили отправиться прямо в Париж и под�
готовить там почву для русского представительства. При�
быв в обитель, протоиерей Титов предъявил о. игумену 
рекомендательное письмо от архиепископа Платона Одес�
ского, из которого выяснилось, что он, Титов, доктор цер�
ковной истории и профессор Киевской духовной акаде�
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мии, посылается на Афон с определённою целию и просит
о содействии ему во всех нуждах. После вечерней трапезы
по предложению о. протоиерея о. игумен собрал в главном
гостином зале небольшой собор старцев. Здесь о. протоие�
рей высказал цель своего прибытия на Святую Гору. Объ�
яснил настоящее положение Русской Церкви. Рассказал о
бедственном положении православного духовенства, по�
рядок замещения патриаршей кафедры на случай смерти
Патриарха Тихона, который вот уже 8 месяцев томится в
тюрьме. Выяснил, что русская делегация в настоящее вре�
мя является единственным представителем русского на�
рода на мирной конференции, так как ни одно из светских
правительств России союзниками не признается. Наконец
он сказал, что цель его миссии на Афоне определится са�
мими русскими иноками: от них будет зависеть — явится
ли он простым богомольцем или заступником их интере�
сов. Всё дело будет заключаться в том, как отнесутся к не�
му сами русской обители. Выскажут они ему свои нужды,
снабдят его материалом, документами, он всё это предста�
вит на конференции, где явится защитником прав русско�
го монашества, если греки заявят свои исключительные
права на Святую Гору. В противном случае дело об Афоне
решится бесповоротно, и помочь впоследствии чем–либо
русским будет уже нельзя. На этом собрание закончилось,
и все разошлись.

19 мая. О. протоиерей служил в Покровском (в митре);
во время причастного говорил братии слово. Так как в этот
день была память святых отец первого вселенского собо�
ра, то он, рассказав историю, причину собрания 1–го Все�
ленского собора, перешёл к Всероссийскому собору, на ко�
тором он сам присутствовал как представитель киевского
духовенства. Красноречиво описав положение Русской
Церкви в первое время после революции, насилия, гнёт
первого прокурора Львова, защищавшего когда–то в Думе
интересы Церкви, а теперь сделавшегося её гонителем, 
о. Феодор раскрыл намерение правительства Керенского и
в Церкви произвести такую же революцию, хаос, какие бы�
ли сделаны в гражданском государственном правлении.
Но Господь, Глава Церкви, не попустил этого зла: хотя на
церковный Всероссийский собор и проникли революцион�
ные элементы, желавшие нарушить её правильный строй,
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не желавшие допустить избрание патриарха, но собор
большинством голосов высказался за необходимость из�
брать главу Русской Церкви, то есть патриарха, и вот во�
преки человеческому мудрованию волею Божиею таковой
был выбран и поставлен в лице епископа Тихона. Затем 
о. протоиерей перешёл к южному — украинскому — собо�
ру, на котором светское революционное правительство ре�
шило отделить украинскую Церковь от великороссийской.
Но промысел Божий не допустил это сделать: все еписко�
пы, большинство священства и народа высказались про�
тив этого; Церковь южная, или Малой России, и Церковь
Великой России должна быть едина, нераздельна, неру�
шима. За идею нераздельности Церквей был расстрелян
большевиками митрополит Владимир. О. Феодор трога�
тельно описал его кончину; это смерть — смерть мучени�
ка. Его убили за оградой Киево–Печерской Лавры, причём
за несколько минут до смерти он коротко, но сильно помо�
лился, затем благословил своих палачей, в этот момент он
был сражён, и его после нашли с благословляющей десни�
цей. В заключение своей речи о. протоиерей сказал, что
наша российская Церковь в настоящее время люто гони�
ма; расстреляно около 20 епископов, тысячи священни�
ков, иноков и прочего церковного клира. Гонение это 
превосходит первые гонения язычников, но о. Феодор вы�
разил надежду, что наша родная Церковь, обильно поли�
тая кровью мучеников, процветет вновь яко крин, засияет
неземною святостию, ярким небесным блеском. Речь про�
должалась более часа.

На другой день, 20 мая, о. Феодор в сопровождении ан�
типросопа о. Панхария и монаха Виктора отправился по
<Святой Горе>. Путешествие продолжалось пять дней. За
это время посетили: русские скиты Андреевский и Ильин�
ский, Протат, Ивер, Ватопед, Кутлумуш и прочие. Везде
был оказан самый радушный приём; в греческих мона�
стырях показаны редкие драгоценности и святые мощи. 
В пятницу 24 мая путешественники вновь возвратились в
наш монастырь. В воскресение 26–го о. Феодор опять слу�
жил у Покрова. На бдении (утрене) говорил слово о непо�
стижимости человеческим разумом догмата о Святой Тро�
ице. Показал, к каким ересям ведёт самоуверенное
исследование, толкование этого таинства; коснулся <воп�
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роса>и о наших имябожниках, впавших в грешность, по�
тому что поверили своему мудрованию. В день Святого Ду�
ха на утрене о. Феодор раскрыл всю непригодность обыч�
ного разговорного языка в богослужебной практике. Он
подробно нарисовал неуместность, даже кощунствен�
ность нового перевода Святого Евангелия на малороссий�
ский язык; привёл для образца такие выражения
переведённого Символа Веры: как «свитло от свитло» и
многие другие более грубые и неприличные выражения.
Рассказал, что чтение акафиста Пресвятой Богородице,
сделанного заявившем себя украинцем архиепископом
Алексием (ректором Казанской духовной академии), чи�
танного им самим в Софийском киевском соборе, вызвало
бурю негодования со стороны народа, особенно женщин.
О. протоиерей привёл некоторые весьма соблазнительные
выражения этого переделанного на малороссийский язык
акафиста. Сам будучи по рождению малороссом, о. Фео�
дор прекрасно знает этот народный язык (до 10 лет он
только на нём и говорил) и положительно высказывается
против употребления его в богослужебных книгах, ссыла�
ясь на то, что ни один народ не употребляет своего обыч�
ного, житейского языка в своих молитвах Богу. На Юж�
но–украинском соборе многие представители селян
категорически высказались в пользу церковнославянско�
го языка, отвергнув политические мудрования больше�
вицкого правительства. Во вторник 27 мая о. протоиерей с
библиотекарем Иосифом уехали в Фиваиду.

31 мая. Весь месяц, за исключением немногих дней,
стоял дождливый и холодный.

Июнь. Получено известие из Солуни, что на днях там
иверский монах проэстос Иаков попал под автомобиль и
сильно при этом пострадал. Достойно примечания, что оз�
наченный инок имел большое влияние на дела Иверской
обители и был один из главных сторонников изгнания гру�
зин из их келлии.

2–9 июня. Оба воскресения о. протоиерей Титов служил
в Покровском соборе. На бдениях говорил поучения на темы
праздника. В первом случае на тему всех святых Право�
славной Церкви; во втором — преподобных Афонских. Это
слово вышло особенно хорошо. В нём он раскрыл участие
афонитов, в частности, игумена русской киновии Матфея, в

81



делах Русской Церкви, поддержку их в борьбе против унии
православной южной русской Церкви. История унии и на�
стойчивое усилие проведения её и в настоящее время в сре�
ду Киевской митрополии. Участие униатского митрополита
Андрея (графа Шептицкого) в аресте архиепископа Анто�
ния (Волынского) и вообще в униатском походе против пра�
вославия Южной России. Наконец выразил надежду, что и
теперь Афон, этот удел Божией Матери, не останется безу�
частным к судьбам родной Русской Церкви.

11 июня. Скончался ильинский игумен архимандрит
Максим, бывший давно уже на покое. Он умер скоропости�
жно.

12 июня. Похороны игумена Максима (ильинского) со�
вершали все русские игумены. Наш игумен ездил с иеро�
диаконом Исхирионом. После похорон архимандрит Ми�
саил отправился в наш Богородичный скит. Здесь на 13
часов было назначено бдение, а затем после литургии был
о. игуменом поставлен новый настоятель скита иеросхи�
монах Михаил, выбранный братством вместо скончавше�
гося (уже давно) иеросхимонаха Стефана.

13 июня. О. протоиерей отправился в Андреевский
скит, чтобы, <выезжая оттуда>, побывать на некоторых
русских кельях и посетить замечательных подвижников
Святой Горы. Протат, принявший его благодаря солид�
ным рекомендациям греческой патриархии и епископов,
очень хорошо, теперь неожиданно стал выражать недове�
рие к его посещению Афона, видя тупо некоторую полити�
ческую сторону. Неумелые действия нашего антипросопа
о. Панхария ещё более усилили эту неприязнь.

23 июня. Обитель посетил солунский французский
консул господин N, с которым находились полковник и до�
ктор, тоже французы. Осматривали монастырь; пообеда�
ли и на ксиропотамских мулах (наших мулов не дали, ска�
зали, что в лесу) отправились в Ксиропотам, откуда и
прибыли к нам. Никакой встречи не было, даже не позво�
нили при отъезде.

В этот же день на греческом миноносце прибыл ка�
кой–то греческий адмирал; но его тоже никто, кроме гос�
тинника о. Нифонта, не встречал, поэтом он посетил толь�
ко монастырскую лавку, а в самый монастырь не пошёл;
так что не узнали даже, кто это такой.
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4 июля. Прибыл на Афон великобританский верхов�
ный комиссар в Константинополе господин адмирал
Кольторп. Высадившись на ватопедской пристани в 10–м
часу утра, он со свитой посетил сначала означенный мо�
настырь, затем Пантократор и в 8–м часу прибыл на Ка�
рею. Здесь ему была оказана царская встреча: вся Карея
была украшена зеленью, коврами, цветами. Встречали
члены Протата, масса народа. Около собора стояло духо�
венство в облачениях (но без икон, только один иеромо�
нах с Евангелием), иеродиаконы с ковчегами (два), другие
с крестами, но без кадил. В самом соборе были зажжены
свечи паникадила, хоросы; свечи были убраны букетика�
ми цветов; адмирал стал в архиерейской кафедре; и пев�
чие запели великое славословие, затем произносились 
ектении о здравии гостей; многолетие им; была произне�
сена приветственная речь (по–гречески), греки кричали
«зито!», хлопали в ладоши (это в церкви–то!), звонили ко�
локола. Из собора все направились в Протат. Затем тор�
жественный обед на ватопедском конаке. Ночевал на па�
роходе. На другой день посетил Лавру святого Афанасия и
некоторые другие греческие монастыри и затем напра�
вился в Руссик.

5 июля. В восьмом часу вечера удар в большой колокол
возвестил братии нашей обители, что приближается давно
желанный гость — адмирал Кольторп. Действительно, из–за
мыса горы показался лёгкий английский крейсер, который
быстро двигался по направлению к монастырю. Вся почти
братия во главе с о. игуменом и о. наместником направилась
к святым вратам. Здесь о. игумен остановился в ожидании
гостя, а о. наместник и некоторые из братии пошли на при�
стань. Очень скоро крейсер подошёл к дальней бочке, где и
привязался. Немедленно о. наместник с иеромонахом Адриа�
ном и грек Геронтий отправились на пароходе приветство�
вать гостей и пригласить их в обитель. Чрез несколько минут
они возвратились обратно; с ними съехали на берег перево�
дчик — английский офицер, греческий начальник местных
корофалаков (стражников) и три антипросопа: ватопедский,
святопавловский и кастамонитский. Почти одновременно с
ними отправился на берег и адмирал со свитой, которая со�
стояла из английского константинопольского консула госпо�
дина Кослера, капитана крейсера, ещё каких–то двух англи�
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чан. (Очень жаль, что некому было взять у них визитные кар�
точки). На колокольне начался звон. С берега все двинулись в
обитель. В святых вратах о. игумен приветствовал гостей с
благополучным прибытием; вся братия низко кланялась. В
соборе, украшенном зеленью и усланном коврами, были за�
жжены свечи в паникадиле и у местных икон (иконостаса).
Адмирала поставили в архиерейскую кафедру, прочие разме�
стились на клиросах. Началась ектения о прибывших гостях,
затем многолетие им. Певчие пели, кроме того, некоторые
праздничные ирмосы, так что англичане могли составить
некоторое понятие о русской церковной музыке.

Греки тоже не захотели отстать и, по настоянию Герон�
тия пели, «Кирие елейсон» во время ектении. Из собора
гостей повели на архондарик, где им было предложено уго�
щение: глико, белое вино, кофе, чай. Во время беседы (чрез
переводчика монаха Козьму) о. игумен благодарил в лице
адмирала англичан за оказанные ими услуги обители во
время войны. Господин Кольторп спросил, между прочим,
не притеснял ли нас, русских, кто тогда и теперь. Ему ска�
зали: «Никто не притеснял». Ещё спросил, в чём имеем ну�
жду. Сказали: «Ни в чем»4. Заметно, <что> адмирал — чело�
век добрый и готов оказать обители возможные услуги.
Так, на просьбу освободить наше Константинопольское
подворье от постоя солдат и разных беженцев обещал своё
содействие. После некоторого отдыха и беседы в гостиной
гостям показали Покровский храм, библиотеку, трапез�
ную. В Покровском храме они интересовались некоторы�
ми иконами; в библиотеке древними рукописями. Одарив
гостей подарками «на добрую память» (адмиралу дали жи�
вописную икону Божией Матери, резную ложечку и аль�
бом, другим только по альбому и ложечке), отправились на
пристань; о. игумен и о. наместник отдали ему визит на
пароход; где опять кое о чём поговорили, угостились ви�
ном, и съехали на берег. В одиннадцатом часу при коло�
кольном звоне крейсер двинулся в путь, держа курс в Кон�
стантинополь.
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Между прочим, присутствовавший при приёме гостей
о. протоиерей Титов просил их содействия (во время кофе
в гостиной) на проезд ему в Иерусалим, но адмирал зая�
вил, что в настоящее время нет возможности туда прони�
кнуть; при первой же возможности он готов оказать о. про�
тоиерею свою услугу.

18 июля. В третьем часу дня прибыл в нашу обитель
архиепископ Кишинёвский Анастасий. Владыка приехал
на греческом пароходе из Константинополя чрез Салони�
ки. Был встречен во святых вратах о. игуменом и братиею;
облечён в архиерейскую мантию и введён в собор велико�
мученика. Здесь была обычная краткая ектения и много�
летие новоприбывшему5. После многолетия Высокопреос�
вященнейший возгласил многая лета игумену Мисаилу со
всею о Христе братиею и сказал вступительное слово. Об�
рисовав кратко современное положение России, он просил
святых молитв как об архипастырях и пастырях родной
Церкви, так и обо всём русском народе. Между прочим, он
высказал, что двадцать лет тому назад он был на Афоне и
с тех пор память о Святой Горе никогда не покидала его.
Благословив братию, он дал возможность всем прило�
житься к святому кресту, а затем, разоблачившись, отпра�
вился в гостиницу, где было предложено обычное угоще�
ние. Около 9 часов вечера текущего дня владыка
отправился на Карею.

Получено известие из Царьграда, что церковь на подво�
рье освящена архиепископом Анастасием 23 июня.

Заведующий Одесским подворьем архимандрит Кирик
<в письме> от 12 мая сего года сообщает, что несмотря на
господство в городе большевиков, на подворье все живы и
здоровы; в самом доме помещено 300 большевицких сол�
дат–китайцев. Жизнь страшно вздорожала: хлеба почти
нельзя достать, цена ему 45 рублей за фунт, нет ни дров,
ни угля; от сырости все стены здания почернели.

По сведениям из Москвы, казначей нашей часовни мо�
нах Макарий и с ним два других инока — Софроний и Кон�
стантин — арестованы в январе сего года и находятся в
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Таганской тюрьме. В обители положены за них особое про�
шение на ектениях Покровского собора.

Заведующий Солунским подворьем иеромонах Феодор
уведомляет, что, согласно нового плана города, подворье
обители подлежит сломке. Дан пятидневный срок на его
очистку. Монастырём подано заявление солунскому рус�
скому консулу об отсрочке на 3 месяца этого приказания.

На ходатайство афонских обителей о субсидии в 700
тысяч драхм у правительства Колчака посол в Афинах уве�
домляет, что по недостатку денежных средств адмирал
Колчак отклонил прошение.

23 июля. Прибыл на Афон господин Стефанидис и
привёз отпечатанный новый канонизм Святой Горы.

24 июля. Архиепископ Анастасий отправился на на�
шем пароходике в Лавру святого Афанасия, но по случаю
сильного волнения на море <ему> пришлось побывать
только на Каруле и Керашах. Накануне владыка возвра�
тился из своего путешествия по Афону. Он посетил многие
греческие монастыри; русские скиты Андреевский и Иль�
инский, причём служил литургию сначала в Андреевском,
а затем 21 июля в Ильинском. К сожалению, ильинцы по�
боялись нарушить свои традиции и по обычаю в день пре�
стольного праздника святого пророка Илии у них первен�
ствовали греки, а владыку пригласили служить на
«ктиторский» день.

25 июля. Владыка Анастасий посетил Нагорный Рус�
сик.

26 июля. Бдение великомученику Пантелеимону нача�
лось обычно в соборе в 10 часов; в Покровском в 12 часов
на праздник приехали игумены Андреевский Иероним и
Ильинский Иоанн со своими иеромонахами и диакон. Ар�
хиепископ пожелал стоять бдение в Покровском. В начале
службы он был встречен обычно со славою; облечён в ман�
тию и поставлен в архиерейское место. Во время бдения
он несколько раз надевал омофор и принимал участие в
богослужении; на величании кадил церковь, читал сам
Евангелие, помазал елеем; на выходах игумены и протои�
ерей надевали митры. Бдение кончилось в 11–м часу. Из
светских никого почти не было.

27 июля. Престольный праздник обители. Литургию в
соборе совершал архиепископ Анастасий в сослужении
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двух игуменов и многих иеромонахов. В Покровском за
старшего был протоиерей о. Феодор. По заамвонной мо�
литве владыка сказал небольшое слово, в котором, касаясь
сущности праздника, призывал всех в единении духа ра�
ботать Богу, так чудно сохраняющему Святую Гору среди
бушующего вокруг мирского мятежа. Во время раздачи
владыкою антидора в алтарь был приведён какой–то пус�
тынник приложиться к святой главе великомученика, но
как только ковчег со святым мощами приблизили к нему,
он упал и стал кричать нечеловеческим голосом на всю
церковь, все–таки удалось коснуться его святой главою,
тогда он на время затих, но потом с новою силою начал во�
пить; скоро удалось его вывести из храма, где он оконча�
тельно умолк. Явный случай беснования. После литургии
владыка был приглашён на греческий архондарик, где бы�
ло обычное угощение: глико, чай, кофе. На вечерне архи�
епископ Анастасий опять пришёл в собор, где в мантии
стоял всю вечерню и принимал участие в соборной пани�
хиде за ктиторов обители.

Надо заметить, в этот год празднование памяти святого
великомученика была как никогда торжественное. Никто
не запомнит случая, чтобы в этот день служил русский ар�
хиерей. Не было примера, чтобы съехались все игумены в
одно время. Но богомольцев — сиромах–пустынников —
было сравнительно немного — 400 человек6.

28 июля. Ктиторский день. Владыка служил у Покрова;
в соборе первенствовал протоиерей Феодор. В этот же день
в седьмом часу вечера владыка с двумя игуменами (андре�
евским и ильинским), наместником обители Иоакимом и
некоторыми из братии отправился в Фиваиду. Ознако�
мившись несколько с пустынью, все отправились на Кру�
мицу, а оттуда возвратились в 5 часов утра в монастырь.

29 июля. Весь день владыка знакомился с достоприме�
чательностями обители, побывал в ризнице, библиотеке и
в разных мастерских и прочем.

О. протоиерей в присутствии владыки и трёх игуменов
читал свой доклад о состоянии афонского монашества.
Владыка тоже высказывал свои соображения — это была
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не официальная, а скорее дружеская беседа. В этот же
день в 11–м часу вечера игумены андреевский и ильин�
ский уехали в свои обители.

30 июля. В первом часу повестка в большой колокол
заставила братию собираться в собор на проводы архи�
епископа, уезжавшего на греческом пароходе в Салоники.
С замечательным единодушием стали стекаться иноки в
дом святого великомученика. Вскоре пришёл и архиепи�
скоп в сопровождении игумена и старшей братии. Певчие
запели афонскую «Достойно». Приложившись к святому
престолу, владыка в тёплых выражениях поблагодарил 
о. игумена и всю братию за радушный, чисто родственный
приём, высказал благие пожелания и, призвав Божие бла�
гословение на дальнейшее процветание обители, стал
прощаться: все подходили к нему за благословением, а он
каждого целовал в ланиту. Из храма все отправились на
берег; дорогою певчие пели; ещё раз благословив всех,
владыка сел в лодку и отправился на Дафну, где стоял гре�
ческий пароход, который обещал ещё раньше заехать к
нашей пристани за владыкой; но когда пароход пришёл на
Дафну и порядочно стоял там, стали сомневаться —
зайдёт ли капитан к обители, но когда поехали, пароход
двинулся к монастырю, и он начал подходить к половине
пути лодки на пароход. Так что пришлось владыку выса�
живать на половине пути из лодки на пароход.

Август. Этот год необычайный урожай яблок (на Бес�
сребренниках и Руссике) и груш (на Крумице). Яблоки и
груши очень часто предлагаются братии в трапезе; разда�
ются желающим на келлии и массами заготовляются
впрок — сушатся.

1 августа. Все монастыри получили новый канонизм
Святой Горы (в 3–х экз.) для ознакомления и утверждения.
Мы делаем перевод на русский язык. При передаче кано�
низма господин Стефанидис сказал членам Протата не�
большую речь приблизительно следующего содержания:
«В настоящее время афонцы пришли к сознанию необхо�
димости пересмотра своих законов. Для этой цели они об�
ратились к эллинскому правительству с просьбою при�
слать к ним на Афон юриста для совместных работ по
выработке новых правил. Исполняя эту просьбу, прави�
тельство командировало на Святую Гору меня, то есть
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Стефанидиса. Несколько месяцев велась планомерная его
работа с выбранными отцами. Теперь труд закончен, про�
шу отнестись к нему с серьёзным вниманием, искреннею
беспристрастностию, имея в виду только пользу Афона,
этого единственного места на земле, где православие, бо�
гослужение и самая жизнь монахов сохранила образ про�
шлых веков христианства». В Протате горячо обсуждают�
ся пункты нового устава Святой Горы.

Сегодня перестанет фактически существовать наше со�
лунское подворье. Случилось это таким образом. Гречес�
кое правительство после прошлогоднего пожара решило
возобновить город по другому (европейскому) плану. Для
этого оно решило отчуждать некоторые частные владе�
ния, если бы это потребовалось для нового устройства го�
рода. Такое решение правительства несколько раз публи�
ковалось в местной газете. Наконец к нам на подворье
явились инженеры и заявили, что по новому плану города
подворье должно быть снесено, поэтому предложили в пя�
тидневный срок выбраться из дому. По ходатайству Со�
лунского митрополита, означенный срок продлили ещё на
несколько дней. Этим временем настоятель подворья ие�
ромонах Феодор некоторые вещи отправил на наши мето�
хи Кассандру и Каламарию, а некоторые распродал и са�
мый дом продал греку за 37 тысяч франков на сломку. Так
ликвидировалось наше достояние в Солуни.

9 августа. В пятом часу дня к обители подошёл амери�
канский контрминоносец № 1, на котором находился аме�
риканский гражданин Крейн7, один из членов американ�
ского представительства на мирной конференции. Гости
высадились на берег и были встречены о. наместником.
Среди них находился господин Крейн, какой–то полков�
ник генерального штаба и несколько ещё офицеров и
штатских при переводчике–греке (американском гражда�
нине). После обычного угощения на архондарике господин
Крейн пожелал несколько отдохнуть. Как бывавший неод�
нократно в России он удовлетворительно объясняется
по–русски, знает и любит церковное пение. При беседе он
осведомился, как живёт братия, не имеет ли обитель в чём
нужды, как пережили годы войны. Ему сказали, что по ми�
лости Божией монастырь, хотя с трудом, пережил послед�
ствия пяти лет. Теперь в обители острая нужда в чае и са�

89



харе. На это господин Крейн ответил: «Да, русские привы�
кли к чаю, им тяжело без него». По желанию господина
Крейна при его отъезде из обители (в 9 часов вечера), ког�
да все зашли в собор святого великомученика Пантелеи�
мона, певчие пропели «Отче наш» и «Верую» и ещё несколь�
ко церковных песнопений и многая лета. По приглашению
господина Крейна о. игумен и о. наместник посетили ми�
ноноску, где встретили родственницу генерала Деникина,
молодую девушку, отправляющуюся во Францию доучи�
ваться в консерватории. При прощании господин Крейн
подарил обители чек на английский банк 100 фунтов стер�
лингов.

На личности этого замечательного человека стоит не�
сколько остановиться. Несколько лет тому назад (в 1911
году) он был на Афоне и у нас в Руссике. По обозрении им
Святой Горы мы отвезли его тогда на своём пароходе на
Кассандру, оттуда он на лошади верхом с проводни�
ком–переводчиком уехал в Салоники.

В настоящее время он со своей свитой посетил Сирию,
Палестину, Македонию, собирая материал для конферен�
ции, делегатом которой он является. По своему общест�
венному положению господин Крейн — крупный негоци�
ант–миллиардер. (При встрече не звонили, но провожали
со звоном).

10 августа. В обитель приехал из Афин архимандрит
Сергий. Подходил к монастырской бочке английский
трейлер. Офицеры и матросы высаживались на берег и ос�
матривали монастырь.

11 августа. Архимандрит Сергий служил у Покрова;
был в братской трапезе, после которой здесь же, в трапезе,
сказал братии слово, в котором высказал цель своего посе�
щения (поклониться святыням), увещевал братию поко�
ряться властям и прочее; в общем, речь его не произвела
большого впечатления.

12 августа. Он уехал на Карею в сопровождении сво�
его келейника (мирянина) и паломника–юнкера.

19 и 21 августа. В гостином зале читали перевод но�
вого канонизма; было несколько десятков братии; после
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некоторые особо брали перевод для более подробного оз�
накомления.

22 августа. На Карее по распоряжению Протата были
арестованы и отправлены на пароходе в Салоники архи�
мандрит Сергий и А.А. Павловский. За несколько часов пе�
ред прибытием парохода господин Павловский был вы�
зван в Протат, где его спросили, с какого времени он
проживает на Афоне и чем занимается; он сказал, что
живёт на Святой Горе с 1914 года и состоит корреспонден�
том русского генерального консульства в Солуни, тогда
ему объявили, чтобы он немедленно собирался к отъезду в
Салоники. Архимандрит Сергий не явился сначала по
приезде на Карею в Протат, как это принято, а отправился
из Андреевского скита по русским келлиям, а когда чрез
несколько дней вздумал посетить Кинот, греки не пожела�
ли его видеть. Причиною его ареста послужило якобы на�
рушение им постановления Протата о непременной явке
всех новых посетителей в Кинот. Обоих арестованных (ар�
химандрита Сергия и Павловского) на мулах с солдатами
отправили на Дафну, где посадили в одну комнату на на�
шем таможенном конаке и под караулом держали до при�
бытия парохода, а затем отправили в Солунь.

21 сентября. Посетил обитель кутлумушский игумен
Дамаскин.

9 октября. В первом часу дня из–за восточного мыса
горы показался французский крейсер. Это ехал давно
ожидаемый на Афоне главнокомандующий восточным со�
лунский фронтом французский генерал Д’Эспере. В мона�
стыре приготовились к встрече: выкинули флаги фран�
цузский, русский и греческий; разостлали ковры к собору,
усыпали их цветами и лавровым листом. Но пароход оста�
новился вдали от обители, против Ксиропотама, время
шло — никто с парохода к нам не ехал; братия пообедали;
наконец стало известно, что генерал высадился на ксиро�
потамскую пристань, посетил тамошнюю обитель и от�
правился на Карею. Вскоре вслед за ним ушёл за гору и
крейсер. Тогда ковры убрали, но всё ещё была надежда,
что генерал может заехать к нам после посещения им зна�
менитых греческих обителей. На Карее господину
Д’Эспере была оказана царская встреча. По обычаю гости
посетили сначала протатский храм, затем был торжест�
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венный обед от членов Протата. Побывав в Кутлумуше,
Ивере и Ватопеде, главнокомандующий отправился об�
ратно в Салоники, не заехав в Русскую Пантелеимонов�
скую обитель.

В тот же день вечером на нашем пароходике отправил�
ся на Каламарию протоиерей Ф.И. Титов. С ним вместе по�
ехали иеромонах Симон и андреевский иеромонах Анти�
па. После ужина о. протоиерей пришёл в гостиничный
зал, где уже собрались некоторые из старшей братии. По�
благодарив о. игумена за радушное гостеприимство, о.
Феодор со слезами на глазах сказал небольшую речь, в ко�
торой высказал, как ему трудно покидать обитель, в кото�
рой он так долго прогостил, пользуясь всеобщим внимани�
ем и попечением; затем он сделал земной поклон 
о. игумену, прося его молитв и благословения. После стали
прощаться с о. протоиереем все присутствовавшие. По до�
роге из гостиницы на пароходную пристань многочислен�
ная братия прощалась и брала благословение от отъезжа�
ющего. На пристани пришлось несколько подождать, так
как не успели на пароходе развести пары. Вообще, прово�
ды были очень сердечные. Такое многочисленное собра�
ние братии редко бывало раньше и при отъезде еписко�
пов. По обычаю звонили во все колокола. Цель поездки
иеромонахов Симона и Антипы — представиться сербско�
му королю, поднести ему иконы и объяснить положение
русского монашества на Афоне.

19 октября. Скончался молодой инок схимонах Фео�
дор, живший в обители немного менее 10 лет. В мае 1914
года с ним был такой замечательный случай. Надо заме�
тить, что он в своё время был на послушании в перевязо�
чной Преображенской больницы; прибаливал; ранее он
был келейником о. наместника. У этого о. Феодора был
небольшой (вершка 1 1/2) живописный образок Божией
Матери, подаренный ему знакомым иноком, который он
очень чтил. После Пасхи о. Феодор вздумал побывать в
скиту Фиваиде. Между прочим, он захватил на дорогу и
означенный образок Божией Матери. Благополучно при�
быв в пустынь, он получил в своё распоряжение в гости�
нице номерок, где и расположился по–домашнему. Чти�
мый образок Божией Матери снял с себя (он носил его на
груди) и поставил вместе с другими иконами. О. гостин�

92



ник (послушник Михаил) оказался хорошо знакомый; на
радостях свидания принёс довольно вина, выпили; на
другой день повторилась та же история, на третий тоже.
Заскорбела душа о. Феодора; ноет сердце, тяжело, будто
камень на сердце лежит. Видит, дело неладно; бросил со�
всем пить вино; стал искать попутчика идти в монастырь;
нашёл о. Кассиана и стал собираться в путь. Уложил в
торбу вещи, вспомнил о своей иконочке; взял её с места,
где стояла, хотел приложиться к Пречистому Лику, а вме�
сто него — чистое место. Страх напал на о. Феодора. Дро�
жащими руками он стал тереть чистым платком то место,
где был образ Пречистой, но все усилия восстановить ис�
чезнувший лик был тщетны. (Икона была в ризе; лик Бо�
жией Матери, а также краски под ризою не сохранились).
Тогда пал на колени инок Феодор и горько восплакал:
«Прости, Пречистая Владычица, больше никогда не буду
пить вина». Но вот помысел говорит: «Икона пропала,
брось её в печку». Понял о. Феодор, что это мысль лукаво�
го, и с гневом отринул её. Но вот пришёл о. Кассиан, и
тронулись в путь. Проходя мимо монастыря Дохиара, за�
шли <туда>. О. Феодор вновь усердно и горячо молился
Матери Божией, обещав исправиться и не прогневлять в
своём нетрезвом поведении. После молитвы сердце успо�
коилось, тот камень с него свалился. Пришли в обитель, в
келье, раздевшись, снял о. Фёдор с груди иконочку, взгля�
нул — лик опять восстановился, ещё лучший — сияющий,
краски как будто новые там, где было чистое место. Опять
полилась молитва ко Пречистой, но уже благодарного
сердца. В настоящее время эта иконочка перешла по на�
следству от о. Феодора к о. Адриану. Прошло два года, о.
Феодор ни капли не пил вина, помня свой обет Матери Бо�
жией. Когда в прошлом году на Афоне была эпидемия
гриппа, о. Феодор заболел, и с тех пор здоровье его нача�
ло таять; постригся в схиму и в сей час мирно почил о Гос�
поде. Вечная ему память!

5 ноября. Выпал в обители первый снег. Кругом всё по�
крылось белою пеленой.

11 ноября. Около полудня (в 6 часов по восточному) к
монастырской бочке подошла французская канонерская
лодка. Офицеры и матросы посетили обитель. В 12 часов
вечера лодка снялась и ушла в море.
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1 декабря. Возвратился из Сербии иеромонах Симон
(который поехал вместе с протоиереем Титовым). Они
представлялись сербскому королевичу Александру 8 нояб�
ря в г. Белграде. Аудиенция продолжалась около 35 минут.
Наш представитель иеромонах Симон поднёс от имени
обители две иконы: великомученика Пантелеимона коро�
левичу и Божией Матери для короля Петра при особом
письме. Были поднесены и книги, издания обители. Андре�
евский иеромонах Антипа поднёс королевичу икону свято�
го апостола Андрея Первозванного. О. протоиерей 
Ф. Титов обстоятельно доложил Его Королевскому Высоче�
ству о тяжёлом положении русского монашества на Афоне
и его нуждах, прося его помощи и покровительства. Со сво�
ей стороны, королевич Александр, хорошо владеющий рус�
ским языком, предложил о. протоиерею и иеромонахам не�
сколько вопросов. Следствием этой аудиенции было
пожалование орденов святого Саввы 2–й степени для про�
тоиерея и 4–й степени — иеромонахам Симону и Антипию.

4 декабря. После непродолжительной болезни скон�
чался духовник иеромонах Вероник, проживший в обите�
ли 47 лет. Старец добрый; в своё время проходил разные
послушания; был и в московской часовне. Во время пе�
чальной имябожной смуты был выслан по постановлению
главарей движения на Крумицу, где и оставался до их уда�
ления из монастыря. По возвращении более духовником
не состоял (по своему желанию). Вечная ему память!

Декабрь. Из Одессы пишут отцы, что во время взятия
Одессы Добровольческой армией с 10 на 11 августа в суб�
боту во время всенощного бдения после 9–й песни на под�
ворье раздался оглушительный взрыв. Со всех сторон цер�
кви градом посыпались стекла, в жилых корпусах
подворья тоже стекла вылетели моментально (всего до
1800 стёкол). На дворе сделалось темно; выбежали и не
знаем, что делается. Некоторые попрятались в подвал. Че�
рез полчаса, когда улеглась пыль, оказалось, что 6–дюймо�
вый орудийный снаряд с английского военного парохода
ударил в корпус подворья (выше балкона настоятеля, меж�
ду окном и крышею) и разрушил стену (4 аршина в диа�
метре). Удар направлялся в вокзал, но случайно попал в
подворье. В том месте, куда попал снаряд, находилась ке�
лья певчего монаха Сократа, который в то время по болез�
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ни находился в ней. Увидав это, побежали к келье Сокра�
та; она оказалась заваленной изнутри камнями. Окрикну�
ли. Сократ отозвался. Тогда пробили в двери отверстие,
келья оказалась наполовину заваленною камнями, но о.
Сократ оказался жив и невредим. По его словам, дело бы�
ло так: по болезни он не пошёл в церковь, где шла всенощ�
ная; во время чтения святого Евангелия он, встав с посте�
ли, почитал святое Евангелие, затем стал по чёткам
читать утреннее правило, в это время в стену келлии уда�
рил снаряд и разорвался. Силою взрыва Сократа отброси�
ло к двери, и он потерял сознание. Когда очнулся, то и сам
не может дать отчёта, как остался жив, когда около двери
найдено несколько десятков осколков снаряда. Явно, что
Бог чудесно спас жизнь монаха Сократа. На третий день
посетили подворье английские офицеры с того корабля,
снаряд которого попал в нашу стену. Они выразили сожа�
ление, что снаряд попал в подворье, но что притом остал�
ся человек жив, тому отказались верить. Показали им о.
Сократа, который сказал им, что его чётки оказались
сильнее их снаряда. Однако это не прошло ему даром: чрез
3 дня он слёг, и одна рука отказалась владеть, значит, его
ушибло, но сгоряча он не почувствовал.

Из Константинополя о. Митрофан пишет: «Сюда прие�
хал из Мурманска некий протоиерей Павел Воронов, и вот
что он рассказал братии Андреевского скита: на Пасху
(1918 года) большевики решили приплыть к Соловецкому
монастырю и в самую Светлую утреню вырезать всех мо�
нахов. Сказано — сделано. Действительно, к ночи на Пас�
ху явились отряды большевиков и стали ожидать утрени.
Как только начался крестный ход, большевики стали при�
ближаться к инокам. Вдруг им представляется, что на ост�
рова приплыли добровольцы в громадном количестве. От�
крылась паника: в ужасе и страхе большевики стали
убивать один другого и, быстро погрузившись в лодки, от�
плыли от берега. Всё это рассказали раненые большевики,
которых не удалось при поспешности увезти. В тот же
день утром явилось в монастырь до тысячи окружных кре�
стьян, которые спросили братию обители, были ли у них
большевики, и куда они девались. Им объяснили, как бы�
ло дело, а они рассказали, что к ним приходили соловец�
кие монахи и просили: «Спешите на помощь монастырю;
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мы пришли просить вас от имени игумена помочь обители
нашей от нападения большевиков». На самом же деле игу�
мен никого не посылал и не знал о грозящей беде. Сами
святые Зосима, Савватий, Герман и прочие соловецкие
угодники, небесные покровители обители, просили кре�
стьян о её защите. Дивны дела Твои, Господи!»8 (8 Больше�
вики три раза пытались пробраться в Соловки. 1–й раз 
после взятия Архангельска они отправились на монастыр�
ском пароходе, но по случаю тумана пароход, простояв в
море 7 суток, вернулся обратно; большевики судили мона�
ха капитана, но оправдали. 2–й раз отправили отряд крас�
ноармейцев около Великого поста, их там встретили со
звоном, в облачениях; они растерялись и до Пасхи жили в
отдельном корпусе, даже некоторые говели и приобща�
лись, и только после приказа из Архангельска они решили
в ночь на Пасху вырезать монахов и ограбить монастырь.
Когда они шли на злое дело, им показалось, что внутри мо�
настыря находится масса белогвардейцев, и они остано�
вились, а затем чрез 9 дней уехали. 3–й раз им встрети�
лись в обители англичане.).

Беженец из России иеромонах Вениамин рассказал та�
кие два случая. В селе Коломенском (близ Москвы) старос�
те сельского храма во сне был голос — пойти на колоколь�
ню и там отыскать образ Божией Матери. В первый раз
староста не придал этому никакого значения. Староста
рассказал всё священнику, который решил пойти вместе с
ним на колокольню. Действительно, там среди разных
старых церковных вещей обрели икону, которую промы�
ли, и она оказалась образом Божией Матери.

В г. Воронеже в Митрофаниевском монастыре больше�
вики выбросили наружу святые мощи святителя Митро�

96

8 Большевики три раза пытались пробраться в Соловки. 1–й раз после
взятия Архангельска они отправились на монастырском пароходе, но по
случаю тумана пароход, простояв в море 7 суток, вернулся обратно; боль�
шевики судили монаха капитана, но оправдали. 2–й раз отправили отряд
красноармейцев около Великого поста, их там встретили со звоном, в об�
лачениях; они растерялись и до Пасхи жили в отдельном корпусе, даже
некоторые говели и приобщались, и только после приказа из Архангель�
ска они решили в ночь на Пасху вырезать монахов и ограбить мона�
стырь. Когда они шли на злое дело, им показалось, что внутри монасты�
ря находится масса белогвардейцев, и они остановились, а затем чрез 
9 дней уехали. 3–й раз им встретились в обители англичане.



фана, а серебряную раку забрали. Братия обители, несмо�
тря на опасность со стороны большевиков, взяли святые
мощи, внесли в храм и положили на прежнем месте. Тогда
большевицкие командиры поставили в соборе военный
караул. В глубокую ночь караулившие солдаты увидали,
что свечи пред местными иконами сами зажглись, двери
алтаря растворились, и из него вышел архиерей с сонмом
священнослужителей. Тогда часовые заёрничали: «Стой,
ни с места, а то стрелять будем». Не отвечая на слова, про�
цессия двигалась вперёд. Солдаты открыли пальбу и сразу
все (кроме одного) потеряли сознание. Архиерей, выйдя из
алтаря, с кадилом в руке подошёл к тому месту, где нахо�
дились святые мощи святителя Митрофана, и несколько
раз кругом окадил их с пением каких–то молитв. Затем тем
же порядком удалился в алтарь. Свечи погасли, и в храме
по–прежнему стало темно. Наутро пришла смена караула
и застала солдат лежащими на полу без памяти. Только
один находившийся в сознании рассказал о видении ми�
нувшей ночи.

Вообще в России в гонимой Церкви Христовой совер�
шается много чудес для подкрепления верующих. Со вре�
менем, когда восстановится порядок, мы узнаем многое,
чего теперь не допускают в печать большевики–безбожни�
ки. Церковь, может быть, и умалится в числе своих членов,
но те, кто останутся в её ограде, будут христианами не по
имени, а сознательно, по убеждению. Та кровь мучеников,
которая проливается мучителями большевиками,
принесёт свой плод. На крови людей, пострадавших за ис�
тину Христову, вырастут, быть может, новые поколения,
которые будут украшением Церкви Христовой. Есть слух,
что убиты епископ Никон (который был у нас), Тихон Во�
ронежский, которого большевики сварили в котле и затем
заставили этот «суп» есть священнослужителей его епар�
хии.

1 декабря. Прошёл ещё год, пятый с того времени, как
мы отрезаны от непосредственного сношения с родиной.
Ещё больше оскудела обитель как в людях, так и средствах
существования. Сорок один человек ушёл в небесные селе�
ния. Весь год братия была в трудах, скорбях и лишениях.
Сами раскапывали виноградники, кипера, рубили дрова
для нужд обители и лес для продажи. Сами работали на
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метохах, где многие заболели лихорадкой, из которых не�
сколько человек умерло. Много скорби братии причинил
неудачный обмен на лес масла, имевшего неприятный за�
пах и горький вкус. Обычная пища была щи и каша из яч�
меня. Были месяцы, когда не выдавался сахар, это было
наиболее трудное лишение, да и обычная–то дачка сахара
равнялась 1/2 фунта или немного более (100 грамм). Бра�
тия терпела нужду в белье и одежде и, пожалуй, — в обуви.
При крайнем оскудении масла и керосина никто не полу�
чал для келейных надобностей того и другого. Освещение
в коридорах сократилось до минимума: царила почти пол�
ная тьма. Очень много толков вызвала выработка Кино�
том нового канонизма для Святой Горы, направленного
явно в ущерб интересам русского монашества. Разработка
этого проекта заняла немало времени и потребовала боль�
ших средств (жалование юристу Стефанидису и финансо�
вым чиновникам). В самом Киноте среди греческих мона�
стырей вышли разногласия; особенно затруднительным
явился финансовый вопрос: новый проект намечает не�
сколько новых учреждений, содержание которые вызвало
бы большие расходы, на покрытие которых не нашлось бы
средств у монастырей. Ввиду такого затруднения при�
шлось временно приостановить дальнейшую разработку
будущего нашего канонизма. За отсутствием А. Павлов�
ского приостановила свою деятельность и продовольст�
венная комиссия русских обителей. Правильное сообще�
ние даже с Солунью нарушилось: ходили только греческие
пароходы, да и то неаккуратно — раза два–три в месяц. В
минувшем году наша обитель лишилась своего Солунско�
го подворья, проданного на слом за очень скромную цену
(37 тысяч драхм).

98



1920 год

10 января. Из Андреевского скита поступило письмо
следующего содержания: «Сим извещаем Вас, Ваше Высо�
копреподобие, что всечестной наш о. игумен архимандрит
Иероним волею Божиею скончался. Смерть его последовала
в 19 часов (по европейскому времени) с 9 на 10 января, в то
время, когда в скиту дали повестку на утреню. Смерть пос�
ледовала при следующих обстоятельствах: о. архимандрит
был на общем братском послушании рубки дров, и там ему
сделалось дурно, он впал в бессознательное состояние. Его
принесли в больницу (в 5 часов вечера по европейскому
<времени>), где он пришёл в сознание, но говорить уже не
мог, и чрез 7 часов с миром отошёл ко Господу».

По получении письма о. игумен Мисаил в сопровожде�
нии иеродиакона Неарка и монаха Денасия немедленно
отправился в скит, несмотря на бурную дождливую пого�
ду, куда и прибыл благополучно около 10 часов вечера по
восточному <времени>.

11 января. Похороны андреевского игумена архиман�
дрита Иеронима. Из Андреевского скита <наш> о. игумен
заехал в Ильинский на ихний праздник Божией Матери, а
затем в монастырь Кутлумуш отдать визит игумену Дама�
скину, посетившему нашу обитель 21 сентября настояще�
го года.

24 января. Собором назначен заведующим пустынью
Фиваидою библиотекарь о. Иосиф, а библиотекарь иеро�
диакон Виссарион сначала согласился и, взяв благослове�
ние, «сделал метание» игумену, а потом после рассказа со�
борных старцев пришёл к о. игумену и заявил, что он не
может принять на себя это послушание. Вместо него на�
значен монах Ивхирион.

26 января. В Андреевском скиту утверждён монас�
тырём Ватопедом в звании игумена иеромонах Митрофан,
выбранный вместо почившего архимандрита Иеронима.
Всё братство в составе 112 членов сначала избрало голо�
сованием несколько кандидатов, а именно: Митрофана (84
года), Флорентия (72 года), Макария (69), Антиппу (45), Ан�
тонина (45), Питирима (41), Меркурия (21). Из этого числа
на трёх первых кандидатов положили жребий, и после ли�
тургии старец духовник Палладий вытянул жребий, кото�
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рый и оказался с именем иеромонаха Митрофана. От Ва�
топеда были проэстосы: Евдоким и Харитон; присутство�
вал и наш антипросоп иеромонах Пимен; новый игумен —
уроженец Ярославской губернии.

13 февраля. Во время утрени, в 8–м часу был довольно
сильный подземный толчок. Землетрясение продолжа�
лось несколько секунд.

Архимандрит посольской Константинопольской церк�
ви Иона рассказал нашему монаху Митрофану следующее.
Когда он, Иона, выехал в Россию в начале войны, то турки
немедленно заняли его домик около Сан–Стефано, а по
времени и школу (русскую, устроенную <из> братских кел�
лий). В этой школе находился образ Божией Матери, по
мнению архимандрита, подаренный ему в бытность его на
Афоне. В школе одно время жили мирные турецкие офице�
ры (авиаторы) и ничего не трогали из вещей, принадле�
жавших школе. Но вот в школе появился новый турецкий
офицер авиатор, который, увидав на стене образ Божией
Матери, тотчас же снял и начал глумиться над ним, а за�
тем публично расколол святой образ на щепки, несмотря
на просьбы греков отдать им сию святыню, а затем сжёг
образ на мангале вместо дров. В тот же день к вечеру он
полетел по обычаю на аэроплане и сгорел дотла вместе с
аппаратом. Жена его с детьми явилась к грекам и просила
у них прощения за мужа, они отвечали, что прощают, а
Бог уже рассудил Своим праведным судом.

Профессор Московской духовной академии Полянский
передал тому же Митрофану о нашем иеросхимонахе Ари�
стоклии, что он предсказал Брусилову (генералу) ранение,
говоря: «Когда захотят тебя резать, ты не давайся, и так
пройдёт». Когда генерала ранили, и ему советовали сде�
лать операцию, он не согласился, но сильно болел; тогда 
о. Аристоклий прислал ему записочку: «Читай акафист
святым Борису и Глебу и выздоровеешь». И правда, после
молебна святым (акафиста не нашлось) генерал уснул и
поправился. О. Аристоклий говорил пред смертию генера�
лу Брусилову (с которым был и Полянский), что Россия как
была сильна и страшна врагам, так и останется, а интел�
лигенции придётся много пострадать.

18 февраля. Случайно зашедший греческий пароход
оторвал дальнюю бочку, увёз и бросил её в море; пришлось
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посылать свой пароходик, который разыскал её и прита�
щил в обительскую пристань.

24 февраля. Подходил французский миноносец, кото�
рый вскоре ушёл на Дафну; капитан и несколько офицеров
высаживались на берег.

18 апреля. На Святую Гору прибыл на греческом паро�
ходе Киевский митрополит Антоний <Храповицкий>. Па�
роход пристал на Дафне в 11 1/2 часов утра. Встреченный
там греческою депутациею от Протата (три эпистата) вла�
дыка был приглашён сначала на архондарик, где выпил
чашку кофе, а затем на муле отправился вместе с делега�
тами на Карею. С владыкою Антонием находились прото�
иерей, секретарь и келейник. От нашего монастыря поеха�
ли на Дафну приветствовать владыку Антония: о.
наместник, иеромонахи Алексей и Иосиф; они все возвра�
тились обратно, когда преосвященный о. Антоний отпра�
вился на Карею. Протат устроил гостю архиерейскую
встречу, затем был обед; но, к сожалению, наш антипро�
соп Пимен и эпистат Смарагд не сумели перевести грекам
его вступительную речь, а также беседу за обедом. Для со�
провождения владыки обратно в монастырь послали на
Карею иеромонахов Алексея и Иосифа.

В 9 часов вечера владыка Антоний прибыл в наш мона�
стырь. Встреченный в святых вратах о. игуменом и брати�
ею, он был облачён в архиерейскую мантию и введён в со�
бор великомученика Пантелеимона. Здесь архимандрит
Кирик по поручению о. игумена сказал митрополиту не�
большое приветствие. Затем следовало краткое молитво�
словие. После этого владыка обратился с речью к братии.
Он сказал, что давно надумал оставить кафедру и посе�
литься на Афоне и даже писал нашим старцам о принятии
его в обитель, но разные срочные дела и проекты застав�
ляли его откладывать своё намерение, но вот теперь после
понесённых трудов на соборах, когда церковные дела бо�
лее или менее устроены, а светская власть перешла к боль�
шевикам, он твёрдо решил ехать на Святую Гору и жить
здесь долго, пока не позовут обратно в Россию. «Я приехал
к Вам не как святитель, а прошу принять меня как просто�
го инока», и с этими словами он сделал земной поклон бра�
тии. После благословения присутствующих владыка от�
правился в гостиницу, где в главном зале был предложен
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чай. Так как в этот день было положено бдение, то влады�
ка пожелал на нём присутствовать. Облачённый в архие�
рейскую мантию, он стоял бдение, благословил хлебы,
прочитал шестопсалмие и уже после того разоблачился.

19 апреля. На вечерне владыка митрополит читал ака�
фист Покрову Божией Матери.

20 апреля. Во время утрени наблюдалось полное за�
тмение луны, которое продолжалось очень долго (диск был
закрыт около часу).

28 апреля. Владыка Антоний со своими спутниками
посетил Крумицу и Фиваиду. Путешествие заняло не�
сколько дней (до 2 мая).

7 мая. Владыка Антоний служил у Покрова.
10 мая. Владыка Антоний служил в соборе великому�

ченика Пантелеимона.
11 мая. Он посетил греческие монастыри Ксенофонт и

Дохиар.
12–14 мая. Посетил греческие монастыри Лавру свя�

того Афанасия (на пароходике), Григориат и Дионисиат
(на лодке). В день Святой Троицы служил литургию в По�
кровском храме, там же и вечерню, причём читал три мо�
литвы с большим умилением. В <праздник> Святого Духа
служил в соборе святого Пантелеимона.

18–26 мая. Ездил по Святой Горе, причём посетил:
Зограф, Хиландар, многие греческие монастыри; русские
скиты: Андреевский и Ильинский, некоторые келлии. Ве�
зде ему оказывали радушное гостеприимство как греки,
так и русские. Более холодно и равнодушно отнеслись
иноки только Ватопедского монастыря. Некоторые грече�
ские монастыри просили владыку посетить их в дни хра�
мовых праздников (но впоследствии приглашений не
прислали). Вообще впечатление от поездки было доволь�
но благоприятное; к тому же и погода стояла хорошая.
Спутники митрополита Антония: протоиерей Григорий
Ламака; секретарь Борис Михайлович Запольский и ке�
лейник Феодор.

1 июня. Из Зографа на нашей лодке прибыл в обитель
сербский епископ г. Жичи Николай <Велимирович> со
своей свитой, которая состояла из двух священников: 
о. Гавриила (член Священного Синода) и о. Воислава (док�
тор богословия, член министерства исповеданий). С ними

102



же находился сербский генеральный консул господин Тро�
ян Живкович и какой–то мирянин — сербский паломник.

Около 11 часов вечера послышались редкие удары боль�
шого колокола, созывавшего братию к встрече дорогого
гостя. Чрез несколько минут эти редкие удары обратились
в сплошной гул: владыка подъехал к пристани обители, где
был встречен о. наместником, архимандритом Кириком и
многими братиями. В святых вратах владыку встретил о.
игумен и иеромонахи в облачениях, с иконами. Облачив�
шись в святительскую мантию, епископ Николай и все дви�
нулись в собор великомученика Пантелеимона. Здесь ар�
химандрит Кирик от лица о. игумена и братии сказал
краткую приветственную речь, в которой, между прочим,
упомянул, что Сербия близка нашей обители, что святи�
тель Сербской Церкви святой Савва принял пострижение в
нашей обители. После обычного небольшого молитвосло�
вия и многолетия сербскому королевскому дому, а затем
епископу Николаю с путешествующими, владыка, в свою
очередь, сказал приветственную речь, в которой прочувст�
венно говорил о страданиях великой России, о страданиях
Сербской Церкви в минувшую немецкую войну и, наконец,
выразил надежду, что Россия не погибла совсем; по верова�
ниям всего сербского народа чрез три года страданий
вновь воссияет солнце над бедной, но святой Русью и она
мало–помалу восстановится и будет сильна и славна, как и
раньше. Это слово, сказанное по–русски (хотя с иностран�
ным акцентом), произвело отрадное впечатление на всех
слушателей. Преподав святительское благословение всем
присутствующим, владыка был приглашён в гостиницу,
где в главном зале у входа его встретил и братски приветст�
вовал митрополит Киевский Антоний. Всем гостям было
предложено обычное угощение, глико и чай, за которым
оба владыки беседовали, сидя рядом на диване.

2 июня. Владыка Николай знакомился с достоприме�
чательностями обители и ездил со всеми спутниками в На�
горный Руссик в сопровождении о. наместника. В этот же
день прибыл с Кареи греческий епископ Иоаким. Ему так�
же была сделана торжественная встреча. Владыка Иоа�
ким прибыл на Афон из Константинополя; наш мона�
стырь посетил, желая поклониться честной главе святого
великомученика Пантелеимона и повидать владыку ми�
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трополита Антония, с которым он познакомился ещё в
Царьграде.

3 июня. Епископ Николай совершил божественную ли�
тургию в Покровском храме и вечером в 10 часу отбыл со
своими спутниками (на нашем пароходе) в Солунь чрез
Каламарию. Проводы вышли очень сердечные. Правда,
братии собралось немного, но все, кто пришёл проводить
дорогого гостя, делали это неподдельно, искренно, от серд�
ца желая отъезжающим счастливого пути и всякого благо�
получия. Сначала все собрались в зале, где пропели:
«Днесь благодать Святого Духа нас собра», прочитали не�
сколько молитв и стали прощаться сначала с митрополи�
том Антонием, затем о. игуменом и прочими. На пристань
пошли провожать дорогого гостя о. игумен, наместник и
много братий. О. наместник, архимандрит Кирик и доктор
о. Наум поехали провожать владыку до Каламарии. Замет�
но, <что> при прощании на пароходе преосвященный Ни�
колай был очень тронут сердчностию проводов. Обычно
ему было поднесено: икона, альбом, история обители и
другие разные вещицы, имеющие отношение к Афону. Во
время своего пребывания в обители он ознакомился с её
достопримечательностями: приобрёл в лавке много икон и
других предметов для Сербии. Для свидания с ним приеха�
ли игумен Ильинского скита архимандрит Иоанн и пред�
ставители Братства келлий. При отъезде преосвященного
ему были поданы прошения обители, скитов и келлий о
возможной помощи русскому святогорскому иночеству со
стороны Сербии. Владыка Николай обещал употребить
все старания к удовлетворительному разрешению нашего
ходатайства.

8 июня. Около трёх часов дня пронёсся над обителью
ураган с сильным градом. Гроза продолжалась около ча�
су и захватила довольно большой район. В Руссике, на
кельях Бессребренников и других граду выпало так мно�
го, что он покрыл всю землю чуть не на вершок. Грозою
попорчено несколько виноградников и сбито много мас�
лин.

30 июня. Во время грозы молния ударила в колоколь�
ню нового собора в Руссике и причинила некоторые повре�
ждения: разбито в окнах колокольни 22–24 стекла, расще�
плены рамы и прочее.
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3 июля. Митрополит Антоний совершал в Покровском
храме заупокойную литургию за убиенного императора
Николая II; после литургии была соборная панихида.

В этот же день в соборе великомученика Пантелеимона
отпевали усопшего монаха Павла. Он в числе других косил
сено на Сике, простудился, схватил тифозную лихорадку
и, поболев недолго, ушёл в вечность. Мир праху твоему, до�
брый иноче, положивший жизнь свою за други своя!

В прошлом году тоже от лихорадки, полученной на Ка�
ламарии, скончались о Господе иноки: Нил, Паисий и ещё
несколько. Да будет память Ваша с похвалами: вы были
послушны до смерти! Ради насущного куска для братии
они пожертвовали жизнию, работая в лихорадочной Кала�
марии.

4 июля. Владыка митрополит Антоний со своими спут�
никами и о. наместником отправились в Фиваиду. Здесь
он служил литургию в день святого Афанасия (5 часов), а
накануне присутствовал на всенощном бдении.

5 июля. Прочёл разрешительную молитву на прахом
давно умершего и нерастлевшегося иеросхидиакона Си�
соя, а затем все отправились на Крумицу.

8 июля. В день праздника Казанской Божией Матери
владыка служил в Крумичном храме и рукоположил во ие�
ромонаха иеродиакона Аполлинария, а во иеродиакона —
эконома Моисея.

9 июля. Владыка Антоний возвратился в обитель. По�
сетил монастырь греческий епископ Фотий.

10 июля. Освящение храма в старом Нагорном Русси�
ке. После литургии и братской трапезы владыка Антоний
в сопровождении о. игумена и своей обычной свиты в 4–м
часу отправился в Старый Руссик. К малой порте было
приведено до 30 мулов, на которых и разместились неко�
торые из братий и отправились вслед за митрополитом. В
Руссик приехали около 4 часов. Владыка митрополит со
своей свитой поместился в Почаевском корпусе, а осталь�
ные разместились где кто мог.

После некоторого отдыха владыка явился в собор, где
ознакомился со всеми приготовлениями к освящению. 
В 9 1/2 часов началась малая вечерня в новом храме, для
этой цели пред амвоном был поставлен стол, на котором
лежали Евангелие и крест, и стояли подсвечники со свеча�
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ми. Вечерню совершал иеромонах Георгий (бывший анти�
просоп). На одном клиросе (правом) пели иноки–певчие
правого покровского клироса во главе с уставщиком Фи�
лимоном, на другом — из разных мест под управлением ус�
тавщика Филофея. Вечерня кончилась в 9 1/2 часов; все
пошли в трапезу. Владыка кушал у себя в помещении; свя�
щеннослужители и певчие в братской трапезе, а все про�
чие под открытым небом. На торжество прибыли: андре�
евский игумен Митрофан с иеромонахом и диаконом,
представитель Ильинского скита иеромонах Августолий с
иеродиаконом и много других священнослужителей и ино�
ков разных русских обителей (келлий).

В 12 часов началось бдение (служба освящения и свято�
му великомученику Пантелеимону). Владыке была сдела�
на архиерейская встреча, и он в мантии стоял до конца ве�
личания. На величание облачился архипастырь владыка
Антоний в архиерейское облачение и много священнослу�
жителей (10 пар иеромонахов и 8 пар иеродиаконов). Пос�
ле величания владыка читал Евангелие и помазывал еле�
ем богомольцев–иноков, которых собралось очень много,
как своих монастырских, так и из разных мест. Канонов
читалось два — один на освящение, другой великомучени�
ку Пантелеимону. Бдение закончилось в 8 часу (7 1/4).
Певчие пели довольно хорошо, чему немало способствовал
хороший резонанс храма.

21 июля. В 12 часу все священнослужители стали со�
бираться в храме Почаевской Божией Матери. Здесь вла�
дыка митрополит и все священнослужители облачились в
белые священные облачения и с крестным ходом двину�
лись (около 12 часов) в новый собор. Высокопреосвящен�
ный Антоний нёс на главе на дискосе святые мощи. Войдя
в храм, все прошли в алтарь, где собралось уже много ино�
ков, и приступили к освящению престола, а затем жерт�
венника. Трогательный, но сложный чин освящения
прошёл довольно гладко. Владыка вдохновенно, с чувст�
вом читал дивные молитвы на освящение. Все присутст�
вовавшие, думается, надолго удержат в памяти эти незаб�
венные минуты. После крестного хода вокруг храма и
отпуста владыка благословил начинать часы. На литургии
участвовало 25 иеромонахов и 18 диаконов и масса иноков
до 450 человек, подошедших к началу освящения как из
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обители, так и прочих мест. Довольно многочисленный
хор пел хорошо. По окончании службы владыка сказал
слово на тему освящения храма, проводя параллель между
вещественным храмом и храмом души. Разоблачившись,
владыка Антоний в архиерейской мантии отправился в
братскую трапезу; на пути он благословил трапезу братии,
которая не могла уместиться в помещении обедала под от�
крытым небом (в трапезе братской присутствовали только
священнослужители и певчие). Всё торжественно закон�
чилось в 5–м часу. Владыка митрополит отправился в
отведённое ему помещение при Почаевском храме, где был
предложен гостям чай, а о. игумен немедленно уехал в
обитель. Достойна примечания беседа владыки на бдении.
В ней он, говоря об имеющем совершиться событии — ос�
вящении храма, — между прочим сказал, что первый, кто
ознакомил Россию с Афоном, был схимонах Серафим, ко�
торый своими трогательными письмами расположил чи�
тающую публику и ознакомил её с бытом русской обители.

Снаружи собор по своей архитектуре не производит
большого впечатления, но внутри храм оставляет отрад�
ное чувство: довольно большой (20х9 саженей), высокий
(колокольня 20 саженей), светлый, он напоминает храмы
родины. Прекрасный, вызолоченный иконостас, пожерт�
вованный господином ***, московской работы, с иконами
художественной работы, служит лучшим украшением со�
бора. Храм пока не расписан иконами, только местами по�
вешены священные изображения, исполненные на хол�
сте. Новые чистые стасидии, некоторые художественной
работы, столики для канонархов, тоже очень изящные,
вызолоченные подсвечники, чистота и опрятность, масса
света и воздуха, — и всё в общем делает храм очень при�
влекательным и располагает к молитве. Достойны внима�
ния колонны храма из чудного афонского мрамора с рез�
ными капителями. Настоящий собор был заложен близ
основания древнего соборного храма, тоже во имя велико�
мученика Пантелеимона, покойным игуменом архиманд�
ритом Макарием 3 июня 1870 года. По некоторым обстоя�
тельствам с 1874 года постройка храма остановилась и
возобновилась вновь уже в 1911 году (3 марта о. намест�
ник Иоаким, благочинный иеромонах Варлаам и духовник
Аверкий при участии строителя иеромонаха Авраамия со�
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вершили водосвятный молебен пред возобновлением ра�
бот). Во время последней войны 1914 года храм был закон�
чен, но освящение его отлагалось до окончания войны.
Начавшаяся в России неурядица затянула было дело освя�
щения на неопределённое время. Но волею Божиею при�
езд митрополита Антония положил начало колебаниям,
было решено освятить храм русскому архипастырю, что и
совершилось по молитвам великомученика Пантелеимо�
на. Замечательно, что за несколько времени до начатия
постройки этого храма живущие в окрестных келлиях бра�
тия неоднократно слышали на месте монастыря звон и пе�
ние, а иногда видели и огонь, возвышающийся к небу. По�
стройка обошлась в 200 тысяч с лишком рублей. Один
иконостас без икон стоит 16 тысяч. Выстроенный собор
мог бы служить украшением даже обители; между тем, в
<Нагорном> Руссике живёт только несколько десятков
братий и, таким образом, новый храм является для них бо�
лее чем просторным.

23–25 июля. Обитель постигло большое искушение:
монах Никон, живший на ближней Георгиевской келлии,
около 6 часов дня 23 июля вздумал обжигать столбы для
загородки. Положив их на открытом месте вблизи келлии,
он развёл костёр. От огня моментально вспыхнула сухая
трава; ветерок потянул огонь кверху, загорелись сухие ку�
сты, огонь быстро стал распространяться в гору, имея на
пути массу горючего материала в виде мелкого кустарни�
ка, который от огня вспыхивал, как порох. В монастыре
поднялась тревога: зазвонили в набат. Иноки с топорами и
лопатами быстро стали собираться к месту пожарища.
Огонь полз всё выше и выше, охватывая значительный
участок леса. К ночи удалось как будто локализовать по�
жар, но это только по видимости. В ночь огонь разгорелся
с новою силою, пожирая всё на своём пути; этому способ�
ствовали сильные жары, высушившие траву и лес, отсут�
ствие воды и земли для тушения огня. К счастию, не было
ветра, и это обстоятельство при дружной работе иноков
помогло остановить дальнейшее развитие пожара. Вече�
ром 25 июля пожар был потушен, но охрана оставалась и
другой день 26–го числа. Выгорела довольно значитель�
ная площадь леса, но, к счастию, строения Георгиевской
келлии не пострадали. Эти два дня почти вся братия была
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отозвана от своих обычных занятий и была на месте не�
счастия. Виновник беды — монах Никон — был удалён с
келлии и получил новое послушание: ходить с мулами по
перевозке дров и леса.

26 июля. Прибыл на праздник греческий епископ Иоа�
ким.

27 июля. Бдение на праздник началось обычно: в собо�
ре великомученика в 10 часов; в Покровском — в 12 часов.
Митрополит Антоний стоял всю всенощную службу у
праздника. Литургию служил он же, а епископ греческий
Иоаким служил в Покровском. В день праздника после ли�
тургии оба архиерея и все гости присутствовали в брат�
ской трапезе.

Вечером приехал ильинский игумен архимандрит Ио�
анн, который в этот день, по предложению нашего игуме�
на, служил в Старом Руссике в новоосвящённом соборе.

28 июля. Антоний митрополит служил у Покрова, там
же был и архимандрит Иоанн ильинский. Представителей
греческих монастырей никого не было; вообще гостей про�
тив прежних лет было немного (в том числе и сиромах), да�
же певчих–греков было очень мало; но, в общем, праздно�
вали как и всегда — торжественно, с воодушевлением.

8 августа. Соборно был назначен новый состав казна�
чейства: вместо иеромонаха Адриана и иеродиакона Фле�
гонта назначены иеромонах Симон и монах Смарагд. Ре�
шено ввести более правильное счетоводство; для
постановки этого дела назначены иеродиакон Терентий и
монах Димитрий.

22 августа. Около 4 часов дня прибыл из Андреевско�
го скита епископ Екатеринославский Гермоген. Была обы�
чная встреча. Владыка сказал приветственное слово, в ко�
тором просил принять его как «странника» из общей нам
земли России. Обрисовал кратко тяжёлое положение Цер�
кви в Советской Руси и, в частности, духовенства. Объяс�
нил, что по необходимости едут за границу архипастыри и
пастыри, спасая свою жизнь, частию как невольные изг�
нанники, частию потому, чтобы не оставить отечествен�
ную Церковь без пастырства, которое истребляется ком�
мунистами. Пройдёт ещё несколько времени, тогда они,
архипастыри, будут обязаны опять явиться на свои посты.
После краткого моления о прибывших, преподав всем свя�
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тительское благословение, владыка Гермоген отправился
в гостиницу, где его встретил митрополит Антоний.

Епископ Гермоген прибыл на Афон 13 августа с острова
Лемноса, где он находился в числе других беженцев из
России. Приехал он на баркасе с пантократорскими мона�
хами; явился сначала у Пантократора в Ильинском, а от�
туда проехал в Андреевский. Вместе с владыкою приехали
полковник Константин Васильевич Прокопьев и диакон
Михаил.

26 августа. Владыка Гермоген со спутниками и иеро�
монахом Иоанном отправился в греческие монастыри.
Никаких проводов не было.

В городе Саратове в часовне, посвящённой памяти Але�
ксандра III, совершилось чудо, благодаря которому теперь
к этой часовне стекаются со всей Саратовской губернии
бесчисленные богомольцы, ищущие найти покой своим
исстрадавшимся душам. Дело было так.

Большевики запечатали эту часовню под предлогом
описи имущества. Стоявшие на посту красноармейцы
стали доносить комиссарам о стонах и голосах, идущих из
запечатанной часовни. Те приехали и к удивлению своему
услышали чьи–то стоны и плач, распечатали, вошли
внутрь и были поражены гневным женским голосом, иду�
щим от образа Божией Матери: «Зачем Меня заперли и по�
чему не пускаете ко Мне мой народ?!». Сказанное произве�
ло на комиссаров невероятное впечатление и вызвало
такие волнения в городе, что пришлось открыть часовню
и пригласить для обслуживания её монахинь из соседнего
монастыря (сообщение монаха Митрофана из Константи�
нополя).

6 сентября. Отъезд владыки Антония в Россию. Вла�
дыка неожиданно получил телеграмму от генерала Вран�
геля с приглашением пожаловать в Крым для возглавле�
ния Высшего духовного управления. Телеграмма была
получена в пятницу 4–го числа, и владыка немедленно
стал готовиться к отъезду. Прощался с братиею, которая
приходила к нему взять последнее благословение и поже�
лать счастливого пути; сходил к некоторым больным стар�
цам (например, к о. Агафодору) попрощаться. В воскресе�
ние 6–го числа отслужил последнюю литургию в соборе
великомученика Пантелеимона при многочисленном соб�
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рании молящейся братии. После вечерни владыке был
предложен ужин, на котором кроме о. игумена и о. намест�
ника присутствовали некоторые из старших иеромонахов.
В 11 1/2 часов повестка в большой колокол оповестила
братию об отъезде уважаемого архипастыря. Почти вся
братия собралась проводить высокого гостя. С редким
единодушием стали стекаться иноки в храм великомуче�
ника. Но вот показался владыка со своими спутниками в
сопровождении о. игумена и многочисленной братии; на
колокольне затрезвонили во все. Пред собором владыка
вкупе с братией был снят фотографически монастырским
фотографом о. Наумом. Затем все вошли в собор. Певчие
запели: «Ныне отпущаеши, владыко». Митрополит Анто�
ний приложился к святым иконам, сказал братии про�
щальное слово, в котором благодарил всех за добрый
приём и ласку, и стал преподавать архипастырское благо�
словение подходящим инокам. Всякий счёл долгом про�
ститься с любимым владыкою и взять у него последнее
благословение. Из собора при колокольном звоне все дви�
нулись на пристань; так как пароходик монастырский был
на метохе, то владыке пришлось ехать на Дафну в лодке.
На пристани ещё раз владыка простился с о. игуменом и,
преподав общее благословение, сел в лодку. Гребцы друж�
но налегли на весла и быстро двинулись вперёд. Хор ино�
ков, не переставая, пел разные церковные песнопения, и
долго, долго стояла грустная братия на берегу, провожая
глазами удаляющегося владыку. Чрез несколько часов, ко�
гда шла утреня, пришёл из Константинополя пароход и
увёз владыку в Солунь, чтобы оттуда провезти в Констан�
тинополь, а затем в Крым.

28 сентября. Приехал в обитель из Андреевского ски�
та епископ Гермоген.

1 октября. Престольный праздник киновии. В По�
кровском на бдении присутствовал и участвовал в служе�
нии епископ Гермоген. Он же служил и литургию в сослу�
жении двух архимандритов: игуменов андреевского и
ильинского и многочисленного другого духовенства. Тра�
пеза была общая для всех, как и в день великомученика
Пантелеимона. В общем, всё было благолепно и торжест�
венно, как и в прежние годы. По обычаю была милостыня
сиромахам (352 человека) по драхме и <нрзб.> сухарей.

112



2 октября. Епископ Гермоген служил в соборе велико�
мученика Пантелеимона.

3 октября. Провожали епископа Гермогена на Дафну
для отъезда в Россию. При прощании владыка сказал про�
чувствованное слово и благодарил за гостеприимство.

5 октября. Так как пароход прямого рейса не заходил
на Афон, владыка Гермоген вновь возвратился в нашу оби�
тель. Соборно постановлено давать в братской трапезе ви�
но только во дни воскресные и большого звона.

Октябрь. Получен из Франции на имя о. игумена дип�
лом на звание академика, в нём говорится, что «господин
всечестной о. Мисаил, игумен монастыря святого Пантеле�
имона (Гора Афон) назначается членом академии», № 1476
от 19 апреля 1920 года, подписал министр искусств Андрей
Гонфа.

Случился было пожар на хлебной, но удалось потушить в
начале. По случаю большого ветра и ночного времени бед�
ствие это могло иметь большие печальные последствия.

18 октября. Выпал первый снег; а на вершине <снег>
уже давно — с 23 сентября; такой ранней зимы ещё нико�
гда не было.

31 октября. Епископ Гермоген уехал в Салоники, но
там ему сказал консул, что дело Врангеля проиграно, вой�
ска южной армии готовятся к выезду из Крыма, и не реко�
мендовал ему выезжать с Афона, поэтому владыка чрез не�
сколько дней снова возвратился в нашу обитель.

15 ноября. Скончался иеросхимонах Анастасий, много
лет заведовавший синодиками.

17 ноября. Почил о Господе старец духовник иеросхи�
монах Агафодор в шестом часу дня. Покойный родился в
Москве 18 января 1846 года в купеческой семье Будано�
вых и при крещении был наречён Александром. На пятом
году мальчик уже научился читать, а шести лет уже стано�
вился на клирос своей приходской церкви (святой велико�
мученицы Екатерины на Ордынке), где пел и помогал по�
номарю подавать кадило. Отец Иван Петрович Буданов
любил по вечерам назидать свою семью чтением Священ�
ного Писания, Четий–Миней, всё это не могло не отразить�
ся благотворно на душе мальчика.

Семья Будановых состояла, кроме отца и матери, из
трёх сыновей и одной дочери. Благодаря тому, что семей�
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ство жило церковною жизнию, у всех детей явилось ран�
нее влечение к монашеству. По смерти И.П. Буданова тор�
говое дело было вскоре ликвидировано. В 1868 году стар�
ший брат Пётр, впоследствии иеромонах Уриил, заявил,
что он уезжает на Афон для принятия монашества, с ним
пожелал ехать и младший Александр; средний же Михаил
(впоследствии иеромонах Мина) сказал, что и он приедет к
ним, если они там утвердятся, что и совершил впоследст�
вии. Помолясь родным святыням, путники отправились
на Святую Гору, куда и прибыли благополучно 14 апреля
1869 года. Остановившись в русской обители святого ве�
ликомученика Пантелеимона, они были вскоре приняты в
братство игуменом Герасимом и поступили под духовное
окормление старца иеросхимонаха Иеронима.

Дальнейшая судьба обоих братьев различна: один из�
брал отшельничество, другому Бог судил потрудиться в
обители разносторонне. Чрез два года послушник Алек�
сандр был пострижен в мантию с именем Агафодора, а за�
тем в 1873 году был послан певчим в Константинополь�
ское русское посольство, где и пробыл до мая 1877 года.
Недолго пришлось о. Агафодору побыть в обители: вскоре
по приезде пришлось опять ехать в Царьград певчим в по�
сольскую церковь. Возвратясь опять во Святую Гору в
1882 году, он был 21 ноября сего года рукоположён во ие�
родиакона, а затем 10 апреля следующего 1883 года во ие�
ромонаха.

С этого времени начинается его деятельность сначала
как антипросопа, а потом духовника. Прекрасно изучив
греческий язык, он с успехом занимал ответственное по�
слушание в Киноте. Потрудившись на Карее около десяти
лет, о. Агафодор по болезни (бронхит) должен был навсег�
да оставить это послушание. Но главная заслуга покойно�
го старца — это духовничество. На этом святом, серьёзном
посту он не имел равных: всегда внимательный, ласко�
вый, он сумел привлечь к себе сердца многих иноков, как
новичков–послушников, так и убелённых сединами стар�
цев. Двери его кельи были всегда открыты для желающих
очистить свою совесть таинством покаяния; скорбящие,
малодушествующие находили в нём заботливого, внима�
тельного отца и редко кто из них уходил неуспокоенным,
неудовлетворённым; большинство его духовных чад ис�
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кренно любили своего старца и готовы были для него на
всякое самопожертвование.

В последние годы о. Агафодору выпало тяжкое испыта�
ние: по требованию имябожников он был удалён из обите�
ли в Фиваиду, где перенёс немало скорбей от окружаю�
щих. По удалении имябожников он занимал вновь пост
антипросопа, но недолго. По смерти грамматика Матвея 
о. Агафодору пришлось быть его заместителем, а также и
библиотекарем (последнее <место> он занимал до «бунта»
несколько месяцев). В половине августа старец заболел,
по–видимому, лихорадкой, но время шло, болезнь перио�
дически то ослаблялась, то усиливалась и наконец 4 октя�
бря вынудила его уйти в больницу; в октябре ему было сде�
лано елеосвящение; после этого положение больного как
будто стало улучшаться: явился аппетит, хотя небольшой,
сон, — всего этого он был почти лишён. Но вот числа
13–14–го стало опять хуже, старец ослабел и впал в полу�
бессознательное состояние, он не мог принимать никакой
пищи, говорить не мог и переменить положение; но глаза
смотрели. В это время его ежедневно приобщали Святых
Таин.

20 октября он опять пришёл в сознание, но поправить
здоровье уже не было возможности: организм ослабел, об�
разовались сначала пролежни; в одном месте ранка загни�
ла и стала распространяться, что не мало причиняло му�
чения старцу. О. Агафодор сознавал, что его жизненный
светильник угасает, и всё внимание обращал к вечности;
он со всеми попрощался, старался держать внутреннюю
молитву и всё упование возложил на милосердие Божие.
Так протекло около месяца, как он пришёл в сознание пос�
ле 20 октября, старец медленно угасал в полном сознании.
17 ноября утром он приобщился Святых Христовых Таин,
говорил; но во время перевязки ран почувствовал дурно и
стан кончаться, в 6–м часу дня его душа перешла в веч�
ность после 50 лет иноческой жизни. Вечная ему память!

25 ноября. Во втором часу дня было довольно сильное
землетрясение.

7 декабря. Скончался иеромонах Симон, много лет
бывший закупщиком разных продуктов для обители.

17 декабря. День именин о. игумена; полиелейная
служба (средний звон), игумен служил в соборе великому�
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ченика Пантелеимона. В Покровском — наместник; после
литургии там был молебен о здравии именинника; служил
его епископ Гермоген; после службы было обычное поздра�
вление в главном зале; владыка сказал довольно хорошую
приветственную речь о. игумену, поздравив его с днём ан�
гела. Игумен был в трапезной без мантии; после трапезы
все пошли к нему с поздравлением.

19 декабря. Приехали в монастырь последние ино�
ки–солдаты, бывшие на Солунском фронте и попавшие в
третью категорию в Африку (пять человек).

31 декабря. Минул ещё год, шестой с тех пор, как пре�
кратилось сообщение с Россией. Для обители это был
трудный год. Скудость ещё более усилилась, а работы при�
бавилось; так, своими силами окапывали виноградники,
работали на метохах, причём некоторые умерли от кала�
марийской лихорадки и почти все пролежали довольно
продолжительное время в больнице; бывший лесной по�
жар истребил довольно много леса. Единственным отрад�
ным явлением был урожай маслин после семилетнего их
отсутствия. Особенно много маслин уродилось на Круми�
це, преимущественно на арсанах. В обители сбор их окон�
чился только теперь, а на арсанах продолжится ещё
один–два месяца. Маслобойня работает двумя прессами,
причём вся работа ложится на иноков; не минуют своей
очереди даже некоторые из почтенных иеромонахов, так
работали на маслобойне иеромонахи П., П., И., П. и дру�
гие. Но особенно недостаток сказывается в отсутствии не�
обходимых носильных вещей: подрясников, курток, сапог,
белья, чулок и прочего носильного платья. За весь год мы
не имели сведений из Москвы; очень скудные — из Одессы
и Нового Афона. Единственным средством для существо�
вания по–прежнему была продажа леса и свой урожай на
метохах; маслом и вином тоже приходится довольство�
ваться своим, что конечно недостаточно. За весь минув�
ший год ушли в вечность 37 иноков.
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1921 год

4 января. Возвращена греческим правительством не�
законно взятая в октябре 1918 года пошлина на сахар и
прочие продукты в размере 8427 драхм. Более года дли�
лось дело, и только благодаря ходатайству русской миссии
в Афинах удалось убедить греческое правительство воз�
вратить эти деньги.

20 января. Епископ Гермоген уехал в Фиваду на жи�
тельство.

25 января. Около часа ночи загорелась деревянная по�
стройка на кипере. Благодаря сильному ветру огонь очень
скоро распространился, и пока сбегались иноки по зову
набата, хибарка успела сгореть, так что пришлось зали�
вать уже развалины.

29 января. На запрос греческого правительства о сво�
бодном проезде на Святую Гору митрополита Антония
Протат постановил отклонить вторичное посещение Афо�
на владыки Антония. Протест на такое ни на чём не осно�
ванное решение нашего и Хиландарского антипросопов
остался без последствий.

16 февраля. Загорелся лес на Крумице (около арсаны);
пожар потушила братия, собиравшая там маслины. 9–го
числа случилось во 2–м часу ночи.

17 февраля. Приехали с Крумицы отцы, собиравшие
там от Рождества маслины. Теперь окончательно законче�
на эта сборка.

18 февраля. Закончена перепись иноков, сделанная
по приказу греческого правительства. Все монастыри на
отдельных опросных листах должны были показать число
братии, живущей в обители, и количество мирян–рабо�
чих. Наша обитель написала из карточек братии рабочих.

28 февраля. Прощёное воскресение. Игумен по болез�
ни не служил и на прощении не был. Вместо него в соборе
на вечерне был о. наместник.

27 февраля. Скончался после непродолжительной бо�
лезни в Солунской больнице иеросхимонах Андрей (Же�
ков). Он поступил в обитель в 1888 <году> 23 лет от роду,
проходил разные послушания; долгое время был экономом
Солунского подворья, которое и открылось при его уча�
стии. За заслуги военному ведомству в минувшую войну
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был награждён орденом Анны 3–й степени. Как человек
пользовался любовию братства за свой ласковый, общи�
тельный характер.

14 марта. Был крестный ход вокруг монастыря по
предписанию Протата: по случаю засух и появления на
метохах мышей.

10 мая. Приехали 15 рабочих–греков для постройки
судна.

15 мая. Освящена новая лесопилка при мельнице,
сооружённая монахом Феофилом.

23 мая. Приехал из Афин католический архиепископ
для занятий в библиотеке.

24 мая. Было молебствие и совершена закладка нового
парусника. Закладку совершал о. игумен при участии о.
наместника и иеромонаха Александра. Решено строить
судно в 90 тонн. Инициатором этого дела является о. наме�
стник иеромонах Иоаким. На соборе его идею поддержали:
иеромонахи Палладий, Мелитон, Иосиф и эконом Неемия.

27 июля. Обительский праздник справляли с обычною
торжественностию. Служил литургию епископ Гермоген
(обычно живущий в Фиваиде), он же благословлял бдение
в соборе, где и пробыл до конца.

Сравнительно с прежними годами гостей, особенно си�
ромах, было мало (выдано драхм около 300), архимандри�
ты скитов отсутствовали, вместо себя прислали представи�
телей — иеромонахов. Не обошлось без инцидента:
покушавши в трапезе свежей рыбы, братия испортили же�
лудки; заболели почти все поголовно расстройством живо�
та. Вообще, благодаря страшной жаре, отсутствию дож�
дей, многие и многие болеют лихорадкой; больницы полны.

23–24 августа. Обитель посетил <нрзб> митрополит
Ириней. Приехал он на лодке с Сики; ночевал, днём 24–го
осматривал обитель и вечером на монастырской лодке от�
правился на Николу; провожали со звоном.

10 сентября. После молебна, совершенного о. игуме�
ном на новопостроенном судне, последнее было спущено в
море в 9 часов вечера. Стоимость постройки обошлась 65
074 драхмы без дерева; всего около 100 тысяч драхм.

20 сентября. Начали резку винограда в обители; на
Крумице — с 9–го числа сего месяца. Урожай хороший: на
Крумице: 3 1/2 <нрзб.>; в обители 675 тов.
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Приехавший из Ростова–на–Дону еврей рассказал об 
о. Митрофане в Константинополе такой случай: в Ростове
в его там бытность обновились сами собой главы право�
славных русских церквей; рядом стоящая греческая же
церковь осталась в прежнем виде. Большевики арестовали
всех священников и епископов города, но по телеграммам
из Москвы выпустили.

28 сентября. После молебна новое судно отправилось
в Солунь.

19 октября. Скончался после продолжительной бо�
лезни о. Викентий, заведовавший братской больницей.
Покойный имел от роду 72 года и в обители прожил 52 го�
да. Пользовался любовию и уважением братии. На похоро�
нах было очень много братии, пришедшей отдать послед�
ний долг усопшему.

28 октября. В ночь сильный ураганный ветер поднял
страшное волнение на море; волнами смыты в море запа�
сы леса, лежавшие на самом берегу и ожидавшие отправ�
ки в Солунь. В своё время можно было предотвратить ка�
тастрофу разумными мерами, но главный эконом Неемия
проявил обычную беспечность; в результате новый труд
для братий — вылавливать из моря и вытаскивать на бе�
рег те остатки, которые волнами прибивало к берегу. Убы�
ток, надо полагать, будет немалый.

1–2 ноября. Разгружали судно новое, в первый раз
пришедшее с Каламарии, где взяло груз пшеницы, ячменя
и кукурузы.

3 ноября. Кончили сбор в пользу голодающих в России.
После воззваний Святейшего Патриарха Тихона ко всем
народам о помощи наш монастырь вошёл с ходатайством
в Кинот о разрешении произвести сбор по всей Горе в
пользу страждущей родины. Кинот выдал книжку, с кото�
рой и отправились по афонским монастырям и скитам на�
ши иноки: иеромонах Пинуфрий и грек Гавриил. В итоге
сумма более 10 тысяч драхм, которая и будет доставлена в
Константинополь для вручения её Святейшему Патриарху
Тихону в России.

10 ноября. На Горе выпал первый снег. Бушует буря.
13 ноября. В ночь на 12–е число на Мульянах выброси�

ло на берег новое судно. Дул сильный ветер <нрзб.>, судно
стояло там, укрываясь от бури; «капитан» Симеон укрепил
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судно канатом (вместо цепи, которая была у него, 150 ар�
шин), который не выдержал напора и оборвался — судно
понесло к берегу, брошенные якоря не могли его удержать,
и оно оказалось на берегу; причём погибло 3 баркаса; не�
счастий с людьми не было. Повреждён киль на 7 метров, и
сбит руль.

31 декабря. Прошёл восьмой год нашего отчуждения
от родины. Ушло в вечность ещё три десятка иноков, ос�
тальные стареют, болеют и медленно угасают. В минув�
ший год на Святой Горе был хороший урожай винограда,
зато маслин было мало: нажали только 1300 ок масла. Ме�
тохи дали средний урожай пшеницы. В начале (летом) це�
ны на хлеб были недорогие: 1 драхма 10 лепт око, но мы не
сумели этим воспользоваться: все деньги поглотила по�
стройка судна, и обитель оказалась без достаточного годо�
вого запаса зерна. Теперь необходимо прикупить пшени�
цы, но цена будет тройная. Между тем, судно, на которое
возлагались такие большие надежды, всю зиму простояло
на Мульянах, не отремонтированное после аварии. Долги,
набранные ещё в начале войны (1914–1916 годов), когда
русский рубль стоил 2 драхмы, и у нас был их запас, погло�
щают до 30 тысяч драхм одних лишь процентов кредито�
рам. В истёкший год братия была раздета, разута и голод�
на; хлеб, когда одна трапеза вечером, не выдавался; вино
только по праздникам и то после сбора винограда, а то и в
праздники не было. Сахар выдавался чрез 2–3 месяца в
весьма ограниченном количестве (менее фунта на челове�
ка). В рухольной ничего не было; люди работали без подря�
сников (в одних куртках или рубашках). Из церквей (осо�
бенно новогробничной) продано очень много икон, часто
фамильных, редких. В уплату процентов иногда отдавали
грекам церковные облачения. Керосина к концу года было
так мало, что освещение было очень скудное, в кельи же
никому не выдавался — сидели в темноте. Хотя море ря�
дом, свежей рыбы в трапезе не видали. Получены сведе�
ния из Москвы, Одессы, Таганрога. Там пока живут,
по–видимому, не хуже нас. грешных.
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1922 год

29 января. Выпало в обители много снега.
29 марта. Прилетели ласточки.
17 апреля. Крестный ход вокруг монастыря о ниспос�

лании дождя. Уже давно нет дождя; вся зелень сгорела; с
метохов неутешительные сведения, если ещё не будет до�
ждя дней 10 — погибнет весь урожай этого года, даже тра�
вы не собрать.

21 апреля. Уехал в Сербию епископ Гермоген. Он при�
ехал на Афон в августе 1920 года. С тех пор он жил преиму�
щественно у нас в скиту Фиваида. В прошлом году влады�
ка пытался уехать в Солунь и дальше в Россию, но
пришлось вернуться обратно. Теперь, запасшись серб�
скою визой, решился попробовать пожить в Сербии или
занять кафедру (русскую) в Греции. От нас владыка вы�
ехал в 6 часов вечера на Дафну, чтобы оттуда на греческом
пароходе ехать дальше. Собралось его проводить немного
братии, так как все были заняты работами. Сказав крат�
кое прощальное слово, владыка Гермоген со всеми про�
стился и отправился в путь.

25–26 апреля. Начались небольшие дожди.
7 мая. Приехал из Солуни тамошний русский консул

Владимир Степанович Щербина. Вместе с ним прибыл ге�
нерал Михаил Феодорович Ананьев. Русский грек по рож�
дению, он был когда–то членом русской жандармерии в
Македонии. Теперь же принят греческим правительством
на коронную службу. Встреча была торжественная: выхо�
дили к святым вратам со святыми иконами иеромонахи в
облачениях с диаконами с кадилами. Был, конечно, о. игу�
мен, наместник и много братии. После краткого моления в
соборе святого великомученика Пантелеимона и многоле�
тия новоприбывшим В.С. Щербина обратился к собрав�
шимся инокам с кратким словом приветствия. Затем гос�
ти были приглашены в гостиницу.

9 мая. В.С. Щербина и его спутник отправились по
Святой Горе для поклонения святым обителям русским и
греческим. Надо заметить, по приезде на Дафну после
краткого отдыха (в первый день) и консул, и его спутник в
сопровождении нашего иеромонаха Иосифа немедленно
отправились на Карею для представления Протату.
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14 мая. Прибыл из Солуни проездом из Иерусалима
Преосвященный Николай, епископ Охридский. С ним на�
ходились иеродиакон Савва, молодой человек Виктор Пав�
лович N и келейник Светозар. Гости были встречены с по�
добающею честию. Владыка уже 2–й раз на Святой Горе.
Два года тому назад он посетил Афон непосредственно из
Сербии; гостил у нас несколько дней.

15 мая. Владыка стоял всенощное бдение; обедал в
братской трапезе и поехал на Карею для визита Протату.

19 мая. Генерал Ананьев отправился в Солунь. Вместе
с ним поехали немецкий солунский консул и профес�
сор–археолог (немец), посетившие нашу обитель проездом
из соседнего монастыря.

26 мая. Консула В.С. Щербину проводили в Салоники.
31 мая. Неожиданно к монастырю пристал греческий

пароход. На нём оказался груз для обители (400 мешков
муки = 20000 ок; 15 ящиков чая = 400 ок; 50 мешков сахар�
ного песку = 1750 ок; 2 кипы американки (материи); 10
мешков кожи = 320 ок) приблизительно на сумму 95 тысяч
драхм. Это дар американского гражданина Чарльза Крей�
на. Когда он в начале года на Светлой Седмице посетил
Константинополь, то там увиделся с епископом Афанаси�
ем, своим хорошим знакомым. Между прочим, владыка
просил господина Крейна оказать материальную поддер�
жку русским афонским инокам, находящимся в весьма
стеснённом положении; тот обещал. Представители трёх
подворий русских обителей явились с визитом ему в гос�
тиницу, где он остановился, и подали ему письменные
просьбы о помощи их обителям. Господин Крейн, будучи
знаком по Афону с нашим представителем в Константино�
поле о. Митрофаном, обещал исполнить просьбу и немед�
ленно, чем может, помочь монастырю. Что и было им ис�
полнено в данное время. На Святую Гору груз доставил
представитель американский Красного Креста господин
Фома Уиттимо*, с ним вместе прибыл англичанин мистер
Артур Бакер. Гостям была оказана торжественная встре�
ча. Между прочим, они пожелали посетить главнейшие
греческие монастыри и некоторые русские обители.
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2 июня. Они отправились представиться Протату, а за�
тем посетили важнейшие греческие обители. Из русских
посетили только Ильинский скит. Их сопровождали наш
иеромонах Иосиф и монах Смарагд.

9 июня. В обитель собрались иноки со всех келлий и
Старого Руссика для проводов дорогих гостей. В этот день
была отслужена в соборе великомученика Пантелеимона
литургия, на которой присутствовали господин Уиттимо и
господин Бакер. В 7 <часов> дня гости и вся братия собра�
лись в соборный храм для напутственного молебна. По
провозглашении многолетия жертвователю и почтенным
посетителям о. игумен в краткой речи благодарил госпо�
дина Уиттимо за полученную щедрую жертву от господи�
на Крейна и просил передать ему письменную благодар�
ность обители за его истинно христианскую помощь.
Когда певчие пропели «Ныне отпущаеши», все тронулись
по усыпанной цветами дороге к пристани. Здесь ещё раз
простившись, гости, провожаемые низкими поклонами
многочисленных иноков, отправились на лодке на Дафну.
Впечатление получилось очень сильное, глубоко тронув�
шее господина Уиттимо.

Представиться и попросить помощи господина Уитти�
мо приезжали игумены скитов: архимандриты Митрофан
и Иоанн и представители Братства келлий русских обите�
лей. По просьбе игуменов им выдано из общего груза по 
25 мешков муки, несколько сахару и чаю. Братство ничего
не получило. Им обещано прислать.

23 июня. Посетил обитель проездом из греческого мо�
настыря чехословацкий консул Кветослав Грегор; в тот же
день господин Грегор уехал на Дафну.

9 июля. В 11 часов вечера в обитель прибыл из сосед�
него монастыря солунский губернатор Георгий Петрович
Параскевопуич с братом своим Кириаком. Встреченные
торжественно с иконами и колокольным звоном, они оста�
лись ночевать. На следующий день по обозрении монасты�
ря они отправились в греческий монастырь Ксенофонт.
Гостям были оказаны радушные проводы и сделаны по�
дарки: поднесены иконы, книги и прочее.

В этот же день около 2 часов в обитель прибыл адмирал
английской мальтийской эскадры Ричард Вебб в сопрово�
ждении нескольких офицеров и матросов. Гости были

123



встречены колокольным звоном. В гостинице им были
предложены кофе и чай. По ознакомлении с монастырём
адмирал и его свита отправились на дредноут «Bengew», на
котором и отбыли со Святой Горы, посетили по пути не�
сколько греческих монастырей.

27 июля. Память святого великомученика Пантелеи�
мона — престольный праздник. На бдении в соборном хра�
ме присутствовал епископ Николай Сербский (прибыв�
ший на Афон 14 мая). В день праздника литургию
совершал он же. Была хиротония иеродиакона Неарка во
иеромонаха, а уставщика монаха Филиппа — во иеродиа�
кона. Все гости были в братской трапезе, которую благо�
словлял владыка Николай.

28 июля. Преосвященный Николай служил в Покров�
ском храме. Была хиротония иеродиакона Даниила во ие�
ромонаха, а монаха Смарагда во иеродиакона. На празд�
нике гостей сравнительно с прежними годами было
немного.

11 августа. Обитель посетили митрополит Илиондо�
польский Христофор и священник Английской Церкви 
о. Георгий. По обозрении монастыря митрополит отпра�
вился в соседний монастырь.

1 октября. Второй престольный праздник Покровско�
го храма. Праздновали, по обыкновению, торжественно.
Гостей было мало. Даже представители скитов были без
иеродиаконов. Сиромах тоже было немного.

В обитель приехал и занимается в библиотеке архива�
риус патриарха Гедеон, автор книги «Афон».

8 ноября. В обитель приехала комиссия из американца
Бэри, греческого заведующего делами переселенцев г. Ка�
мары и переводчика <из> Ксиропотама, и антипросопа
ксиропотамского Агапита, и грамматика иеромонаха Афа�
насия пантократорского для осмотра зданий вне мона�
стырской ограды. Вселенский Патриарх Мелетий теле�
граммою уведомляет Кинот Святой Горы, что греческое
правительство намерено поселить на Афоне детей–сирот
из Понта около 10 тысяч человек и рекомендует принять
во избежание насильственного водворения. Вследствие
этого Кинот, обсудив предложение Святейшего Патриарха
Мелетия, разослал по монастырям циркуляр с просьбою
принять комиссию по делам беженцев и оказать ей всякое
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содействие (Энгикл. № 176 от 8–XI–22 года). В первую оче�
редь Кинот определил приспособить беженцам–сиротам
здания: 1) на Дафне — Ксиропотамского и Симонопетр�
ского монастырей; 2) странноприимные здания Русского
Пантелеимонова монастыря и 3) обширный корпус Фива�
иды того же монастыря. Заведование, обучение и содер�
жание сирот берёт на себя Американское благотворитель�
ное общество.

9 ноября. Вышеуказанная комиссия посетила пустынь
Фиваиду для ознакомления с тамошними помещениями.

22 ноября. В обитель приехала вновь комиссия из Про�
тата, состоящая из антипросопов ксиропотамского Агапи�
та и дохиарского Даниила и помощника грамматика Ам�
вросия лаврского. По настоянию Кинота (Энгл. № 176 —
11–XI–22), реквизируются здания обители: Преображен�
ский корпус (за исключением 1–2 этажа гостиницы); рабо�
чий корпус; часть (1 этаж) кузнечного корпуса и арсана
Фиваиды. Приступлено к очищению вышеозначенных
зданий.

1–22 декабря. Прибывшим на Афон капитаном грече�
ской армии реквизированы у монастырей и подведомст�
венных им скитов и келлий для нужд правительства год�
ные рабочие мулы и лошади. Наша обитель лишилась для
будущей славы греческой армии лучших 10 мулов и 4 ло�
шадей. Другие греческие обители тоже должны были от�
дать годных животных, но в меньшем количестве, чем мы.
Один только сербский Хиландарский монастырь и подве�
домственные ему келлии были избавлены от этой повин�
ности. Так, например, русская келлия святого Николая
(Белозёрская) как подчинённая Хиландару не дала ни од�
ного мула. Вместо взятых животных греческое правитель�
ство выдало владельцам их боны на право получения из
государственного банка известного вознаграждения. Но
когда это будет и в каком размере, не определило.

31 декабря. Обозревая минувший год, мы видим ещё
большее оскудение нашей обители как в материальном,
так и духовном отношении. Много отцов (37 человек) ото�
шло ко Господу. Увеличился процент больных и неспособ�
ных к труду. За истёкший год обитель понесла немалые
убытки благодаря несвоевременной покупке хлеба и мас�
ла. Приобретён подержанный локомобиль 6–7 сил для ле�
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сопилки. Заплатили за него 26 тысяч драхм, и он до сего
времени ещё не отремонтирован, да и в будущем мало на�
до ждать от него толку.

В минувшем году урожай хлебов на метохах был ниже
среднего. Всё лето стояла засуха, которая и повредила уро�
жай. Пришлось большую половину годового запаса поку�
пать, а так как кто–то посоветовал купить зерно в Сербии
(там де урожай и всё дёшево), то обратились сначала в Со�
луни к сербскому консулу с просьбою посодействовать де�
лу, тот обещал; время шло, а мы ждали, что найдутся та�
кие добрые люди, которые приобретут зерно в Сербии и
доставят нам на Афон. Но этого не случилось, а напротив,
оказалось, что и там неурожай. К тому же правительство
запретило вывоз хлеба из пределов страны. Тогда мы ста�
ли искать, нельзя ли купить здесь, но время было упущено.
С большим трудом и по очень высокой цене удалось дос�
тать немного пшеницы, кукурузы и ячменя в городе Деде�
агаче. Маслины в минувшем году здесь уродились места�
ми. В общем, меньше среднего урожая. Виноград был тоже
средний. Но, к сожалению, монах Ермолай, поставленный
старцем келлии Благовещенской, испортил совершенно
всё вино. Для братии новая скорбь. Для необходимых рас�
ходов усиленно продавался лес разным греческим купцам,
а также на уголь. К сожалению, и здесь наша экономия не
оказалась на высоте своего положения. Лес отдавали по
очень низкой оценке, между тем как курс драхмы всё па�
дал и товары дорожали. Можно положительно сказать,
что при правильном ведении хозяйства обитель ни в чём
не имела бы нужды и жила бы нормальною жизнию. Имея
свои громадные масличные сады, можно бы довольство�
ваться своим маслом, а при своих виноградниках и вином,
которое выдавалось только на утренней трапезе по 1/2 к.
<красавули> по праздничным дням.

Помещения, очищенные для беженцев греков, до сего
времени стоят незанятыми, очевидно, пока на Афон нико�
го не привезут.

За истёкший год мы лишились в Москве громадного
подворья (на Полянке) и часовни, отобранной в пользу
«Живой Церкви». Что будет с отцами, пока неизвестно. В
Одессе подворье взято на аренду, но и там вряд ли удастся
удержаться и не попасть в руки «антониновцев». Новый
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Афон пока держится. В Ростове и Таганроге тоже всё за�
брано большевиками. На 1–е число будущего года состоит
братии 706 человек, из них в России 137 человек; на мето�
хах — 26 человек; вне обители на Афоне — 179 человек и в
стенах монастыря 364 человека. Богу нашему слава все�
гда, ныне и во веки веков. Аминь.
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1923 год

Благослови Господи!
24 марта. Стоит холодная погода. На Горе до Дафны

— снег. Дует северный ветер. К монастырской бочке
подошёл пароход и высадил пассажиров — 90 человек
сербских экскурсантов, большею частию студентов и про�
фессоров Белградского университета; среди них были и
русские, из эмигрантов, около 10 человек.

25 марта. Великая суббота. Посетители присутство�
вали на утреннем богослужении и литургии. В 12 часов
дня они на пароходе отправились в Хиландар.

26 марта. Пасха Господня. Христос Воскресе! По слу�
чаю ненастной погоды пасхальная утреня началась в при�
творе собора святого великомученика Пантелеимона, а не
у фонтана, как это обычно бывает. Литургия как всегда
торжественна с особым духовным подъёмом. После обеда
в общей трапезе русские экскурсанты отправились в серб�
ский монастырь (русские студенты остались праздновать
встречу праздника в родной обители).

28 марта. Третий день Святой Пасхи. По случаю дож�
дя крестного хода не было, хотя литургию служили ран�
нюю.

29 марта. Проводили сербов–гостей. Они накануне
возвратились к нам из своего путешествия по Горе. Между
прочим, посетили Нагорный Руссик — колыбель русского
иночества; место, где святой Савва, архиепископ Серб�
ский, принял иноческий постриг. В этот день все экскур�
санты стояли литургию в Покровском соборе; после трапе�
зы осматривали достопримечательности монастыря.
Руководитель экскурсии — протоиерей о. Стефан Дмитри�
евич, воспитанник Киевской академии, оказался старым
знакомым: он неоднократно и раньше бывал в нашей оби�
тели. Добрый, хороший человек, расположенный к рус�
ским, он думал и своих спутников знакомить с заслугами
русского иночества: многие из сербов–селян записали
свои имена на поминовение; приобрели в лавке множест�
во разных мелких вещей на память о Святой Горе. В 6–м
часу подошёл к монастырской бочке пароход, и экскурсан�
ты стали частями на монастырской лодке отправляться
на него. Когда все съехали с берега, на монастырской ко�
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локольне начался пронзительный звон; свисток, и паро�
ход двинулся в путь. Долго, долго веяли белые платки отъ�
езжавших гостей; пока шёл пароход, звон продолжался, и
только по мере удаления его стали стихать монастырские
колокола. Эта пасхальная неделя, надо полагать, надолго
останется в памяти всех этих посетителей, особенно же
русских студентов, которые чувствуют себя осиротелыми
на чужбине, а здесь они встретили самое тёплое родствен�
ное участие. Слушали божественную службу, которая так
напоминает далёкую родину. Многие из них со слезами ос�
тавили родную обитель.

30 марта. Посетили обитель врачи греческого гене�
рального штаба: господин Иоанн Куртакис и Р. Копопа�
рис. При обозрении обители они особое внимание остано�
вили на Преображенском корпусе. Есть предположение,
что они хотят занять этот корпус для своих больных сол�
дат. Однако никакого разговора между ими и о. игуменом
об этом не было. Только при прощании один из них сказал
о. игумену: «Будьте покойны — никакой женской прислуги
не будет».

10 апреля. Прибыла в обитель комиссия, состоящая из
2–х военных врачей; антипросопов Лавры святого Афана�
сия, Ивера, Филофея и помощника протатского иеромона�
ха. Выяснилось, что означенная комиссия на основании
протокола Кинота № *** намерена реквизировать у нас
Преображенский корпус под санаторию для выздоравли�
вающих греческих солдат и офицеров. Протокол о сдаче
этого корпуса, написанный вышеозначенным граммати�
ком, был подписан о. игуменом и врачом господином Вла�
хопулосом в этот же день. Достойно внимания: на некото�
рые возражения о. игумена лаврский антипросоп, между
прочим, сказал: «Русские солдаты, когда были на Афоне,
не спрашивали у наших монастырей, как им поступить».
Протокол о сдаче был подписан без всяких оговорок, про�
теста или даже каких–либо условий о времени (сроке) за�
нятия, могущих быть разных требований со стороны воен�
ной администрации и прочее, прочее. Подписал игумен
монастыря архимандрит Мисаил и военный врач Влахо�
пулос.

11 апреля. Посетили обитель офицеры американского
миноносца № 272.
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22 апреля. Приехали 40 человек греческих санитаров
и разместились в Преображенском корпусе.

24 апреля. Около 8 часов вечера к монастырской при�
стани подошёл румынский пароход «Принцесса Мария» с
учащимися Морской военной школы. Часть их с офицером
высаживалась на берег, осматривала храмы, библиотеку и
прочее в обители. Другая часть кадетов оставалась на па�
роходе. В 3–м часу ночи пароход снялся с якоря и двинул�
ся в Солунь.

6 мая. В 7–м часу дня к обители подошёл американ�
ский пароход, на нём приехали и высадились на берег из�
вестный уже нам господин Фома Уиттимо и господин Ге�
орг Пратт (G. Pratt) и переводчик–грек. По примеру
прошлого года они привезли с собою 577 мест муки, рису,
сахару, чаю, кожи и прочего. Это подарок афонским оби�
телям от господина Крейна (известного нам благотворите�
ля) и господина Кормик. Немедленно после трапезы (2 ча�
са) вся братия занялась выгрузкой с парохода на берег
означенных продуктов.

7 мая. Гости отправились посетить другие греческие
монастыри и русские скиты Андреевский и Ильинский.

13 мая. Они возвратились обратно. Свободное до паро�
хода время они употребили на ознакомление с монастыр�
скими достопримечательностями. Между прочим, госпо�
дин Фома Уиттимо усердно посещал церковные
богослужения, а господин Пратт не менее усердно зани�
мался фотографической съёмкой видов обители. Им были
сделаны кинематографические снимки выхода монахов с
трапезы и прочего.

16 мая. Были торжественные проводы гостей. После
обеда около 6 часов дня о. игумен благодарил их за участие
в нуждах обители, просил передать письменную благодар�
ность (подписали все игумены: пантелеимоновский, анд�
реевский и ильинский) господину Крейну и господину
Кормик. По повестке большого колокола вся братия собра�
лась в соборе великомученика Пантелеимона, где по при�
ходе туда гостей был отслужен молебен о путешествую�
щих. Хор певчих пропел несколько церковных песнопений
(довольно удачно). После многолетия ктиторам и благотво�
рителям обители гости в сопровождении всей братии по
дороге, устланной цветами, отправились на монастыр�
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скую пристань, здесь, ещё раз простившись, они сели в
приготовленную лодку и при звоне монастырских колоко�
лов отправились на Дафну. Проводы носили очень сердеч�
ный характер.

Привезённый груз был поделен между обителями: Пан�
телеимоновой, Зографом, Андреевским и Ильинским ски�
тами. На долю Руссика пришлось 150 мешков муки, 40
мешков рису, 20 мешков сахару, 6 кв. чаю, 1 балл. кожи =
217 м. (Имена благотворителей: Томас Уиттимо, Георг Д.
Пратт; Чарльз Р. Крейн и Кирик Кормик).

В этот же день около 6 часов был сильный удар земле�
трясения.

17 мая. Прибыла новая партия греческих солдат для
размещения в санатории.

31 мая. Мало–помалу в санатории накопилось до 1200
человек солдат. С каждым рейсом пароход Красного Кре�
ста «Амфитрион» привозил 1–2 сотни новых членов. Весь
Преображенский корпус битком набит солдатами. Он да�
же мало похож на больницу. Это скорее казарма. Тем бо�
лее, настоящих больных сравнительно немного, около
10% общего числа пациентов. Подавляющее большинство
выздоравливающих, так называемая «слабая команда».
Всюду, куда вы ни пойдёте, — видны солдаты, солдаты и
солдаты. Под каждым кустиком можно видеть лежащих
молодых людей в военной форме. Но главное их местопре�
бывание под платанами на берегу моря. Здесь они прово�
дят большую часть времени: сидят, болтают, играют в
карты, шашки и прочее. Заботливое начальство для их
развлечения придумало устроить «театр», вернее, балаган,
где греческий «петрушка» веселил сердца невзыскатель�
ных зрителей. Против устройства подобного учреждения
воспротивился монастырь и даже Протат, но комендант
(господин Мицакос) настоял на своём, ссылаясь на пред�
писания якобы высшего начальства. До 3–х часов ночи на
берегу слышится шум, песни, звуки балалайки и прочее.
Наконец сигнальный рожок загоняет нагулявшихся сол�
датиков на ночной поход. Этот звук трубы будет утром их
на чай, зовёт на обед, на перекличку и прочее, прочее. Всё
это вкупе создаёт вокруг монастыря вполне военную об�
становку, ничуть не похожую на благотворительное учре�
ждение — санаториум.
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3 июня. Приехал из Солуни русский консул В.С. Щер�
бина.

14 июня. Проездом в Хиландар прибыл с Дафны серб�
ский консул Фот. Арх. Станевич и немедленно отправился
в Хиландар. Отправился обратно в Солунь консул В. Щер�
бина. Во время своего пребывания на Афоне он посетил
некоторые греческие монастыри, русские скиты Андреев�
ский и Ильский и некоторые келлии. Приехали греческие
антипросопы для визита <к> греческим докторам. Прось�
бу об устройстве для солдат кино Протат отклонил.

22 июня. Обитель посетил председатель апелляцион�
ного суда в Солуни господин Спитакис и военный проку�
рор. В этот же день около вечерни приехавший из Салони�
ков старший врач господин Куртакис в сопровождении
коменданта господина Мицакоса и переводчика посетил о.
игумена и потребовал передачи ему хлебного магазина
для помещения там новой партии солдат, которые долж�
ны быть привезены с фронта. О. игумен отклонил это
предложение, ссылаясь на то, что греческими властями
уже занят у нас Преображенский корпус, а другие гречес�
кие монастыри пока ещё ничего не сделали в пользу своей
армии. Тогда господин Куртакис начал кричать, угрожая
силою занять означенное помещение. На что ему последо�
вал ответ, что силой он может сделать что угодно, но доб�
ровольно монастырь не может уступить им больше ни од�
ного здания, так как все корпуса заняты нуждами
обители. Несмотря на все возражения Куртакис осмотрел
и описал ещё кузнечный корпус.

Июль. Судно наше, шедшее за сеном, чуть не погибло
трагически в море. Во время сильной бури молния удари�
ла в медный крест на мачте и повредила часть мачты, об�
шивки бортов. Кроме того, другая шаровая молния упала
на палубу и оглушила наших отцов–моряков. Счастье, что
судно было порожнее. Будь оно на обратном пути,
нагружённое сеном, авария была бы неизбежна.

1 июля. О. игумен отправился на метохи Кассандру и
Каламарию. С ним поехали иеромонахи: Палладий, Алек�
сандр, Пинуфрий, Иосиф и монахи Митрофан и Феофил.
Поехали на своём пароходике.

3 июля. Приехал на Афон Вселенский Патриарх Меле�
тий. На Карее была встреча от Протата. Поселился он в Ме�
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лопотаме, где раньше жил на покое Патриарх Иоаким III.
В первом часу дня обитель посетил главнокомандую�

щий греческой армией П. Мавромихалисис. Приехал он на
госпитальном судне «Амфитрида», которое бывает ежене�
дельно, привозя солдат в санаторию. Торжественная
встреча, ковры и цветы в соборе. Вся наличная братия во
главе с о. игуменом и наместником вышли встречать важ�
ного гостя. При входе в собор запели греки, потом русская
ектенья с многолетием, затем русский хор пропел немного
стихир. Из собора главнокомандующий, не заходя в гости�
ницу, отправился в Преображенский корпус к войскам.
Около трёх часов он пришёл в гостиницу, где был встречен
о. игуменом и некоторыми из старшей братии. Гостю бы�
ло предложено обычное угощение, затем все пошли осмат�
ривать монастырь. В 6–м часу дня «Амфитрида» двинулась
в Лавру святого Афанасия, где господин Мавромихалисис
намерен был провести день святого Афанасия.

5 июля. Патриарх служил в Лавре, там же был и глав�
нокомандующий.

27 июля. Престольный праздник обители. Литургию
служил греческий архиерей Фотий. Сравнительно с про�
шлыми годами богомольцев (сиромах) было немного. Чего
раньше не бывало — в соборе мало форм оставалось сво�
бодными всё бдение. Но в общем праздник прошёл хорошо.
Служба была, как и раньше, торжественная, благолепная.

30 июля. Приехал из Ксиропотама в 8–м часу вечера
митрополит Солунский Геннадий. Пробыл в обители око�
ло 3–х часов и отправился обратно в Ксиропотам. Выра�
жал сожаление, что не пригласили послужить на празд�
ник святого великомученика Пантелеимона.

3 августа. Разгружали судно, пришедшее с зерном с
наших метохов.

19 августа. На собственной яхте «Каталония» посетил
обитель генерал Турбин вместе с бывшим испанским мини�
стром финансов господином Францем Комболе. Осматрива�
ли обитель. От нас они намерены посетить некоторые грече�
ские монастыри, а затем отправиться в Константинополь.
По просьбе нашей они согласились взять с собой в Царьград
нашего монаха Кронида для подворья. Спасибо им!

5 сентября. Отправилась на метохи для смены эконо�
мов комиссия из отцов Феодорита, Неемии и Митрофана.
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С ними же поехали и новые экономы: Артемий для Кала�
марии и Палладий для Кассандры с помощниками Павли�
ном и Спиридоном.

7 сентября. По вызову коменданта Мицакиса приеха�
ли два члена Протата: ватопедский антипросоп старец
Анатолий и ксиропотамский Аетий для присутствия при
передаче здания санатория обратно монастырю. Когда ко�
миссия приступила к осмотру здания Преображенского
корпуса и прошла верхний этаж, господин Мицакис
пришёл сказать, что получена телеграмма приостановить
передачу корпуса монастырю. После обеда, когда анти�
просопы находились в гостиной, тот же Мицакис прислал
двух офицеров с протоколом для подписи о. игуменом о пе�
редаче здания Преображенского корпуса под санаториум
греческому военному ведомству добровольно; протокол
помечен 25 июля сего года. Конечно, о. игумен категори�
чески отказался подписать такой документ, тогда офице�
ры удалились и антипросопы уехали обратно домой по
своим монастырям. К прискорбию, надо отметить крайне
странные приёмы господина Мицакиса, которыми он пи�
шет, чтобы о. игумен подписал протокол о передаче корпу�
са обратно монастырю, а вместо этого подсовывает для
подписи протокол о передаче им добровольно Преобра�
женского корпуса под санаторию, и это проделывалось не�
однократно. Собственно для этой цели: подписи означен�
ного протокола были вызваны и члены Протата, но дело
сорвалось и на этот раз.

12 сентября. Уехал командир санатории полковник
Мицакис. Солдаты были увезены несколько раньше. При
корпусе оставлен караул из одного офицера и трёх солдат.
Таким образом, монастырь лишён возможности восполь�
зоваться своим же добром. Между тем, при сдаче корпуса
в апреле говорили, что здание занимается не более как на
3–4 месяца. Во всё время пребывания солдат монастырь
много терпел неприятного от шума, гама разных сигналов
казарменной жизни. Кроме того, солдаты похищали ово�
щи с общего кипера и частных участков. Преображенский
корпус загадили; во многих дверях повынимали замки,
скобки и прочее. Забили канализацию, и вообще понадо�
бился основательный ремонт после их ухода, чтобы приве�
сти здание в надлежащий вид. Во время пребывания сол�
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дат в церкви Преображенского корпуса служил грек иеро�
монах Неофит. Наши греки вели бешеную пропаганду ме�
жду солдат и офицеров, проводя мысль, что монастырь
«греческий» и насильно захвачен русскими, и вот теперь
настало то благоприятное время, когда его следует вновь
возвратить истинным владельцам. Всё это солдатами вы�
слушивалось со вниманием и даже, как передают со сторо�
ны греки же, был разработан план в день праздника свято�
го великомученика Пантелеимона сместить теперешнюю
администрацию обители и поставить греческое правле�
ние. Но Бог не попустил совершиться злому делу. Солдаты
уехали, и всё осталось по–старому. К прискорбию, надо от�
метить, что со стороны монастыря не предпринималось
ничего, никаких мер к пресечению пропаганды наших
греков и взаимно не парализовывалась их проповедь ра�
зумными, основанными на документах доказательствами,
что монастырь с 1169 года отдан Протом Горы в вечное
владение русским инокам. Такое уже наше равнодушие ко
всему своему русскому!

Ноябрь. Был крестный ход и молебствие о ниспосла�
нии дождя, которого уже нет очень давно. Экономы мето�
хов пишут, что сухая почва не даёт возможности засевать
поля. Протат разослал энгиклии о крестном ходе. Во время
бдения святому Митрофану около 6 часов утра было силь�
ное землетрясение.

Несколько дней тому назад (18 ноября) приезжала в
обитель комиссия из членов Протата (ватопедского, кси�
ропотамского и других) для переговоров о платеже долгов
Кинота. Дело в следующем: за много лет (с 1880 года) у Ки�
нота накопилось много долга разным лицам, сделанного
по общим афонским делам, а, главным образом, больших
расходов потребовала реформа так называемого «нового
канонизма», разрабатываемого Протатом с 1919 года.
Программа об автономии Афона не удалась, а расхода сде�
лано много. Всего долга скопилось 344000 драхм (Главным
образом, плата Стефанидису, содержание афонской жан�
дармерии и прочего). Эту сумму решено было большинст�
вом голосов Протата распределить для уплаты по мона�
стырям по числу братии каждого. Наш антипросоп о.
Адриан согласился на эту комбинацию. На наш мона�
стырь сумма выразилась в 73000 драхм. Когда мы обрати�
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лись с протестом о несправедливости раскладки, то нам
заметили, что наш антипросоп согласился на этот способ
разложения долга, и дело решено большинством голосов,
поэтому потрудитесь внести причитающуюся сумму де�
нег; в противном случае Протатом будут приняты соответ�
ственные меры (до отнятия печати и прочего). В виду та�
кого неблагоприятного оборота дела мы обратились с
письменным протестом ко всем святогорским обителям.
Многие согласились, что раскладка действительно сдела�
на не совсем благоприятно для Руссика, но помочь делу те�
перь, когда состоялось кинотское решение, трудно. Свято�
павловский грамматик Евлогий написал для нас новое
письмо в Кинот с просьбой распределить долг поровну ме�
жду всеми обителями (как мы и раньше заявляли в Прота�
те), в крайнем случае наша сумма не должна превышать
таковую больших греческих монастырей: Лавры, Ватопе�
да и Ивера. Для окончательного решения этого вопроса и
была прислана Протатом комиссия 18 ноября, но она не
уладила дела, и переписка продолжалась.

16 декабря. Наконец при личном участии в Протате
монаха Евлогия удалось окончить дело: монастырь наш
вносит сумму в 40000 драхм, и вопрос считать ликвидиро�
ванным. За эту услугу грамматику Евлогию дано 3 тысячи
драхм и свидетельство (аполегернис) для его племянника,
учащегося в Афинах иеродиакона Георгия, это соверши�
лось 16 декабря сего года.

18 декабря. Выпал первый снег. Несколько дней назад
(12 декабря) в обитель приехала из Протата комиссия в со�
ставе лаврского антипросопа иеродиакона Григория, фи�
лофеевского монаха Авксентия и помощника кинотского
грамматика. Из письма, представленного ими, выясни�
лось, что цель ихнего посещения — передача корпуса Пре�
ображения от военных властей — обители. Явился и пред�
ставитель военного ведомства — один из караульных —
фельдфебель. Но тут произошло нечто невероятное — ие�
родиакон Григорий и солдат предложили о. игумену под�
писать протокол, в котором ни слова не говорится о воз�
вращении монастырского корпуса обратно во владение
монастыря; наоборот, этот документ (который и раньше
предлагали подписать не однажды) ясно говорит о добро�
вольной передаче здания греческим властям и к тому же
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помечен апрелем. Понятно, о. игумен не подписал этот за�
гадочный протокол. Тогда лаврский антипросоп иеродиа�
кон Григорий потребовал чернил и подписал его сам вме�
сте со своими коллегами. Получив документ, солдат
быстро исчез. Таким образом, совершенно незаконно ие�
родиакон Григорий распорядился монастырским достоя�
нием даже вопреки инструкции, выраженной Кинотом в
его к нам письме. В этот же день антпросопы уехали обрат�
но. Монастырь по поводу этого сделал запрос Киноту, про�
ся его ходатайства об освобождении корпуса от постоя
солдат. Это заявление писал опять–таки святопавловский
монах Евлогий в очень слабых выражениях.

Минувший год был тяжёлым для обители. Кроме заня�
тия Преображенского корпуса солдатами (что весьма
большое зло для жизни монастыря); чему немало содейст�
вовал наш же антипросоп иеромонах Пимен, обитель по�
несла большие убытки благодаря злоупотреблениям кас�
сандрийского эконома монаха Протолеона. Потеряла
Одесское подворье; московская часовня работала на «жив�
цов». За другие отделения нечего и говорить: они погибли
тоже частию от большевиков, частию от своей лжебратии.

Благодаря неумелому и небрежному ведению хозяйства
обитель много потеряла на покупке питательных продук�
тов, продаже строительных материалов. Вообще, во внут�
ренней жизни обители не видать руководящего центра,
жизнь катится по инерции — отсюда неизбежный развал
во всех отраслях хозяйства материального и духовного. За
истёкший год выбыло братства 31 человек (умерло).

Нельзя не отметить вредного влияния на некоторые
внешние события (Преображенский корпус) наших оби�
тельских греков (особенно Гавриила и Даниила). Их неус�
танная пропаганда среди солдат и командного состава
принесла плоды; главный мотив: монастырь греческий и
захвачен русскими во время оно насильственным путём.
Теперь его вновь надо возвратить прежним хозяевам. К со�
жалению, нами ничего не делалось и не предпринималось
к прекращению вредной деятельности недостойных чле�
нов монастыря (даже русским представителем о. Симео�
ном). Масса ценных предметов продано за бесценок. Вооб�
ще, наши святые отцы назначают цену на продаваемые
ими предмет по оценке довоенного времени; настоящая
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же стоимость гораздо выше. Баснословная дешевизна от
распродажи привлекает, немало покупателей, пользую�
щихся таким редким случаем обогащения.
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1924 год

Господи благослови!
5 января. Неожиданно скончался от удара (апоплекси�

ческого) настоятель Константинопольского подворья ар�
химандрит Серафим. Пред смертию был пострижен в схи�
му с именем Симеон.

23 января. Вместо него отправляются в Царьград ие�
ромонах Даниил, монахи Митрофан и Архипп.

Продали Ксиропотамскому монастырю церковные об�
лачения, самые лучшие из двух ризниц, на 400 лир золо�
том. Сумма поступила в уплату нашего долга.

28 января. Продано святому Павловскому монастырю
церковных колоколов на 20000 драхм (колокола взяты из
церкви Аристоклия и с пирга Покровского храма).

На Святой Горе масоны предлагают устроить съезд или
конгресс. Для этой цели прибыли сюда некто Юлий Эйд�
мос с товарищами: Михайлидисом и Рокосом. Этот госпо�
дин является представителем «Содружества христиан�
ской молодёжи» в Солуни; он имеет рекомендацию
солунского митрополита Геннадия. Мистер Ю. Эйдмос
просил Кинот разрешить на Святой Горе съезд в марте ди�
ректоров Общества содружества христианской молодёжи
для выработки правил совместной работы означенного
Общества с православными церквями Востока. Большин�
ство монастырей высказались против этой затеи, кроме 
9 штатных монастырей, которые не имеют ничего против
означенного съезда.

20 февраля. Несмотря на такое постановление Кино�
та, американцы, заручившись согласием афинского пра�
вительства, прибыли сегодня на Афон в числе нескольких
человек, но все–таки съезд не состоится.

18 марта. Первые ласточки.
11 апреля. Приехал митрополит Антоний Киевский с

келейником. На Дафну для его встречи ездил архимандрит
Кирик. Когда владыка приехал в монастырь, в обоих собо�
рах шла служба (чин елеосвящения). Владыка прямо с до�
роги, прибыв в собор великомученика Пантелеимона, где
и стоял до конца службы елеосвящения. По окончании её
вместе с другими принял помазание от иеромонахов. Тор�
жественной встречи не было.
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12 апреля. Послана телеграмма Патриарху Царьграда
Григорию о разрешении служения владыке.

28 апреля. Владыка Антоний в первый раз служил в
Покрове. Приехали солдаты–санитары санаториума.

29 апреля. Владыка отправился на Карею с визитом в
Протат.

5 мая. Была хиротония иеродиакона Фирса во иеромо�
наха, а монаха Афродисия во иеродиакона

8 мая. Иеродиакон Иустин во иеромонаха, а монах Ни�
колай во иеродиакона рукоположены владыкой Антонием.

12 мая. Иеродиакон Феодул во иеромонаха, а монах Про�
тасий во иеродиакона рукоположены владыкой Антонием.

27 мая. Был большой собор по поводу нового канонизма
Святой Горы, выработанного вновь Протатом и предложен�
ного для подписи всем монастырям. Единогласно все реши�
ли не подписывать нового канонизма, так как некоторые
параграфы неприемлемы (для всех греческое подданство,
самостоятельные решения антипросопов, дополнительная
пошлина на ввоз и вывоз для содержания карейской школы
и подчинение меньшинства большинству).

31 мая. Приехал греческий митрополит Ириней.
1 июня. Владыка Ириней ездил на Карею в Протат, но

греки ему не разрешили служить без дозволения Вселен�
ского Патриарха Григория.

В Покровском храме служил владыка Антоний; была
хиротония иеродиакона Терентия во иеромонаха, а мона�
ха Анании во иеродиакона. На вечерне владыка Антоний в
Покровском храме читал молитвы Святой Троице, а ми�
трополит Ириней читал в Пантелеимоновском. После ве�
черни вся братия провожала владыку Антония на берег,
так как он сегодня уезжает в Иерусалим.

Уехал на <келлию> Николу митрополит Ириней.
1 июля. Обительский пароходик «Святой Пантелеи�

мон» продан за 75000 драхм (3000 руб.) греческому купцу
Александру Сафонулосу.

27 июля. Престольный праздник обители. Служил гре�
ческий епископ Фотий. Было много гостей, но сравнитель�
но с прошлым годом меньше. Служба прошла с обычным
торжеством.

Посетил монастырь солунский английский консул вме�
сте с каким–то итальянским художником (Франциск Кро�
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ов — английский консул и Фортунатто Перилло — худож�
ник).

30 июля. Приехали к нам из Кавал директор американ�
ской помощи Ближнему Востоку Говард В. Мекадей и его
секретарь.

1 августа. Прибыл в обитель американский адмирал
господин Бристоль Март и наш старый знакомый Фома
Уиттимо; с ними ещё два компаньона. Приехали они на
американском миноносце № 291 и яхте. В это время со�
вершался водосвятный молебен и был крестный ход вок�
руг обители, поэтому торжественной встречи не было.
Между прочим, они в этот же день посетили Андреевский
скит и в 7 1/2 вечера отправились обратно. Проводы бы�
ли торжественные, провожала вся братия, путь был усы�
пан цветами.

По–видимому, главная цель их посещения — вывезти
из Андреевского скита драгоценные вещи, купленные у
них, может, быть, тем же Уиттимо. Действительно, им
привезены были оттуда два места, которые немедленно
были отправлены на яхту. Не забыл он и нам пообещать
некую помощь в будущем, но надо думать, что эта помощь
и ограничится только словами.

2 сентября. Приехали на Афон для переговоров с Про�
татом об уступке метохов министр земледелия Александр
Мелонас и директор консульства Пётр Канагинис. Из его
беседы в Протате выяснилось, что правительство просит
монастыри уступить за плату монастырские метохи для
занятия их беженцами — греками из Константинополя.
Причём добавил, что славянские метохи остаются непри�
косновенными. Антипросопы–греки заявили протест про�
тив такого несправедливого, по их мнению, решения: за�
чем оставляются нетронутыми славянские метохи; по их
рассуждению, славянские метохи надо взять так же, как и
греческие. Они забыли при этом, что у нас только два ме�
тоха, а братии более 500 человек, а у них по несколько де�
сятков метохов у каждого монастыря и братии столько же,
сколько метохов. Тогда министр заявил, что он об этом до�
ложит правительству. В конечном итоге все монастыри (в
том числе и наш) категорически заявили, что они не могут
ни продать и отдать в аренду ни за какую плату своих ме�
тохов, которые по канонам не подлежат ни отчуждению,
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ни продаже. Вообще, нельзя не отметить крайне недобро�
желательного к нам отношения греческих антпросопов.
Несомненно, они отдали правительству наш Преображен�
ский корпус, пользуясь нашей полной беззащитностию. И
метохов мы лишаемся благодаря их настойчивости к пра�
вительству лишить русский монастырь его владений. Хо�
рошо и православное греческое правительство, которое
вопреки международному договору (им же подписанному в
Лозанне и Севре) сохранять неприкосновенным имущест�
во святогорских славянских монастырей, в первую оче�
редь, отчуждает не греческое, а русское достояние.

7 сентября. Игумен в больнице.
28 сентября. В связи с таким оборотом дела для защи�

ты своих интересов о. наместник и иеромонах Пимен от�
правились в Афины.

11 октября. О. наместник возвратился обратно. По�
ездка его не дала никакого реального результата: сербский
и болгарский консулы обещали возможную защиту, и
только русского же правительства представителя (кроме
большевицкого) нет. Разумеется, советского посла госпо�
дина Устинова наши отцы не посетили.

18 октября. Обитель посетили сербские епископы Ни�
колай и Иосиф. Они приехали из Хиландара и пробыли у
нас до парохода в Солунь.

28 октября. Сегодня в 7 часов вечера монастырь посе�
тил бывший солунский сербский консул Стефанич.

1 ноября. Выпал на Горе первый снег.
2 ноября. Получена Кинотом правительственная теле�

грамма очистить в 15–дневный срок монастырские мето�
хи для поселения в них беженцев.

10 ноября. Выехали в Сербию наши делегаты архи�
мандрит Кирик и иеромонах Иосиф для выяснения дела о
метохах.

19 ноября. На Каламарию привезена первая партия
беженцев, которая и заняла помещения, оставив несколь�
ко келий для монахов.

26 ноября. Прибыло наше судно с Каламарии; привез�
ли разные хозяйственные вещи, солому, немного зерна.

4 декабря. В Киноте обсуждался вопрос о вселении в
наш монастырь новых греков: по два монаха с каждого мо�
настыря для усиления у нас греческого элемента. Надо по�
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лагать, что это сделано не без участия наших греков–мо�
нахов. Дело официально пока кончилось ничем.

22 декабря. Возвратились из Сербии наши делегаты:
архимандрит Кирик и иеромонах Иосиф. Побывали они
там и у короля, посетили и православного министра Па�
шича, были и даже жили всё время у Патриарха Димит�
рия. Все обещали сделать всё возможное, чтобы облегчить
положение обители — материальное и политическое. Ар�
хиерейский сербский собор предложил выбрать 4–х сбор�
щиков, которые бы могли поездить по Сербии и собрать
посильную жертву. В этом духе ими было написано и пись�
мо на имя монастыря.

Несмотря на готовое содержание в Патриархии и бес�
платный проезд до Солуни, наши делегаты ухитрились ис�
тратить до 6000 драхм. Сборщики должны быть назначе�
ны по одному от монастыря, двух скитов и Братства
келлий.

31 декабря. Прошёл ещё один год. Ещё на шаг ближе к
вечности. Для обители истёкший год был тяжёлый.
Во–первых, мы лишились метохов, насильно отобранных
греческим правительством. Нам угрожали лишением да�
же Крумицы, но Господь пока сохранил от этой беды. Кор�
пус Преображенский стоит пустой, разрушается, но нам
не возвращается. Это беды внешние здешние. В России
ещё хуже: там большевики отобрали наши подворья в
Одессе, Ростове и, наконец, главное отделение обители —
Новый Афон — захвачен коммунистами и монахи разогна�
ны, за исключением немногих, согласившихся на все ус�
ловия большевиков, чтобы там жить и не покидать родно�
го гнезда. Были попытки со стороны московского
еврейского правительства захватить наше Константино�
польское подворье, но турецкая власть отклонила это не�
законное притязание. К сожалению, въезд в Царьград рус�
ским «белым» запрещён, поэтому наше подворье за
смертию настоятеля иеромонаха Серафима остаётся без
администрации и управление им передано сначала некое�
му Симоненко, а по смерти его ильинскому иеромонаху
Ювеналию.

Внутренняя жизнь обители протекала без особых пере�
мен. Нельзя не отметить агитацию наших греков, мечтаю�
щих возвратить монастырь опять в греческие руки. К 
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сожалению, полная неорганизованность наших экономи�
ческих сил, сосредоточение в одних руках (корыстных и
очень ограниченных) всего хозяйственного аппарата за�
ставляла обитель испытывать во многом скудость: в одеж�
де, чае, сахаре, не говоря уже о более питательном столе.
Скудная трапеза (общая, братская) — обычное явление. В
зависимости от материальной падает и духовная жизнь.
Люди быстро изнашиваются физически и морально. На
почве плохого питания развиваются болезни, отцы хвора�
ют и умирают. В этом году ушло в вечность 29 человек. Бу�
дущее тоже пока не обещает ничего светлого. Дорогая Ро�
дина в плену у иудеев, яростных гонителей христиан,
наипаче же монахов. Без неё же трудно жить всем рус�
ским, где бы они ни находились и чем бы ни занимались.
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1925 год

6 января. В обители произошёл крайне печальный слу�
чай: монах Карп повесился на чердаке. Незадолго до несча�
стия он лёг в больницу от лихорадки. Болезнь стала прохо�
дить, он ходил в келию, но и больницы не оставлял.
Жаловался, что его часто беспокоят бесы. Накануне празд�
ника он исповедовался наравне с другими братиями и ду�
мал в день Богоявления приобщиться Святых Христовых
Таин, но почему–то не приобщился. Был на общей брат�
ской трапезе; ничего не предвещало близкий конец. Даже
был после трапезы у о. игумена. Затем он исчез. К вечеру
он зачем–то понадобился монаху Потапию (его старец по
мастерской); долго он не мог его найти, наконец вздумал
заглянуть на чердак (там хранились некоторые материалы
их мастерской) и, к своему ужасу, заметил его висящим на
верёвке. Первым делом о. Потапия было освободить Карпа
от верёвки; затем он побежал сказать о случившемся о.
игумену. Времени прошло достаточно, и, несмотря на при�
нятые меры, к жизни вернуть монаха Карпа не удалось. О
случившемся было сообщено полиции, которая и не замед�
лила явиться 7 января в лице астинома и двух докторов: ва�
топедского и ксиропотамского. Акт вскрытия установил
самоубийство, и труп несчастного был немедленно зарыт
рабочими без отпевания в конце кладбища. На братскую
кардонку для помина он тоже не записан.

Монах Карп (в мире Александр Проценко) родился в
1873 году. Он уроженец Волынской губернии, на Афон
прибыл в 1898 году; был пострижен в мантию в 1906 году.
Послушание проходил в столярной (был искусный резчик
по дереву). Можно предположить, что намерение покон�
чить жизнь самоубийством он имел давно, так он некото�
рым говорил, что его место в аду вместе с Иудой и Аггелом;
прощался кое с кем. Страдая некоторыми слабостями, он
расстроил свою нервную систему и не мог противиться
внушениям злого духа. Смерть его произвела гнетущее
впечатление на всю братию: с одной стороны, было жалко
собрата, с другой, возмущал поступок самовольного оста�
вления жизни. Попрание иноческих обетов и соблазн для
мирян. Утром был необычайный ураган, которым выбило
стекла из колокольни.
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20 февраля. Уехал в Сербию для сбора иеромонах Не�
арк вместе с андреевским и ильинским представителями.

11 марта. Стало теплее — проснулись лягушки.
14 марта. Прилетели ласточки.
28 марта. Приехала экскурсия из 130 человек сербов.
31 марта. Сербы отправились в Хиландар.
10 апреля. Обитель посетила греческая экскурсия

УМС (Союз христианской молодёжи). Американец Крейн
прислал небольшую жертву: чая 200 фунтов, сахара 500
ок, муки 1000 ок и кожи 125 фунтов; была такая жертва
скитам Андреевскому и Ильинскому.

13 мая. Получен приказ правительства о сдаче Преоб�
раженского корпуса монастырю. Было послано приглаше�
ние Киноту прислать членов Протата для приёма здания
от правительства и передать его обители. Прибывшие три
делегата Кинота приступили было к осмотру Преображен�
ского корпуса, но офицер заявил им, что ему приказано
сдать корпус обители, а с ними он дела иметь не будет.
Оскорблённые этим греки поспешили оставить мона�
стырь. Акт передачи, подписанный офицером греческим и
игуменом Мисаилом, был написан в 3–х экземплярах: два
вручено офицеру, а один остался монастырю.

18 мая. Греческие солдаты окончательно оставили
обитель и выехали в Солунь. Кинот потребовал от нашего
антипросопа извинение за оскорбление членов, прислан�
ных для приёма здания Преображения.

18 июня Постановлено Кинотом в общем собрании 99
тысяч долга протатского раскинуть на обители по числу
братии. Таким образом, на наш монастырь падает ? часть
всей суммы, считая число нашей братии 300 человек. Ни
Хиландар, ни Зограф не поддержали нашего протеста
против такой несправедливой раскладки. Наш монастырь
обратился с письменным протестом к каждой обители не�
посредственно.

20 июля. Проводили в Солунь архимандритов Тихона и
Николая и сербского диакона Макария, прибывших из
Сербии и гостивших в монастыре.

В этот же день проводили в Солунь прибывших к нам,
наконец, бывших греческих консулов: московского 
(Е.Н. Саригианнос) и Петроградского (Ст. Дзакидис). Про�
вожали со звоном.
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27 июля. День святого великомученика Пантелеимона.
Накануне соборной службы в соборе не было, как это бы�
вало в прежние годы. Служил один седмичный. Бдение на�
чалось в 10 часов. Прибыл греческий архиерей Фотий.
Стоял бдение. В день праздника за литургией была хиро�
тония иеродиакона Флегонта в иеромонаха, а монаха Кли�
мента — во иеродиакона. Вскоре после литургии владыка
уехал в соседний монастырь. На вечерне даже греческих
певчих не было (несмотря на то, что Геронтию таки дали
750 драхм). В день праздника была для всех гостей общая
братская трапеза. Сиромах, сравнительно с прежним вре�
менем, было мало (около 100 человек).

2 августа. Прибыли из Скопеля (Сербия) паломники
сербы, греки и молдаване (96 человек).

4 августа. Они отправились в Хиландар и другие мо�
настыри, а 7 августа уехали обратно.

Грек Геронтий вместе со своей братией обратился с жа�
лобой в Афины в министерство, прося защиты от якобы
несправедливого отношения к нему русского братства.
Министерство иностранных дел прислало эту жалобу в
Кинот. Протат обратился в монастырь, требуя объяснения
по этому поводу. Обитель ответила, что жалоба монаха Ге�
ронтия неосновательна, так как греческое братство ничем
не обижено, напротив — пользуется большими привилеги�
ями, чем русское.

27 августа. Кинот исключил нашего антипросопа 
о. Пинуфрия из числа членов за невзнос долга 18 тысяч.

18 октября. Скончался в 6 1/4 утра иеросхимонах
Терентий. Покойный, в мире Трофим Иванович Рыбуш�
кин, поступил в обитель 26 июля 1908 года. Всё время
был на послушании в канцелярии о. игумена, за исклю�
чением первых лет, которые пробыл в одесском подво�
рье. Неся ответственное послушание заведующего офи�
циальной канцеляриею, он добросовестно и честно
относился к исполнению своего долга. Хороший монах,
рассудительный, честный, он пользовался любовию все�
го братства. Как соборный старец и заведующий канце�
лярией, он принимал деятельное участие в делах обите�
ли. Как умному человеку ему поручались сложные
поручения и вне обители. Да упокоит душу его Господь в
селениях праведных!
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22 ноября. Выпал первый снег.
10 декабря. Монах Геронтий грек подал жалобу в пат�

риархию, якобы русские нарушают Патриарший Сингил�
лион от 1875 года, требуя равноправия, то есть, чтобы гре�
ки находились на всех ответственных послушаниях,
участвовали в соборе старцев, получали хиротонию на�
равне с русскими.

Надо заметить, что монах Геронтий всю жизнь мечтает
вырвать власть из русских рук и сделать монастырь грече�
ским. К каждому посетителю обители (из греков более или
менее важных) он является с жалобою на притеснение гре�
ков русским братством. Несмотря на явную пропаганду во
вред русским, он пользуется полною безнаказанностию.
Когда на Афоне были русские войска, мы имели полную
возможность выбросить его за борт, но старцы боялись
нарушить этим пресловутый Сингиллион, и старик Герон�
тий остался на своём месте. Теперь, пользуясь нашим по�
литическим бесправием, он решил вновь попытать сча�
стия захватить власть над обителью в греческие руки.

31 декабря. Год кончился. Слава Богу! Итоги его: ушли
в вечность 17 человек. Обитель ещё более оскудела мате�
риально. Ввиду отсутствия всякой инициативы каждое
дело ведётся допотопным образом. Главная беда в отсутст�
вии дельного ответственного эконома. Мы много работа�
ем, но работа наша обогащает чужих людей, греческих ку�
пцов, а мы получаем гроши. Мы много теряем на закупках
разных предметов, главным образом хлеба и масла. Отсут�
ствие национальной власти даёт возможность грекам
притеснять нас, например, неправильным распределени�
ем общих Святой Горы расходов, на нашу долю пришлось
платить чуть ли не 50 %. Невозможность сношения с роди�
ной лишила нас всякой материальной помощи. Отцы,
лишённые одесского подворья и московской часовни, а
также Нового Афона, бедствуют. Несчастие усугубляется
невозможностью возвратиться на Святую Гору: вла�
сти–безбожники не пускают монахов за границу.
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1926 год

Господи благослови!
2 февраля. Была хиротония иеродиаконов Исхириона

и Виссариона в иеромонахи, а монахов Никострата и Или�
ана в иеродиакона епископом Фотием.

12 марта. Проснулись лягушки.
30 марта. Прилетели ласточки.
3 апреля. Приехал Фома Уиттимо и привёз некоторую

жертву для 3–х обителей: Пантократорской, Андреевской
и Ильинской (по примеру прошлых лет). В этот же день
прибыл на своей яхте американец мистер Пол Д. Гравас.
Были торжественная встреча и проводы.

18 апреля. Прибыла сербская экскурсия и немедленно
отправилась в Хиландар.

20 апреля. Случился лесной пожар: загорелась уголь�
ная яма, пожар распространился, сгорело много дров и за�
готовленных шпал; убыток 100 тысяч.

22 апреля. Посетили обитель 2 бельгийца и англича�
нин, члены комиссии по переселению греков и болгар.

2 мая. Приехала протатская комиссия из членов лавр�
ского (Евлогия), дохиарского (Порфирия), кутлумушского
(Анфима) и грамматика Иоанна (григориатского) по делу
жалобы монаха Геронтия. Патриархия поручила Киноту
на месте расследовать это дело. Было опрошено греческое
братство (12 человек), из которых четверо (Конон, Доме�
тий, Геннадий и Иустин) заявили, что они никаких пре�
тензий к обители не имеют. Остальные все показали, что
хотя они участия в жалобе Геронтия не принимали, но
вполне разделяют его мнение. Надо заметить, что эти же
греки, незадолго пред этим опрошенные о. игуменом, зая�
вили, что ничего не знают и знать не хотят.

Члены Протата опрашивали греческих монахов помимо
о. игумена. При опросе никто из русских не присутствовал.
Особенное недоброжелание показал лаврский Евлогий. С
кутлумушским антипросопом случилось несчастье: у самой
почти порты он сломал себе ногу на ровном месте; был на
руках отнесён в больницу и в опросе греков не участвовал.

3 мая. Комиссия уехала обратно на Карею.
13 мая. Пронёсся ураганный ливень.
21 августа. В 6–м часу дня загорелся вне обители кор�
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пус, где жили рабочие–миряне. Общими усилиями пожар
удалось потушить, но все–таки дом сгорел. Причина пожа�
ра осталась невыясненной.

24 мая. Обитель посетил английский адмирал Мак–
Клинтон. Офицеры и команда высаживались на берег.

Несколько времени тому назад было обыскано наше
судно, так как было сообщено правительству, что на судне
было вывезено оружие и роздано монахам по три ружья
каждому. Временно был арестован капитан судна монах
Симеон. Это дело было в Солуни.

14 сентября. Монастырь посетила американский ях�
та (посольская) «Скорпион».

21–23 сентября. Начали дохнуть почему–то быки.
Пригласили ветеринарного фельдшера с русской келлии,
но он положительно ничего не сказал и спасти их не мог,
за короткое время подохло 12 самых лучших рабочих бы�
ков. Есть подозрение, что здесь кроется злое дело, но ви�
новники не обнаружены.

25 сентября. Пропали ещё два рабочих быка; куда–то
ушли сами и до сего дня <их> не разыскали.

30 сентября. Посетил обитель немецкий полковник
Ульрих Фрейд.

19 декабря. Прибыл на Афон назначенный греческим
правительством губернатор Святой Горы господин Бати�
стиос. Была торжественная встреча на Карее вновь при�
бывшего. Был Кинот в полном составе и множество мона�
хов. Группу снимал наш фотограф о. Наум.

Заболел о. наместник иеросхимонах Иоаким. Ездил в
Солунь для совета со специалистами. Нашли аневризм
аорты. Болезнь неизлечима, и скорая смерть неминуема.
Для него это полная неожиданность. Признаки были им
замечены давно, но не придавал им значения, а теперь по�
править дело трудно.

31 декабря. Год кончился. За весь год отошли ко Гос�
поду 14 человек иноков. Итоги: они незначительны. Время
прошло очень скоро. Люди ещё более состарились; обвет�
шали материально и отчасти духовно. Особенно выдаю�
щихся событий не было. Сравнительно с прошлым Афон
редко посещали и мирские русские люди, не говоря об
иностранцах.
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1927 год

Господи благослови!
3 января. Было сделано о. наместнику елеосвящение.

Таинство совершал о. игумен и два иеромонаха.
6 января. О. наместник перешёл из келлии в больницу.
16 января. Скончался о. наместник иеросхимонах Ио�

аким. Покойный родился в 1862 году. На Афон прибыл в
***; принял монашество в ***(Годы в рукописи не простав�
лены. — прим. ред.).

В 1909 году был избран наместником и с тех пор сде�
лался фактическим распорядителем монастыря. Вся
власть перешла в его руки; всею хозяйственною частию
заведовал он. Он был главным распорядителем духовной и
материальной жизни обители. Без его совета ничего не де�
лалось. Это был игумен де факто. Как человек он был доб�
рый и доступный для братии; но как администратор не
вполне соответствовал такой большой обители, да ещё в
такое тяжёлое время.

22 января. В канун великого повечерия в алтаре был
разбит параличом иеромонах Сократ.

23 января. О. Сократ скончался.
12 марта. Посетил обитель архиепископ Марониас�

ский Анфим. Встречи не было.
13 марта. В ответ на жалобу наших греков Патриарх

письмом от 18 января сего года за № 154 ответил чрез Ки�
нот, чтобы братство жило в мире, соблюдая сингиллион
1875 года. Ответ напечатан в журнале, издаваемом Пат�
риархей.

9 апреля. Приехал на праздник Фома Уиттимо. Видя
нашу скудость, пожертвовал несколько денег, чтобы на
них были куплены к празднику вещи для братии. Поэтому
в 1 день будет дано каждому иноку по две вещи. Спасибо
ему!

1 мая. Капитан Лазарь около Сики потопил <баржу>
магуну, которую удалось достать 5 мая из воды и привезти
в монастырь. Потребуется некий ремонт. Погибли хлеб и
прочее, что было на ней. Несчастия с людьми не было.

24 мая. В зале архондарика собрался большой собор
для выбора наместника. После краткого молитвословия о.
игумен предложил каждому положить в урну свою запис�
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ку с кандидатами. (Записки были напечатаны в типогра�
фии, и каждый должен был написать имена 3–х иеромо�
нахов, кого хотел). Когда все записки были собраны, по
предложению о. игумена схимонах Николай (трапезарь)
стал вынимать их по одной из урны и прочитывать, а двое
иноков отмечали кандидатов. По окончании были под�
считаны голоса, причём оказалось, что иеромонахи: Не�
арк получил 112 голосов, Даниил — 85; Исхирион — 74;
Кирик — 53; Иосиф — 37; Филипп — 35; Иустин — 18;
Палладий — 10. Таким образом, были назначены три кан�
дидата: Неарк, Даниил и Исхирион. Было предложено не�
которыми отцами назначить ещё четвёртого кандидата
архимандрита Кирика, но он отказался. Было всего пода�
но 150 записок. Было решено вынимать жребий в день
Святого Духа, а пока имена кандидатов поминать в собо�
рах на богослужениях.

31 мая. День Святого Духа. После соборной литургии и
молебна о. игумен прочитал особую молитву ко Господу,
затем о. архимандрит Кирик вынул из ковчега со святыми
мощами (где были положены записки кандидатов),
свёрнутую записку и подал о. игумену, который прочитал
её во всеуслышание: «Иеромонах Исхирион». Так совер�
шился исторический акт избрания наместника, будущего
аввы обители. Вновь избранный о. наместник иеромонах
Исхирион, в мире Иван Григорьевич Кутырев, родился в
1875 году на заводе Гусь–Хрустальный Владимирской гу�
бернии. В обитель поступил 3 сентября 1902 года, постри�
жен в рясофор 27 марта 1904 года, в мантию — 22 марта
1907 года, рукоположён во иеродиакона 20 октября 1914
года, во иеромонаха — 1 февраля 1926 года. Послушание
имел в типографии.

24 июля. Посетили обитель Трапезундский митропо�
лит Хрисанф и афонский епископ Фотий. Была встреча.

25 июля. Оба архиерея отправились в греческий мона�
стырь Ксиропотам.

27 июля. Престольный праздник — день святого вели�
комученика Пантелеимона. Память святого праздновали с
обычной торжественностию. В соборе служил о. игумен.
Среди других гостей был и губернатор Святой Горы госпо�
дин Лалис, которому накануне прислали приглашение и
мулов. Он прибыл в день праздника пред литургией, кото�
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рую стоял в соборе. Сравнительно с другими годами посе�
тителей было немного, из них несколько русских из Солу�
ни.

28 июля. Губернатора проводили со звоном.
29 июля. Загорелся крумичный лес. Пожар начался в

хиландарском лесу, затем перешёл на наш. Послали лю�
дей 50 человек тушить огонь. Другие монастыри тоже по�
слали рабочих.

3 августа. Пожар истребил весь крумичный лес, а так�
же фиваидский, где сгорело, кроме того, несколько (5) ка�
либ. Убыток громадный. Едва отстояли жилые постройки
Крумицы и Фиваиды.
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Биографические справки

Алексий (Дородницын Анемподист Яковлевич, 1859–1919), ар�
хиерей, с 20 июля 1914 года — архиепископ Владимирский и Су�
здальский, духовный писатель и богослов. Весной 1917 года
съезд духовенства и мирян епархии потребовал удаления архие�
рея за «деспотическое» управление и грубое обращение с духо�
венством, а также в связи с обвинениями в близости к Григорию
Распутину, Священный Синод был вынужден уволить его на по�
кой. Осенью 1917 года самовольно поселился в Киево–Печерской
лавре и при поддержке Центральной Рады пытался захватить
церковную власть в Киеве, объявив автокефалию, возглавил Все�
украинскую церковную раду и выступая против митрополита
Киевского Владимира (Богоявленского); косвенно виновен в его
гибели 25 января 1818 года. Однако новым митрополитом Киев�
ским и Галицким был избран не он, а митрополит Антоний (Хра�
повицкий).
Анастасий (Грибановский Александр Алексеевич, 1873–1965), ар�
хиепископ Кишинёвский и Хотинский; впоследствии епископ Рус�
ской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Вос�
точноамериканский и Нью–Йоркский, второй (с 1936 года.), после
митрополита, председатель Архиерейского Синода РПЦЗ, до 1944
г. проживал в Югославии, затем в Мюнхене, с 1951 г. — в США.
Антоний (Храповицкий Алексей Павлович, 1863–1936), митро�
полит Русской Православной Церкви, богослов, философ, с 30
мая 1918 митрополит Киевский и Галицкий; впоследствии пер�
вый по времени председатель Архиерейского синода Русской
Православной Церкви заграницей, покинул Россию из Новорос�
сийска в марте 1920 года, прибыв в Афины, затем на Афон, где
планировал остаться, но пробыл около 5 месяцев. В сентябре
1920 года был вызван П.Н. Врангелем в Крым, откуда 6/19 нояб�
ря 1920 года эвакуировался в Константинополь. В феврале 1921
года переехал в Сербию, где в ноябре–декабре того же года
провёл 1–й Заграничный (Карловацкий) Собор, до своей кончи�
ны возглавлял РПЦЗ.
Аристоклий Афонский (Амвросиев Алексей Алексеевич,
1846–1918), преподобный (местночтимый святой Московской
епархии, день памяти 6 сентября) в Пантелеимоновском мона�
стыре на Афоне подвизался с 1876 года, в 1880 году пострижен в
мантию, в 1884 году рукоположен в иеродиакона и вскоре в иеро�
монаха, в 1886 году принял схиму, в 1891–1894 и 1909–1919 го�
дах — настоятель московского подворья, был настоятелем часов�
ни святого великомученика и целителя Пантелеимона. Старец
обладал даром исцеления и прозорливости и принимал ежеднев�
но сотни людей, нуждающихся в помощи. Многочисленные по�
жертвования верующих старец раздавал нуждающимся.
Венизелос Элефтериос Кириаку (1864–1936), греческий поли�
тик, несколько раз занимавший должность премьер–министра с
1910 по 1933 год.
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Гермоген (Максимов Григорий Иванович,1861 — 1945), митро�
полит, окончил Киевскую духовную академию (1886), епископ
Аксайский, викарий Донской епархии (1910), затем Екатеринос�
лавский и Новомосковский. С 1919 года в эмиграции, был управ�
ляющим русскими православными приходами в Греции, на о.
Кипр и в Египте. Позднее в сане архиепископа проживал в Юго�
славии на покое в монастыре Хопово. Один из основателей Брат�
ства русской правды, в 1942 г. согласился возглавить так назы�
ваемую Хорватскую Православную Церковь, находившуюся в
расколе с Сербской Православной Церковью, был возведен в сан
митрополита патриархом румынским Никодимом, был осужден
архиерейским судом РПЗЦ как нарушающий права Сербской па�
триархии и исключен из состава Архиерейского Синода РПЦЗ, в
июле 1945 г. погиб от рук югославских партизан (или, по другим
сведениям, был арестован после освобождения Загреба и приго�
ворен к расстрелу).
Иоаким (1862–1927), иеросхимонах (схиму принял в 1919 году),
наместник Свято–Пантелеимоновского монастыря на Афоне в
1909–1927 годах.
Кирик (Максимов, 1869–1938), схиархимандрит, в молодом воз�
расте приехал из России на Афон, в Свято–Пантелеимоновский
монастырь, принял постриг в 1889 году, исполнял послушания
на Афонском подворье в Москве, был настоятелем Афонского
подворья в г. Одессе в 1906–1917 годах, принимал активное уча�
стие в борьбе с имяславием, после октября 1917года вернулся на
Афон, являлся духовником монастыря, в 1930–х годах, по совету
митрополита Антония (Храповицкого) был вызван в Сербию для
содействия в устройстве там церковной жизни русской эмигра�
ции, скончался в 1938 году в г. Панчево (Югославия).
Крейн Чарльз Ричард (1858–1939), американский промышлен�
ник и дипломат, коллекционер предметов искусства и меценат,
более 20 раз бывал в России и СССР, а также на Афоне, делал бла�
готворительные пожертвования в русский монастырь св. Панте�
леимона.
Милюков Павел Николаевич (1859–1943), русский политичес�
кий деятель, историк и публицист, лидер Конституционно–демо�
кратической партии (Партии народной свободы, кадетской пар�
тии), министр иностранных дел Временного правительства в
1917 году, в эмиграции в Турции, Англии, с 1920 года — во Фран�
ции.
Николай (Велимирович Никола, 1880–1956), епископ Охрид�
ский и Жичский Сербской Православной церкви, учился в Пе�
тербургской духовной академии, в 1920 году поставлен еписко�
пом Охридской епархии, в 1934 году назначен епископом
Жичским. Во время 2–й мировой войны был арестован оккупа�
ционными властями, находился в заключении в монастыре Вой�
ловица, затем в концлагере Дахау. 8 мая 1945 года освобождён
американскими войсками, но в связи с приходом к власти на его
родине коммунистов не вернулся в Югославию и переехал в
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США, где подвизался в монастыре святого Тихона в штате Пен�
сильвания. В 1987 году канонизирован как местночтимый свя�
той Шабачско–Валевской епархии, для общецерковного почита�
ния канонизирован в 2003 году. Мощи с 1991 года находятся в
его родном селе Лелич.
Павловский Алексей Алексеевич, писатель, провёл на Афоне
около 20 лет, автор популярной книги «Всеобщий иллюстриро�
ванный путеводитель по монастырям и святым местам Россий�
ской империи и Святой Горе Афону» (1907), не потерявшей акту�
альности и в настоящее время.
Питирим (Ладыгин Потапий Фёдорович;1866–1957), в последст�
вии схиепископ Пётр, подвизался на Афоне в Андреевском скиту
с 1894 года, пострижен в мантию в 1898 году, рукоположен в сан
иеродиакона в 1900 году, в сан иеромонаха — в 1904 году, в
1901–1902 годах служил на подворье в Петербурге, с 1911 года —
настоятель Андреевского подворья в Одессе, где во время 1–й ми�
ровой войны открыл лазарет, с декабря 1916 года управлял по
поручению Святейшего Синода Киприанским Болгарским
монастырём и Кондоровским (или Кондратским) скитом в Бесса�
рабии. В 1918 году по поручению Патриарха Тихона отправился
в Константинополь, чтобы передать Вселенскому Патриарху
уведомление об избрании в России патриарха; выполнив поруче�
ние, посетил Афон и вернулся обратно с ответным посланием
Константинопольского Патриарха, продолжал служить в Одессе
до 1923 года, когда был выслан из города. Некоторое время жил
на хуторе Еремеевка в шестидесяти километрах от города, затем
был выслан в Уфимский край, где основал в лесу тайный скит,
катакомбным архиереем стал в 1925 году, когда был тайно хиро�
тонисан во епископа Нижегородского и Уржумского, викария
Уфимской епархии, в 1928–1933 годах пережил арест и тюрем�
ное заключение, в 1933–1945 годах жил в разных городах Глазо�
ве, Калуге, Белорецке, Уфе (с 1937 года — нелегально). В 1945 го�
ду был выслан в Среднюю Азию, в 1949–1951 годах жил в
Белоруссии, на Кубани, с 1951 года — в Глазове.
Сарайль Морис (1856–?), французский генерал, образование по�
лучил в Сен–Сирской военной школе.
Тихон (Василий Иванович Беллавин, 1865–1925), первый Пат�
риарх Московский и всея Руси в XX веке, после восстановления
патриаршества (1918–1925).
Уиттимо Фома, в другой транскрипции Виттемор Томас
(1871–1950), американский археолог, работал над изучением и
восстановлением фресок Софийского собора в Константинопо�
ле, оказывал финансовую помощь русским эмигрантам для полу�
чения образования (создал для этой цели Американский коми�
тет), а также Свято–Пантелеимоновскому монастырю на Афоне,
в 1930 году при помощи Виттемора американским промышлен�
ником Крейном были куплены колокола Данилова монастыря и
подарены Гарвардскому университету.
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Документ 2

Протоиерей Фёдор Титов

Отчёт о пребывании на Афоне
Прибыл 16 мая, уехал 19 октября.

Введение
сведения о поселениях монастырей и других

монашеских учреждений на Афоне
в мае–октябре 1919 года

Исполняя возложенные на меня высшим священнонача�
лием Русской Православной Церкви поручение, я в течение
мая июня и июля месяцев 1919 года (21 мая — 19 октября
старого стиля) посетил все семнадцать греческих монасты�
рей, находящихся на Афоне1: Кутлумушский, Иверский,
Пантократорский, Ватопедский, Дохиарский, Ксенофский,
Ставроникитский, Филофеевский, Каракальский, Лавру
святого Афанасия, Есфигменский. Констамонитский, Пав�
ловский, Дионисиатский, Григориатский, Симонопетров�
ский и Ксиропотамский, сербский монастырь — Хиландар�
ский, болгарский монастырь — Зографский, греческие
скиты: святой Анны и Рождествобогородичный или Новый,
молдавский скит святого Иоанна Предтечи, Русский мона�
стырь святого великомученика и целителя Пантелеимона,
русские скиты — Андреевский и Ильинский — и скит Бого�
родицы, или Ксилургу, принадлежащий Пантелеимонов�
скому русскому монастырю, русские келлии: Петро–Онуф�
риевскую (Иверского монастыря), Преображенскую,
Вознесенскую (обе Филофеевского монастыря), Крестовоз�
движенскую (Каракальского монастыря) Артемьевскую, Ге�
оргиевскую и Богословскую (все три Лавры святого Афана�
сия). Саввы (стр. 2) Освященного (Симонопетровского
монастыря), Златоустовскую (Иверского монастыря), Бело�
зерско–Николаевскую (Хиландарского монастыря), Покров�
скую (Ставроникитского монастыря), Благовещенскую 
(Симонопетровского монастыря), Троицкую, Трёхсвяти�
тельскую, Игнатьевскую, Благовещенскую, Богословскую и
Предтеченскую (все шесть Хиландарского монастыря), свя�
тых Бессеребренников Косьмы и Дамиана (Русского Панте�
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леимонова монастыря), каливы с церквами: Варваринскую
и Иверскую (Кутлумушского монастыря), каливы без церк�
вей: иеродьякона схимонаха Макария, иеродьякона Силь�
вестра (обе Пантелеимонова монастыря), схимонахов: 
Вениамина, Гавриила (обе Ставроникитского монастыря),
Иоанна Медного (Хиландарского монастыря), Иоанна Киев�
ского (Кутлумушского монастыря), болгарскую келлию 
«Достойно есть» (Пантократорского монастыря), грузин�
скую келлию святого первомученика диакона Стефана (Рус�
ского Пантелеимонова монастыря). Кроме того я посетил
обитель — так называемый Старый Руссик, скит Фиваиду и
хутор Крумицу, принадлежащие русскому Пантелеимонову
монастырю.

Некоторые из вышеуказанных монастырей я посетил
по два <раза>: Иверский, Дохиарский, Ксенофонтский и
даже по три (например, Зографский монастырь) раза. Во
многих из греческих монастырей я оставался более одного
дня: Ватопедский, Зографский, Каракальский, Констан�
тиновский, Павловский и Дионисиатский. В русских: мо�
настыре святого великомученика и целителя Пантелеимо�
на, скитах (Андреевском и Ильинском) и келлиях
(Артемьевской, Георгиевской, Керашанской, Николаев�
ско–Белозёрской) — я проводил все дни, свободные от по�
ездок по греческим монастырям и скитам, а также и по
русским келлиям.

При посещении монастырей, скитов, келлий я всегда
присутствовал при богослужениях и во все праздничные и
воскресные дни (неопустительно я сам совершал богослу�
жение (стр. 3) с братиею обители, причём всегда произно�
сил беседы и поучения применительно к праздничным
воспоминаниям и очередным евангельским чтениям, или
же к вопросам и нуждам той или другой обители. На неко�
торых русских келлиях (например, Георгиевской Кера�
шанской) я нарочито оставался по нескольку дней, при�
сутствовал на всех службах и сам совершал богослужение.

В Преображенском храме, находящемся на вершине го�
ры Афонской, состоящем в ведении Лавры святого Афана�
сия, сильно запущенном, я служил 22 июня молебен.

В греческих, а также в Хиландарском и Зографском мо�
настырях, когда я присутствовал при богослужении, я чи�
тал Символ веры и молитву Господню.

159



9 и 10 июля, в день памяти преподобного Антония Кие�
во–Печерского, я совершал богослужение в Кирилло–ме�
фодиевском храме скита Ксилургу, принадлежащего 
русскому святому Пантелеимонову монастырю и насе�
лённому преимущественно болгарскими монахами.

На основании всего мной виденного и слышанного я из�
лагаю настоящий отчёт, главнейшая конечная цель кото�
рого заключается в том, чтобы определить важнейшие и
неотложные современные нужды русского монашества на
Афоне и указать способы, какими могли бы быть наилуч�
ше и справедливо удовлетворены эти потребности и 
запросы. Для того чтобы заключительная речь о совре�
менных нуждах русского монашества на Афоне и законо�
мерных способах их удовлетворения была возможно более
понятною, я признаю необходимым этой речи предпо�
слать самые общие и краткие сведения об истории, уст�
ройства, управлении и быте афонского монашества — все�
го вообще и, в частности, русского.

Современное состояние
греческого монашества на Афоне

Афон с древнейших времён сделался местом жительст�
ва и подвижничества представителей всех народов, испо�
ведующих христианство и принадлежащих к Православ�
ной Восточной Христовой Церкви. Господствующее
положение среди афонского монашества занимает мона�
шество греческое (по национальному происхождению и
языку принадлежащих к его составу иноков).

Греческие афонские монахи пребывают в иноческих
жилищах, которые не только по образу жизни своих оби�
тателей, но и по правам, какими они пользуются, обычно�
го и писанного закона, а также и по другим различным 
обстоятельствам, делятся на следующие виды: 1) мона�
стыри, 2) скиты, 3) келлии, 4) каливы, 5) кафизмы, 6) ка�
вии, 7) пустыни и 8) исихастирии (места безмолвия).

Всех монастырей греческих теперь осталось на Афоне
семнадцать. Все они полноправны, самостоятельны и вну�
тренне самоуправляющиеся2. Поэтому они называются
по–гречески3.

Господствующими они называются потому, что они яв�
ляются господами, то есть правителями и хозяевами Свя�
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той горы: царскими и патриаршими потому, что тепереш�
ние права их основываются на документах, данных в своё
время византийскими императорами (хрисовулах) и все�
ленскими патриархами (сигиллионах). Наименование
ставропигиальными обозначает их постоянное и совре�
менное право быть независимыми от епархиального архи�
ерея и подчиняться непосредственно Вселенскому Патри�
арху.

По образу монашеской жизни, принятому в них, они
разделяются на: 1) киновии, или общежительные мона�
стыри, то есть такие, в которых братство имеет всё общее:
молитву, трапезу, одежду, обувь и послушание или рабо�
ты, и 2) идиоритмы, или своежительные монастыри, то
есть такие, в которых братия, кроме общей молитвы,
живёт каждый своей индивидуальной или личной жиз�
нью, разумеется, согласной с требованиями монашеского
звания.

Общежительные греческие монастыри суть следующие
девять: 1) Дионисиатский Предтеченский4, 2) Кутлумуш�
ский Преображенский, 3) Каракальский Петропавлов�
ский, 4) Симонопетровский Крестовоздвиженский, 5) Пав�
ловский Сретенский, 6) Ксенофский Георгиевский, 
7) Григориатский Николаевский, 8) Есфигменский Возне�
сенский и 9) Констамонитский Стефановский.

Идеоритмов среди греческих монастырей теперь во�
семь, и они суть следующие: 1) Лавра святого Афанасия, 
2) Ватопедский Благовещенский, 3) Иверский Успенский,
4) Пантократорский Преображенский, 5) Ксиропотамский
Сорока мучеников, 6) Дохиарский Архангельский, 7) Фи�
лофеевский Благовещенский и 8) Ставроникитский Нико�
лаевский.

Будучи сравнительно немногочисленными по количе�
ству своего братства, греческие монастыри обладают мно�
гими разнообразными и значительными средствами ма�
териального содержания. Доходы греческих монастырей
получаются из следующих главных источников: 1) от той
земли на самом Афоне, которой они владеют; 2) от мето�
хов, какие находятся вне Афона, главным образом на со�
седних полуостровах и островах архипелага, и отчасти в
России до последней мировой, и 3) от платы за различные
владения чисто монашеского характера, отдавания мона�
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стырями в аренду разного вида, то есть от скитов, келий,
калив, кавий и прочего. Нижеследующая сравнительная
таблица может дать более или менее приблизительное
представление о греческих монастырях в этом отноше�
нии.

Показанные в таблице сведения заимствованы из кни�
ги митрополита Мелетия Метаксакиса, после проверки их
в соответствующих местах путём сравнения с показания�
ми Г. Смирнаки в его (название книги не вписано. См.
прим. 5. — прим. ред.), а также посредством личных спра�
вок во время посещения монастырей.

Среди господствующих и ставропигиальных монасты�
рей имеются, кроме нашего Русского во имя святого вели�
комученика Пантелеимона, ещё два славянских монасты�
ря — частью по своему происхождению от славянских
основателей, частью же по преобладающему составу сов�
ременного своего братства.

Один из них — Зографский Георгиевский — принадле�
жит болгарам (преимущественно македонским урожен�
цам), остался общежительным, основан в Х веке, имеет
170 человек братства, владеет 5000 десятин земли на Афо�
не и 8 метохами вне его, получает из России доходов до 
100 000 рублей, вносит в Протат налогов до 2361 драхм 
45 лепт. И вообще считается одним из благоустроенных
внутренне и богатых материально афонских монастырей.

Другой славянский монастырь — Хиландарский Вве�
денский, основанный в XIV веке сербскими королями,
бывший некогда славной лаврой, теперь сделался штат�
ным монастырём и, несмотря на то что при сравнительно
малом числе братство — до 50 человек, владеет весьма
значительными источниками доходов, в виде 6000 деся�
тин земли на Афоне, 8 метохов, 19 келлий, которые прино�
сят ежегодно до 4264 рублей (в Протат вносят 3612 драхм
50 лепт), совершенно справедливо почитается одним из
беднейших монастырей. Даже по своему внешнему виду
он представляет жалкие, наводящие на тяжёлую грусть,
развалины бывших некогда величественных зданий.

Скитами на Афоне называются монашеские обители,
которые находятся в зависимости от господствующих мо�
настырей, даже во владении этих последних, как выража�
ются о том официальные афонские документы. Условия и
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особенности взаимных отношений между господствую�
щими монастырями и подчинёнными им скитами весьма
разнообразные и они более или менее подробно перечис�
ляются в омологиях, как называются на Афоне докумен�
ты, напоминающие обыкновенные арендные договоры
между владельцем и арендатором.

Всех греческих скитов сейчас на Афоне имеется семь
(7), и все они принадлежат, по принятому в них образу мо�
нашеской жизни, к числу своежительных, или штатных
обителей. Впрочем, правила и образ жизни в греческих
штатных скитах во многих отношениях и притом иногда
значительно отличаются от таковых же правил и образа
жизни, существующих в штатных греческих монастырях.
Существенное основание для такого различия заключает�
ся в том, что скиты, кроме весьма небольших участков зе�
мли на Афоне, которые им отводятся господствующими
монастырями и за которые они вносят известную плату
этим последним, не имеют никаких других постоянных
источников дохода. Братство греческих скитов, живущее
преимущественно по небольшим келиям, при которых ча�
сто устраиваются и храмы, только по субботам, воскре�
сеньям и праздникам собираются в общий соборный
храм, называемый где обыкновенно живёт и об�
щий скитский дикей, избираемый ежегодно и руководя�
щий общими делами скита. Потому скитское греческое
братство вынуждено жить почти исключительно трудами
своих рук. Благодаря этому, а также отчасти и другим об�
стоятельствам, монашеская жизнь в греческих скитах, на�
зываемых обыкновенно идиоритмами, то есть своежи�
тельными, или штатными, стоит на весьма высокой
степени совершенства. Некоторые из греческих скитов
пользуются исключительно славой подвижнической жиз�
ни своих старцев. Вот эти скиты, с некоторыми краткими
статистическими сведениями о них.

1. Святой Анны, принадлежит Лавре святого Афанасия,
возник в XI веке, имеет до 61 келлии, в которых пребывает
до 238 иноков, почти исключительно греков, соборный
храм во имя святой праведной Анны (25 июля).

2. Кавсокалийский, во имя Пресвятой Троицы, принад�
лежащий той же Лавре святого Афанасия, устроен в XIV
веке, имеет до 39 келлий, в которых живёт до 95 иноков
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почти исключительно греков, соборный храм во имя Свя�
той Троицы.

3. Димитровский, принадлежит Ватопедскому мона�
стырю, происхождения древнего (но точно время неизве�
стно), имеет до 23 келлий, в которых живут до 60 человек
почти исключительно греков, соборный храм во имя свя�
того великомученика Димитрия Солунского (26 октября).

4. Предтеченский, принадлежащий Иверскому монасты�
рю, возник в XVI веке, имеет до 10 келлий, в которых живёт
до 40 иноков почти исключительно греков, соборный храм
в честь усекновения главы святого Иоанна Предтечи.

5. Пантелеимоновский, принадлежащий Кутлумушско�
му монастырю, возникший в XVIII веке, имеет 23 келлии с
60 иноками, соборный храм во имя святого великомучени�
ка Пантелеимона (27 июля).

6. Рождествобогородичный, иначе называемый Новым
скитом, принадлежит монастырю Святопавловскому, осно�
ван около 1760 года, имеет до 28 келлий с 60 иноками почти
исключительно греческого происхождения, соборный храм
в честь рождества Пресвятой Богородицы (8 сентября).

7. Благовещенский, принадлежащий Ксенофонтскому
монастырю, возник около 1760 года, имеет до 28 келлий, в
которых живут до 80 почти исключительно греческих ино�
ков, соборный храм в честь Благовещения пресвятой Бо�
городицы (25 марта).

Кроме перечисленных греческих и наших русских ски�
тов, о которых будет речь ниже, на Афоне имеются ещё два
скита, населённых монахами преимущественно румын�
ско–молдавскими происхождения.

Один из них — Димитриевский, иначе Лаком, возник в Х
веке, имеет 13 келлий, в которых живут до 65 иноков, по
особенному идиоритмному канонизму, данному в недавнее
время от монастыря, во главе скитян стоит избираемый
дикей с двумя епитропами, соборный храм во имя святого
великомученика Димитрия Солунского (26 октября).

Другой — Предтеченский общежительный скит, прина�
длежащий Лавре святого Афанасия, основан сравнитель�
но недавно, в 1852 году, имеет до 95 иноков румын�
ско–молдавского происхождения, во главе с выборным
игуменом, соборный храм в честь Богоявления Господня
(6 января).
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К сожалению, в Предтеченском молдавском скиту, с
внешней стороны благоустроенном и вообще напоминаю�
щем более общежительный монастырь, нежели обыкно�
венный греческий скит на Афоне, происходят почти не�
прерывные внутренние смуты на почве партийных
разделений. Источником этих смут служит антагонизм
между румынами и молдаванами, причём те и другие при�
надлежали до последнего времени к двум различным госу�
дарствам — России и Румынии. Возникающие на подоб�
ной почве разделения и борьбу поддерживает и усиливает,
кажется, в своих собственных видах и по своим соображе�
ниям, господствующий монастырь.

Я посетил Предтеченский молдавский скит 20–21 июня
1919 года и провёл в нём очень тревожную ночь. Среди
братии господствовало сильное внутреннее брожение, 
готовое каждую минуту вылиться в открытую и
вооружённую борьбу. Среди братства две неравные части.
Большую часть (до 50–60 человек) составляют сторонники
прежнего игумена–архимандрита, который во время вой�
ны выехал в Румынию и теперь остаётся там. Монастырь
Лавра святого Афанасия поставил своего игумена, которо�
го поддерживают до 17 человек братства из среды греко�
фильствующих румын и молдаван. Меньшинство сейчас
совершенно возобладало над большинством, которое
сильно терроризовано. Меньшинство, поддерживаемое
монастырём, решило не допустить прежнего игумена и да�
же угрожает пустить в ход огнестрельное оружие в случае,
если прежний игумен с находящимися вместе с ним мона�
хами приедет на Афон и покажется в стенах скита.

Мы с монахом Андреевского скита Анеимом заехали в
скит, не подозревая подобных отношений в среде братст�
ва. Моему спутнику кто–то сказал в Иверском монастыре,
что в молдавском Предтеченском скиту прежде были вну�
тренние смуты, но в последнее время они прекратились и
все, будто бы, успокоились, притом настолько, что скит�
ская порта, бывшая прежде запертой, теперь открыта. Вот
почему мы и прибыли в скит, который, как единственный
среди нерусских скитов общежительный и славящийся
высокой аскетической жизнью своих иноков, я лично
очень желал видеть. Когда мы поздним вечером, около
11.30 часов по афонскому времени, приехали из Лавры в
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скит, то порта, действительно, оказалась открытой. Мы
спокойно вошли в скит, зашли в храм, где совершался па�
раклис, и потом нас пригласили на архондарик. Нас при�
няли, в общем, очень радушно, хотя из господствующей
партии под разными предлогами никто не показался.
Приходившие же из числа большинства братии горько
жаловалась на своё весьма тяжёлое положение в скиту, го�
ворили, что им положительно опасно оставаться здесь,
что многие уже, убоявшись, разошлись по разным келли�
ям. Я, со своей стороны, сколько мог старался успокоить и
одобрить смущённых, убеждая их подождать общего успо�
коения и возобновления нормальных сношений с их роди�
ной. К сожалению, заговорить о желательности и пользе
солидарного выступления молдаванских иноков с русски�
ми при таких обстоятельствах не представлялось реши�
тельно никакой возможности. На другой день, после ран�
него богослужения, поклонившись святыням и
внимательно осмотрев соборный храм, в здании которого
бывшим на Афоне землетрясением произведены сильные
повреждения, мы отправились далее, сопровождаемые ис�
кренними благожеланиями и благодарностью за посеще�
ние со стороны представителей сочувствующего России
большинства. Искренне жаль, если столь благоустроен�
ный, особенно внутренне, скит погибнет, благодаря ука�
занным смутам.

О скитах Карейском и так называемом Чёрном Вире, ко�
торые обыкновенно упоминаются в исторических трудах,
описаниях Афона и даже в статистических отчётах, мы не
говорим, потому что 1) Карейский скит, существовавший в
древности, ещё в XVI веке превратился в особый городок
афонский с древним храмом в честь Успения Божией Мате�
ри, и 2) от Чёрного Вира, находящегося в пределах владения
Зографского монастыря, построенного в 1747 году на сред�
ства русской императрицы Елизаветы Петровны для мало�
российских монахов Афона, с храмом в честь Рождества
пресвятой Богородицы, остались сейчас одни только разва�
лины, охраняемые двумя монахами Зографского монасты�
ря, являющимися только сторожами их. Мне передавали,
что теперешние зографские монахи–болгары намеренно
уничтожают всякие следы существования в их владениях
русского скита. Будто бы только в самое последнее время
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уничтожены колонны и другие части здания храма, на ко�
тором русские надписи. Я очень усиленно добивался того,
чтобы посмотреть Чёрный Вир, но в троекратное посеще�
ние Зографа меня под разными предлогами не допустили до
этого.

На Карее я был три раза, причём с особенным внимани�
ем осматривал древний Успенский храм с его знаменитой
панселиновской живописью. К сожалению, проникнуть в
протатский архив мне не удалось, как не удалось это в своё
время и преосвященному Порфирию <Успенскому>, посе�
щавшему Афон при более благоприятных для русского пу�
тешественника условиях и обстоятельствах времени.

За скитами в порядке иерархической последовательно�
сти среди монашеских учреждений Святой Горы идут кел�
лии. Келлиями на Афоне называется особое небольшие
здания, находящиеся на земле одного из господствующих
монастырей, имеющие храм (один обязательно, но бывает
и больше на одной и той же келлии) и отдаваемые мона�
стырями, обыкновенно, за плату монахам, которые жела�
ют жить отдельно и вне монастыря. Келлии отдаются по
особым договорам, которые называются омологиями. В
омологиях, имеющих вид и характер арендных договоров,
более или менее точно определяются, кроме границ усадь�
бы и плана келлии, также и другие условия пользования
нанимателями келлией и принадлежащим к ней участком
земли. Формула омологии более или менее неизменно со�
храняется от древних времён.

В отличие от скитов, которые отдаются более или менее
значительному числу лиц, до десяти, тридцати и более, а
также и от других монашеских жительств на Афоне, о ко�
торых у нас будет речь ниже, келлии обыкновенно записы�
ваются на трёх лиц, из которых первый называется стар�
цем, <на место> которого, в случае смерти, заступает
второй, а место этого последнего, в случае его смерти, за�
ступает третий, причём всякий раз может быть записыва�
емо новое лицо из среды наличного братства.

Греческие келлии, за весьма редкими исключениями,
бывают невелики и мало благоустроены. В них живёт
большею частью от 3 до 6 монахов, которые, по исполне�
нии обязательного монашеского правила, занимаются
различными рукоделиями, составляющими предмет про�
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дажи и единственный источник их содержания. Гречес�
кие келлиоты живут обыкновенно отшельнически, изоли�
рованно, имеют мало общения с другими афонскими мо�
нахами, и к ним трудно бывает проникать. Некоторые из
греческих келлий представляют жилища нескольких лиц,
принадлежащих к одному и тому же семейству (напри�
мер, отец с сыновьями и тому подобное). Греческих кел�
лий, принадлежащих разным монастырям, на Афоне
очень много, как это можно видеть из нижеследующей
таблицы5:

1) в Лавре святого Афанасия — 35;
2) в Ватопедском монастыре — 22;
3) в Иверском монастыре — 20;
4) в Хиландарском монастыре — 14;
5) в Дионисиатском — 6;
6) в Кутлумушском — 14;
7) в Пантократорском — 10;
8) в Ксиропотамском — 3;
9) в Каракальском — 6
__________
Итого 130

10) в Филофеевском — 5;
11) в Симонопетровском — 2;
12) в Святопавловском — 1;
13) в Ставроникитском — 5;
14) в Григориатском — 7;
15) в Есфигменском — 1.
______________
Итого 21

ВСЕГО 151
Число монахов, находящихся в греческих келлиях, нам

не удалось установить с точностью, так как получить точ�
ные сведения, касающиеся греческих монастырей на Афо�
не вообще в высшей степени трудно. Но мы едва ли будем
далеки от истины, если, положив среднее число обитате�
лей на каждую греческую келлию по 4 человека, опреде�
лим общее число всех греческих келлиотов приблизитель�
но в 600 человек.

Среди греческих келлий некоторые имеют весьма зна�
чительную древность. Храмы в греческих келлиях боль�
шею частью весьма малы и бедны утварью. В этом послед�
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нем отношении выделяется греческая келлия, так называ�
емая Серафимовская, находящаяся на Карее рядом с рус�
скими келлиями — Троицкой и Трёхсвятительской. Храм в
этой келлии построен в недавнее время в русско–визан�
тийском стиле. Мне говорили, что здешние келлиоты,
принадлежащие к одной родственной греческой семье,
подверглись сильным нападкам за явно обнаруженное
ими русофильство со стороны других греков и, в частно�
сти, со стороны Кинота. Им грозили даже отлучением, но
они как люди материально состоятельные и независимые
не обратили внимания на выходки своих противников, ко�
торые постепенно остыли в своих негодованиях на них и
затем совсем успокоились.

За келлиями следуют калибы. Калибами на Афоне при�
нято называть собственно такие монашеские жилища, 
которые не имеют при себе храма, хотя этот признак (от�
сутствие храма) не безусловно обязательный и существен�
ный, так как бывают калибы и с храмами в них. Наши рус�
ские калибы, о которых мы будем говорить позже, не
похожи на греческие калибы. Греческие калибы редко бы�
вают отдельно, особняком, а большей частью они строятся
группами, которые составляют вышеописанные нами гре�
ческие скиты — идиоритмы. Отдельные греческие калибы
немногочисленны и редки на Афоне в настоящее время.

С калибами у греков тесно связаны кавьи. Так называ�
ются отдельные комнаты, которые хозяевами калиб отда�
ются внаём более их бедным и нуждающимся монахам.
Кавиоты называются ещё сиромахами. До войны их было
очень много на Афоне, причём они жили трудами рук сво�
их, работая в греческих монастырях, а большею частью
питались милостыней, которой щедро наделяли их рус�
ские монастыри и скиты.

Среди греческого афонского монашества и доселе
встречаются виды особенного отшельнического житель�
ства, сохранившиеся от древнейших времён, таковы сле�
дующие:

1) Катэзматы. Так называются жилища, состоящие
обыкновенно из небольшой комнаты и находящиеся в гра�
ницах монастырской усадьбы или же где–либо вблизи её.
В них доживают свой век монахи–старцы, которые един�
ственно вносят в пользу монастыря определённую сумму
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(например, 100 турецких лир), за что до смерти получают
от монастыря так называемую кубань, то есть все необхо�
димые средства к жизни. Старцы катэзматы не пользуют�
ся правом передачи своих жилищ другим монахам.

2) Эримитрии, или пустыни, представляющие собой
обыкновенно пещеры, которые сейчас на Афоне редки и в
которых живут, с согласия монастыря, особые мона�
хи–подвижники, и

3) Исихастирии, или места безмолвия, которые близко
подходят по своему устройству, виду и характеру к выше�
упомянутым калибам, или катэзматам и в которых поме�
щаются монахи–подвижники, самостоятельно добываю�
щие себе средства к жизни.

Количество вышеозначенных малых жилищ греческого
афонского монашества трудно определить с какой–либо
точностью так как оно постоянно меняется. Мировая вой�
на отразилась особенно тяжело на этом бедном классе гре�
ческого афонского монашества. Недостаток питания и во�
обще средств к жизни был причиной распространения
среди него разных болезней, от которых весьма многие
умерли.

К концу Х1Х века количество небольших жилищ грече�
ского афонского монашества представлялось в следую�
щем виде6:

Калиб    Катэзматов  Исихастрий
1) Лавра святого Афанасия 15 11 7
2) Ватопедский 22 – –
3) Иверский 12 – –
4) Кутлумушский 20 1 –
5) Пантократорский 12 – –
6) Симонопетровский – 2 –
7) Святопавловский 27 – –
8) Ксенофский 16 – –
9) Григориатский 1 1 –
Итого 61 14 7

Всего греческого монашества, в настоящее время пре�
бывающего в 17 монастырях, 7 скитах, келлиях, калибах и
других жилищах на Афоне, насчитывается приблизитель�
но до 23567.

И по моим личным наблюдениям и по общим отзывам
тех, с кем приходилось мне беседовать по этому вопросу,
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греческое монашество на Афоне сейчас переживает пери�
од сильного упадка. Особенно это должно сказать о штат�
ных монастырях и отдельных келлиях, которые представ�
ляют точную копию первых. В них поддерживается теперь
одна только видимость монашества, при отсутствии ис�
тинного духа и существа его. Богослужение в них совер�
шается неопустительно, аккуратно, с соблюдением всех
требований церковного устава. Но в келлиях греческих бо�
гослужение совершается далеко не всегда, даже весьма
редко. Оно заменяется канонами по чёткам. В штатных
монастырях посещение богослужения далеко не обяза�
тельно для всего братства. Аристократия монастыря в ли�
це проигуменов, проэстосов и епитропов первая уклоняет�
ся от обязательного и неопустительного богослужения.
Это настолько обыкновенное явление, что его не стесня�
ются допускать даже в присутствии посторонних людей и
посетителей. Например, 22 и 23 мая, когда я в сопровож�
дении двух антипросопов — пантелеимоновского и кутлу�
мушского — был в Ватопедском монастыре, правительст�
венная группа монастыря отсутствовала почти на всех
службах, включительно до литургии, за исключением
только двух проэстосов, которые были прикомандированы
к нам для обозрения монастыря. Несколько осторожнее
вели себя проигумены и начальствующие геронты Ивер�
ского монастыря, показываясь за богослужением во время
моего двукратного посещения этого монастыря — 21 мая и
16–17 июня 1919 года. Но зато епитропия Лавры святого
Афанасия, спавшая в то время, когда мы 20 июня приеха�
ли в монастырь, принимала нас и угощала в зале своих за�
седаний во время вечерни, причём было слышно пение и
чтение, так как Благовещенский храм, где совершалось
богослужение, был недалеко от места, где мы сидели и уго�
щались, а геронты раскуривали свои сигары. Я очень нер�
вничал, так как сильно желал присутствовать при бого�
служении. Но нас как будто намеренно задержали, а затем
повели в ризницу и библиотеку, так что богослужения мы
уже не застали.

В штатных греческих монастырях не считаются строго
также и с другими требованиями устава, например, отно�
сительно пищи. Употребление мясной пищи монахами и
даже схимонахами, из которых большею частию состоит
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братство греческих монастырей, в штатных греческих мо�
настырях (также и в отдельных келлиях) составляет столь
обыкновенное явление, что, например, нас угощали 23
мая в Ватопедском монастыре прекрасным мясным обе�
дом, который разделяли со мной и одним их хорофилаков
(стражей) — офицеров, два местных проэстоса, между тем
как для моих спутников — вышеупомянутых антипросо�
пов — о. Пинуфрия и геронты Виссариона, а также панте�
леимоновского монаха о. Виктора, был приготовлен особо
постный рыбный стол.

Подобные порядки существуют даже в одном из славян�
ских монастырей — Хиландарском, принадлежащем, как
сказано выше, к числу штатных монастырей.

Монахи штатных афонских монастырей вообще, испо�
лняя необходимые элементарные требования монашеско�
го устава, ведут жизнь свободную, льготную, обставлен�
ную всевозможными удобствами. Особенно это должно
сказать о так называемых монастырских старцах, состав�
ляющих привилегированную правительственную группу в
монастыре. Старцы имеют обширные, иногда богато об�
ставленные помещения, прислугу из среды младших мо�
нахов, особый стол, кушают что и когда пожелают, одева�
ются изысканно, ездят на сторону, когда пожелают, и
тому подобное. Доходы монастырские, которые иногда
(например, в Лавре, Ватопеде, Ивере) бывают весьма зна�
чительны, распределяют преимущественно между этими
же старцами, так что среди них встречаются очень бога�
тые капиталисты. Вообще, если бы было преувеличением
сказать, что штатные греческие монастыри на Афоне яв�
ляются банкирскими домами, каковое сравнение мне при�
ходилось слышать именно на Афоне, то, несомненно,
справедливо, что эти монастыри весьма далеки от идеала
монашеского. Я бы позволил себе назвать их хорошими
домами–квартирами, какие теперь нередко встречаются в
больших городах, домами, в которых живут хорошие мир�
ские духовные люди, добровольно подчиняющиеся хоро�
шему общему внутреннему режиму жизни, с преобладани�
ем в нём требований религиозного характера. Особенно
печально было наблюдать и убеждаться в том, что пред�
ставители такого монашества, даже лучшие среди них, ис�
кренние и добрые люди, совершенно не понимают, не за�
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мечают и не сознают того, что они совершенно удалились
от духовного монашеского жительства.

Впрочем, справедливость требует сказать, что и среди
монахов штатных греческих монастырей встречаются и
теперь иноки весьма высокой духовной жизни и строгого
аскетического настроения. Эти отчётливо сознают ненор�
мальность состояния своих обителей, но чувствуют себя
совершенно бессильными в борьбе с нею.

В штатных же греческих скитах дело обстоит иначе.
Там, благодаря скудости содержания и тому, что туда по�
ступают люди искренно и сознательно стремящиеся к
подвижнической жизни, эта последняя стоит на значи�
тельной высоте. Особенной славой в этом отношении
пользуются скиты святой Анны и Лакк.

В общежительных греческих монастырях, особенно в
некоторых из них, ещё жив дух древнего восточного мона�
шества. Богослужение здесь соблюдается с возможно точ�
нейшим соблюдением устава. Бдения здесь бывают даже
более продолжительны, чем в нашем русском Пантелеи�
моновском монастыре, где они продолжаются в нарочи�
тые праздники до 12–14 часов к ряду. Впрочем, продолжи�
тельность греческих всенощных бдений обусловливается
в значительной степени большим числом назидательных
чтений, для которых выбираются нарочито обширные
статьи, а также и особенностями греческого пения, благо�
даря которому, например, пение предначинательного
псалма в русском Ильинском скиту 19 июля 1919 года про�
должалось более часа, несмотря на то, что первая полови�
на псалма была прочитана предстоятелем — проигуменом
Пантократорского монастыря Герасимом.

Среди братства общежительных греческих монастырей
и мне пришлось встретить отдельных лиц, отличающихся
высокой духовной настроенностью и сравнительно глубо�
ким пониманием монашеского аскетизма. Таковы: игумен
Каракальского монастыря Кодрат, игумен Святопавлов�
ского монастыря Синесий (75–летний старец), игумен Ди�
онисиатского монастыря Досифей, проходящий игумен�
ское послушание уже 30 лет непрерывно, что для
нынешнего греческого Афона представляет чрезвычайно
редкое, даже прямо исключительное явление. В настоя�
щее время на греческом Афоне игуменская власть весьма
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принижена, притом не только в штатных монастырях, где
она под разными предлогами большей частью даже сов�
сем устранена, но и в общежительных, где игумены весьма
часто, не только ежегодно, но иногда даже по нескольку
раз в год, меняются вследствие партийности, какая суще�
ствует в греческих монастырях.

Аскетическое настроение и глубокое понимание мона�
шества мне пришлось встретить ещё в лице духовника Ди�
онисиатского монастыря, который явился сюда поздно ве�
чером 2 июля 1919 года из скитской келлии (нового скита)
для исповеди братства, а также проигумена Есфигменско�
го монастыря — Никиты, который заменял отсутствующе�
го игумена во время нашего посещения монастыря и кото�
рый обратил на себя моё внимание ещё тем, что он
заметно возвышается над узким, часто шовинистическим
национализмом, которым сейчас сильно страдает гречес�
кое афонское монашество, крайне непримиримо относя�
щееся к негреческому, то есть славянскому, особенно рус�
скому монашеству на Афоне.

Меня поразило в греческих монастырях Афона почти
полное отсутствие старчества и вообще какого бы то ни
было духовного руководства новоначальных иноков со
стороны старших. В Дионисиатском, например, общежи�
тельном монастыре не имеется даже своего духовника,
который приглашается из скита — так называемого Но�
вого, принадлежащего другому монастырю (Святопавлов�
скому).

Но особенно печально положение штатных греческих
монастырей в этом отношении. В некоторых из них не
имеется не только старцев (то есть духовных руководите�
лей младшей братии, а не теперешних греческих герон�
тов–владык, каких на греческом Афоне сейчас сколько
угодно) и духовников, но даже и своих иеромонахов для со�
вершения в них чередного богослужения. В Симонопет�
ровском, например, монастыре единственным иеромона�
хом сейчас остался игумен монастыря Иоанникий,
который тяжело болен (сахарной болезнью и астмой) и уже
более года не может совершать богослужения, для чего
монастырём нанимается иеромонах соседнего Ксиропо�
тамского монастыря (штатного), в котором также не очень
достаточно иеромонахов. Относительно Ставроникитско�
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го и Дохиарского монастырей (штатных) меня также уве�
ряли, что в них седмичное богослужение совершают
наёмные иеромонахи из числа подвластных монастырям
келлиотов. Дальше этого, кажется, уже нельзя идти по ле�
стнице падения.

Русское монашество на Афоне
и современное состояние его

Русское (по происхождению и по языку) монашество на
современном Афоне составляет большую часть всего мо�
нашеского населения его8.

А. Русский Святогорский монастырь

Главным, а с точки зрения юридических отношений,
веками сложившихся на Афоне, единственным самостоя�
тельным и правоспособным представителем его <русского
монашества> является русский монастырь во имя Святого
Великомученика и Целителя Пантелеимона. В законода�
тельных актах, включительно до ныне действующего ка�
нонизма ( § 3 и § 54), и в обыденной речи он известен обы�
кновенно под сокращённым названием —
Русский монастырь.

Являясь таковым, то есть русским в документах и в
обыденном словоупотреблении с древнейших времён,
Пантелеимоновский афонский монастырь приобрёл фак�
тическое наименование, вполне соответствующее своему
историческому и юридическому прошлому, как именно
русский, только во 2–ой половине XIX века9.

С этого времени и до сего дня он является действитель�
но русским монастырём: преобладающее большинство его
братства составляют русские монахи, игумен, его намест�
ник и прочие представители монашеского управления
также русские, языком разговорным и для официальных
сношений монастыря также служит русский литератур�
ный язык, за исключением только сношений с Кинотом,
где по канонизму ( § 41), требуется греческий язык.

Но несмотря на то, что Руссик, по всем правам, — юри�
дическим, историческим и другим, — является вполне
русским и притом единственным среди 20 афонских мона�
стырей русским монастырём, несмотря на то, что всё его
благоустройство, которым он превосходит все остальные
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афонские монастыри, создано, а вся разносторонняя его
деятельность, поставляющая его выше решительно всех
других афонских монастырей, поддерживается и ведётся
русскими людьми и на средства русского народа, Руссик
является исключительным единственным монастырём на
Афоне ещё и в том отношении, что в нём одном только сво�
бодно, мирно и дружелюбно, именно по–братски, живут,
подвизаются и спасаются, молясь Богу каждый на своём
родном языке, представители всех народов, исповедую�
щих православную веру, то есть греческого, русского, бол�
гарского, сербского, румынского, — только с преобладани�
ем русского, без сомнения, единственно только потому,
что русский народ своим количеством превосходит все
другие православные народы. Замечательную и в высшей
степени трогательную особенность духовной жизни Рус�
сика составляет, между прочим, то, что богослужение в
нём и теперь непрерывно совершается параллельно на
греческом и славянском языках, а в одном из скитов Рус�
сика — Богородичном, или Ксилургу — преобладающее
население в количественном отношении и по участию в
управлении занимают болгары.

И вот при таком положении дела особенно странным,
неожиданным и совершенно непонятным является жела�
ние и стремление некоторой части греческого общества
если не совсем отобрать у русских афонских монахов
единственный на Святой Горе русский монастырь, то, во
всяком случае, сделать его греческим, дать в нём преобла�
дание греческому элементу во всех отношениях с предос�
тавлением русским подчинённого и зависимого, рабского
положения, даже лишить Руссик исторического и юриди�
ческого права называться Руссиком.

Начавшись известным делом «по поводу вопроса об
Афонском монастыре святого Пантелеимона» в 1870–х го�
дах, когда русские впервые дождались того, что в Руссике
игуменом был избран, с соблюдением всех правил и требо�
ваний закона, без всяких интриг, русский инок в лице зна�
менитого архимандрита Руссика Макария (Сушкина)10 это
желание и стремление не угасло и доселе. В 1890–х годах
апологетом подобного направления выступил П. Кароли�
дис, напечатавший в издании общества «Эллинизм» свою
запальчивую и тенденциозную статью о современном со�
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стоянии Святой Горы11. В этой статье он громко и запаль�
чиво взывает к афонскому греческому монашеству и ко
всему вообще эллинскому народу о великой опасности для
эллинизма в виде постоянно увеличивающегося числа
русских монахов на Афоне. Замечательно, что он во всей
своей довольно обширной статье не указывает ни одного
положительного серьёзного факта, который бы свидетель�
ствовал о каких–либо завоевательных намерениях и по�
пытках русских в отношении к Афону, притом направлен�
ных против греков. Болезненная мнительность и
подозрительность до того ослепили его, что в таких совер�
шенно естественных явлениях, как постоянное влечение
русских к Святой Горе, окружённой святыми преданиями
и рассказами, как посещение Афона лицом русского цар�
ствовавшего дома и другими высокопоставленными людь�
ми, как поездки наших русских послов на Афон, как забо�
ты Русского Палестинского общества о доставлении
возможности нашим палестинским паломникам посетить
и Святую Гору (см. стр. 111–112), он усматривает проявле�
ния одного только панславизма, направленного против
эллинизма. И странно, что ослеплённому автору–полити�
кану не пришло в голову поискать совершенно простого и
естественного объяснения всех этих явлений в религиоз�
ности многомиллионного русского народа, в его неудер�
жимом стремлении к величайшим святыням его веры, ко�
торое непреодолимо заставляло и заставляет
благочестивых русских людей с великими скорбями и ли�
шениями предпринимать далёкие и опасные для жизни
путешествия в Святую Землю и на православный восток
только для того, чтобы, по выражению одного из древней�
ших русских народных поэтов,

Животворящему Гробу Господню поклониться,
Во святой реке Иордан искупаться,
Во святой Софии цареградской помолиться,
На Святой Горе Богородичной исповедаться...
Всякому греку, в сущности, следовало бы только радо�

ваться такому стремлению благочестивых русских людей
на поклонение святыням греческого православного Восто�
ка, а не отталкивать их и не подозревать их в совершенно
чуждых им замыслах на захват земель и стран, подобных
Святой Горе, которая к тому же в то время, когда печатал
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свою статью Каролидис, даже и не принадлежала гречес�
кому государству, а входила в состав Турции.

На иную дорогу вступил другой греческий писатель о
Святой Горе в своём походе против русского монашества
на Афоне. Разумеем иеромонаха Есфигменского святогор�
ского монастыря Герасима Смирнаки. В том же издании
Общества «Эллинизм» и затем отдельно он напечатал об�
ширную книгу о монашеском Афоне под заглавием «***»12 в
Афинах в 1903 году на 711 страницах, в четверть большо�
го формата. В своём труде, претендующем на научность,
он рассматривает Святую Гору со стороны археологичес�
кой, исторической, административно–законодательной,
архитектурной, агиографической, библиографической и
прочих. Отец Смирнаки пишет спокойно, уравновешенно,
без всяких ненужных полемических выпадов по адресу ко�
го–либо. Но, в сущности, он делает то же, что и господин
Каролидис, только иными путями и другими средствами.

Отец Смирнаки ведёт начало Руссика от афонского бо�
городичного скита Ксилургу, в котором будто бы в декабре
1143 года пребывали некоторые монахи с игуменом Хри�
стофором и братом его Лазарем — русские, происходив�
шие, как думает о. Смирнаки, из далматинской области
Раусии или из города Роса. Несколько позже игумен тех же
монахов Ксилургу, именем Лаврентий, принял от афон�
ского монашеского собрания, возглавляемого протом, в
своё ведение афонский монастырь — так называемого
Фессалоникийца, который с того времени, говорит о.
Смирнаки, «от имени города Роса, ради монахов его, про�
исходивших из того города, и получил на все времена на�
именование монастыря Руссик»13. Все позднейшие акты
афонские вообще и, в частности, Руссика, где встречают�
ся слова: «Руссик», «монастырь Россов» и тому подобное о.
Смирнаки приурочивает к своему объяснению, которое
мало чем уступает по своему легкомысленному остроумию
более раннему опыту сближения Лаврентия Росса, афон�
ского монаха XI века, с французским писателем XVIII века
Жан–Жаком Руссо. Жаль, что о. Смирнаки не показал сво�
ей удивительной способности писать фантастические
объяснения, например, обращения двух старцев афонско�
го Руссика к русскому царю Михаилу Фёдоровичу Романо�
ву в 1629 году, которые писали царю так: «При этом, вели�
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кий государь, да будет ведомо тебе, что у нас здесь на
Афонской Горе, есть двадцать царских монастырей, и ка�
ждый из них называется именем того, кто его поставил, и
имена всех ктиторов постоянно поминаются, а наш мона�
стырь называется Русский, как сооружение царей москов�
ских»14.

В том же духе крайнего пристрастия и чрезвычайной
тенденциозности излагается о. Смирнаки и вся вообще
история Руссика включительно до новейшего времени15. С
особенной яркостью такой совершенно ненаучный харак�
тер его работы сказался в том месте, где он не смог удер�
жаться от выражения какого–то озлобленного сожаления
по поводу того, что тела новейших великих старцев и дея�
телей Руссика — архимандрита Макария и иеросхимонаха
Иеронима, а также и всех прочих греков и русских, прини�
мавших участие в их деле, после смерти и после обычного
на Афоне вскрытия их могил через три года со времени по�
гребения, оказались «неразложившимися, целыми и бла�
гоухающими», какими они остаются и доселе, о чём «с тре�
петом свидетельствуют живущие в монастыре святого
Пантелеимона»16.

Невыразимо тяжело слышать подобную святотатствен�
ную жалобу на праведный суд Божий в устах греческого
монаха, бывшего к тому же, по собственному его свиде�
тельству, очевидцем подобного же суда Божия над телом
Пентапольского митрополита Нила, погребённого в Ес�
фигменском монастыре!

Особенности псевдонаучного изложения истории Рус�
сика, отмеченные нами в трудах Каролидиса и о. Смирна�
ки, объединил новейший их продолжатель — митрополит,
бывший Киттийский, а теперь Афинский, Мелетий Метак�
сакис в своей книге, под заглавием «***»17.

Книга митрополита Милетия написана и напечатана
по поводу новейших событий святогорской истории, глав�
ным среди которых является освобождение Афона из–под
турецкого владычества. Так как почти одновременно с
этим событием совпало желание европейской дипломатии
поставить Святую Гору под покровительство правительст�
венных держав во главе с Россией как самой могуществен�
ной среди них, то митрополит Милетий энергично высту�
пил против подобного решения афонского вопроса и,
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наоборот, чрезвычайно нервно защищает мысль о том,
что монашеский Афон должен стать под исключительное
покровительство Греции. С другой стороны, так как ви�
новником противоположного решения вопроса в пользу
общеправославного покровительства над Святой Горою
он считает русских, в частности, русских святогорцев и
русских дипломатов, которые будто бы стремятся сделать
Россию единственною и во всяком случае господствую�
щею распорядительницею на православном Востоке и на
Афоне, то он и направляет всю силу своей полемики про�
тив русских же — дипломатов и святогорцев.

Не имея в виду теперь же разбирать всей книги митро�
полита Милетия, хотя она безусловно требует самой вни�
мательной и серьёзной критики, я позволю себе сейчас
кратко остановиться только на тех её страницах, которые
посвящаются им Русскому Пантелеимонову монастырю.
Они составляют шестую главу книги, надписанную так:
«Русские в Святой Горе» (стр. 76–93). Почти четверть главы
(стр. 76–79) занята посторонними речами об отношении
русских к Святой Земле. Затем, кратко охарактеризовав
кинотский строй Афона (стр. 79–80) и бездоказательно ус�
тановив то положение, что русские до половины XVIII века
не имели никаких своих особенных монашеских учрежде�
ний или жилищ на Афоне, пребывая здесь всегда отдель�
ными единицами и, в крайнем случае, десятками среди
тысяч греческих святогорцев, почему они будто бы и не
предъявляли никаких прав на Афоне в своих многочис�
ленных договорах, какими обыкновенно заканчивались
все исторические войны России с Турцией (стр. 80–81), ав�
тор затем переходит к изложению истории современного
русского монашества на Афоне.

Она начинается, будто бы, приобретением ими у грече�
ского Пантократорского монастыря в 1757 году извест�
ным русским подвижником XVIII века Паисием Величков�
ским скита во имя святого пророка Илии. Этим скитом, в
котором пребывали 10–20 монахов да ещё 5–10–ю калиба�
ми, приобретёнными у того же Пантократорского и сосед�
него с ним Ставроникитского монастыря, и немногими от�
дельными иноками, жившими в разных греческих
киновиях, среди которых был и монастырь святого вели�
комученика Пантелеимона, ограничивались все владения
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и успехи русского монашества на Афоне до русско–турец�
кой войны, известной под именем Крымской (1853–1855
годов)18.

Но тотчас же после окончания Крымской войны нача�
лись усиленные и частые путешествия высокопоставлен�
ных и влиятельных русских людей во главе с лицами цар�
ствующего дома, в результате чего явилось превращение
ватопедской келлии в Андреевский скит (?!) и затем быст�
рое и чрезвычайное распространение и обогащение ски�
тов Ильинского и Андреевского.

«Параллельно и аналогично с историей двух (упомяну�
тых) скитов, — пишет далее митрополит Милетий, — нача�
лась (?!) и история нынешнего русского монастыря свято�
го Пантелеимона. Но этот монастырь, с древнейших
времён носивший на ряду с другими наименованиями:
«монастырь святого Пантелеимона», «монастырь Фессало�
никийца», монастырь Ксилургу (?!?!) и с 1806 года «самоуп�
равляющаяся киновия Каллимахидов» (?!), также и про�
звание «монастыря Россов, или Руссов», однако (носивший
это название) отдельно и без всякого исторического свиде�
тельства, доказывающего, что он имел когда–либо братст�
во, состоящее из русских, при существовании противопо�
ложных доказательств того, что он имел братство из
греков, сербов и снова из греков, русские обратили теперь
особенное внимание, привлекаемые самим именем его. В
1838 году в него вошли первые три русских монаха — Па�
вел, Геронтий и Григорий, когда игуменом в нём был грек
Герасим при 80 монахах–греках. В 1840 году три превра�
тились в шесть, благодаря тому, что были приглашены
прежними новые три русских инока из каливитов Ставро�
никитского монастыря, которые проявили особенное
усердие в деле совершенного погашения долгов монасты�
ря, простиравшихся до 280000 грошей, посредством путе�
шествия в Россию для сбора милостыни. Число русских
шло быстро на увеличение, так что в 1863 году 25 гречес�
ких отцов монастыря вынуждены были уйти вследствие
усиления власти, какую взяли в свои руки братия из Рос�
сии, жившие до того в великом смиренномудрии и повино�
вении. Параллельно с возрастанием числа шло и возрас�
тание прав. По состоявшемуся в 1869 году канонизму,
общежитие должно было оставаться нераздельным, состо�

184



ящим из двух племенных элементов, которые должны
быть количественно разными. Литургии и праздничные
богослужения должны совершаться попеременно на гре�
ческом и русском (?!) языках. Чтение в трапезе должно бы�
ло быть частью греческое, частью русское (?!). Избрание
игумена должно было совершаться геронтами и старшими
братьями без различия племенного происхождения. Нако�
нец, если бы одно племя выступило несправедливо против
другого, то оно должно быть изгнано из киновии. В боль�
шем русские не нуждались для совершенного господства.
Весьма скоро число русских дошло до 400 против 200 гре�
ков. Важнейшие должности одна за другою перешли в ру�
ки русских. Совет при игумене, казначейство, библиотека,
архив, кухня, склады и самая греческая канцелярии ока�
зались теперь в руках русских, при игумене греке, но при
преемнике (наместнике) его уже предъизбранном русском
архимандрите Макарии. Жалобы удаляемых и поставлен�
ных русскими собратьями в тяжёлые лишения Священно�
му Киноту и последовавшие канонические мероприятия
уже были не в состоянии остановить течение дела, которое
превратилось в истинную трагедию.

Русские, чувствуя в себе достаточно силы, чтобы не
принять новых распоряжений высшей местной власти об
управлении монастырём, обратились с жалобой к Вселен�
скому Патриарху. Последующие события лучше пройти
молчанием греческому писателю, который единственную
защиту для национальной чести может найти в сознании,
что руководителем суждений, решений и энергичных дей�
ствий в мучительном вопросе был тот, о ком писал граф
Игнатьев Антонину: «Секретно могу сообщить Вам, что в
Фомино воскресенье Анфим будет удалён с престола и бу�
дет поставлен Иоаким», — и кого имел в виду, когда, изоб�
ражая позднейшее положение уже поднятого вопроса, пи�
сал: «Патриарх уже исследует вопрос... Фонарь*
почувствует когти Афона; о чём пусть подумают монасты�
ри...» и так далее (см. стр. 82, 85–86).

Рассказав потом в свойственном ему духе и освещении
об известном греко–русском вопросе Пантелеимонова мо�
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настыря в 1870–х годах, волновавшем Афон и весь гречес�
кий православный Восток, ещё раз охарактеризовал поли�
тику графа Н.П. Игнатьева и других современных ему рус�
ских общественных деятелей в отношении к Афону,
упомянув о том, как, воодушевляемые дипломатами рус�
ские пантелеимоновские иноки едва не сделались было об�
ладателями и другого из греческих монастырей — Кутлу�
мушского (стр. 88), митрополит Милетий подводит итог
действительным русским завоеваниям, по его терминоло�
гии, на Афоне в таком виде: из 20 господствующих — про�
странственно и по самоуправлению — монастырей 
Святой Горы они приобрели один, из 12 скитов, представ�
ляющих второстепенные монашеские учреждения, — два,
из 204 келлий, представляющих третьестепенные мона�
шеские учреждения, находящиеся во владении господ�
ствующих монастырей, — тридцать одну, не говоря уже о
калибах, кафизматах, исихаристиях и так далее (стр. 91).

Сказав затем о весьма значительной материальной
ценности всех зданий, построенных русскими иноками на
Афоне и оцениваемых самими же русскими до 50 миллио�
нов рублей, и величии, роскоши и блеске этих сооруже�
ний, превративших, между прочим, Русский Пантелеимо�
нов монастырь в небольшой городок, на что обратили
внимание даже наблюдательные просветители Афона из
европейцев, особенно англичане, один из коих подслушал
мнение греческих афонских монахов, считающих появле�
ние Русского монастыря на Афоне злою хищною птицею и
недоверчиво смотрящих на развитие и успехи его, закан�
чивает главу следующими словами, ярко выражающими
его идеологию и характеризующими его настроение в от�
ношении к России и русским: «Мы совершенно согласны с
такой оценкой положения дела, какую даёт английский
писатель, и можем, со своей стороны, прибавить к ней
только то, что новая политика России, очевидно, вращает�
ся вокруг оси, полюсы которой находятся, с одной сторо�
ны, на вершине Афона, а с другой стороны, на вершине
Голгофы» (стр. 93).

Сведения, сообщаемые митрополитом Милетием в рас�
смотренной нами его книге, его суждения, отзывы и приго�
воры по святогорским вопросам являются последним сло�
вом если не науки, то во всяком случае литературы о
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монашеском Афоне. Особенное значение этому слову
придаёт высокое иерархическое положение автора, кото�
рое, разумеется, много обязывает, но многое должно бы и
гарантировать со стороны точности и правды. Автор был
митрополитом Киттийским, когда писал и печатал свою
книгу, а теперь занимает высокий и ответственный пост
первоиерарха эллинской церкви. Наконец, необходимо по�
мнить и то, что пред составлением своей книги автор жил
на Святой Горе на средства одного из монастырей, который
и напечатал его труд, равно как и то, что он писал книгу с
определённой целью — содействовать известному практи�
ческому разрешению весьма важного и сложного святогор�
ского вопроса.

К сожалению, книга митрополита Милетия лишена не
только истинно научного достоинства, но и малейшего ис�
торического объективизма, или беспристрастия.

Пользуясь в своём труде иногда самыми мелкими про�
изведениями печати, относящимися к истории Афона во�
обще и, в частности, к русскому святогорскому монашест�
ву, включительно до маленьких брошюрок и газетных
статей, и даже устных сообщений разных лиц (см. стр. 92),
митрополит Милетий совершенно не считается с такими
капитальными изданиями, как акты Русского Пантелеи�
монова монастыря. Понятно, какие должны были полу�
читься результаты такого отношения к делу. Так как 
нельзя было повторять осмеянных литературно–филоло�
гических фантазий по поводу слов: «***», «***», «***» и тому
подобных19, то митрополит Милетий предпочёл совсем
опустить многовековой период истории русского монаше�
ства на Афоне, тесно связанный с судьбою Пантелеимоно�
ва монастыря и скита Ксилургу, и начать историю Панте�
леимонова монастыря с 1830–х годов, когда будто бы
начался захват этого монастыря русскими во главе с иеро�
монахом Иеронимом.

Но так нельзя относиться к историческим вопросам.
Если бы митрополит Милетий не пожелал почему–либо
считаться с актами Русского Пантелеимонова монастыря,
как изданными по инициативе и заботами самих русских,
то он не имел права не принять во внимание выводов род�
ной греческой науки в лице признанных авторитетов её,
например, константинопольского учёного Мануила Гедео�
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на. Последний в своей книге, под заглавием: «***», вышед�
шей из печати ещё в 1885 году, категорически и на осно�
ваниях, не подлежащих никакому сомнению, решает ин�
тересующий нас вопрос так: «С половины XI века во
Святой Горе появились монахи российской народности...
Совершенно известно, что тогда пришёл на Святую Гору
бывший в ней монахом и живший некоторое время в пре�
делах Есфигменова монастыря Антоний Печерский, умер�
ший в Киеве в 1073 году»20.

Но преподобный Антоний Печерский, по розысканиям
того же греческого учёного, не был единственным русским,
явившимся на Святую Гору. «Русские, — говорит он, — с
первых лет XI века владели монастырём Ксилургу, а потом
с 1169 года монастырём Фессалоникийца с его пределами,
который и до сего дня составляет владение монастыря
святого Пантелеимона»21.

Если бы свидетельство одного М. Гедеона оказалось не�
достаточным, то можно было бы воспользоваться весьма
серьёзными и основательными выводами такого осторож�
ного исследователя, как Косма Влах диакон. Свидетельство
последнего приобретает тем больший интерес, что он сам
святогорец, хотя, как видно из всех приёмов его работы, со�
вершенно чуждый политических и филетических увлече�
ний, чем страдал вышеупомянутый святогорец 
Г. Смирнаки22. Своё изложение истории первоначального
монастыря о. Косма заключает, между прочим, следующим
рассуждением: «Теперь естественно в уме исследователя ро�
ждается вопрос о том, как назывался русский монастырь.

Ответ на этот вопрос, по моему мнению, не может быть
лёгким, во 1–х, потому что мы не знаем первоначальных
документов монастыря (из хрисовула императора Андро�
ника Палеолога от 1312 года видно, что они погибли в ог�
не) и во 2–х, потому что в наше время и особенно в
1870–1875 годах по этому предмету было столько написа�
но вследствие возбуждённого тогда в монастыре гре�
ко–русского вопроса и притом так софистически, что тре�
буется продолжительная речь для выяснения этого дела.
Тем не менее, я считаю своей обязанностью высказать
здесь в немногих словах своё мнение, на основании собст�
венных моих разысканий, принимая во внимание и обна�
родованные русским братством акты этого монастыря.
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Монастырь Ксилургу основали греки, вероятно, в X ве�
ке, в каковой монастырь в XI веке вошли русские, отчего он
получил второе название: монастырь Ксилургу–Руссик,
или Россов. В 1169 году Лаврентий, поселившийся со свои�
ми учениками в монастыре Фессалоникийца, перенёс вто�
рое из приведённых наименований монастыря на этот
возобновлённый им монастырь, и это второе название ос�
талось за ним до нашего времени. Теперь были ли Лаврен�
тий и его ученики русскими, какими русскими они были и
сколько времени или в какую эпоху они жили в монастыре
Фессалоникийца, я не знаю. Однако, во всяком случае, рус�
ское название монастыря Ксилургу не могло быть случай�
ным, но явилось вследствие вступления в него русских, тем
более что с XI–XII вв. русские усматриваются среди север�
ных паломников, приходящих для поклонения святым ме�
стам, к числу которых уже и тогда причислялся и Афон»23.

Кажется, и двух приведённых нами свидетельств грече�
ских, в виду их основательности и серьёзности, достаточ�
но для составления себе понятия о возбуждённом митро�
политом Милетием вопросе, особенно если к этому мы
прибавим, что все официальные правительственные ак�
ты, начиная византийскими временами и оканчивая сов�
ременными нам, неизменно и совершенно ясно именуют
святогорский монастырь святого великомученика Панте�
леимона Русским или же просто Руссиком. Даже в самих
канонизмах Святой Горы, составлявшихся на Афоне и ут�
верждавшихся вселенскими патриархами, включительно
до ныне действующего, он называется Руссиком. Понятно,
что это имя, основанное на таких непререкаемых, ясных и
определённых свидетельствах, подтверждаемое всею пре�
дыдущей многовековой историей монастыря и предания�
ми всей Святой Горы, должно остаться за ним на века.

Не можем в заключение не высказать и своего личного
взгляда по затронутому вопросу. Допустим невозможное,
именно то, что Руссик не имел бы таких подавляющих сво�
ей определённостью и своим множеством свидетельств о
том, что он с XI — XII века был в обладании русскими. Допу�
стим, что все подобные свидетельства могли бы случайно,
например, во время пожаров, вражеских нападений и тому
подобное, утратиться. Но и в таком случае, неужели рус�
ским монахам, представителям великого многомиллион�
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ного русского православного народа, сынам великой рус�
ской православной автокефальной церкви, не было бы пре�
доставлено право иметь на Афоне хотя один монастырь,
равный в правах со всеми прочими святогорскими мона�
стырями? Ещё в глубокой древности византийский импе�
ратор Алексей Комнин, великий почитатель Афона и его
монашества, говорил, что Святая Гора, как и Царьград,
должна быть выше всех гор в мире, она должна быть средо�
точием вселенского православия24. Так смотрели на Афон и
другие современные ему греки и их позднейшие потомки.
Потому–то не другая какая–либо гора или местность, на�
пример, Сирия, или Египет, но именно Афон (об Иерусали�
ме не говорим, ибо он имеет своё особенное значение) сде�
лался местом, где находили себе пристанище, убежище и
вторую родину православные люди всех народностей. Вот
почему ещё с IX–X века на Святой Горе появляются, кроме
греческих монахов, представители и других народов, испо�
ведовавших православие — славян, грузин, армян. Вот по�
чему в самые первые годы распространения христианства
среди русского народа, ещё при жизни святого князя Вла�
димира, на Святой Горе появляются монахи и из среды
русских. И если среди греческих монастырей Святой Горы
с древнейших времён появляются монастыри, где находи�
ли приют и где подвизались православные сербы (Хилан�
дар) и православные болгары (Зограф), то неужели не мо�
жет, даже не должно быть ни одного монастыря на Святой
Горе такого, в котором бы собирались русские монахи?

Если бы на это право — иметь свой монастырь на Афо�
не — потребовались другие какие–либо основания, то мо�
жно быть вполне уверенным в том, что у русского народа и
у русских монахов найдутся и подобные основания. Рус�
ские славяне всегда отличались и славились своим благо�
честием. Побуждаемые своей религиозностью, и только ей
одной, а не какими–либо посторонними, тем более полити�
ческими целями, благочестивые русские люди всегда
стремились к святым местам, в том числе и к Святой Горе.
Движимый теми же чувствами, русский народ постоянно
нёс и посылал свои нескудные жертвы на поддержание и
украшение святогорских монастырей без различия наци�
ональностей. Можно сказать, что почти все святогорские
монастыри имеют и теперь многие и яркие свидетельства
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о таком отношении русского народа к Афону. Разумеется,
неловко и неприлично напоминать о таких жертвах самим
благотворителям или их потомкам, левая рука которых, по
слову Спасителя, не должна знать, что делает правая.

Потому мы лучше приведём здесь свидетельство благо�
родного греческого учёного, вышеупомянутого М. Гедео�
на, который, оправдывая прежде сказанные им слова о
том, что русские «около половины XI века утвердились в
Святой Горе и обогатили монастыри, направляя сюда в
разные времена большое число священных вкладов и де�
нежных даров, в открытом письме на имя архимандрита
Пантократорского греческого монастыря Даниила Стер�
гиадина писал следующее о русской благотворительности
в отношении к Афону: «О денежных дарах громче военной
трубы говорят хранящиеся в святогорских архивах рус�
ские царские повеления, представляющие монастырям
свободу производить сбор милостыни в России. Думаю,
что Лавра святого Афанасия имеет два подобных повеле�
ния, Иверский монастырь — тоже два, Ватопедский —
три, по одному — Филофеевский и Есфигменский, пять —
Русский, шесть или семь одного свойства — Хиландар�
ский, два — Дионисиатский. Вы желаете узнать, какие
вклады в священные монастыри принесли благочестивые
предки ваших богобоязненных сподвижников (то есть рус�
ских)? Прочитайте, богобоязненный отче, Проскинитарий
Комнина. Я имею у себя пред глазами издание Игнатия
Кемиза и во многих местах нахожу сведения, убеждающие
меня в том, что я написал истину. Эти сведения пишутся в
1745 году, следовательно, за 140 лет пред сим. «Сосуды
этого храма (соборного храма Иверского монастыря) весь�
ма замечательны, большинство их, или почти все они со�
ставляют приношения русских (московских)...». «Имеет
церковь (монастырь святого Павла) и иконы многие мос�
ковские, художественно украшенные». «На хорах и внутри
кафедры (соборного Ватопедского храма) находятся мно�
гие сотни икон, все московские, сребропозлащенные...»

И кто из вас станет отрицать то, что ещё только за не�
много лет пред сим монастыри Ксенофский, Есфигмен и
Ксиропотам собрали массу золота в России? Извращая
древнейшую историю, вы не можете не затронуть и совре�
менного положения дела...»25
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Современные противники и недоброжелатели русского
монашества на Афоне и, в частности, Пантелеимонова мо�
настыря в своё оправдание ссылаются обыкновенно на то,
что русские, будто бы преследуют свои политические ви�
ды на Афон, если не прямо враждебные грекам, то, во вся�
ком случае, противоположные греческим интересам. Мне
представляется, что в этом обвинении русских афонских
монахов кроется какое–то роковое недоразумение. Мне не
приходилось ни разу читать указаний на то, чтобы подоб�
ные виды высказывались кем–либо из русских афонских
монахов. Греческая печать в своё время всесторонне и де�
тально рассмотрела деятельность Иеронима и Макария,
которые справедливо считаются создателями теперешне�
го Руссика. И однако же никому не удалось найти и ука�
зать в их деятельности хоть что–нибудь близкое к полити�
ческим целям или мотивам. После их смерти
обнародовано немало их писем, иногда самого интимного
происхождения и содержания, и все они характеризуют
обоих великих иноков исключительно как церковных лю�
дей, духовных деятелей, монастырских старцев–руководи�
телей, которым было чуждо всё политическое, за исключе�
нием одной только идеальной любви их к своей родине.

Несомненно и справедливо то, что случайные светские
посетители Афона из среды русских высказывались ино�
гда за желательность использования русского святогор�
ского монашества в политических целях. Вышеупомяну�
тый нами святогорец о. Смирнаки в качестве примера
подобных русских посетителей Афона указывает на госпо�
дина Селиванова, который был там летом 1900 года и, воз�
вратившись в Петроград, поместил в газете ряд своих пи�
сем, которые потом издал отдельной брошюрой под
(крайне неудачным) заглавием: «Монашеская республика»
(Письма из Афона). О. Смирнаки приводит следующие
слова этого русского путешественника, которого характе�
ризует как ярого русского фанатика в доказательство сво�
ей мысли: «Нет спора, что одним из самых оригинальных и
интересных уголков земного шара является гора Афон, с
её исключительно православным монашеским населени�
ем, сохранившим почти полную независимость — и под
турецким игом. Там, по верному заключению Н.Н. Страхо�
ва, сохранялись до наших дней и продолжает неприкосно�
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венно процветать новая жизнь, начавшаяся с первых ве�
ков христианства и уже почти тысячу лет назад сложив�
шаяся в свои формы. Афон — это поприще и училище свя�
тости; там одно из чистейших воплощений того
животворного начала, которое составляет истинную душу
русского народа. Афон — это очаг нашего православного
благочестия и поэтому он имеет громадный интерес для
всякого русского человека»26.

Как всякий легко может сам убедиться, в приведённых
о. Смирнаки словах господина Селиванова нет ничего
ужасного,– ни русского фанатичного, ни враждебного гре�
кам вообще и, в частности, афонскому греческому мона�
шеству. В этих словах только высказана, правда, не сов�
сем ярко и литературно удачно мысль русского человека о
значении Афона для православного русского народа. По�
добных выражений и даже целых страниц, только напи�
санных гораздо более ярко, красиво и обдуманно, весьма
много, например, в известных «Письмах святогорца»27. Кто
читал эти прекрасные «Письма», тот вполне поймёт, чем
Святая Афонская Гора дорога русскому благочестивому
поклоннику, чем она привлекает к себе русских монахов и
чем она удерживает их у себя, делаясь для них действи�
тельно второю родиною — духовною, которая в духовном
отношении становится для них выше, любезнее, дороже
их телесной родины. В «Письмах святогорца» говорится
только о Святой Горе, письма эти занимают несколько сот
страниц и в них нет ни одного слова о политике, о ка�
ких–либо политических, вообще внешних недуховных по�
буждениях или отношениях русского человека к Святой
Горе.

Но мы отнюдь не желаем отрицать того, что некоторые
из русских иногда говорят и пишут о Святой Горе Афон�
ской так, как отзывается о них о. Смирнаки. В частности,
мы не намерены принимать под свою защиту и упомяну�
того господина Селиванова. В его брошюре действитель�
но имеются слова и мысли, с которыми нельзя согласить�
ся, которые действительно могут возмущать чувство
настоящего святогорца, особенно греческого, но которых
почему–то и не заметил о. Смирнаки. Например, на стр.
84–й своей брошюры он пишет следующее: «Была пора,
когда 1/3 монастырей святогорских была славянской: по�
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вторение этого несомненно желательно в интересах пра�
вославия».

Разумеется, вдумчивому читателю совершенно очевид�
но, что автор говорит здесь то, чего сам совершенно не ве�
дает и не понимает. Действительно, было время, когда ес�
ли не третья часть, то, во всяком случае, многие из
греческих святогорских монастырей или находились в об�
ладании славян или же были населены ими по преимуще�
ству, даже, может быть, исключительно. По крайней мере,
из упомянутого уже Проскинитария Комнина следует, что
в половине XVIII века Хиландарский, Зографский, Свято�
павловский, Ксенофонтовский и Филофеевский монасты�
ри были населены только сербскими и болгарскими мона�
хами28.

Но мы не должны забывать, что это было в то время, ко�
гда греческий восток находился под турецким владычест�
вом. Последнее было особенно тяжело для византийской
империи и вообще для греков. В период чрезвычайно
тяжёлого владычества турок над Византией монашеский
Афон, оставшийся после падения византийской империи
без покровительства, нашёл для себя защиту и помощь у
единоверных славянских народов — сербов и болгар, пока
они ещё не были подавлены и ограблены турками, а позже
у единоверных же молдо–влахийских господарей и, нако�
нец, у русских царей и императоров, когда Россия совер�
шенно освободилась от татарского ига и сделалась затем
могущественным православным государством. Вот в один
из таких периодов политического упадка и крайнего ос�
лабления Греции во всех других отношениях некоторые из
святогорских монастырей, без сомнения, греческого про�
исхождения были заняты славянскими монахами или по�
тому, что они были просто оставлены греческими инока�
ми или же потому, что они были им добровольно
уступлены греками. Но понятно, что это не даёт никакого
права добросовестному политику и всякому вообще чест�
ному русскому человеку желать повторения подобного
бедствия, равно как несправедливо желать и домогаться
того, чтобы все те святогорские монастыри, которые были
в обладании славян во время политического упадка Ви�
зантии, снова перешли к славянам. Я почти убеждён в
том, что господин Селиванов совершенно непродуманно
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высказал только своё собственное личное мнение и жела�
ние, на которое его не уполномочивал никто из славян�
ских, в частности, русских святогорцев. Поэтому, неспра�
ведливо возлагать и ответственность на русское
святогорское монашество за то, что сболтнёт легкомыс�
ленный публицист, успевший осмотреть святогорское мо�
нашеское жительство с высоты птичьего полёта. Необхо�
димо сознаться, что великое несчастье приносят
святогорцам, особенно русским, все подобные непроше�
ные советники, благожелатели и покровители. Наши
древнерусские паломники и путешественники на право�
славный Восток были много умнее своих потомков...

О. Смирнаки и в общем согласный с ним митрополит
Милетий особенно долго останавливаются на характери�
стике политической деятельности бывшего русского по�
сла в Константинополе графа Н.П. Игнатьева в отношении
к Афону и, в частности, к русскому святогорскому 
монашеству. На основании официальных документов и
особенно частной переписки графа Игнатьева с бывшим
начальником русской духовной миссии в Иерусалиме ар�
химандритом Антонином, опубликованной (переписки)
профессором А.А. Дмитриевским29, они устанавливают
тот справедливый факт, что 1) граф Игнатьев нередко
вступался во внутренние дела греко–восточной право�
славной церкви, особенно Вселенской Патриархии, и 2) он
иногда распространял своё сильно влияние, каким по вре�
менам пользовался в Турции, на Афоне, причём помогал
русским святогорцам, когда они нуждались в этой его по�
мощи и просили о ней.

Но и здесь справедливость требует сказать, что русское
святогорское монашество не может считаться ответствен�
ным за деятельность дипломатии. Оно может отвечать
только за те действия её, какие предпринимались ею, по
непосредственному ходатайству самих же святогорцев и в
рамках, какие определялись этими последними.

Сколько нам известно, русские святогорцы искали по�
мощи, между прочим, и у своей отечественной диплома�
тии только во время известного греко–русского вопроса в
Пантелеимоновом монастыре. История этого вопроса из�
вестна и хорошо обследована в литературе. Поэтому, мы
не будем здесь останавливаться на данном вопросе, огра�
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ничившись только следующими необходимыми замеча�
ниями.

Русские святогорцы, имевшие тогда во главе себя таких
замечательных деятелей, как архимандрит Макарий и ие�
росхимонах Иероним, о которых с полным уважением от�
зываются греческие писатели, даже сам о. Смирнаки30, на
основании общепризнанного афонского права свой воп�
рос, встретивший пристрастное отношение к себе на 
Афоне, решили передать на суд Вселенской Патриархии,
которая почитается верховной церковной властью свято�
горского монашества. Нет ничего удивительного в том,
что они, заинтересованные в справедливом решении воп�
роса, и, прежде всего, в надлежащем ознакомлении патри�
архии с ним, искали всякой доброй поддержки у всех у ко�
го только могли надеяться найти её, в том числе и у
представителя отечественной государственной власти, то
есть у русского посла в Константинополе. Но, разумеется,
они совершенно неповинны в том, что и как сделал посол
вне их просьбы и желания, и совершенно неответственны
за те действия посла, которые показывают в нём явное же�
лание вмешиваться во внутреннюю жизнь греко–восточ�
ной православной церкви и святогорского монашества.
Впрочем, справедливость требует сказать, что чрезвычай�
но и детально использованная митрополитом Милетием
упомянутая интимная переписка между графом Игнатье�
вым и архимандритом Антонином (Капустиным) дала ему
возможность привести собственно только одну слишком
малозначительную фразу, относящуюся к Святой Горе31.
Да и из этой фразы совершенно очевидно, какое же собст�
венно непосредственное участие принимал в греко–рус�
ском вопросе Пантелеимонова монастыря граф Игнатьев.
На основании переписки графа Игнатьева с архимандри�
том Антонином можно даже заключить, что дальше прос�
того ходатайства перед Вселенским Патриархом о пере�
смотре греко–русского вопроса в Пантелеимоновом
монастыре на Афоне участие графа Игнатьева не прости�
ралось. Рассуждения же профессора Дмитриевского о за�
слугах графа Игнатьева в святогорском деле, какими пре�
имущественно руководствовался и митрополит Мелетий в
своей книге32, убеждают вдумчивого читателя только в
том, что профессор Дмитриевский увлекался, как, по–ви�
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димому, увлекался и сам Игнатьев, расположенный к это�
му, может быть, удачным исходом дела и весьма усердною
благодарностию, какую выражали ему за это русские свя�
тогорцы, которые были готовы заслугу в этом отношении
присвоить только графу Игнатьеву33.

Будучи чужды какого–либо политиканства, русские
иноки Пантелеимонова монастыря, сделавшиеся полны�
ми хозяевами в нём, поставили эту святогоскую обитель
на такую высоту, какой она не достигала никогда в тече�
ние своей многовековой истории. Уже к концу жизни вели�
ких старцев Иеронима и Макария Руссик, как справедливо
говорит профессор Дмитриевский, «освободился от тяго�
тевших на нём долгов, обстроился и расширился, а храмы
свои привёл в благолепный вид. <...> Монастырский быть
тоже значительно улучшился, в обители стал чувство�
ваться достаток во всём необходимом»34. Монастырь раз�
вил за это время весьма широкую, разнообразную и полез�
ную просветительско–издательскую деятельность35. Одну
из лучших сторон в жизни обновлённого русскими инока�
ми монастыря была его весьма щедрая благотворитель�
ность, распространявшаяся, прежде всего, на святогор�
ское бедное монашество без всякого различия
национальности и потом на всех вообще нуждающихся и
обращающихся к Руссику за помощью36.

Эту последнюю черту в жизнедеятельности Русского
Пантелеимонова монастыря при старцах Иерониме и Ма�
карии подметили и засвидетельствовали даже сами греки.
Так, например, упомянутый выше господин М. Гедеон, ха�
рактеризуя общую для всего монашеского Афона доброде�
тель гостеприимства, в частности, о Русском Пантелеимо�
новом монастыре записал следующее: «Высший образец
братской любви и сострадания преимущественно пред
всеми даёт священный Русский монастырь святого Панте�
леимона, предлагающий в каждый воскресный день ран�
нюю трапезу аскетам, собирающимся из различных пус�
тыней для слушания литургии, нередко в количестве до
300 человек, давая, кроме того, каждому из них по суббо�
там по одному хлебу и по 3–5 грошей. Монастырь этот,
много имея, много и даёт другим»37.

Признает особенную благотворительную деятельность
Русского Пантелеимонова монастыря даже и о. Г. Смирна�
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ки, хотя он оценивает её со своей точки зрения, отуманен�
ной непримиримою враждою ко всему славянскому и осо�
бенно русскому38.

Руководимый такими опытными в духовной монастыр�
ской жизни старцами, как Иероним и Макарий, которые
прекрасно дополняли друг друга, Руссик скоро достиг не�
бывалой высоты в отношении образцового порядка совер�
шения богослужения, внутреннего благочиния и чисто ас�
кетического процветания. Сейчас названные старцы,
сами будучи высокоодухотворёнными и ещё при жизни
своей достигшие высокой степени духовных дарований,
включительно до прозорливости, воспитали многочислен�
ный ряд выдающихся монастырских деятелей и подвиж�
ников39. Всё это, разумеется, должно было содействовать
возвышению чисто нравственного авторитета Руссика
среди прочих святогорских обителей. Случилось тогда то,
о чём в другое время трудно было даже и вообразить. Неко�
торые из афонских греческих монастырей начали изби�
рать себе игуменов из среды старцев Руссика, воспитав�
шихся под руководством и совместно с Иеронимом и
Макарием40. С другой стороны, не только русские меньшие
обители, как, например скиты и келлии, но даже и гречес�
кие монастыри начали искать совета, руководства и помо�
щи у многоопытных и мудрых старцев — воссоздателей
нового Руссика41.

К глубокому сожалению, некоторыми греческими свя�
тогорцами, склонными к политиканству, равно как и гре�
ческими же учёными писателями и ещё больше публици�
стами все вышеупомянутые факты, свидетельствовавшие
о великой ревности русских иноков, воспитавшихся под
влиянием Иеронима и Макария, и о замечательных успе�
хах русского монашества на Святой Горе понимались и
толковались в совершенно превратном виде — как стрем�
ление к борьбе с эллинизмом к захвату в свои руки возмо�
жно большей сферы влияния на Святой Горе, к подавле�
нию греческого монашества и к превращению Афона в
своего рода цитадель политического господства России на
православном Востоке и, в частности, на берегах Македо�
нии и Халкидики42. С лёгкой руки газетных политиканов,
действовавших, без сомнения, под руководством опытных
церковно–политических кругов Константинополя, это
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воззрение на русское святогорское монашество с 70–х го�
дов, когда оно впервые появилось в печати, успело пустить
широкие и глубокие корни в мировоззрении греческого
общества, подчинив себе нередко даже самых выдающих�
ся представителей высшей греческой иерархии в лице, на�
пример, бывшего (дважды) Вселенского Патриарха Иоаки�
ма III, который к тому же довольно долго проживал на
Святой Горе43.

Но Русский монастырь святого Пантелеимона, не обра�
щая почти никакого внимания на подобное отношение к
нему со стороны греческого общества44, продолжал и пос�
ле кончины Иеронима и Макария с их сотрудниками раз�
вивать свою разнообразную духовно–просветительскую
деятельность в направлении, какое было указано ему вос�
создателями его. И в настоящее время, несмотря на самые
тяжёлые условия внешнего своего существования, он за�
нимает первое место во всех отношениях среди святогор�
ских монастырей, несмотря на то, что в официальных до�
кументах Святой Горы ему отводится предпоследнее
девятнадцатое место среди них.

Оставаясь верным изначальному уставу полного обще�
жития, Руссик главную цель жизни и деятельности своим
монахам указывает в истовом, неуклонном и точном со�
вершении и слушании церковных служб, за которыми не�
опустительно поминаются имена весьма многочисленных
ктиторов и благодетелей его. В монастыре ежедневно со�
вершаются литургии в нескольких храмах именно с целью
поминовения ктиторов и благотворителей обители. Каж�
дый пантелеимоновский монах обязательно однажды в
неделю (по субботам и в праздничные дни) причащается
Святых Таин Христовых, причём все иноки возможно ча�
ще исповедуются, а некоторые даже ежедневно обраща�
ются за советами к духовникам, которых в монастыре 
бывает всегда по нескольку. Точностью исполнения цер�
ковного устава Руссик выделяются из ряда всех святогор�
ских монастырей, в которых вообще богослужение постав�
лено в согласии с уставом. Но стройностью, благозвучием
и умилительностью пения Руссик, без сомнения, превос�
ходит все святогорские обители.

Во всем своём устройстве и управлении, Руссик неиз�
менно руководствуется уставом полного общежития, с не�
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которыми особенностями, со стороны усиления строгих
требований последнего, выработанными в своё время и
напечатанными в особой книге.

Таким образом, во главе монастыря находится игумен,
избираемый по жребию из числа кандидатов, намечаемых
голосами старшего братства.

Кроме того, в ознаменование многовекового (750–лет�
него) существования в качестве русского монастыря45,
ввиду исключительной многочисленности своего братст�
ва, до войны состоявшего из 2000 почти человек, а теперь
состоящего из 880 человек (из которых на Афоне пребыва�
ют 650 человек), а также обширности и прекрасного состо�
яния внешнего благоустройства, в уважение чрезвычайно
обширной, разносторонней и плодотворной культур�
но–просветительской и благотворительной деятельно�
сти46, Руссик вполне заслуживает присвоения ему наиме�
нования Русской святогорской лавры. Это последнее
наименование имело бы значение для него не столько с то�
чки зрения афонских отношений, где для него важно на�
звание монастыря, так как с этим именно названием свя�
заны канонические права его, сколько с точки зрения
отношений его к России. Здесь важнейшие монашеские
обители принято называть лаврами. Посему то же наиме�
нование следовало бы присвоить и святогорскому Русси�
ку, что вполне соответствовало бы тому высокому уваже�
нию, каким пользуется он в сознании православного
русского народа. Это наименование — Русскою Лаврой
святого великомученика Пантелеимона на Святой Горе
Афонской, не вносящее никакого нарушения в правовые
отношения Руссика и в положение его на Афоне, — могло
бы быть сделано высшей русской церковной властью, на�
пример, Всероссийского собора, если он собирается, или
же Святейшего Патриарха.

Со стороны же русского правительства в лице диплома�
тического ведомства требуется принятие всех мер к тому,
чтобы сохранить и укрепить юридические права Руссика,
в частности, следующие права его:

1) Подтверждение на всемирной международной кон�
ференции прав русского монашества на вечное свободное
и беспрепятственное владение Руссиком, согласно протат�
ского акта Святой Горы от 1169 года, с обязательным со�
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хранением за ним исторического наименования Руссик; 
2) Подтверждение прав на одинаковое со всеми прочи�

ми афонскими монастырями владение земельной собст�
венностью на Афоне и вне его, равно как и на одинаковое
с ними пользование другими условиями внешней жизни
— телеграфными, почтовыми и торгово–промышленными
сношениями с Россией и другими странами. 

3) Сохранение за Руссиком всех прав его на имущест�
венные владения его в России, в частности, на его подво�
рья в Москве, Одессе и Таганроге, для того чтобы он имел
возможность и на будущее время продолжать своё дея�
тельное просветительно–благотворительное служение
русскому православному народу, и 

4) Сохранение в целости (или же, если бы оказалось не�
обходимым, восстановление) всего капитала Руссика, вло�
женного им своё время в качестве вечного вклада в госу�
дарственный банк, так как утрата или даже уменьшение
этого капитала, помимо того что причинит материальные
лишения Руссику, послужит причиной того, что будет на�
рушена воля весьма многочисленных представителей рус�
ского народа, принадлежащих к самым различным клас�
сам его, преимущественно же к рабоче–земледельческому,
относительно постоянной молитвы за них и за их близких
в Руссике. 

Вообще, заканчивая свою несколько затянувшуюся
речь о Руссике, мы считаем необходимым заметить здесь
ещё следующее. Руссик весьма близок и весьма дорог все�
му православному русскому народу. Последний и прежде,
и теперь весьма любил и любит и ценит свой монастырь на
Святой Горе. Руссик должен быть признан по справедли�
вости народным монастырём не только по составу своего
братства, которое и прежде было таким же, каким оно
остаётся сейчас (см. выше), но и во многих других отноше�
ниях. На средства русского народа в Руссике построены
многие значительные здания. Русским же народом в лице
различных его представителей Руссику принесены в раз�
ные времена весьма многочисленные и ценные пожертво�
вания в виде священных облачений и других священных
предметов. Всё это достояние русского народа оценивает�
ся знатоками в несколько десятков миллионов рублей
(приблизительно до 35 миллионов).
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Но, разумеется, гораздо дороже историческая, нравст�
венная, культурная, идейная ценность святогорского Рус�
сика для русского народа. Руссик сделался достоянием
русского монашества, а чрез него и всего русского народа,
если не <полностью>, так как в нём остались и теперь име�
ются и греки, которые живут особняком от русских, даже
богослужение в главном древнем Пантелеимоновском со�
боре совершается наполовину по–гречески (а домогаются
и мечтают в душе они, без сомнения, гораздо о большем),
то, по крайней мере, таким, где русские могут чувствовать
себя свободными, <как> сравнительно в недавнее только
время, лет 50–60 тому назад. Греки, особенно греческое
святогорское монашество, доселе не хотят примириться с
тем, что Руссик принадлежит русским. Они ждут не дож�
дутся того благоприятного момента, когда явится возмож�
ность если не совершенно удалить русских монахов из
Руссика, то, по крайней мере, снова сделаться в нём пол�
ными господами и хозяевами. Переживаемая сейчас Рос�
сией государственная смута представляется им именно
таким моментом. Уже и сейчас ими принимаются меры к
отнятию Руссика у русских. Важнейшею из них является
попытка провести в жизнь новый канонизм, или устав уп�
равления и устройства святогорского монашества. Глав�
ная цель этого весьма мгновенного, поверхностного, сла�
бого в логическом отношении, антиисторического и
чрезвычайно несовершенного в юридическом отношении
документа заключается, без сомнения, в том, чтобы под
видом неслыханного и невиданного самостоятельного мо�
нашеского государства (республики!) всю власть над всем
святогорским монашеством сосредоточить в руках гречес�
кого монашества, или, правильнее, главарей и руководи�
телей его в лице немногих фанатиков при том фанатиков
не узкого национализма, или филетизма, как думают не�
которые, а слепого практицизма, или корыстолюбия, как
убеждён в этом я лично.

Считаю необходимым сказать несколько слов в пояс�
нение последней моей мысли, прежде чем сделаю своё
окончательное заключение о Руссике. В течение некрат�
кого своего пребывания на Святой Горе я старался все�
сторонне и во всей полноте изучить и разрешить вопрос о
причинах беспрестанной борьбы между греками и рус�
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скими иноками, борьбы, которая пока слабо проявляется
в отношении к Руссику, но зато ярко обнаруживается и
хорошо может быть наблюдаема около русских скитов и
ещё больше резко развивается вокруг русских келлий. Па�
раллельное изучение отражение этой борьбы на судьбе
монастыря Руссика, с одной стороны, и скитов и келлий,
с другой стороны, дало мне возможность уловить то, что
так трудно поддаётся определению, разгадать то, что,
при беглом и поверхностном изучении вопроса, ускольза�
ет из внимания.

Мне, прежде всего, удалось установить тот бесспорный
факт, что борьба между совместно живущими греческими
и русскими монахами отсутствует тогда и там, когда и где
сталкиваются экономические или материальные интере�
сы сожителей. В таких случаях обыкновенно греки явля�
ются хозяевами, а русские — рабочей силой. Таковы были
отношения между греками и русскими монахами на Свя�
той Горе в древнее время, когда русские монахи не имели
прочной, постоянной осёдлости на Афоне, а жили в грече�
ских монастырях, которые или брали с них плату за предо�
ставлявшееся им право жить в греческих монастырях, или
же русские платили им за это своим физическим трудом.
Точно такие же отношения по временам и теперь устанав�
ливаются между греческими монастырями, с одной сторо�
ны, и русскими скитами и келлиями, с другой, в тех случа�
ях, когда русские скитники и келлиоты не обнаруживают
никаких стремлений к освобождению из–под власти мона�
стырей и исправно платят основную подать и другие раз�
ные подобные дани в пользу монастырей.

Борьба между греческими и русскими монахами на
Святой Горе началась с того времени, когда русские, бла�
годаря разным условиям (между прочим, облегчению пу�
тей сообщения, лучшему знакомству с удобствами Афона
для аскетической жизни и тому подобное), собрались на
Святой Горе в более или менее значительном количестве и
затем обнаружили совершенно естественное желание вся�
кого человека, в том числе и монаха, иметь постоянное
пристанище, в котором можно было бы свободно устроить
свою жизнь. Эта борьба обнаружилась уже в XVIII веке, ко�
гда русские монахи задумали устроиться в Ильинском
скиту, усилилась в половине XIX века, когда они, не поме�
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щаясь в одном скиту, захотели иметь другой, что им и уда�
лось сделать путём превращения Серайской келлии в Анд�
реевский скит, и, наконец, достигла своего апогея в 70–х
годах XIX века, когда русские монахи, к тому времени ещё
более увеличившиеся <численно> на Святой Горе, реши�
лись осуществить свои права на самостоятельную и сво�
бодную жизнь в одном из святогорских монастырей, кото�
рый ещё в XI–XII веках был в их распоряжении, но позже,
благодаря различным историческим обстоятельствам,
перешёл во владение греческих святогорских монахов.
Почти непрерывно продолжающаяся при подобных усло�
виях борьба между греческими и русскими иноками обост�
ряется всякий раз, как только русские подчинённые мона�
хи почему–либо, например, благодаря заступничеству за
них разных представителей русской дипломатии, или же
вследствие оскудения средств, оказывались неисправны�
ми или даже не особенно щедрыми плательщиками раз�
ных податей и взносов в пользу своих господствующих 
монастырей. Например, сейчас борьба греческих мона�
стырей с подчинёнными им русскими скитами и келлия�
ми достигла высшей степени напряжения именно потому,
что последние по причине прекращения сношений с Рос�
сией и притока пожертвований оттуда и крайнего упадка
ценности русских денежных знаков решительно не могут
быть по–прежнему щедрыми плательщиками в пользу сво�
их монастырей, хотя главные и постоянные виды денеж�
ной дани и теперь, несмотря на свою положительную бед�
ность, продолжают уплачивать исправно, боясь суровой
расправы с ними со стороны греков в противном случае.

Но здесь кто–нибудь может спросить: причём же здесь
Руссик, который совершенно самостоятелен и свободен от
каких–либо взносов в пользу святогорских греческих мона�
стырей? С Руссиком греческие монахи имеют совсем осо�
бенные счёты. Он является для них бельмом в том отноше�
нии, что он служит прочной, непоколебимой и неуязвимой
опорой всего русского святогорского монашества. Не сле�
дует забывать, что в святогорском Киноте или Протате, яв�
ляющемся органом местной власти на Афоне, присутству�
ет представитель Руссика. Последний всегда может
разоблачить несправедливые отношения греческих мона�
стырей к своим подчинённым русским монастырям. Жи�
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вая история Афона знает примеры энергичного и удачного
выступления руссиковских антипросопов в защиту своих
единоверцев, находящихся в экономическом рабстве у гре�
ческих монастырей. Но ещё более важным с точки зрения
греческого святогорского монашества является следующее
обстоятельство. Руссик как вполне самостоятельный мона�
стырь, равноправный со всеми другими греческими свято�
горскими монастырями может свободно, не советуясь ни с
кем, принимать всех русских, которые желают остаться
монахами на Афоне. Этим он, без сомнения, наносит яв�
ный ущерб греческим монастырям, избавляя своих рус�
ских единоверцев от эксплуатации со стороны греческих
монастырей, куда русские неизбежно попали бы, если бы
их не принял Руссик. А мы не должны забывать при этом,
что монашеское братство Руссика очень многолюдно, до
начала войны оно доходило до 2000 человек и более.

Подумайте, сколько жертв Руссик отнимал у греческих
монастырей. Наконец, эти последние имеют полное право
смотреть на Руссик как на своего опасного и весьма вред�
ного конкурента в том отношении, что он, по их убежде�
нию, которое простоватый о. Смирнаки со всею откровен�
ностью высказал в приведённых нами выше его словах о
благотворительности Руссика, отнимает у них все те, как
им кажется, колоссальные денежные пожертвования, ко�
торые сейчас идут из России на Афон через посредство
Руссика.

Греческие святогорцы совершенно справедливо рассу�
ждают, что не будь у русских своего монастыря, вполне
равноправного со всеми прочими святогорскими мона�
стырями, греки–святогорцы могли бы совершенно пора�
ботить прочих русских монахов (скитников, келлиотов, 
каливитов и прочих), запретить им всякие непосредствен�
ные сношения с Россией, и тогда бы все русские жертвы,
которые теперь дождём льются, как им кажется, в Руссик
и через Руссик, достались бы им. Вот, по моему мнению,
главная причина того похода, какой сейчас ведётся на
Афоне против Руссика и наиболее ярким проявлением ка�
кого служит новейший проект святогорского канонизма, о
чём у нас будет подробная речь.

206



Б. Русские святогорские скиты

Русских скитов на Афоне сейчас два: Ильинский и Анд�
реевский. Оба они существенно отличаются от вышеупо�
мянутых греческих скитов во внешнем и внутреннем
своём устройстве. Своим внешним благоустройством, осо�
бенно величиной, фундаментальностью и красотой хра�
мов, обширностью жилых корпусов, наличностью таких
учреждений, как богадельня, больницы, аптеки, просвети�
тельной деятельностью (книгоиздательством) и прочим
они неизмеримо превосходят не только греческие скиты,
но даже и греческие монастыри, не исключая самых древ�
них, богатых и многолюдных среди них. Во внутреннем
своём устройстве они, будучи общежительными монасты�
рями в полном значении этого слова, существенно отлича�
ются от греческих скитов, как идиоритмов, или штатных
монашеских учреждений, образовавшихся путём объеди�
нения нескольких келлий.

Происхождение русских скитов совершенно особенное.
Более древним из них является Ильинский. Он возник
путём преобразования из греческой келлии, купленной в
1757 году у Пантократорского монастыря русским стар�
цем Паисием Величковским, который впоследствии уда�
лился с Афона в Молдавию, где скончался в Нямецком мо�
настыре. Древнейшая из сохранившихся омологий скита
с монастырём относится к 1798 году, причём в ней скиту
присвояются некоторые преимущества в виде сравни�
тельно обширной усадьбы (до 300 десятин земли) и срав�
нительной свободе во внутренней жизни и строе. К сожа�
лению, впоследствии эта омология была утрачена, по
поводу чего возник продолжительный процесс с
монастырём, закончившийся выдачей в 1892 году новой
омологии, значительно сократившей усадьбу и свободу
скита47.

В скиту нередко происходили внутренние смуты. Скит
населялся и теперь населён преимущественно уроженца�
ми Малороссии, почему он известен под именем малорос�
сийского скита. Всего братства в скиту сейчас до 250 чело�
век.

Из игуменов, бывших в нём, известностью пользуются:
Паисий I Величковский, Паисий II, Гавриил и Максим.
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Скит имеет особый канонизм, выданный ему монастырём.
Но в действительности он управляется собором старцев,
избранным самовольно и сильно ограничившим права и
власть теперешнего дикея скита архимандрита Иоанна,
управлявшего скитом с 1914 года. Подробности истории
скита читать в печатном описании его под заглавием:
«...»48

Я посетил скит 4 раза: 22 мая, 9–10 июня, 19–21 июля и
28–29 сентября 1919 года. По моим наблюдениям, скит
находится в рабском подчинении господствующему мона�
стырю (по требованию последнего разрушает многочис�
ленные постройки, сделанные во время создания величе�
ственного соборного храма скита), испытывает большую
материальную нужду и управляется собором старцев, ко�
торый совершенно ограничивает власть дикея — архи�
мандрита Иоанна. Последнему необходимо большое тер�
пение, чтобы управлять скитом при подобных условиях.

29 сентября 1919 года после литургии я говорил наро�
читое слово, в котором призывал всю братию во главе с
игуменом хранить взаимную любовь и не допускать ника�
ких внутренних волнений, могущих оказаться роковыми
для скита, при нынешних условиях. После 1 сентября ар�
химандрит Иоанн и старец Пантелеимон говорили мне и
другим в Руссике, что слово моё оказало своё известное
действие и внесло некоторое успокоение в среду братства.

Прежде того иноки Руссика иеромонах Иосиф и иероди�
акон Терентий, по моей просьбе, лично отправлялись в
Ильинский скит и, со своей стороны, старались примиря�
ющим образом подействовать на братство скита.

Ильинский скит нуждается в расширении усадьбы до
границ, обозначенных в древнейшей омологии (1798 го�
да), и в особой арсане, или пристани, а также в утвержде�
нии прав на владение недвижимым имуществом и капита�
лом в России.

Андреевский скит преобразован в 1849 году из келлии
во имя преподобного Антония великого, купленной рус�
скими старцами Варсонофием и Виссарионом в 1842 году
у Ватопедского монастыря. Звание и право скитом приоб�
ретены были келлию при деятельном участии известного
русского светского богослова и путешественника на пра�
вославный Восток А.Н. Муравьева, исходатайствовавшего
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за это у русских благотворителей весьма значительный
денежный вклад в пользу Ватопедского монастыря (до 100
тысяч рублей).

Исторический путь внешнего благоустройства скита,
который сейчас является в этом отношении истинным ук�
рашением русского Афона, усеян терниями49.

Внутри скит управляется по особому канонизму, дан�
ному от господствующего монастыря. С этим последним у
скита существуют весьма натянутые отношения, помимо
всего прочего, из–за устройства особой арсаны, под давле�
нием русского военного отряда, находившегося на Афоне в
первой половине 1917 года и наделавшего много неприят�
ностей греческим монастырям. Ватопед разорил устроен�
ную Андреевским скитом арсану и теперь постоянно
мстит ему за обиды от русских солдат, в чём скит совер�
шенно не виноват. В скиту теперь братства до 350 чело�
век.

По величию и благолепию храмов, обширных братских
корпусов, таких учреждений издательской и благотвори�
тельной деятельности скит представляет собою весьма
благоустроенный монастырь, несравненно превосходя�
щий не только греческие скиты, но и все греческие мона�
стыри.

Андреевский скит, наравне с Ильинским скитом, нуж�
дается и заслуживает вполне быть признанным святогор�
ским монастырём со всеми вытекающими из сего назва�
ния правами, и в устройстве своей самостоятельной
арсаны, без которой он, можно сказать, задыхается и, кро�
ме того, особенно в желательном разрешении вопроса о
метохе Нузла, возле Кивалы, сильно запутанного долго�
летним процессом, начавшимся ещё во время турецкого
владычества на Афоне.

Внутри России, он нуждается наравне с Руссиком и
Ильинским скитом в утверждении прав его на владение
недвижимым имуществом и капиталом.

В. Келлии русские

Русские келлии значительно и существенно отличают�
ся от описанных нами выше греческих келлий, несмотря
на то что они возникли и должны были существовать на
основании одного и того же права. Благодаря, с одной сто�
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роны, неудержимому стремлению русских благочестивых
людей на Афоне, где они решительно не могли поместить�
ся в Руссике и скитах — Андреевском и Ильинском, до
крайности переполненных, а с другой стороны, благодаря
непозволительной уступчивости и поблажкам греческих
монастырей, которым русские келлиоты давали иногда
очень большие деньги, русские келлии быстро увеличива�
лись на Афоне и некоторые из них скоро вышли далеко за
пределы, указанные в законе. Русские келлии обзавелись
очень обширными и благоустроенными храмами и весьма
значительными корпусами, в которых помещалось не по
3–6 человек, как следовало бы, но по нескольку десятков и
даже иногда более 100 человек братства. Таким образом,
некоторые русские келлии на Афоне, например, Златоус�
товская, Богословская, Игнатьевская и Николо–Бело�
зёрская (все Хиландарского монастыря), Артемиевская и
Георгиевская Керашанская (Лавры святого Афанасия),
Преображенская и Вознесенская (Филофеевского мона�
стыря), Крестовоздвиженская (Каракальского монасты�
ря), и по внешнему виду и по внутреннему устройству, как
общежительные обители, и по количеству братий пред�
ставляют вполне благоустроенные монастыри, превосхо�
дящие в некоторых отношениях не только греческие кел�
лии и скиты, но даже и самые греческие монастыри (по
крайней мере, некоторые из этих последних).

Есть необходимые краткие сведения о русских келлиях,
которые нам удалось собрать и которые мы излагаем в по�
рядке афонских монастырей, во владениях коих они нахо�
дятся.

I. Русские келлии Лавры святого Афанасия II.

1) Келлия святого великомученика Артемия 2) Келлия
основана греками (как и все вообще келлии, о коих идёт
дальше речь) в XIV веке, а русскими приобретена в 1863
году. Она имеет усадьбу в 30 десятин на горе Афонской,
хорошие два храма, лимонный сад, огород и собственную
отличную арсану. В ней сейчас до 24 русских иноков, пла�
тит монастырю по основной омологии, выданной на 3 ли�
ца, наследственно, по 884 драхмы в год. Настоятель — ста�
рец иеромонах Афанасий, праздник 20 октября. Я посетил
келлию 19–20 июня 1919 года. В братстве заметно недо�
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вольство управлением старца, распоряжающегося всем
бесконтрольно вместе с кружком родных и земляков (дон�
ских казаков). Всё имущество келлии оценивается при�
близительно до 700000 рублей. Монастырю переплачены
большие суммы.

3) Святого великомученика Георгия на Керашах 4) Ос�
нование келлии относится к XVI веку, в русских руках с
1857 года, имеет усадьбу около 4 десятин земли, с огоро�
дом, хороший храм, очень хорошую арсану, за что пла�
тит монастырю 588 драхм в год по омологии, написан�
ной на 3 лица, наследственно. Братства до 15 человек,
старец схимонах Дорофей. Имущество ценится до 450
тыс. рублей. Монастырю по разным поводам уплачено
много денег.

Келлия находится у подошвы вершины горы, почему до
войны очень усердно посещалась паломниками. Я был в
келлии 21–24 июня 1919 года, причём 23–24–го совершал
богослужение.

Старец очень почтенный инок. Братство немирно отно�
сится к иеромонаху Вениамину, который претендовал
быть старцем, был любим почившим старцем иеромона�
хом Георгием, хорошо знает греческий язык, но который
находился в Солуни, когда я посещал келлию.

Краткие сведения о других келлиях сообщаются в виде
нижеследующей статистической таблицы.

Кроме того, в числе русских келлий и калив с церквями
иногда включаются келлии и каливы, населённые молда�
во–румынами и грузинами. Так, например, во владении

1. Кутлумушского монастыря находятся молдаванские
келлии:

а) Николаевская (старец монах Тарасий), XIX века, у
молдаван с 1870 года, на 3 человек, имеет иноков 2, земли
7 десятин, платит 130 драхм и стоит до 12 тысяч рублей
золотом.

б) великомучеников Феодора, Тирона и Стратилата
(старец монах Иоанн), древняя, у молдаван с 1894 года, на
3 человек, имеется братства 8 человек, 10 десятин земли,
платит 130 драхм, стоит до 45 тысяч рублей золотом, и ка�
лива во имя Иверской Божией Матери (иеромонах Иоа�
саф), имеет братства 1 человек, 1 десятина, платит 26
драхм, стоит до 3 тысяч рублей золотом, у молдаван с 1884
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года. Я посетил эту каливу 12 июля 1919 года, причём
очень долго беседовал с иеромонахом Иоасафом, который
произвёл впечатление умного трудолюбивого келлиота, к
удивлению, не заявил никаких претензий на монастырь.

II. Иверского монастыря келлии:
а) молдаванская Предтеченская (старец схимонах Зоси�

ма) XII века, у молдаван с 1892 года, омология на 3 десяти�
ны, имеет братства 3 человек, земли 1 десятина 1200 са�
жень, платит 104 драхмы, стоит до 15 тысяч рублей
золотом.

б) грузинская Иоанна Богослова (8 мая), старец иеромо�
нах Иона (умер 30 декабря 1918 года), XII века, грузинам пре�
доставлена в 1869 году, имела братства 20 человек, 6 деся�
тин земли, стоит до 320 тысяч. В недавнее время монастырь
на том основании, что грузины, претендующие на облада�
ние самим Иверским монастырём, не пожелал заключить
установленной омологии совсем выгнал келлиотов, которых
из милости приютил Руссик в своей древней келлии Стефа�
новской, что я посетил их 23 июня 1919 года и с умилением
слушал пение старцев–изгнанников, которые с монастырём
ведут многолетний процесс, пока безуспешно.

в) грузинская же Ильинская, старец монах Макарий,
XIV века, у грузин с 1834 года, считается на положении ка�
физмы, имеет 2 иноков, 1200 саженей земли и стоит до 10
тысяч рублей золотом

III. Ватопедского монастыря — три молдаванские кел�
лии:

а) Предтеченская, старец иеромонах Илия, XVII века, у
молдаван с 1894 года, омология на 3 человек, имеет брат�
ства 7 человек, 20 десятин земли, платит 156 драхм, стоит
до 12 тысяч рублей золотом,

б) Живоносного источника, старец иеромонах Евлогий,
XVII века, у молдаван с 1906 года, омология на 3 человек,
имеет братства 2 человек, земли 2 десятин, платит 78
драхм, стоит 5 тысяч рублей золотом, и

в) мученика Марина (17 июля), старец иеромонах Кось�
ма, XVIII века, у молдаван с 1875 года, омология на 3 чело�
век, имеет братства 3 человек, 3 десятин земли, платит 26
драхм, стоит 4 тысячи рублей золотом;

IV. Во владении святого Павловского монастыря нахо�
дятся 12 небольших молдаванских келлий, составляющих
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в совокупности вышеупомянутый нами скит, называемый
Лакк;

V. Во владении Ставроникитского монастыря имеются
две небольшие грузинские келлии — Георгиевская и Вос�
кресенская.

VI. Симонопетровского монастыря — одна молдаван�
ская келлия во имя святого Саввы Освящённого, которую я
посетил 3 июля 1919 года, причём в ней оказались 2 мона�
ха–молдаванина из Херсонской губернии, один из коих —
женатый; в храме келлии не совершалось службы Божией
с 5 декабря 1918 года, так как ни в келлии, ни в монасты�
ре нет иеромонаха, за исключением одного игумена, кото�
рый уже более года страдает тяжкой болезнью.

VII. Во владении Диониситского монастыря — одна
молдаванская келлия Успения с 5 монахами.

В недавнее время монастырь решил было изгнать кел�
лиотов, чем–то неугодивших ему, и совсем закрыть кел�
лию; но потом гнев переложил на милость, так что 13 ок�
тября 1919 года, будучи в Ксиропотамском монастыре, я
узнал, что келлия уцелеет, и

IX. Во владении Лавры святого Афанасия находятся че�
тыре молдаванские келлии:

а) Иоаннобогословская (26 сентября), XVII века, у мол�
даван с 1872 года, по омологии на 3 человек, имеет иноков
10, земли 15 десятин, платит 364 драхмы и стоит до 400
тысяч рублей (старец иеромонах Епифаний),

б) Предтеченская (29 августа), XVIII века, у молдаван с
1874 года, омология на 3 человек, иноков 8, земли 25 деся�
тин, подать 208 драхм, стоит до 100 тысяч рублей золотом
(старец схимонах Илларион),

в) Ильинская XVIII века, у молдаван с 1870 года, омоло�
гия на 3 человек, иноков 4, земли 5 десятин, подати 68
драхм и стоит до 10 тысяч рублей золотом (старец схимо�
нах Спиридон)

г) Рождествобогородичная, XIX века, у молдаван с 1903
года, омология на 3 человек, иноков 3, земли 2 десятины,
подать 104 драхмы, стоит до 5 тысяч рублей золотом

Относительно количества русских келлий на Афоне не�
обходимо ещё сделать такое замечание. Количество это
меняется и различно определяется лицами, которые зани�
мались этим вопросом. Различие в показаниях числа рус�
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ских келлий и калив объясняется тем, что: 1) иногда сме�
шиваются собственно келлии с калибами, которые имеют
храмы, 2) одни в число русских келлий включают молда�
ванские, грузинские, иногда даже болгарские келлии и ка�
либы с церквями, а другие строго различают русские кел�
лии и калибы с церквями от всех прочих, 3/ количество
келлий и калиб и в действительности часто меняется: од�
ни вновь появляются, а другие закрываются.

Положение русских келлий на Афоне, без сомнения,
весьма тяжёлое, сложное и запутанное. Необходимо про�
должительное время чрезвычайные усилия для того, что�
бы разобраться в этом вопросе. С другой стороны, потре�
бовались бы сотни печатных листов для того, чтобы с
надлежащей полнотой выяснить настоящий вопрос. Я в
своём отчёте постараюсь отметить только самое сущест�
венное и главное.

Положение многих, притом наиболее выдающихся рус�
ских келлий на Афоне, совершенно ненормальное. Ненор�
мальность его заключается в том, что русские келлии в
действительности представляют совсем не то, чем они
должны быть по действующему на Афоне праву. По требо�
ванию этого последнего, они должны были бы представ�
лять общежития монахов в 3–6 человек (никак не более 6
человек), которые должны бы, разумеется, помещаться в
соответствующих, то есть совсем небольших <помещени�
ях>, иметь также соответствующие, то есть небольшие
храмы, усадьбы земли, огороды и тому подобное. А на са�
мом деле некоторые русские келлии представляют мона�
шеские общежития с несколькими десятками, иногда да�
же более 100 человек братства, имеют весьма большие и
благолепные храмы, значительные усадьбы и тому подоб�
ное. Сверх того, некоторые келлии, или правильнее, их
старцы–создатели, успели собрать (преимущественно
путём привлечения пожертвований из России) весьма зна�
чительные денежные капиталы, которые позволили им за�
вести подворья и дома в Константинополе и в разных мес�
тах России.

Описанная ненормальность произошла под влиянием
различных и сложных причин. Главными из них должны
быть признаны следующие: 1) неудержимое стремление
русских благочестивых людей, желавших остаться мона�
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хами на Афоне и решительно не вмещавшихся в единст�
венном русском монастыре и двух русских скитах; 2) по�
датливость греческих монастырей и отдельных руководи�
телей этих последних, благодаря которой они легко
соглашались делать за деньги разрешение русским келли�
отам увеличивать число братства и возводить разные по�
стройки вопреки ясным законам Святой Горы. Все подоб�
ные разрешения делались греками обыкновенно весьма
осторожно, без оставления юридически уловимых следов
своей преступной деятельности. Это обстоятельство дава�
ло прежде и даёт теперь им право всю вину и ответствен�
ность за создавшееся ненормальное положение русских
келлий возлагать исключительно на русских. Но это не�
справедливо и несомненно, что виноваты обе стороны,
причём трудно сказать, какая из них более виновата...

К этому внешнему ненормальному положению рус�
ских келлий присоединилось ещё не менее серьёзное вну�
треннее ненормальное положение. Источник его заклю�
чается в том, что единственными хозяевами,
распорядителями и законодателями русских келлий бы�
ли и большей частью теперь остаются так называемые
старцы келлий. Понятно, что тот, кто устроил келлию,
собрал в неё братство, естественно становится полным
хозяином её, духовным отцом всего собравшегося вокруг
него монашеского братства. Но и в этом случае следовало
бы установить правило, в силу которого старец, созда�
тель келлии, бесконтрольно распоряжается только лич�
ными средствами, какие он получает от других лиц, а
<если получены> от тех, которые вступают в келлию, или
от посторонних благотворителей, то такие средства дол�
жны бы подлежать общественному контролю. Между
тем, на самом деле этого не бывает. Старцы, создатели и
устроители келлий, совершенно бесконтрольно и едино�
лично распоряжаются всеми средствами, какие собира�
ются ими в пользу и от имени келлии. Ещё более ненор�
мальным является подобный порядок в тех случаях,
когда первый старец, создавший и устроивший келлию,
умирает и его место занимает другой, иногда недавний
или даже новый для келлии человек, попавший на своё
место вопреки желанию или, во всяком случае, без согла�
сия братства келлии, иногда путём вмешательства в это
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посторонних лиц в виде властей господствующего мона�
стыря или же представителей дипломатического ведом�
ства. Во всех подобных случаях играет известную, ино�
гда немаловажную роль домогательство отдельных лиц
из среды келлиотов, заражённых духом честолюбия и
властолюбия, не брезгующих для достижения своих це�
лей прибегать к интригам, подкупам и тому подобному.
Хроника келлиотской истории на Афоне знает несколько
подобных примеров, иногда становившихся предметом
газетного обсуждения. Мне самому пришлось быть на�
блюдателем весьма немирного настроения среди братст�
ва русской келлии Крестовоздвиженской (Каракальского
монастыря) из–за нынешнего старца–настоятеля её, ие�
ромонаха Лота, который сделался старцем по завещанию
прежнего старца–строителя келлии, иеромонаха Панте�
леимона, вопреки желанию довольно многочисленного
братства келлии, которое примирилось с навязанным
ему настоятелем при энергичном вмешательстве русской
дипломатии. Хотя я всем членам братства этой келлии,
обращавшимся ко мне с разными запросами и иногда
жалобами, настойчиво советовал не поднимать теперь
этого больного вопроса, всеми мерами заботиться о под�
держании внутреннего мира, что имело своё известное
действие; но справедливость требует сказать, что старец
этой келлии о. Лот произвёл на меня самое неблагопри�
ятное впечатление. Я видел его в апреле 1919 года в Кон�
стантинополе, где он проживал вместе с двумя другими
старцами–келлиотами — Нифонтом троицким и Петром
белозёрским. Когда я затем 18 июля сего года посещал
Крестовоздвиженскую келлию, о. Лота ещё не было на
Афоне, он оставался в Царьграде. Когда, наконец, 17 сен�
тября сего года я виделся с ним на Космодамиановской
келлии (то есть келлии Святогорца) Руссика, причём в
два приёма долго беседовал с ним, то я вполне убедился в
том, что он сравнительно ещё молод, совсем неопытен в
духовной монашеской жизни, мало развит и вообще, по
моему мнению, совершенно неспособен справиться со
старчеством, которого он достиг с такими усилиями и ко�
торое совсем не по его силам, особенно при современных
весьма трудных и сложных условиях жизни. Дай Бог,
чтобы эта келлия русская, одна из выдающихся по сво�
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ему внешнему благоустройству и по числу своего братст�
ва, благополучно пережила настоящий кризис.

На той же почве бесконтрольного действия келлиот�
ских старцев происходят в жизни русских келлий на Афо�
не ещё более серьёзные ненормальности и злоупотребле�
ния. Некоторые старцы, устроив видимость, просто
фикцию келлии на Афоне, собирают от имени её несуще�
ствующего братства и на её благоустройство весьма зна�
чительные материальные средства, которые затем обра�
щают в свою личную собственность, или передают в
собственность своих родственников. Русская и отчасти
греческая печать о русских келлиотах прежнего времени
отмечает немало подобных ненормальных явлений в жиз�
ни русских келлий. К сожалению, подобные примеры су�
ществуют на Афоне и в настоящие дни. Такова, например,
Предтеченская келлия, находящаяся во владении и на зе�
мле Хилендарского монастыря, недалеко от Кареи, рядом
с Богословской и Златоустовской келлиями того же мона�
стыря. На этой келлии состоящими считаются только два
инока — старец иеромонах Иннокентий и наместник его
иеромонах Иезекииль. Иннокентий проводит время часто
вне Афона, а Иезекииль, под предлогом болезни, требую�
щей лечения, постоянно живёт в Константинополе,
причём, по выражению одного из русских старожилов на
Афоне, он провёл на Афоне за всё свое почти тридцатилет�
нее пребывание в звании наместника келлии времени
меньше, чем сколько, например, я прожил на Святой Горе.
Таким образом, при часто отлучающем настоятеле, посто�
янно отсутствующем наместнике его и при отсутствии
прочего братства, келлия эта представляет именно фик�
цию, она не существует в действительности. А между тем,
Иннокентий и Иезекииль сумели привлечь своей келлии
весьма многих благотворителей, собрали весьма значи�
тельные капиталы, которые они употребили на покупку
нескольких домов в Константинополе, занимающих там
целый квартал и оцениваемых в несколько миллионов
рублей. Дома эти составляют личную собственность Ин�
нокентия и Иезекииля, а бывший 18/30 июля сего года на
Афоне Кишинёвский архиепископ Анастасий <Грибанов�
ский> говорил мне, что дома эти считает своей и своих де�
тей собственностью какая–то женщина, живущая вместе с
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Иезекиилем, который выдаёт её за свою родную сестру, но
в действительности она является сожительницей одного
Иезекииля или, может быть, обоих иноков — Иннокентия
и Иезекииля. Я сам не видел Иезекииля и не могу настаи�
вать на полной достоверности слышанного о нём мною
вместе с другими от архиепископа Анастасия, до рассказа
которого о столь любопытной келлии я ничего не знал и ни
от кого на Афоне не слышал о ней. После беседы с архиепи�
скопом Анастасием и по его совету я 23 июля сего года, в
сопровождении иеромонаха Андреевского русского скита
о. Антипия посетил келлию Предтеченскую, на которой
нашёл, кроме старца Иннокентия, ещё одного подозри�
тельного послушника (18 лет) и ещё одного слепого пус�
тынника Моисея. Разумеется, что при таком составе брат�
ства на келлии не только невозможно ежедневное
богослужение, с поминовением имён благотворителей и
жертвователей, синодик которых, ввиду чрезвычайно
больших средств келлии, должен быть очень значитель�
ный, но едва ли и вообще бывает на ней богослужение.
Старец Иннокентий почти с первых же слов со мною
перешёл на свои константинопольские дома, которые, по
его мнению, очень повреждены во время войны и потому
он хлопочет пред Всемирной конференцией о возмещении
ему понесённых убытков (архиепископ Анастасий сооб�
щил, будто цифра убытков, заявленных келлиотами Инно�
кентием и Иезекиилем, значительно превосходит сумму
убытков, заявленных всеми прочими русскими монаше�
скими учреждениями на Афоне, в том числе и Руссиком).
При этом о. Иннокентий показал мне и другим фотогра�
фии его домов, на одном из балконов которых сняты фигу�
ры двух монахов Иннокентия и Иезекииля, как объявил
сам Иннокентий, в обществе женщины, будто бы сестры
Иезекииля, по объяснению того же Иннокентия... Это об�
стоятельство, в связи со всем виденным мною на келлии (в
храме — запущенность и нечистота), сильно расстроило
меня, так что я, разъяснив Иннокентию всю недопусти�
мость, вред и опасность для монашества их образ дейст�
вия с Иезекиилем, настойчиво советовал ему хотя бы те�
перь установить на келлии надлежащий порядок,
обеспечив ей дальнейшее существование закреплением за
ней недвижимого имущества в Константинополе и приняв
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меры к точному исполнению принятого на себя обязатель�
ства поминовения благодетельских имён... Иннокентий
был, видимо, разочарован услышанным от меня, хотя и не
обнаружил никакого смущения, будучи, видимо, челове�
ком, которого трудно чем–либо смутить. Я получил
твёрдое впечатление, что все мои советы ему останутся со�
вершенно бесполезными и бесследными... Действительно,
после я слышал, что Иннокентий первым же пароходом
после беседы со мною выехал с Афона, но будто бы в Солу�
ни не был пропущен генеральным русским консулом далее
в Константинополь, быть может, потому что в это самое
время был в Солуни и архиепископ Анастасий, который
должен был передать консулу вышеприведённые мною
сведения о келлиотах Иннокентии и Иезекииле... Позже,
однако, Иннокентий все–таки успел проехать в Царьград...

Пример с Предтеченской келлией показывает, как тру�
дно на Афоне собрать и узнать полную правду о состоянии
русского здешнего монашества, в частности, именно кел�
лиотского. Иногда только совершенно случайно приходи�
лось узнавать весьма серьёзные вещи. Так, например, 24
июня сего года во время беседы со схимонахом Георгиев�
ской Карашанской келлии Иоакимом на арсане келлии,
пред самым отъездом с арсаны на лодке в Руссик, мне при�
шлось услышать, что схимонах Иоаким, мой земляк по ро�
ждению, есть женатый человек, имеющий сейчас жену и
детей. Трагичность услышанного мною заключалась соб�
ственно в том, что схимонах решил после умиротворения
России возвратиться на родину и жить с женою и детьми.
Я сколько мог убеждал схимонаха, который по его словам,
был увлечён в схиму почившим старцем келлии, знавшем
о семейном состоянии его, не оставлять Святой Горы. По�
сле мне пришлось убедиться, что среди русских келлиотов
есть и ещё, кроме Иоакима, женатые монахи, имеющие
живых жён и не разведенные с ними. Меня уверяли даже,
что сейчас на одной русской келлии есть иеромонах–двое�
женец, но я не имел возможности надлежаще проверить
это сведение.

Вообще же среди русских келлиотов нередко встреча�
ются священнослужители, которые получили рукополо�
жение без соблюдения всех требуемых в нашей церкви ус�
ловий. Келлиоты русские, домогающиеся материального
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освобождения от своих господствующих греческих мона�
стырей, в то же время желали бы сохранить прежний по�
рядок рукоположения в священные степени с разрешения
этих монастырей, очевидно, имея в виду сравнительную
лёгкость получить (за деньги) разрешение от греков на ру�
коположение в сомнительных случаях. В одной из многих
поданных мне келлиотскими старцами бумаг так и было
заявлено, причём было выставлено и требование, чтобы
русская православная церковь на будущее время беспре�
кословно признавала всех афонских священномонахов,
получивших священство на Афоне при подобных услови�
ях, в их иерархических степенях. Я, указав, что я совер�
шенно некомпетентен принимать подобные заявления,
тем не менее, обратил внимание заявителей на неестест�
венность отношений русского келлиотского монашества к
своей родной церкви.

Весьма опечалило меня и другое наблюдение над рус�
скими келлиотами в этом же отношении. Несомненно, что
русское афонское келлиотство пышно расцвело только на
почве весьма обильных жертв русского народа, жертв,
внесённых за поминовение благотворителей, их родствен�
ников и, разумеется, всего русского народа. И вот мне, к
моему глубокому прискорбию, пришлось убедиться в том,
что русское афонское келлиотское монашество в боль�
шинстве своём относится к своему отечеству и к аккурат�
ному исполнению своего долга поминовения своих благо�
детелей небрежно, чтобы не сказать более резко. Мне было
весьма прискорбно убедиться, что в некоторых из выдаю�
щихся своим многолюдством, внешним благоустройством
и материальным достатком русских келлий (например,
Игнатьевской келлии на Карее) богослужение не соверша�
ется ежедневно, причём литургии не было даже в такой
день, как 15 июля 1919 года, день памяти святого равно�
апостольного князя Владимира, просветителя русского
народа. Я не скрыл своего изумления по поводу столь при�
скорбного явления, и хотя старец келлии, иеромонах Иг�
натий, впоследствии пытался оправдаться ссылкой на не�
достаток просфор и тому подобные причины отсутствия
на келлии ежедневной службы, но бывшие при этом объя�
снении его старцы других келлий сами признали его объя�
снение неудовлетворительным.
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Вообще, в жизни русского афонского келлиотства, о ко�
тором у нас существует богатая литература, преимущест�
венно отрицательного свойства, мною было подмечено не�
мало недостатков. Я не буду распространяться о них для
того, чтобы не повторять, быть может, только с небольши�
ми вариациями, того, что уже всем хорошо известно. От�
мечу только то, что главной причиной большого внутрен�
него неустройства среди русского афонского келлиотства,
по моему мнению, является отсутствие у него общего обя�
зательного устава и надлежащего духовного руководства.
Келлиоты наши на Афоне живут так, как Бог им на душу
положит... Старец каждой келлии является полным и бес�
контрольным хозяином и владыкой у себя во всех отноше�
ниях. Но далеко не все старцы сами опытны в духовной
жизни... Лучшие из келлиотов сами прекрасно сознают
это. Среди них возникла даже мысль о составлении обще�
го келлиотского устава. Проект этого устава давал мне для
прочтения иеромонах Вознесенской келлии (Филофеев�
ского монастыря) о. Пахомий, известный своим усердием
в составлении крайне неудачных акафистов и разных
псевдонаучных книг50. Я заметил, что устав келлиотский,
составленный о. Пахомием, как и все другие его произве�
дения, весьма оппортунистически имеет в виду угодить
преимущественно старцам келлий, что я и позволил себе
записать на самой рукописи.

На Афоне с 14 мая 1890 года существует особое «Брат�
ство русский келейных обителей». К сожалению, Братство,
взявшее на себя, как говорится в его уставе, слишком важ�
ные и широкие задачи, почти ничего не сделало для внут�
реннего устроения русского келлиотства. Сделавшись ор�
ганом и орудием деятельности влиятельных старцев, оно
преследовало почти исключительно их специальные цели
и задачи...

В последние годы существования Братства главным де�
ятелем в нём был, как это ни странно, светский человек
Алексей Алексеевич Павловский, официально именовав�
шийся корреспондентом русского генерального консуль�
ства на Солуни. Его голос и мнение совершенно домини�
ровали в собраниях Братства... К счастью, я получил о нём
довольно точные сведения ещё на пути на Афон, потому и
дал было себе слово совершенно не вступать с ним ни в ка�
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кие деловые сношения и ни о чём не совещаться с ним. 
Я крепко держался этого принятого плана до 18 июля.
А. А. Павловскому показалось, что я что–то имею против

него лично, о чём он и заявил мне письменно в очень ре�
шительной форме, упрекнув меня при этом в том, будто я,
находясь под чьим–то влиянием, не желаю воспользовать�
ся услугами человека, хорошо осведомлённого о русском
монашестве на Афоне. Тогда я, посоветовавшись с некото�
рыми иноками Андреевского скита, решил повидаться с
господином Павловским. 18 июля в течение нескольких
часов пред самым приездом в скит архиепископа
кишинёвского Анастасия я беседовал с господином Пав�
ловским, причём убедился, что его осведомлённость об
Афоне совершенно исключительного характера. Он 
собрал и знает массу фактов, преимущественно мелких,
характеризующих неприязненные отношения между гре�
ческими и русскими монахами на Афоне, особенно же вра�
ждебные и эксплуататорские отношения греческих мона�
стырей к русским келлиотам. Но в то же время он
обнаружил незнание или же непонимание современного
церковного положения, равно как и незнакомство с прин�
ципиальной стороной келлиотского вопроса. Я не отказал�
ся принять от господина Павловского для прочтения его
обширный доклад мирной конференции о монашеском
Афоне и несколько специальных брошюр о русских келли�
отах, причём, со своей стороны, просил его о доставлении
мне только статистических сведений о греческих и рус�
ских монашеских учреждениях на Афоне, каковые сведе�
ния сначала обещался доставить мне русский антипросоп
иеромонах Пинуфрий, но потом 7 июля 1919 года неожи�
данно заявил, что он не в состоянии исполнить своего обе�
щания и рекомендовал мне обратиться за этим к господи�
ну Павловскому. Последний дал слово сделать это и,
действительно, скоро исполнил своё обещание, доставив
мне, кроме доклада и брошюр, ещё две записки: одну со
статистическими сведениями, о каких я просил его, и дру�
гую — по собственному желанию — с некоторыми общими
сведениями об афонском монашестве. Статистическими
сведениями его я, действительно, воспользовался в этом
своём отчёте после возможной проверки и дополнения их;
но другие сведения оказались неподходящими, так как
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они вращаются в области сплетен, анекдотов и, в лучше
случае, сомнительных преданий...

Не могу не выразить здесь своего удивления, каким об�
разом подобный человек мог быть представителем России
на Афоне в течение весьма продолжительного времени.
Независимо от всего прежде сказанного, независимо даже
от того, что господин Павловский, как мне говорили весь�
ма многие, есть алкоголик, хотя я лично никогда не видел
его пьяным; но он, несомненно, человек неверующий,
что–то в роде русского печальной памяти интеллиген�
та–толстовца. В частности, он имеет весьма дурное поня�
тие о русском монашестве на Афоне, в частности, о келли�
отском, что ясно выражает и в своих записках,
предложенных мне. Ко всему этому следует прибавить,
что он не удосужился за много лет своего пребывания на
Афоне изучить греческий язык, благодаря чему вынужден
был держать при себе секретаря — какого–то грека, кото�
рый, вероятно, и был главной пружиной в печальной 
трагедии, какой закончилась деятельность господин Пав�
ловского на Афоне. 21 августа 1919 года он был принуди�
тельно удалён с Афона.

Несмотря на многие печальные стороны в русском
афонском келлиотстве, в нём имеется и нечто такое, что
побуждает относиться к нему весьма осторожно. Среди
русских келлиотов, без сомнения, есть очень хорошие мо�
нахи и люди вообще, которые решительно непричастны к
общей разрухе келлиотов. С другой стороны, русскими
келлиотами созданы на Афоне такие благолепные храмы и
такие значительные здания, а также собраны столь зна�
чительные средства из жертв русского народа, что остав�
лять на произвол судьбы русских келлиотов никак нельзя.
Они переживают сейчас чрезвычайно тяжёлый кризис.
Вследствие прекращения пособий и поддержки из России,
им грозит голод и вообще крах. Весьма жаль будет, если
столь значительное достояние русского народа, собранное
усилиями и заботами келлиотов, хотя не всегда и вполне
одобрительными, погибнет или же попадёт в руки инопле�
менников. Но как это сделать, затрудняюсь сказать, и вот
почему.

Насколько скоро и легко мы сговорились и согласились
во всем с русским монастырём и русскими скитами отно�
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сительно их главнейших нужд и желаний, настолько же
трудным и затем даже невозможным оказалось это в отно�
шении к келлиотам. Последние при первом же свидании
со мною в Андреевском скиту 20 мая 1919 года желали бы�
ло поставить меня на свою точку зрения. Но я тогда откро�
венно заявил им, что незнаком вполне с их вопросом и по�
ложением и желаю самостоятельно и всесторонне изучить
его. Это, заметно, очень разочаровало руководителей кел�
лиотства. Когда затем я более или менее полно познако�
мился с их вопросом, я сам уже хотел поделиться с ними
своими взглядами и узнать их нужды. Но они стали систе�
матически уклоняться от публичного выявления своих
нужд, хотя в частных беседах отдельные келлиоты говори�
ли обо всем свободно. Со своей стороны, они стали при�
кладывать усилия к тому, чтобы узнать мой взгляд. Но я,
не делая из последнего никакой тайны, признавал непо�
лезным преждевременно говорить об этом с келлиотами,
которые, как я заметил, не отличаются достаточной осто�
рожностью и сдержанностью в речах. Всё что я в силу не�
обходимости говорил им, делалось скоро достоянием всего
Афона и, прежде всего, господина Павловского и его
штаб–квартиры. Между прочим, ещё в начале своих непо�
средственных сношений с русскими келлиотами я откро�
венно не согласился с ними по одному принципиальному
вопросу, именно: я признал их крайне воинственную по�
литику в отношении к греческим монастырям совершенно
несвоевременной и вредной, равно как я не согласился с
важнейшим требованием принудительного и бесплатного
отчуждения в пользу русских келлий от греческих мона�
стырей тех участков земли, на каких существуют келлии.
В одной из частных бесед с двумя келлиотами я даже поз�
волил себе назвать подобное требование большевицким.

Этого было достаточно для того, чтобы русские келлио�
ты увидели во мне «недруга своего», как откровенно выра�
зился на совещании 14 июля старец Златоустовской кел�
лии (Иверского монастыря) иеромонах Симеон, с которым
нет пользы говорить о своих нуждах... Вот почему мне
приходится выражать свой личный взгляд на желатель�
ное решение келлиотского вопроса без твёрдой уверенно�
сти в том, что этот взгляд вполне совпадает с желаниями
келлиотов.
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По моему убеждению: 1) русским келлиям, по крайней
мере, главным из них, следует уступить во всегдашнее
владение те участки земли, на которых они существует, но
по соглашению с монастырями и за плату, какую устано�
вит международная комиссия; 2) русские келлии нужда�
ются в коренном и решительном урегулировании вопроса
о взаимных отношениях с греческими монастырями,
причём особенно должна быть выражена правильная фор�
ма так называемой омологии; 3) некоторым келлиям, по
избранию той же комиссии, должно быть предоставлено
право сделаться скитами с соответствующими правами,
но без ущерба для интересов монастырей.

Что же касается внутреннего устройства русского кел�
лиотства на Афоне, то на него должно быть обращено не
менее серьёзное внимание. Мне решительно не удалось
хоть сколько–нибудь проникнуть в эту сторону жизни кел�
лиотов и осветить её. Келлиотские старцы систематичес�
ки и решительно отстраняли всякие мои попытки загля�
нуть во внутреннюю жизнь их келлий и, с другой стороны,
не дали мне возможности войти в непосредственное обще�
ние по этому вопросу с рядовым келлиотством. Случайные
устные и отчасти письменные заявления рядовых келлио�
тов, попавшие ко мне и имеющие преимущественно хара�
ктер жалобы, не могут иметь серьёзного значения в дан�
ном отношении, так как и они имеют односторонний,
субъективный характер.

Что же сделать? По моему мнению, высшая власть Рус�
ской Церкви, с предварительного согласия Вселенской Па�
триархии и афонского Протата, должна бы послать наро�
читую комиссию из 3 лиц — 2 монахов (лучше всего одного
архиерея и одного опытного старца–пустынника) и 1 свет�
ского человека для всестороннего и тщательного обследо�
вания вопроса о русском келлиотстве на Афоне.

Если же к осуществлению этой меры встретились бы
какие–либо непредвидимые препятствия, например, со
стороны Патриархии и вероятнее всего — афонского Про�
тата, то окончательное решение русского келлиотского во�
проса на Афоне следует поручить той постоянной между�
церковной комиссии, при Вселенском Патриархе,
которая, по моему мнению, должна быть обязательно уч�
реждена для проведения в жизнь нового устройства мона�
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шеского Афона, если только последний будет принят под
международное покровительство.

Г. Русские каливиты, кавиоты и прочие виды 
русского монашества на Афоне

Юридическое и бытовое положение русских каливитов,
кавиотов и других родов монашествующих на Афоне в об�
щем таково же, какое и греческих, о чём нами было сказа�
но выше. Разница между ними только та, что этот наибо�
лее несчастный и жалкий во всех отношениях разряд
афонского православного монашества состоит преимуще�
ственно из русских людей. До мировой войны их было на
Афоне очень много. Они тогда содержались преимущест�
венно на счёт благотворительности русских монастыря и
скитов. Напрасно о. Смирнаки и другие упрекают послед�
ние в размножении тунеядства и праздности на Афоне.
Недостойно так говорить всякому христианину, а особен�
но монаху. Русские монастырь и скиты питали, как и те�
перь питают несчастных сиромахов, в том числе и гречес�
ких, прежде всего, из сострадания к ним. С другой
стороны, они этим хотели как бы заглушить и свою не�
вольную вину. Дело в том, что громадное большинство ка�
ливитов, кавистов и прочих составлялось преимуществен�
но из тех русских благочестивых иноков, которые желали
во что бы то ни стало жить на Афоне, а между тем в мона�
стырях и скитах, до крайности переполненных, им реши�
тельно не было места. В последние годы число каливитов,
кавистов и прочих значительно уменьшилось. Бедные,
они перемёрли вследствие крайне неблагоприятных усло�
вий их жизни, включительно до голода...

Я посетил много русских калив, где обыкновенно имеют
приюты и кавиоты (квартиранты каливитов) и прочего
афонского монашества. Среди каливитов встречаются,
хотя весьма редко, иногда состоятельные, которые имеют
довольно благоустроенные каливы и живут относительно
безбедно. Таковы, например, иеродиакон Сильвестр Буб�
нов (каливит Пантократорского монастыря) и схимонах
Вениамин Иванов (каливит Ставроникитского монасты�
ря), которых я посетил — первого 16 июня и второго 17 ию�
ня 1919 года. Громадное же большинство русских каливи�
тов — несчастные бедняки, живущие на остатки прежнего
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достояния и милостыню. Многие каливиты живут тем, что
помещения (комнаты) своих калиб отдают под квартиры
кавиотам, которые за это платили (прежде, а теперь редко
платят) им известную сумму. 9 июля 1919 года я посетил и
долго оставался в калибе Иоанна Медного (каливит Став�
роникитского монастыря), который имеет у себя 7 кварти�
рантов кавиотов и потому может быть признан особенно
характерным представителем своего рода афонского мо�
нашества.

Кроме материальной нищеты со всеми неизбежными её
спутниками (грязи, нечистоты и так далее), меня здесь по�
разило полное убожество каливитов в духовном отноше�
нии. Живя без всякого руководства и наблюдения, кали�
виты и особенно кавиоты только видом своим являются
монахами, а на самом деле в них нет ничего монашеского.
У меня возникло даже сомнение относительно того, знают
ли кавиоты общеупотребительные молитвы. Но, к моему
утешению, кавиот Захария, уроженец Киевской губернии,
по моей просьбе, безошибочно прочитал Символ Веры.
Источником или выразителем её служит единственный
среди этих кавиотов грамотный человек, который, види�
мо, отличается заносчивым и язвительным характером.
При нас между кавиотами на этой почве произошла
серьёзная перебранка, едва не перешедшая в драку.

Кавиоты в нравственном и отчасти умственном отно�
шении напоминают малых детей. Они представляют са�
мую благоприятную почву для распространения как
вздорных слухов, так равно и вредных лжеучений. Дума�
ется, что здесь именно находил своих последователей пре�
словутый Антоний Булатович со своими товарищами по
известному имябожническому бунту на Афоне. Следы пре�
жней деятельности Булатовича и Ко ещё не исчезли сов�
сем на Афоне. Среди русских иноков монастыря, скитов,
келлий и особенно каливитов и кавиотов есть и теперь
много имябожников, большею частью тайных, хотя есть и
явные. Отвратительный тип скрытого имябожника пред�
ставляет иеродиакон Макарий, глубокий старец (каливит
Пантократорского монастыря), почитаемый некоторыми
за столпа русского афонского монашества. Я посетил его
калибу вечером 16 июня 1919 года в сопровождении двух
иноков пантелеимоновского Денасия и андреевского Мер�
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курия. Первоначально он говорил с нами как имябожник.
А когда узнал от меня, что имябожничество осуждено на
Всероссийском Соборе, то достал и показал свидетельст�
во, выданное ему архиепископом Никоном в том, что он
непричастен к имябожническому бунту. После того мы
поднялись и оставили с тягостным чувством лицемерного
имябожника.

Напротив, 1 октября 1919 года в Руссике ко мне дважды
заходил каливит монах Филарет Аркан (Ставроникитско�
го монастыря), который прямо заявил, что он — имябож�
ник, даже совращающий (его выражение) других в своё об�
щество; но в разговоре он обнаружил такое невыразимое
глубокое невежество, что хотелось искренно плакать об
этом несчастном человеке, который как на какой–либо
серьёзный авторитет ссылается на беседу «трёхлетней ди�
тини с мамой» о том, что ухо — мама, нос — мама, рот —
мама и так далее. Да, русское афонское каливитство, кави�
отство и вообще сиромонашество совершенно утопает в
ужасном невежестве. Ему необходимо помочь, его должно
спасти... Но кто и как это может сделать?! На Афоне своих
образовательных средств слишком мало. Среди русских
иноков–келлиотов есть иеромонах Феофан, кандидат бого�
словия Казанской духовной академии, подвижник высо�
кого настроения и чистой жизни, 6 августа 1919 года при�
нявший схиму с именем Феодосия. Но он отличается
самозаключённым характером, имеет уединение, уклоня�
ется от какой бы то ни было общественной деятельности,
что он откровенно высказал мне во время продолжитель�
ной беседы со мной 29 июля 1919 года. Другой келлиот —
иеромонах Антоний, живущий на каливе возле
Трёсвятительской Карейской келлии, по словам знающих
его, образованный и умный, знающий греческий язык. Я
посетил его нарочито 16 июня 1919 года и во время до�
вольно продолжительной беседы с ним убедился, что он
представляет весьма неприятный тип афонского монаше�
ского адвоката, писателя разных прошений, не исключая
и кляузных... После мне приходилось слышать, что он не
отличается и вполне трезвым характером... Ещё каливит
Вениамин, упомянутый мною выше. Он, по–видимому,
наиболее подходил бы для того, чтобы выполнять в извест�
ном отношении старческие, духовнические, миссионер�
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ские обязанности среди каливитов, кавиотов и прочих. Но
как он, так и иеросхимонах Алексей (Киреевский), считаю�
щийся каливитом Фиваидского скита Руссика, и все дру�
гие более или менее образованные и развитые афонские
иноки, с какими мне приходилось беседовать по данному
вопросу, решительно отстраняли от себя трудную миссию
духовного руководства русских каливитов, кавиотов и
прочих. Жаль, что Братство келлиотов в течение довольно
продолжительного своего существования не придумало
ничего для сколько–нибудь целесообразного решения дан�
ного вопроса. Постороннему человеку, хотя бы даже и дол�
го прожившему на Святой Горе, трудно браться за практи�
ческое разрешение его. Я категорически настаиваю
только на том, что, безусловно, необходимо сделать
что–либо для разрешения вопроса о духовном руководстве
русских келлиотов, особенно же каливитов, кавиотов и
прочих разрядов афонского русского монашества. Нельзя
не пожалеть о том, что афонский Протат, приступивший к
реформе афонского монашества и составивший уже зако�
нопроект этой реформы, прошёл в нём совершенным и
полным молчанием этот весьма больной вопрос.

Заключение

Афонское православное монашество, в особенности
русское, находится сейчас накануне существенной рефор�
мы его. Преобразование это вызвано многоразличными
причинами, важнейшей из них следует признать освобож�
дение Афона из–под турецкого владычества и фактичес�
кий переход его в состав территории греческого государ�
ства. Одним из серьёзных поводов для греческих
монастырей подумать о реформе монашеского Афона, без
сомнения, послужили домогательства русских келлиотов,
вызвавшие, между прочим, постановление Лондонской
конференции о принятии Афона под международное по�
кровительство православных держав: России, Греции,
Сербии, Румынии, Болгарии. Не желая допустить подоб�
ного покровительства, афонские греки задумали произве�
сти реформу в совершенно обратном направлении, так
чтобы Афон сделался самостоятельным и независимым
монашеским государством. Составленный особой комис�
сией из 8 антипросопов исключительно греческих мона�
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стырей, с участием афинского юриста Стефанидиса про�
ект этой реформы, напечатанный в виде трёх тетрадей: 1)
основного или общего канонизма, 2) канонизма общежи�
тельных монастырей и 3) канонизма идиоритмов, или
штатных монастырей, сейчас обсуждается в Чрезвычай�
ном Собрании афонского Кинота, составленном из особо
избранных всеми монастырями представителей их, по 3
от каждого.

Предлагаю здесь свои общие замечания по поводу ново�
го проекта афонского канонизма.

Авторские сноски
1 Монастыри перечислены в порядке времени посещения
их мною.
2 Канонизм 1912 года. Параграф 16.
3 Там же. Параграф 1.
4 Из двух названий каждый монастырь, первое имеет отно�
шение к личности создателя или же к другим обстоятель�
ствам происхождения обители, а второе указывает пре�
стольный или храмовой праздник монастыря.
5 Сведения о числе греческих келлий заимствованы из
книги греческого святогорца Г. Смирнаки «...» 1903 го�
да на стр. 706 и относится к самому началу ХХ века. В
настоящее время это число греческих келлий, по–види�
мому, значительно увеличилось, как это ясно из преды�
дущей таблицы; но мы не ручаемся за то, что в число
келлий, показанных в предыдущей таблице, не вошли
каливы с церквами, каких немало у греков. (Название
издания не вписано. Установлено, что это книга мона�
ха монастыря Эсфигмен Герасима Смирнаки (Смирна�
киса) «Святая Гора», изданная в Афинах в 1903 году:

1903. Это
первое крупное произведение (780 с.) об Афонской горе на
греческом языке, состоящее из шести частей. В 2005 году
книга была переиздана в Карее. — прим. ред.)
6 Сведения заимствованы из цитированной книги 
Г. Смирнаки (1903 год) на стр. 706–707.
7 Смирнаки определяет это число в 3276, а митрополит
Мелетий в своей цитируемой книге, не отличающейся то�
чностью сведений, — в 3706. ( С. 129, столб. II).
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8 До начала последней всемирной войны, особенно в
1890–х годах, русские монастыри на Афоне превосходили
количественно представителей других православных на�
родностей в несколько раз.
9 Мы не касаемся здесь истории Русского Пантелеимонова
монастыря на Афоне, так как это завело бы нас слишком
далеко и чрезмерно расширило бы рамки отчёта в ущерб
более существенных частей его, касающиеся современ�
ных его нужд и положения. Желающему познакомиться с
прошлым Руссика можно рекомендовать в особенности: 
1) историческое описание монастыря, много раз издавав�
шееся монастырём, под заглавием: «Русский монастырь
святого великомученика и целителя Пантелеимона на
Святой Горе Афонской» (у нас под руками было издание
седьмое, исправленное и значительно дополненное. Моск�
ва. 1886 год, на стр. 280 — IV — 4); 2) для более глубокого
изучения и понимания истории русского на Афоне мона�
стыря необходимо иметь в виду ещё древние акты мона�
стыря на греческом, сербском, русском и молдавском язы�
ках, с переводом греческих и молдавских авторов на
русский язык и с примечаниями, всего в количестве 86,
напечатанных монастырём под заглавием: «Акты русского
на Афоне монастыря святого великомученика и целителя
Пантелеимона». Киев. 1873 год. В виду чрезвычайной ва�
жности Руссика для России весьма желательно было бы
видеть продолжение и пополнение изданных оною 50 лет
тому назад актов, которых имеется весьма много в архиве
монастырском. А ещё более необходимо переиздать «Опи�
сание» монастыря с необходимыми дополнениями и про�
должением до позднейшего времени. Недавнее прошлое
убедительно и выразительно показало всю серьёзность,
важность и необходимость именно научного, беспристра�
стного, документального освещения истории Руссика.
10 Желающему подробно познакомиться с этим делом ре�
комендуем прочитать книгу под заглавием: «По поводу во�
проса об Афонском монастыре святого Пантелеимона».
Статьи «Любителя истины» (первоначально были помеще�
ны на греческом языке в газете (название не вписано. —
прим. ред.) за июль, август и сентябрь 1874 года и на рус�
ском в «Голосе», «Московских Ведомостях» и «Домашней Бе�
седе» того же года. В настоящем же виде изданы самим ав�
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тором под заглавием: «По поводу вопроса об Афонском мо�
настыре святого Пантелеимона», С.–Петербург, 1875 год,
стр. 187.
11 См. отдельную брошюру под заглавием: «...» (название
книги Павлоса Каролидиса не вписано. Скорее всего, име�
ется ввиду его труд «Фактическое состояние дел на Свя�
той горе Афон»  — 
прим. ред.). Вся неглубокая идеология брошюры совер�
шенно выявилась в «...» (название не вписано. — прим.
ред.).
12 Название не вписано автором. См. сноску 5. — прим. ред.
13 См. цитированную брошюру: «По поводу вопроса об
афонском монастыре святого Пантелеимона». С. 40.
14 Там же. С. 29.
15 См. изложение истории Руссика в цитируемом труде о.
Смирнаки на стр. 658–670.
16 Там же. С. 665. Примеч. 1–е. Подобная дерзкая выходка
фанатичного писателя–грека должна была бы быть свое�
временно опровергнута со стороны деятелей Руссика,
столь многим обязанного приснопамятным отцам Мака�
рию, Иерониму и прочим их сотрудникам.
17 Название книги митрополита Мелетия Метаксаки�
са об Афоне в рукописи не вписано. Установлено, что
это следующее издание, выпущенное издательством
П.Д. Сакеллариу в Афинах в 1913 году на средства Ва�
топедского монастыря под следующим заглавием:

Перевод: Святая
Гора Афон и русская политика на востоке. — прим. ред.
18 Не можем не отметить здесь серьёзнейшей ошибки ми�
трополита Мелетия относительно русского скита святого
апостола Андрея, каковой скит появился до начала Крым�
ской войны (в 1849 году), причём он возник путём преоб�
разования келлии во имя преподобного Антония Велико�
го, которая была приобретена русскими иноками ещё
раньше... Вот как пишется история — под влиянием поли�
тических увлечений!
19 Слова, по–видимому, на греческом языке, в машинопис�
ном оригинале должны были быть вписаны от руки, но
этого не сделано. — прим. ред.
20 См. цитированную книгу. С. 132. (Выше в тексте
название не вписано. Удалось установить, что
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это следующее издание, выпущенное Патриаршей
типографией в Константинополе в 1885 году:

. Перевод:
Мануил Гедеон. Афон: воспоминания, документы, замет�
ки. — прим. ред.)
21 Там же. С. 134. Ср. с. 366 и следующие, где даётся надле�
жащая оценка усиленных попыток использовать в поле�
мических целях слова «...», «...», «...» и другие (цитаты не
вписаны. — прим. ред.)
22 Имеем в виду здесь особенно сочинение о. Г. Смирнаки
под заглавием в издании Обществ: «...» 1903 года на стр. 94
в 8–л. (название не вписано. См. сноску 5. — прим. ред.). В
прологе к этому своему сочинению он сам характеризует
его как труд, направленный против усилий панславистов
завладеть Святой Горою и рассчитанный на пробуждение
патриотического чувства в соотечественниках. Начиная с
20–й страницы и до конца, он занимается только тем, что
рассказывает совершенные небылицы о замыслах России
и политических стремлениях русских монахов на Афоне,
носящих под рясами, будто бы оружие, — небылицы, за�
имствуемые почти исключительно из статей шовинисти�
ческой периодической печати и подложных документов...
Но замечательно, что некоторые страницы книги митро�
полита Мелетия были написаны под очевидным влиянием
односторонней идеологии о. Смирнаки.
23 См. сочинение под заглавием: «...» (Заглавие сочинения
не вписано. Установлено, что это следующая книга на
греческом языке, изданная в XIX веке: Косма Влах. Полу�
остров Святой Горы Афонской. — прим. ред.)
24 См. у преосвященного Порфирия Успенского. Восток
христианский. Афон. Ч. III. Афон монашеский, отд. I, стр.
224.
25 См. цитированное сочинение «...» (название издания, от�
куда цитируется письмо М. Гедеона, не вписано. — прим.
ред.). С. 364–365.
26 См. цитированное сочинение его (название не вписано,
см. сноску 5. — прим. ред.). 1902 года, с. 20–21. О. Смирна�
ки. Оригинальное заглавие: «Монашеская республика.
Письма из Афона» (книга Н.Ф. Селиванова, изданная в
С.–Петербурге в 1900 г. — прим ред.)
27 Полное заглавие книги: «Письма Святогорца к друзьям
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своим о святой горе Афонской, с портретом автора, с при�
бавлением его биографии, келейных записок и вида кел�
лии, в которой он жил. Изд. восьмое в трёх частях». Моск�
ва. 1895 год, ср. стр. 17–19, 20–24, 53–54 (особенно),
79–80, 118, 120–123, 199–200, 236, 248–249, 457.
28 См. у М. Гедеона цитированное сочинение «...» (название
не вписано. См. сноску 20. — прим. ред.). С. 365–366.
29 См. его брошюру под заглавием: «Граф Н.П. Игнатьев как
церковно–политический деятель на православном Восто�
ке. (По неизданным письмам его к начальнику Русской Ду�
ховной миссии в Иерусалиме о. архимандриту Антонину
Капустину)».
30 См. цитированное его сочинение «...» (Название не вписа�
но. См. сноску 5 — прим. ред.). С. 665–666.
31 См. у митрополита Милетия цитированное сочинение «...»
(название не вписано. См. сноску 17. — прим. ред.). С. 71.
32 См. то же самое у митрополита Мелетия цитированное
сочинение. С. 61 и следующая. Ср. у профессора Дмитри�
евского в цитированной брошюре его о графе Н.П. Игнать�
еве на с. 15 и следом.
33 См. цитированное сочинение профессора Дмитриевско�
го под заглавием «Русские на Афоне...» С. 189.
34 Там же. С. 374.
35 Там же. С. 294 и следующая.
36 Там же. С. 342. Ср. с. 369–370.
37 См. у М. Гедеона в цитируемом сочинении «...» (название
не вписано.См. сноску 20. — прим. ред.). С. 46. Ср. у П. Ка�
ролидиса цитированное сочинение «...» (название не впи�
сано, см. сноску 10. — прим. ред.). С. 94.
38 Упомянув о кавиотах, он говорит о них, что они «в каж�
дый четверг ходят за милостыней в Русский монастырь
святого Пантелеимона, который даёт мантийным мона�
хам по 1/4 меджида; или одному франку (1,64 драхмы),
простым рясофорным по 100 пар, или 2 1/2 грош. (75
лепт)... Такою своею показной милостыней приходящим
упомянутым кавиотам в количестве до 800 человек, но со�
всем малой в сравнении с великими жертвами стекаю�
щимся в Русский монастырь, направляемый из России на
нужды различных греческих монастырей, Руссик развёл
на Святой Горе праздность и тунеядство: он часто фото�
графирует толпы вышеназванных кавиотов и посылает
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фотографии в Россию для показания своей благотвори�
тельности и для сбора большого количества рублей, кото�
рые идут не на устройство новых священных зданий, но
на сооружение военных крепостей и складов (!?)... См. ци�
тир. соч. его «...» (название книги Г. Смирнаки не вписано.
См. сноску 5. — прим. ред.). С. 344.
39 Подробности см. в книге проф. Дмитриевского: «Русские
на Афоне». С. 134 и след. (Полное название книги: Дмитри�
евский А.А. Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельно�
сти игумена священноархимандрита Макария (Сушки�
на). — прим. ред.)
40 Подробности см. там же. С. 162 и след.
41 «...», «...», «...» (тексты не вписаны. — прим. ред.). С. 237 и
следующая. Ср. с. 381–384.
42 См. цитированную брошюру П. Каролидиса «...» (назва�
ние не вписано, см. прим. 10. — прим. ред.). С. 57, 60, 65,
68–74, 99–100, 102 и 107.
43 См. у профессора Дмитриевского в его книге: «Русские на
Афоне», с. 385–394, где, без сомнения, под «выдающимся
церковно–политическим деятелем на Востоке, роль кото�
рого ещё не сыграна окончательно», разумеется Вселен�
ский Патриарх Иоаким III.
44 Об этом нельзя искренно не пожалеть в виду того, что мол�
чание Русского Пантелеимонова монастыря по поводу все�
возможных инсинуаций, какие возводились на него людь�
ми, подобными о. Смирнаки, и обвинения, подобно тем, с
какими в настоящее время выступает и против него митро�
полит Мелетий Афинский, некоторыми неосведомлёнными
людьми понимается, как сознание правды всего этого и бес�
силие что–нибудь возразить против хулителей.
45 Подробности см. в особом Приложении к «Памятной за�
писке» под № 1.
46 Подробности см. в особых Приложениях к «Памятной за�
писке» под №№ 2–75.
47 Подробности истории скита читать в печатном описа�
нии его под заглавием: «...» (Название не вписано. Издава�
лось несколько книг об истории Ильинского скита, начи�
ная с описания, сделанного в XVIII веке Паисием
Величковским. — прим. ред.).
48 Название не вписано, см. сноску 42. — прим. ред.
49 Подробности см. в напечатанных скитом книгах: 1) Опи�
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сании его под заглавием: «...» (название не вписано, но, ско�
рее всего, имеется в виду книга «Краткий исторический
очерк русского на Афоне Свято–Андреевского общежи�
тельного скита», выдержавшая несколько изданий. —
прим. ред.). 2) и в особой «Летописи Русского Святого Анд�
реевского Скита на Афоне» т. 1. СПб. 1911 год, стр. 318 в
части «...» (название не вписано. — прим. ред.).
50 Между прочим, он давал мне для прочтения свою руко�
пись под заглавием: «Православное христианское учение о
Боге и благодати» (сокращение по догматике митрополита
Макария). Я ужаснулся, прочитав эту рукопись, и позво�
лил себе написать на ней же свою горячую мольбу к авто�
ру и ко всему русскому иночеству на Афоне не печатать
этой рукописи. Неужели недостаточно соблазна и других
весьма прискорбных последствий, какие вызвала малоум�
ная книга полуграмотного иеромонаха Иллариона: «На го�
рах Кавказа»? В рукописи о. Пахомия много неточностей и
других ошибок. Между прочим, выдержки из святоотечес�
ких творений приводятся по... отрывному календарю!?
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Биографическая справка об авторе

Автором отчёта является профессор Киевской духовной
академии и Белградского университета Фёдор Иванович
Титов (08.02.1864–20.12.1935), протоиерей, историк Цер�
кви, автор более 100 богословских трудов, член делегации
Русской Церкви на мирной конференции в Париже, кото�
рый 16 мая 1919 года прибыл на Афон для ознакомления с
положением святогорского иночества (см. «Летопись»
1917–1927 годов, с. ... настоящего издания)

Ф.И. Титов был сыном священника села Черкасское–По�
речное Суджанского уезда
Курской губ.; выпускник Обо�
янского духовного училища
(1880), Курской духовной се�
минарии (1886), Киевской ду�
ховной академии (1890), кото�
рую окончил со степенью
кандидата богословия (дис�
сертация «Изложение содер�
жания Первого Послания апо�
стола Павла к
Фессалоникийцам»; писалась
под руководством профессора
С.М. Сольского). Был остав�
лен при академии профессор�
ским стипендиатом; по окон�
чании стипендиатского года
16 августа 1891 года был из�

бран исполняющим должность доцента по кафедре общей
гражданской истории.

13 октября 1893 года защитил магистерскую диссерта�
цию («Первое послание святого апостола Павла к Фессало�
никийцам. Опыт исагогико–критико–экзегетического ис�
следования» (Киев, 1893)), 23 апреля 1894 года был
утверждён в этой степени Святейшим Синодом; 2 июля то�
го же года утверждён в должности доцента. В январе 1897
года перешёл на кафедру истории Русской Церкви.

15 сентября 1905 года был удостоен степени доктора
церковной истории (диссертация «Русская Православная
Церковь в Польско–Литовском государстве в XVII–XVIII вв.»
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(В 2 т. Киев, 1905), 13 октября того же года утверждён Си�
нодом в этой степени и избран сверхштатным ординар�
ным профессором КДА; в 1909 году утверждён в должно�
сти штатного ординарного профессора; 19 октября 1916
года был утвержден в звании заслуженного ординарного
профессора.

В 1894 года вступил в брак с Софией Ивановной Тер�
лецкой; 1 июля 1896 года рукоположён во священника к
киевской Андреевской церкви; с 1905 года протоиерей и
настоятель Андреевской церкви.

Дополнительные служения. С 1901 года являлся ответ�
ственным редактором неофициальной части «Киевских
епархиальных ведомостей». В течение 1906 года участво�
вал в Предсоборном присутствии при Святейшем Синоде.
В декабре 1915 года был назначен членом комиссии по пе�
ресмотру положения об управлении областями Авст�
ро–Венгрии, занятыми во время войны. В августе 1916 го�
да был назначен представителем протопресвитера
военного и морского духовенства в генерал–губернаторст�
ве областей Австро–Венгрии, занятых русской армией во
время войны. В декабре 1917 года был избран депутатом 
I Всеукраинского Церковного Собора. В июле 1918 года из�
бран членом Высшего церковного совета.

В 1919 году эмигрировал в Константинополь, оттуда
перебрался в Белград. Осенью 1920 года стал ординарным
профессором кафедры церковной истории и археологии
богословского факультета Белградского университета.
Был членом делегации Русской Церкви на мирной конфе�
ренции в Париже 16 мая 1919 года (прибыл на Афон для
ознакомления с положением святогорского иночества (см.
Летопись 1917–1927 годов)

Умер 20 декабря 1935 года, похоронен на русском клад�
бище в Белграде.
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Биографические справки об упоминаемых лицах

Антоний (Булатович Александр Ксаверьевич,
1870–1919), русский учёный и религиозный деятель, ис�
следователь Эфиопии, офицер, впоследствии иеросхимо�
нах, подвизался на Афоне в 1903–1913 годах, из лидеров
догматического движения «имяславие», осуждённого Рус�
ской Православной Церковью.
Антонин (Капустин Андрей Иванович Капустин;
1817–1894), архимандрит, клирик Русской Православной
Церкви, учёный–византинист; был начальником Русской
духовной миссии в Иерусалиме с 1865 года до своей кон�
чины.
Гедеон Мануил (1851–1943, Афины), греческий историк
Церкви, великий хартофилак Константинопольского Пат�
риархата, действительный член Афинской академии
(1929), с 1921 года до своей кончины жил в Афинах, где ру�
ководил основанным им Обществом изучения средневеко�

вых рукописей и из�
давал журнал этого общества, автор свыше 500 трудов.
Герасим Смирнаки(с), монах монастыря Эсфигмен, ав�
тор книги об Афоне (см. прим. 5), секретарь и советник в
Протате, позднее игумена Есфигменского монастыря, па�
нэллинист.
Дмитриевский Алексей Афанасьевич (1856–1929),
русский учёный–богослов, профессор, литургист; убит в
Москве 10 августа 1929 года.
Игнатьев Николай Павлович (1832–1908), российский
государственный деятель, граф (с 1877), русский послан�
ник в Пекине (1859–1860), посол в Константинополе
(1864–1877), министр внутренних дел (1881–1882), гене�
рал от инфантерии (1878), генерал–адъютант, сторонник
идей панславизма, во время работы в Китае подготовил и
подписал от имени Российской империи Пекинский дого�
вор 1860 года, по которому к России присоединялись зем�
ли по правому берегу р. Амур от устья р. Уссури до берега
Тихого океана на востоке и границы с Кореей на юге (ныне
Приморский край и юг Хабаровского края, благодаря чему
Россия стала мировой державой.
Иероним (Соломенцев Иван Павлович; 1805–1885), иерос�
химонах, великий старец, подвизавшийся на Афоне с 1836
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года, в Пантелеимоновом монастыре — с 1840 года, в мо�
нашестве Иоанникий, духовник и ктитор–обновитель,
один из главных деятелей Русского Афона, имевший боль�
шое влияние на святогорскую жизнь в целом; архиманд�
рит Макарий (Сушкин) был его учеником и помощников.
Иоаки м III (Великолепный) (Хри стос Деведзи с,
1834–1912), патриарх, предстоятель Константинополь�
ского Патриархата с титулом Святейший Архиепископ
Константинополя–Нового Рима и Вселенский Патриарх;
на престоле был дважды: в 1878–1884 и 1901–1912 годах;
пользовался поддержкой российского правительства и
большим уважением в среде русских иерархов; почётный
член Санкт–Петербургской духовной академии (1905); гре�
ками именовался «корифеем патриархов»; стремился к
наднациональному статусу Вселенского Патриархата.
Каролидис Павлос (1849–1930), выдающийся грече�
ский историк, в числе многих других работ автор тру�
да «Фактическое состояние дел на Святой горе Афон».
Макарий (Сушкин Михаил Иванович; 1820–1889), схиар�
химандрит, настоятель Русского Пантелеимоновского мо�
настыря на Афоне в 1875–1889 годах; на Афоне подвизался
с 1851 года, в том же году пострижен в схиму, в 1853 году
рукоположён в иеродиакона, в 1856 году — в иеромонаха,
избран игуменом в 1875 году, стал первым русским насто�
ятелем православной обители на Святой Горе. Значитель�
но подняв материальное положение обители, пожертвова�
нием всего своего состояния и привлечением других
щедрых вкладов, увеличив число братии, преимуществен�
но русскими, он построил несколько новых храмов, умиро�
творил взаимные отношения на Афоне русских и греков,
рассеял существовавшие дотоле обвинения русских и сла�
вянских афонцев в панславизме, устроил множество мето�
хов, скитов и подворий своего монастыря в России и других
странах; своим личным примером и духовными наставле�
ниями сумел не только поддержать, но и усилить духов�
но–нравственное значение своего монастыря.
Мелетий (Метаксакис Эммануил Николау, 1871–1935),
греческий религиозный и общественный деятель, в
1926–1935 годах Папа и Патриарх Александрийский и
всея Африки (под именем Мелетий II), в 1921–1923 годах
Патриарх Константинопольский (под именем Мелетий IV),
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в 1918–1920 годах архиепископ Афинский и всея Эллады
(под именем Мелетий III), в 1910–1918 годах митрополит
Китийский Кипрской Церкви; всецело разделял политиче�
ские устремления панэллинистов.
Муравьёв Андрей Николаевич (1806–1874), православ�
ный духовный писатель и историк Церкви, паломник и пу�
тешественник; драматург, поэт, почётный член Импера�
торской академии наук (1836), камергер; его хлопотами
келлия Ватопедского монастыря близ Кареи в 1849 была
преобразована в самоуправляющийся Андреевский скит с
русскими насельниками, где в 1867 году там был заложен
собор во имя Андрея Первозванного (освящён в 1900 году).
Нил (1809–1889), епископ Александрийской православной
церкви, митрополит Пентапольский, Патриарх Александ�
рийский в 1869–1870 годах.
Паисий (Величковский Пётр, 1722–1794), русский бого�
слов, переводчик, духовный писатель, архимандрит Ня�
мецкий, святой в Соборе Молдавских святых (память 15
ноября); переводил святоотеческие труды и почитается
восстановителем монашеских традиций исихазма и «ум�
ной молитвы», автор славянского фонда «Добротолюбия»,
на Афоне подвизался в 1846–1863 годах, основатель рус�
ского Ильинского скита.
Страхов Николай Николаевич (1828–1896), российский
философ, публицист, литературный критик, член–коррес�
пондент Петербургской АН (1889); в книгах «Мир как це�
лое» (1872), «О вечных истинах» (1887), «Философские
очерки» (1895) высшей формой познания называл рели�
гию, критиковал современный материализм, а также спи�
ритизм; первый биограф Ф. М. Достоевского, автор книги
«Воспоминание о поездке на Афон» (1881).
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Переписка Русского Пантелеимоновского монастыря
со Священным Кинотом, Вселенским Патриархом

и другими лицами и организациями

Документ 3

Возлюбленный о Господе отец Пимен,
мир Вам и спасение от Господа!

Из письма Вашего от 2–го сего сентября мы осведоми�
лись касательно сделанного Вам от Священного Кинота
словесного поручения о представлении от нашего мона�
стыря сведений по нижезначащимся вопросам, в ответ на
которое уведомляем Вас и отечески благословляем почти�
тельнейше довести до сведения Священного Кинота сле�
дующее:
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Вопросы Священного Кинота Объяснение монастыря

Почему:
1) Монастырь не принимает
монахов�греков и не рукопола�
гает из своих отцов греков для
совершения греческого бого�
служения?

Монастырём нашим за
последнее время, даже в теку�
щем 1922 году, были приняты
в число братии гре�ки: монах
Симеон из Симонопетр�ского
монастыря, монах Филарет и
послушники: Христо, Симеон и
Ираклий; также принимались
и в прежние годы. Что же
касается рукоположения, то
этот вопрос чисто духовный, а
потому только духов�но и
может быть объяснён кому
следует. По поводу сего здесь
могу сказать только то, что
церковное богослужение у нас
не страдает для греческого
братства и их спасение не
умаляется.

Не назначает их на монастыр�
ские послушания, считая их
как не имеющих прав и
сторонних?

Всем братиям нашим грекам
опре�делено послушание
клиросное, а некоторым
екклесиаршеское и трапезное;
на другие же послушания они
не назначаются потому, чтобы
имели возможность и без
обременения исполнять
церковное чтение и пе�ние на
всех богослужениях.
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Вовсе не заботится отечески о
них, лишая их настоящего
(пра�вильного) монастырского
со�держания и одежды?

Наше возможное попечение
распростирается безразлично
как на русских, так равно и на
греков. В продовольствии же и
в снабжении одеждой, правда,
имеется в братии некоторая
разница. Так как по случаю
крайней нужды часть русского
братства, даже и священно�
служители, несут трудные
послушания, как то рубку леса,
дров, обработку виноградников
и полей, перевозку тяжестей на
мулах и быках и всякие чёрные
хозяйственные трудные работы
с разрешением вина и елея
тогда, когда в обительской
трапезе бывает пост. Они
снабжаются и одеждой вне
очереди, дабы покрыть их
крайнюю наготу. Братья греки
от этих работ совершенно
освобождены, а потому они
равно вместе с прочими
русскими всегда находятся в
монастыре и довольствуются
общей обительской трапезой;
также по отношению до�
вольства одеждой.

Прекратил нанимать греков�
певчих для бдений?

Когда монастырю имелась в
средствах возможность
нанимать посторонних людей�
певчих править нам бдения,
тогда он беспрекословно
исполнял желание наших
братий�греков; в настоящее же
время монастырь наш
испытывает трудное
положение в материальном
отношении, а потому следо�
вать прежнему примеру не
может, но просить с любовью о
Господе братий�греков править
для себя бдения самим, ради
чего они совершенно нами
освобождаются от всех
трудных послушаний.



Если же Священному Киноту будет угодно иметь от нас
более подробные сведения по данным вопросам, то сми�
реннейше просим не отказать поставить наш священный
монастырь в известность: на каких данных основываются
вышеозначенные вопросы и кем именно возбуждаются
таковые.

Призывая на Вас Божие благословение и молитвенно
испрашивая Вам помощи благодати Святого Духа, оста�
юсь с любовью к Вам о Господе Ваш богомолец

Игумен Архимандрит Мисаил со всею о Христе братию.
Святая Гора Афон
12 сентября 1922 года
Руссик

Прим. ред.: письмо адресовано иеромонаху Пимену, в
те годы антипросопу Руссика.
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Документ 4

Русского на Афоне Свято–Пантелеимоновского
монастыря всепреданнейшее прошение

о принятии сего монастыря под временное
политическое покровительство Его Величеству

Королю Сербов, Хорватов и Словенцев Александру

Благочестивейший Государь,
Шесть уже лет, как наш русский во имя святого велико�

мученика и целителя Пантелеимона монастырь на Святой
Горе Афонской лишён всякой правительственной защиты.
Первые четыре года мы находились <здесь> безобидно, по�
следние два греческое правительство обитель нашу стало
подвергать разным лишениям имущества, как то: рекви�
зицией лучшего рабочего скота, отнятием половины де�
нег, собранных на покупку годового запаса хлеба, и, нако�
нец, занятием в монастыре огромного 6–этажного здания
и невозвращением оного монастырю после использования
летом 1923 года военным санаторием. Признавая это за
необходимые явления ради нужд местной державы, мы
доселе вооружались терпением и уведомляли лишь о про�
исходящем господина российского посланника в Афинах.

В настоящее время мы узнали, что греческое прави�
тельство с 1 апреля сего года открывает на Святой Горе во�
енную больницу и относится сие вновь исключительно из
20–ти афонских монастырей к одному Руссику. Вследст�
вие этого терпение наше истощилось и всё братство опа�
сается дальнейших лишений и даже <лишения> возмож�
ности своего пребывания в родной обители.

Такое тяжёлое положение вынуждает нас иметь дерзно�
вение всебратственно (500 человек) повергнуться к стопам
Вашего Величества и чрез подателей сего — наших собра�
тий иеромонаха Иосифа и иеродиакона Терентия — сми�
реннейше просить принять наш священный Русский мо�
настырь под временное покровительство и защиту Вашего
Величества для сохранения достояния оного и возможно�
сти пребывания в нём нашего русского братства. В этом
только вся наша надежда на устранение грозящей опасно�
сти.
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Вашего Королевского Величества всепреданнейшие
усердные богомольцы

Игумен Русского на Афоне Свято–Пантелеймонова мо�
настыря Архимандрит Мисаил со всею о Христе братиею.

Февраль 1924 года
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Документ 5
Май 1925 года

В ответ на письмо от 2 мая сего года за № 563 имеем
честь почтительнейше уведомить Ваше Превосходитель�
ство1:

1) Пропитание братии монастыря (540 человек) обеспе�
чивалось тем количеством земли, которое числилось за
монастырём (вместе с отобранными ныне метохами) на 
5 месяцев. 

2) Средства для приобретения всего необходимого к су�
ществованию обители и братии добываются продажей цер�
ковных и хозяйственных предметов и лесных материалов. 

3) Общая площадь имений монастыря (вместе с метоха�
ми) приблизительно 608 десятин (2400 квадратных саже�
ней). Доходность их до 540 тысяч драхм в год. 

4) Численность братии не может быть увеличена, вме�
сте и уменьшена рабочими силами без ущерба обитель�
ского имущества, так как последних среди настоящего со�
става нашего братства имеется меньшая половина, а
большая — престарелые и больные. 

5) Доходы, которых обитель лишилась от прекращения
сообщений с Россией, большие. Указать определённые их
суммы нет возможности, можно лишь судить по нижесле�
дующим данным. 

До 1914 года периодически братство обители достигало
до 1800 человек, которым свободно предоставлялось пол�
ное содержание; все церкви обители снабжались лучшей
утварью; в обители всегда находилось до 200 человек по�
клонников, коим чай и трапеза предоставлялась вместе с
братством безвозмездно. Содержался на 40 человек приют
и больница для бедных сиромах всей Святой Горы; разда�
валось полное содержание продуктами и по меджиде в ме�
сяц деньгами всем приходящим пустынникам до ***2 чело�
век. Не было отказа в рассылке и выдаче помощи бедным
и пособий в разные благотворительные учреждения день�
гами и вещами. Кроме того, в Константинополе и Одессе
содержались подворья для безвозмездного гостеприимст�
ва поклонников, едущих в Палестину, и раздачи там осо�
бой милостыни бедным ежедневно. В Москве был от оби�
тели приют на 8 человек раненых воинов. Этим только
можем выразить доходность нашей обители из России.

254



ПРИМЕЧАНИЕ: До прекращения сношений Афона с
Россией, доходность метохов и прочих земельных угодий
монастырём была почти не замечаема. По прекращении
же сих сношений обитель наша, не имея у себя денежных
запасов, была вынуждена немедленно приступить к займу
денег у греческих монастырей и разных лиц. Сумма долга
обители достигла 500 000 драхм, а ежегодно–процентная
— 35 000 драхм. Таким образом, братство стало своими
силами обрабатывать метохи, кипера и виноградники;
приступило к продаже леса, хозяйственных предметов и
церковной утвари, лишь добыть бы себе насущное и упла�
тить проценты. Однако часть долга за обителью состоит и
в настоящее время. Продавать остаётся уже нечего: лесу
годного мало, метохи отобраны, да и корпус греками нам
не возвращается. Опасаемся лишения нас и прочих обите�
лей имущества.

Примечания редакции
1 Письмо адресовано, по–видимому, российскому посланнику в
Афинах либо российскому консулу в Салониках.
2 Количество в оригинале не проставлено.
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Документ 6

Его Величеству Королю Александру Сербскому

Мы, русские насельники Пантелеймонова монастыря
на Святой Горе Афонской, в крайне трудную годину наше�
го существования осмеливаемся обратиться к Вашему Ко�
ролевскому Величеству как православному государю и
единственному защитнику церкви Божией с горячей
мольбою о помощи.

Несмотря на обязательство сохранять неприкосновен�
ными традиционные права и привилегии, которыми поль�
зуются негреческие общежития Афона, подписанное Гре�
цией на Севрском договоре в августе 1920 года и
подтверждённое затем на Лозаннской конференции в
1923 году, греческое правительство неоднократно нару�
шало своё обещание. Так, оно отняло наши метохи безо
всякого вознаграждения, производило разного рода рек�
визиции и, наконец, в настоящее время принуждает нас
принять греческое подданство и подписать новый кано�
низм Святой Горы, составленный исключительно в пользу
монархов греческой национальности. Лишение же своего
природного гражданства грозит для нас катастрофою и
переходом русского монастыря всецело в греческие руки.

Поэтому мы считаем своим нравственным долгом обра�
титься к защите Вашего Королевского Величества, так как
обитель наша не чужда Вашему Величеству. Как известно,
царственный Ваш предок — сын Стефана Неманя — пер�
восвятитель сербской земли святой Савва, прибыв на Свя�
тую Гору, здесь, в нашем древнем русском монастыре,
принял монашеское пострижение. В царствование Стефа�
на Душана Сильного древний Руссик возобновлён был его
щедротами. И другие многие сербские цари покровитель�
ствовали и поддерживали нашу обитель.

Вследствие сего мы единодушно нравственно поверга�
емся к стопам Вашего Королевского Величества и чрез 
подателей сего — наших собратий наместника обители ие�
ромонаха Иоанникия и архимандрита Кирика — усерд�
нейше молим Ваше Величество удостоить Вашим высо�
ким покровительством наш священный Русский
монастырь как место первоначальных подвигов святите�
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ля Саввы, в интересах сохранения его достояния для рели�
гиозной пользы всего русского православного народа в бу�
дущем и возможного ныне пребывания в нём нашему <чи�
слом> более 500 человек братству, преимущественно
престарелому.

В этом только вся наша надежда на устранение грозя�
щей опасности.

Смиренная же обитель наша будет горячо молить Пре�
святую Богородицу и всех подвизавшихся здесь святых от�
цов, да вознесут мольбу к Престолу Царя царей, да осенит
Он Своею благодатию царственные дела Вашего Величе�
ства на благо, преуспеяние и единение всея земли серб�
ской, да крепнет общая сила славянства на утверждение
православия и славу Божию.

Вашего Королевского Величества всепреданнейшие
слуги и смиренные богомольцы

Игумен <подпись>
Святая Гора Афон, 2 июля 1929 года
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Документ 7

Краткие сведения
о Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне

(Эти сведения были даны
Его Королевскому Величеству и Патриарху.)

Появление русского монашества на Святой Горе Афон�
ской произошло в глубокой древности. Мы не можем ука�
зать точного года, когда оно здесь основалось, но положи�
тельно известно, что русские в XI веке на Афоне уже были
и имели свой особый самостоятельный монастырёк под
именем Богородицы Ксилургу.

Когда число их увеличилось и они не могли уже уме�
щаться в пределах этой небольшой обители, тогда в 1169
году Священный Собор Святой Горы «по долгом размыш�
лении и общем рассуждении» решил отдать им запущен�
ный монастырь святого Пантелеимона, называвшийся
обителью Фессалоникийца, с оставлением в их же пользо�
вании прежнего места Ксилургу. Этим актом русское
братство навсегда получило право гражданства «в великой 
пустыни Афона». За время своего многовекового сущест�
вования (760 лет) русское монашество не раз подвергалось
тяжёлым испытаниям, но всегда при помощи Божией вы�
ходило из затруднительного положения. Особенно силь�
ную поддержку в тяжёлые годины испытаний оказывали
обители могущественные сербские цари. После того как в
конце XII века в нашем русском монастыре святого Панте�
леимона принял монашество сербский царевич Растко,
впоследствии знаменитый архиепископ Сербии святитель
Савва, началось благоволение сербских королей к нашей
обители в течение двух последующих столетий.

Видя, говорит один из сербских хрисовулов, нищету по�
следнюю сего монастыря и ещё же и от Роуси1 последнее
оставление (по случаю монгольского ига), они сделались
его ктиторами и благодетелями и поддержали русскую
обитель до того времени, когда сами русские цари могли
по–прежнему принять её на своё попечение, то есть после
свержения монгольского ига.

Могущественный сербский царь Стефан Душан Силь�
ный, владея всею Македонией, в 1348 году лично посетил
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Афон, где и пробыл, по преданию, четыре месяца, в кото�
рые посетил все святогорские монастыри. Проникнутый
осознанием исторического призвания славянского племе�
ни, он обратил особое внимание на славянские обители
Святой Горы, желая дать здесь преобладание славянскому
элементу. После Хиландара русский монастырь удостоил�
ся его особого внимания и благоволения, видимым знаком
коего была присылка в обитель в 1347 году Честной главы
святого великомученика Пантелеимона и дарение не�
скольких сёл с церквами и полями.

С 1371 года сербский король Лазарь, следуя примеру
своих предков, продолжал благодетельствовать русской
обители не менее других, чему ясным свидетельством слу�
жили его хрисовулы. Из одного монастырского акта видно,
что святой царь Лазарь именовался ктитором русского мо�
настыря, и упоминается, что он «съзида в монастыре и по�
ложи метохе церковь Боучанску с всеми селами и прави�
нами сел тех, на поминовение души своей».

Также и последующие сербские цари были исключи�
тельными благодетелями русской афонской обители и
поддерживали её почти до окончательного освобождения
России от монгольского ига. Она составляла предмет их
особенных забот и попечительности и была величаема
обителью царскою.

В настоящее время наш монастырь святого Пантелеи�
мона опять переживает тяжкие годы «всеконечного от Ру�
си оставления» и вновь, по примеру прежних веков, нуж�
дается в помощи и покровительстве единоплеменного нам
сербского народа. Имея в наличности более 500 человек
братии, он является центром всего русского монашества
на Афоне. Если тяжко положение русского монашества во�
обще на Святой Горе, то положение нашего монастыря яв�
ляется угрожающим: если всё его колоссальное имущест�
во уйдёт из русских, следовательно, из славянских рук в
руки греков, то этим самым всему русскому, следователь�
но, славянскому монашеству на Святой Горе будет
нанесён непоправимый удар. Вот почему решение о судь�
бе нашего Пантелеимонова монастыря не терпит уже от�
лагательства и в случае благоприятного решения можно
быть уверенным, что всё русское и славянское монашест�
во на Афоне будет сохранено.
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В мирное время обитель святого Пантелеимона имела
большие доходы от приношений русских паломников и
от своих подворий. Веками текли пожертвования из Рос�
сии в наш монастырь и другие скиты и обители. С нача�
лом войны все поступления из России прекратились. Ре�
волюция порвала всякую связь русских монархов с
родиной. Старые запасы постепенно иссякли. Отсутст�
вие русского национального правительства лишило рус�
ских монархов какой бы то ни было защиты, и пред нами
встала опасность погибнуть и потерять для России нашу
обитель. Наше беззащитное положение побудило гречес�
кое правительство к захвату наших метохов (на Кассанд�
ре и Каламарии), что лишает нас возможности запасать�
ся продовольствием.

Пользуясь теперешним положением в России, эллин�
ское правительство и Кинот Святой Горы стараются за�
крыть сюда доступ русским людям. Визы на Афон дают�
ся только в виде особого исключения. Для
немногочисленных русских, попадающих теперь на Свя�
тую Гору, правительство и Святой Кинот творят всякие
препятствия в случае их желания постричься здесь в мо�
нашество. Так как с началом Европейской войны все по�
слушники призывного возраста были мобилизованы и
отправлены в Русскую армию, то братию монастыря в
настоящее время составляют старцы свыше 50–летнего
возраста. Учитывая же, что из–за преклонных лет, вся�
кого рода лишений в нашей обители ежегодно умирает
не менее 25 человек, естественно заключить, что прекра�
щение свободного доступа сюда русским неизбежно
приведёт к тому, что в течение очень немногого времени
в ней русских не окажется и для России монастырь будет
навсегда потерян.

Таковы в общих чертах трагические условия, в которых
находится наш русский святого Пантелеимона мона�
стырь. Ясно, что главная причина зла заключается в от�
сутствии власти, которая могла бы защитить интересы
русских монахов пред греческим правительством. Только
мощная и благожелательная нравственная и политичес�
кая поддержка могла бы изменить условия этого положе�
ния и предотвратить полную гибель русского монашества
на Афоне.
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К глубокому прискорбию, демократическое правитель�
ство Греции притесняет православный Афон более, чем
это было в прошлом при турецком владычестве.

Между тем, подобное отношение эллинского прави�
тельства находится в полном противоречии с 13–й статьёй
договора, заключённого в Севре 10 августа 1920 года меж�
ду Союзными державами и Грецией и подтверждённого
статьёй 16–й протокола Лозаннской конференции от 6 ав�
густа 1923 года, гласящей: «Греция обязуется признавать
и поддерживать традиционные права и свободы, коими
пользуются негреческие монашеские общины Афона, сог�
ласно положению статьи 62–й Берлинского трактата от 13
июля 1878 года». Статья 62–я Берлинского трактата гла�
сит: «Монахи Святого Афона, из какой бы страны они ни
происходили, сохранят свои прежние владения и выгоды
и будут пользоваться без всякого изъятия, полною равно�
правностью в правах и преимуществах».

На основании вышеизложенного должно сказать, что
громадное русское достояние на Афоне (духовное и мате�
риальное) может быть спасено не иначе как защитой Ва�
шего Королевского Величества, православного Государя и
выразителя славянской идеи.

Поэтому молим Ваше Королевское Величество
<1)> Принять под своё высокое покровительство наш

Русский Пантелеимонов монастырь.
2) Чтобы Ваше Королевское правительство, основыва�

ясь на этом августейшем покровительстве, разрешило бы
нам прибегать в случае нужды к помощи дипломатичес�
ких представителей Королевства С.Х.С. в Греции и за гра�
ницей вообще.

3) Чтобы вопрос о свободном доступе русских эмигран�
тов на Афон, желающих отправиться сюда на богомолье
для пострижения в монашество, был бы разрешён при со�
действии Вашего королевского правительства.

Игумен Русского Свято–Пантелеймонова монастыря
Архимандрит Мисаил со всею о Христе братиею
Святая Гора Афон, 2 июля 1929 года
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Документ 8

Его Святейшеству Святейшему Димитрию,
Патриарху Сербскому

Ваше Святейшество,
милостивый архипастырь и отец, благословите.
Двенадцать уже лет, как наш русский во имя Святого

Пантелеимона монастырь на Святой Горе Афонской
лишён своей национальной защиты.

Первое время мы жили спокойно, но в последние годы
греческое правительство стало подвергать нашу обитель
разного рода лишениям имущества, как–то: отняло наши
метохи без всякого вознаграждения, производило и друго�
го рода реквизиции.

Доселе мы вооружались терпением, но, наконец, оно ис�
тощилось. Под вечной угрозой всякого рода неприятностей
и даже возможности изгнания из родной обители наруша�
ется нормальное течение нашей жизни. Такое тяжёлое по�
ложение вынуждает нас иметь дерзновение всебратствен�
но повергнуться к стопам Его Королевского Величества и
лично, чрез подателей сего, собратий наших — наместни�
ка обители иеромонаха Иоанникия и архимандрита Кири�
ка — смиреннейше просить о принятии нашей священной
обители под временное покровительство и защиту Его Ве�
личества Короля Александра для сохранения достояния
монастыря и возможного в нём пребывания нашего рус�
ского братства.

С сыновнею преданностью докладывая о том Вашему
Святейшеству, мы усерднейше просим на это Вашего оте�
ческого благословения и милостивого содействия, дабы
наша смиренная обитель под защитой благословенной
Державы Сербской имела возможность непрестанно воз�
носить посильные свои молитвы ко Всевышнему.

Искреннею любовию о Господе лобызаем Вашу благо�
словляющую нас отеческую десницу и испрашиваем Ва�
ших святительских молитв Вашего Святейшества нижай�
шие послушники

Игумен Русского на Афоне Свято–Пантелеймонова мо�
настыря Архимандрит Мисаил со всею о Христе братиею

7 июля 1929 года
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Документ 9

Послание Православному Русскому Зарубежью
от Святой Горы Афонской

«Да вси едино будут, якоже Мы едино есмы«
Иоанн 17, 21

Возлюбленные о Господе!
Весь русский иноческий Афон давно и глубоко скорбит о

церковном разделении среди Русской Зарубежной Церкви.
В настоящее время, когда наша Православная Церковь

в России распята на крест, когда там святыни поруганы,
имущество церковное разграблено и самые храмы разру�
шены или обращены в «овощное» хранилище, когда мно�
гие десятки тысяч людей из духовенства, иночества и ми�
рян за веру и преданность церкви там преданы смерти,
особенно тяжело видеть здесь, за рубежом, разделение
среди своих единых по вере и крови братьев.

Начальник и Совершитель нашего спасения Господь
Иисус Христос давал нам новую заповедь о любви, поло�
жил её основным признаком Своих учеников. Мы же ви�
дим хитон Христов — Церковь нашу святую — раздирае�
мым на многие части. Значит, нет в нас любви Отчей, но
только разлагающая, эгоистическая любовь мира сего.

В прежние времена причиною расколов Церкви были
преимущественно нарождавшиеся ереси. Еретики или са�
ми откалывались, или их отсекала от себя сама Церковь. В
настоящее же время мы видим раскалывающуюся Церковь
нашу на многие части по причинам уже не догматического
характера, а каким–то иным; таким, которые по существу
своему не могут считаться уважительными. Однако, несмо�
тря на отсутствие единых причин для расхождения, в силу
чрезвычайно неблагоприятных условий раскол нашей Цер�
кви — исторический факт. Для нас, членов Церкви, он, не�
сомненно, <опаснейший> из всех постигших нас испыта�
ний и бедствий, потому что всякое гонение извне служит
скорби ко спасению и укреплению веры, а внутренний рас�
кол только губит души и разрушает Церковь.

Се ныне мы, смиренные иноки Святой Горы Афона, от
избытка скорбящего сердца дерзаем обратиться к Вам,
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возлюбленные, с призывом осознать лежащий на нас, как
сынах Церкви, долг заботиться не только о личном спасе�
нии, но и содействовать и служить её цели и назначению,
которое есть спасение мира. Но как мы можем послужить
этой высокому делу, если сами раздираем единство Церкви
и даже враждуем между собою. В настоящее время мы
живём и действуем так, что ради нас хулится имя Божие во
языцех (Рим. 2). Так продолжаться не должно. Во что бы
<то> ни стало мы должны достигнуть мира, единства в ло�
не Церкви нашей. Путь к этому примирению для некото�
рых из нас, может быть, будет путём жертвы, но нас к это�
му обязывает Тот, Кто восхотел, по безмерной к нам любви,
быть жертвою за грехи наши и грехи всего мира. Любовь
Христова — жертвенная любовь. Подобно апостолам, в
своём служении делу Христову, должны и мы доброй во�
лею попрать каждый самого себя для достижения общей
цели — мира церковного. Если Господь наш заповедал нам
любить врагов и молиться за них, то не тем ли более долж�
ны мы пребывать в общей любви, помня при этом, что лю�
бовь Христова как вышеестественная не возникает и не
живёт в нас подобно естественной, человеческой любви,
помимо нашей заботы о ней, но достигается и хранится и
возрастает не иначе как посредством подвига, часто весь�
ма трудного. Одним из труднейших препятствий к миру и
объединению нашему церковному является то, что мы или
вовсе не ищем воли Божией, или ищем её недостаточно
усердно и хотим воле и правде Божией противопоставить
свою волю и правду (Рим. 10.3). Эта «своя» правда многим
кажется столь непреложной истиною, что отступить от неё
хотя бы на йоту единую они почитают тягчайшим грехом.
Но нужно ли говорить о том, что эта наша человеческая
правда пред судом Божьим может оказаться несостоятель�
ной (Ис. 64.6). Надо помнить, что теперь, как никогда, на�
стало для Православной Церкви время великого христиан�
ского всепрощения, смирения и любви.

Поэтому всем нам необходимо усердно искать волю Бо�
жию и ей покориться. Призывая Вас, возлюбленные, к этому
высокому подвигу, мы и сами свои смиренные молитвы при�
соединяем к Вашим в твёрдом уповании, что Господь сотво�
рит несравненно больше, чем мы просим или помышляем
(Еф. 3.20) Аминь.
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Документ 10

Воззвание к русским зарубежным христианам
от иноков Святой Горы Афонской

«Да вси едино будут... якоже Мы едино есмы»
Иоан. 17–21–2

Возлюбленные братие!
Начальник и Совершитель, Господь наш Иисус Хри�

стос, распростёрший Свои пречистые руки на кресте,
«чтобы чада Божии расточенные собрать воедино» (Иоанн.
XI–52), давая нам «новую заповедь о любви», эту послед�
нюю положил основным признаком Своих учеников.

Любовь Христова сливает множество душ и сердец в не�
кое нераздельное единство по образцу единства лиц Пре�
святой Троицы (Деян. 4.32; Иоанн. 7.22). Мы же расколо�
лись на многие части. Значит, нет в нас любви Отчей, но
только мира сего любовь, разлагающая, эгоистическая.
Ныне мы свидетели, как нами же самими раздирается на
части нешвенный хитон Христов (Иоан. 19.23), Церковь
наша святая, и это в то время, когда она распята в России
врагами по причинам недогматического характера, то
есть относящимся к самому существу веры, а каким–то
иным, можно сказать, неуважительным причинам.

Для нас, сынов Церкви, внутренний раскол, несомнен�
но, является наиболее тяжким из всех постигших нас ис�
пытаний и бедствий, потому что гонения извне скорее ук�
репляют Церковь, раскол же внутренний лишь разрушает
её, губя тысячи душ.

От избытка скорбящего сердца мы, смиренные русские
иноки Святой Горы Афона, дерзаем обратиться к Вам,
возлюбленные, с призывом осознать высокую миссию
Церкви — спасение мира — и наш долг — содействовать
Ей в достижении этой высокой цели. Мы же живём и дей�
ствуем так, что ради нас хулится имя Божие во языцех
(Рим. 2.24). Так продолжаться не должно — мы обязаны
достигнуть мира и единения в лоне Церкви нашей. Путь к
этому может быть для некоторых будет путём жертвы, но к
этому обязывает нас Тот, Кто восхотел быть жертвою за
грехи мира. Любовь Христова — жертвенная любовь. В на�
шем служении великому делу Христову всякое действие
наше должно предваряться добровольным личным само�
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отречением, если этого требуют обстоятельства. Если же
не так, то мы не только не достигнем своих христианских
целей, но ещё сделаемся и виновными пред Богом.

Мы хвалимся законом Христовым, повелевающим лю�
бить даже врагов, не тем ли более должны мы в своей сре�
де хранить общую любовь, хотя она, иногда связана с
трудным подвигом самоотречения.

Причина раскола в нашей Церкви та, что мы недостато�
чно усердно ищем волю Божию или вовсе не ищем её, но
хотим противопоставить Божией воле и правде — свою. И
эта своя правда многим так любезна или кажется такой
непреложной истиною, что они не хотят ни на йоту посту�
питься ею.

ХРИСТИАНСТВО ЕСТЬ ЕДИНСТВЕННАЯ
БОЖЕСТВЕННАЯ ИСТИННАЯ ВЕРА

Мы, русские святогорцы, подобно своим древним пред�
шественникам, обращаемся ко всем своим русским брать�
ям православным людям со следующей мольбою.

Мы, живя за границею, получаем весьма прискорбные
сведения о состоянии родной России. Самым печальным в
этих известиях является то, что в России сейчас жестоко
преследуется христианская православная вера. На всем
пространстве России храмы Божии разрушаются или оск�
верняются; дома, посвященные Богу, обращаются в теат�
ры, кинематографы, кафешантаны, в казармы для китай�
цев и разные мастерские. Святой крест и святые иконы
предаются поруганию, оскверняются, а почитатели их об�
лагается податью. Архиереи и священники предаются же�
стоким пыткам с вырыванием языка, выкалыванием глаз,
отсечением рук, иные живыми зарываются в землю, иные
предаются позорной смерти через повешение, а ещё иные
расстреливаются. Монастыри разоряются, монахи преда�
ются лютой смерти, подобно архиереям и священникам, а
монахини подвергаются зверскому насилию и затем жес�
токо истребляются. И всё это делается над православной
верой, над религией великого русского народа. От начала
мира и от сотворения человека нигде и никакая религия
не подвергалась такому жестокому гонению.

Преследователи оправдываются тем, будто православ�
ная христианская вера есть грубое суеверие, будто хри�
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стианство уже отжило свой век, будто православие — один
только вред русскому народу.

Русские православные братья! Умоляем вас, не верьте
таким лживым речам. Поверьте нам! Ведь мы не китай�
цы, расстреливающие русских людей, мы не иудеи, гос�
подствующие сейчас над русским народом, мы не немцы,
скрытно управляющие всем тем, что сейчас делается в
несчастной России. Мы такие же русские люди, как и все
вы. Поверьте нам, что Христова вера есть единая Божест�
венная вера. Как принесённая на землю Самим Сыном
Божиим она есть вечная религия. Всё изменится, небо и
земля перестанут существовать, а вера Христова останет�
ся неизменною. Христова вера есть глубокий неисчерпае�
мый источник человеческого вразумления, утешения и
счастья. Человеческие поколения сменяются одно за дру�
гим, а Христова вера остаётся такою, какой возвестил её
Сын Божий. Только каждый век находит в христианстве
всё новые и новые источники поучения, успокоения и от�
рады.

Теперешние мучители русского народа хотели заме�
нить христианство большевицким учением. И что же вы�
шло!? Обещали братство, а получилось человеконенавист�
ничество; сулили свободу, а дали тягчайшее рабство,
хвалились, что установят всеобщее равенство, а на самом
деле устроили чисто звериное царство, в котором для од�
них — всё, а другим — ничего. И сверх всего того всю рус�
скую землю залили кровью русского народа!

Христианство существует уже почти две тысячи лет.
Его и сейчас исповедуют все народы земли: англичане,
американцы, французы, итальянцы, греки, сербы, болга�
ры, румыны, чехи, поляки и другие. Где и когда оно вызы�
вало то, что произвёл в России большевизм? Христос, Сын
Божий, сказал, что всех людей должно познавать по их де�
лам и по их плодам. Доброе дерево приносит и плоды доб�
рые, а плохое дерево приносит и плоды такие же.

Дорогие братья! Русские православные люди! Умоляем
вас, не верьте злым лиходеям, вашим врагам. Познавайте
большевиков и их пропагандистов не по их словам, а по их
делам. Свои красивые слова они украли у других, у нас
христиан, а дела их принадлежат им. Дела же их таковы:
убийство, грабёж, разбой, воровство, разврат, насилие.
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Умоляем вас, братья наши! Ради своего счастья и спасе�
ния Родины устраняйтесь от большевиков, от коммуни�
стов и других разбойников! Крепко держитесь Христа и
Его учения. А кто из вас ошибся, поверил злодеям, изме�
нил Христу, тех просим покаяться и снова обратиться ко
Христу. Всех вас просим верить нам, своим братьям, лю�
бящим свою Родину, что Христова вера есть единая ис�
тинная и вечная религия. Любите и храните её как вели�
чайшую святыню и драгоценность!
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Документ 11

Преподобнейший архимандрит Мисаил, игумен,
и остальные отцы Священной Царской и
Патриаршей Ставропигиальной Обители
Святого Пантелеимона во Святой Горе,
возлюбленные во Господе чада нашей мерности,
буди Вашему Преподобию милость и мир от Бога.

В письме от 18 января 1927 года за № 154 нашего Свя�
тейшего предшественника приснопамятного патриарха
Василия было написано Вашему Преподобию о жалобах,
поданных церкви, вашим собратом старцем Геронтием и
вместе с ним братьями монастыря греками по роду и были
сделаны Вам по этому поводу на основании синодального
решения внушения, чтобы братолюбное внимание и попе�
чение обнаруживалось бы со стороны монастыря в равной
мере и по отношению к вашим монахам–грекам по роду, и
чтобы соблюдались по отношению к ним особые Постано�
вления Священного Патриаршего и Синодального Сигил�
лия, определившего в своё время порядки Вашей священ�
ной обители, и чтобы было исправлено, если за это время
что–нибудь установилось противное этим определениям.

Однако в новом прошении того же старца Геронтия, не�
давно полученном, выражаются опять те же самые жалобы
Церкви на небратское, как они говорят, расположение и
поведение с Вашей стороны по отношению к маленькой
группе сомонашествующих с вами греков и о стремлениях
к совершенному уничтожению и разгону маленького гре�
ческого братства, ещё оставшегося в монастыре. Поэтому,
по синодальному решению, мы вынуждены повторить Ва�
шему Преподобию совет (рекомендацию), дабы соблюда�
лись должным образом постановления Патриаршего Си�
гиллия о греческом братстве обители, и чтобы одинаковое
братолюбное внимание и попечение проявлялись бы и по
отношению ко греческому братству, дабы прекратились бы
жалобы, и все жили бы в святой обители как братья, препо�
добно и искренне, по установленному в любви, всею душою
сотрудничая и соработая на благо честной обители.

Благодать же Божия и его бесконечная милость буди с
Вашим Преподобием.
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Константинопольский Фотий, пламенный к Богу мо�
литвенник. 1931 год. 11 июня.
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Документ 12

Протокол заседания Собора
Русского монастыря святого Пантелеимона

14 июня 1931 года

Сегодня, в субботу 14 июня 1931 года, в 3 часа дня,
созванный по приглашению о. игумена архимандрита
Мисаила монастырский Собор в составе о. наместника
иеросхимонаха Иоанникия, иеросхимонаха Палладия,
иеросхимонаха Феодорита, иеросхимонаха Иосифа, ие�
росхимонаха Пануфрия, иеромонаха Даниила, иеромо�
наха Флегонта, иеросхимонаха Виссариона, схимонаха
Иерона, монаха Митрофана и монаха Василия имел суж�
дение по поводу поступившей на имя о. игумена жалобы
монаха Герасима Маргетиса, грека из Каристии, на по�
слушника брата Паисия Ипсиланти, грека из Фив, 26
лет, живущего в обители 10 месяцев. Призванный на со�
бор о. Герасим заявил, что вынужден покинуть святую
обитель вследствие преследований, грубого и зверского
отношения к нему брата Паисия. Это преследование, на�
чавшееся с самого поступления его в обитель, с каждым
днём всё более и более усиливалось, так что дело дошло
до того, что сегодня утром он вынужден был убежать из
трапезы, не пообедав вследствие грубости брата Паи�
сия. Последний всячески его поносил и угрожал, что
обстрижёт ему волосы, снимет рясу, сделает снова мир�
ским, изгонит из монастыря со Святой Горы. Не будучи
более в состоянии выносить непрестанно подобные ос�
корбления и боясь как бы о. Паисий не убил его, о. Гера�
сим ради сохранения своего душевного мира предпочи�
тает уйти из обители.

Допрошенный в качестве свидетеля утреннего проис�
шествия в трапезе помощник трапезаря о. Тарасий под�
твердил всё сказанное о. Герасимом, прибавив, что брат
Паисий обзывал о. Герасима в трапезе в его присутствии
самыми грубыми словами (вроде «собака», «дурак» и так да�
лее). Спрошенный сам о. Герасим подтвердил сие показа�
ние о. Тарасия, объяснив, что умолчал о нём сначала, ибо
его цель не обвинение кого–либо, а спасение души и внут�
ренний мир.
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Призванный на собор брат Паисий начал было отри�
цать всё происшедшее в трапезе. Когда же был снова вы�
зван свидетель о. Тарасий, брат Паисий пытался опро�
вергнуть его показания утверждением, будто бы о.
Тарасий не знает греческого языка. Неверность этого ут�
верждения обнаружилась, однако, очень скоро. Тогда брат
Паисий сознался, что он действительно делал в трапезе
выговор о. Герасиму, желая его исправить, и угрожал изг�
нать его со Святой Горы. При дальнейшем обсуждении де�
ла на соборе брат Паисий позволил себе говорить с собор�
ными старцами в самом дерзком и вызывающем виде,
махать руками и даже осмелился заявить пред лицом всех
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присутствующих, что он не признает решения игумена
имеющими для него обязательную силу. Кроме того, для
оправдания своего поведения, в частности, своих посто�
янных самовольных отлучек за порту, начал прибегать к
явной лжи. (Например, будто бы о. Геронтий послал его на
берег моря купить для него рыбу. Дополнительно допро�
шенный о сем, о. Геронтий категорически опроверг это за�
явление о. Паисия, назвав его чистейшей ложью). После
сего брат Паисий был удалён из помещения заседания со�
бора, который приступил к подробному и тщательному
рассмотрению его дела. В основу его, кроме вышеуказан�
ного происшествия в трапезе, и поведения, и заявления
брата Паисия на Соборе, были положены следующие дан�
ные:

1) Жалоба певчего о. Герасима Цанаракиса, грека из
Крита, на грубость и дерзость брата Паисия, вследствие
которой он опасается ходить в собор, боясь, как бы брат
Паисий не избил его. На основании этой жалобы брат Па�
исий был в своё время вызван на собор и ему было сделано
первое предупреждение о необходимости исправить свою
жизнь.

2) Заявление ушедшего из обители послушника брата
Григория Григоракиса, грека из Пелопонеса, что он ухо�
дит из обители вследствие грубости о. Паисия и невозмож�
ности жить совместно с ним (заявление брата Григория
было сделано им о. игумену в присутствии о. наместника и
о. Василия (грамматика).

3) Заявление иеродиакона о. Софрония, что брат Паи�
сий во время совершения Божественной литургии ведёт
себя недостойным образом, смеётся и кощунственно пере�
дразнивает священнослужителей.

4) Упорное нежелание брата Паисия исполнять брат�
ские послушания. Вследствие сего брат Паисий был вы�
зван в марте месяце на собор, где ему было сделано офици�
альное предупреждение (второе), что если он не
исправится, то монастырь будет вынужден удалить его из
обители. Несмотря на это предупреждение, брат Паисий
продолжал уклоняться от работы.

5) Постоянные самовольные отлучки брата Паисия из
монастыря на Дафну, Карею, где его часто видели в обще�
стве мирских людей. За подобные поступки брат Паисий
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был вызван на собор, где ему запретили самовольно ухо�
дить из монастыря, несмотря на это брат Паисий продол�
жал почти ежедневно самовольно отлучаться из обители
(о сем могут свидетельствовать многие из братий).

6) Немонашеское дерзкое поведение брата Паисия, вы�
звавшее справедливое на него недовольство и негодование
всей братии. Кроме сего при обсуждении дела брата Паи�
сия Собором было принято во внимание, что:

1) Брат Паисий всего 9 месяцев проживает в нашей свя�
той обители, не является ещё монахом, а только рясофор�
ным послушником, ещё находящимся на испытании, а,
следовательно, окончательно не принятым братство.

2) Брат Паисий при зачислении в послушники дал
письменное обязательство во всём повиноваться о. игуме�
ну и исполнять всякое послушание, соблюдая строго устав
обители, а также письменно заявил, что «в случае неиспо�
лнения мною сего обязательства и должного порядка сей
обители, оная имеет право удалить меня и я не должен
иметь никакой претензии к обители».

3) Согласно Сигиллиону Патриарха Иоакима (1875 год) к
нашему святому монастырю, все братья в общежитии дол�
жны повиноваться и подчиняться каноническому игумену
и внимать его предложениям и увещаниям, никогда вообще
не противяся и не противореча, но исполняя всё то, что бы
ни было повелено от него. А кто не захочет повиноваться,
тот после первого и второго вразумления, по слову апосто�
ла, да будет изгнан им, чтобы и других не заражал.

Имея в виду всё вышеуказанное, о. игумен архиманд�
рит Мисаил, выслушав мнения членов Собора, постано�
вил в полном и единодушном согласии со всем Собором,
нижеследующее.

Обсудив совместно со всем Собором дело послушника
Паисия Ипсиланти, мы на основании всего имеющегося
по сему делу материала признали означенного послушни�
ка Паисия неспособным к монашеской жизни по уставу
нашей обители, виновным в уходе из монастыря лиц безу�
пречного поведения, неисправляющимся, несмотря на
многократные замечания и предупреждения, отрицаю�
щим власть о. игумена и вообще нарушившим все обяза�
тельства, принятые им на себя при принятии в число по�
слушников. Вследствие сего постановляем: удалить
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послушника брата Паисия навсегда из нашей обители,
вернув ему его документы, и о постановлении сем поста�
вить в известность брата Паисия.

После сего был вызван на Собор брат Паисий, коему и
было сообщено решение собора.

В ответ на это брат Паисий в резкой и запальчивой фор�
ме заявил, что он ему не подчиняется, и, отказавшись
принять вручённые ему документы, выбежал из помеще�
ния собора, не взяв благословение у о. игумена. Через не�
которое время он вернулся в сопровождении о. Геронтия,
о. Тимофея и о. Исихия, и все они самовольно вошли в по�
мещение Собора. Собор охотно согласился принять о. Ге�
ронтия, дабы объяснить ему всё происшедшее и поста�
вить в известность о постановлении, потребовал, однако,
немедленного удаления о. Тимофея, о. Исихия и брата Па�
исия как самовольно, без приглашения о. игумена при�
шедших на Собор. Однако о. Тимофей и о. Исихий, под�
стрекаемые братом Паисием, упорно и дерзко
отказывались покинуть помещение Собора, кричали и
шумели, вопреки монастырскому уставу, запрещаемому
кому бы то ни было из не членов Собора вмешиваться в его
дела. Лишь только по прошествии некоторого времени
удалось удалить из помещения о. Исихия, о. Тимофея и
Паисия, о. Геронтий удалился сам добровольно. Этот дер�
зкий и бунтовщический поступок ещё более отяготил вину
брата Паисия, виновного в подстрекательстве к бунту, и
делает совершенно невозможным его дальнейшее пребы�
вание в обители. На сем заседание Собора закончилось в 
4 часа 30 минут дня.
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Документ 13
Уважаемому и Священному Киноту
Святой Горы Афон, на Карее
№ 82, июля 19–го 1931 года

Ваше Высокопреподобие,
братски в Господе целуем.
Недавно мы получили за № 331 от 10 июля сего года ува�

жаемое письмо Вашего Высокопреподобия, в котором Вы
сообщаете нам различные жалобы нашего собрата монаха
Геронтия (уставщика) на наше священное общежитие и
просите, чтобы ответили Вам подробно относительно со�
держание упомянутых жалоб. Перечитываем внимательно
жалобы о. Геронтия, сразу же приходим в некое недоуме�
ние: о. Геронтий жалуется в резком тоне и 
оскорбительном для нашей обители на варварское и ван�
дальское отношение братства к нему и его соплеменникам.
Сравнивает со скромностью себя с Иовом, пространно гово�
рит о свойственной ему добродетели терпения, о непре�
станном мучении, которое вынуждается переносить и так
далее. Читая это, невольно задаёмся вопросом: если дейст�
вительно о. Геронтий и его соплеменники переносят в на�
шей священной обители все эти ужасы, почему в таком слу�
чае не сделают это известными своему непосредственному
начальству, то есть игумену сей священной обители? Вме�
сто того чтобы жаловаться посторонним, следовало бы пре�
жде всего извещать немедленно игумена о каждом проис�
шедшем случае оскорбления или грубого обхождения...
Немедленно последовал бы беспристрастный и строгий
разбор происшедшего и при справедливости обвинения ви�
новный, кто бы он ни был, был бы примерно наказан. Но, к
нашему сожалению, о. Геронтий так не действует и до сих
пор нам не была высказана им ни одна жалоба на несправе�
дливость или оскорбление, нанесённое ему или его сопле�
менникам. Итак, не без основания, должны сказать, что все
эти заявление о. Геронтия не отвечают действительности, и
это тем более, что они лишены всякого определённого со�
держания и ограничиваются общими и неопределёнными
выражениями о «варварстве» русских.

Ещё более кажется нам бессмысленным и неоснователь�
ным хотя и много раз повторяемое заявление о. Геронтия о
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стремлении нашем распустить и «изничтожить греков–мо�
нахов нашей святой обители, о попытках наших искоре�
нить в ней «греческий элемент» и так далее. На всё сие ответ
наш будет краток: если в благополучные для нас довоенные
годы, когда обитель наша могла всячески рассчитывать на
сильную поддержку в свою пользу Российской империи и
когда для нас было весьма легко «изничтожить», по выраже�
нию о. Геронтия, греческий элемент нашего общежития, не
только не сделали ничего подобного, но за все 26 лет наше�
го игуменства не изгнали из обители ни одного грека, ясно,
что не имеем расположения «изничтожать», как пишет о.
Геронтий. Было бы весьма странным, если бы теперь, во
времена тяжких испытаний нашей несчастной Родины,
лишённые всякой внешней поддержки, мы, малое русское
меньшинство Святой Горы, стремились бы к цели осущест�
вление которой возбудило бы по необходимости противо�
действие и вражду общественного мнения и правителей на�
рода, среди которого живём.

Свидетельствуемся пред Богом, что не имеем никакой
предвзятой национальной вражды ни к кому, что далеко
отстоим от всякого политического и мирского намерения,
столь противоречащего монашеству и трудному положе�
нию, в котором находимся. Но пребываем в непоколеби�
мом убеждении, что православный греческий народ и,
прежде всего, святогорское братство не пожелает восполь�
зоваться настоящими нашими затруднениями, чтобы ос�
корбить и повредить каким–либо образом единственный
русский монастырь Святой Горы для того, чтобы переме�
нить древний его внутренний строй и изменить насильст�
венными и хитрыми мерами его национальное состояние.
Пребываем также в убеждении, что Ваше Высокопреподо�
бие должным образом оценит все такие обвинения в несу�
ществующей враждебности нашей ко всему греческому.
Обвинения эти настолько лишены серьёзности, что, пола�
гаем, вряд ли нужно разбирать их подробно. Правильного,
однако, ради убеждения Вашего Высокопреподобия о дей�
ствительном состоянии священного нашего общежития,
удержим Ваше внимание на немногих определённых пун�
ктах жалоб о. Геронтия.

Прежде всего, не отвечает действительности заявление
о. Геронтия о том, что он пишет свои жалобы от лица всех
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греков монахов, живущих в нашей обители. Это неправда,
так как эти жалобы выражают мнение только
определённой части их. Остальные греки, между которы�
ми и двое старейших (после о. Геронтия) не только не упо�
лномочивали о. Геронтия писать заявление, но и осужда�
ют определённо такой поступок его, высказывая
удовлетворение своё положением греков в священной оби�
тели. Этого не может скрыть и сам о. Геронтий, когда пи�
шет в одной из своих просьб о «настоящих» греках, подра�
зумевая под этим эпитетом своих сторонников, остальных
же помещая в разряды «ненастоящих».

Единственное, пожалуй, определённое обвинение, ко�
торое выражает о. Геронтий, это то, что обитель наша из�
гнала незаконным якобы образом и несправедливыми жа�
лобами рясофорного послушника Паисия Ипсиланти. По
сей причине и посылаем вместе с сим копии протоколов
монастырского собора от 14 и 24 июня, которые содержат
подробные данные, освещающие сущность и развитие де�
ла. Из сравнения этих протоколов с жалобами о. Геронтия
делается ясными, с каким пристрастием, а иногда и по�
просту ложно, излагаются им обстоятельство дела (как на�
пример, является ложью «ответственное» утверждение о.
Геронтия о том, что ему посылалось увольнительное сви�
детельство брата Паисия, которое о. Геронтий не принял.
(См. об этом приложение 3). Отсылая к содержанию этих
протоколов, ограничимся пока следующими замечания�
ми: 1) Поводом ко всему делу брата Паисия послужило
столкновение, происшедшее между двумя греками, чем
исключается подозрение, что в настоящем случае обитель
действовала под впечатлением национального пристра�
стия. 2) Несмотря на утверждение по сему поводу о. Герон�
тия, брат Паисий ещё не монах, но пока только рясофор�
ный послушник, коему была прочтена простая молитва на
ношение рясы без принятия от него монашеских обетов,
что, как известно, не есть пострижение и не делает ко�
го–либо монахом. К сему и священные каноны воспреща�
ют принимать кого–либо окончательно в число братства
прежде окончания трёхлетнего срока испытания; брат же
Паисий, как пробывший в священной обители только 9
месяцев, не может быть рассматриваем и с этой канониче�
ской точки зрения ничем другим, как только послушни�
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ком. 3) Вследствие невыносимого поведения брата Паисия
уже ушли из святой обители два брата грека (Григорий и
Герасим); в случае дальнейшего пребывания его в обще�
житии предполагал уйти ещё один грек (о. Иустин), луч�
ший из греческих певчих. Не желание уничтожить гречес�
кое братство, как выражается в своём несвязном докладе
о. Геронтий, но защита беспричинно обиженного брата
Герасима и стремление предотвратить дальнейший уход
братьев греков, неизбежный в случае дальнейшего пребы�
вания брата Паисия, были приняты в основание удаления
его из обители. 4) в отношении брата Паисия нашей свя�
той обителью строго были соблюдены все формальности,
предписанные в подобных случаях Священным Патриар�
шим и Синодальным Сигиллионом (1875 года), содержа�
щим следующее: «Совместно жительствующие все должны
подчиниться и повиноваться законному своему игумену и
внимать его распоряжениям и увещаниям без всякого во�
обще противодействия и противоречия, но исполняя все,
что будет повелено им. Желающий же не подчиняться по�
сле первого и второго вразумления, по Апостолу, да изго�
нится им, чтобы и других не повредил» (брату Паисию бы�
ло сделано своевременно три, а не только два увещания,
как сего требует Сигиллион). По Сигиллиону, постановле�
ния которого имеют для нас силу закона, игумен может из�
гонять неподчиняющихся и вредных для нашего общежи�
тия монахов (тем более послушников). Никакая
постепенность предыдущих наказаний, кроме двух увеща�
ний, не требуется Сигиллионом, решение изгнания пред�
лежит суду игумена, всё дело рассматривается как внут�
реннее, не имеющее нужды в утверждении и не могущее
быть пересмотренным кем–либо другим. Неприемлемым
также является мнение о том, что какие–либо новые зако�
ны могут лишить игумена нашей священной обители ка�
ких–либо прав, вытекающих из Патриаршего Сигиллиона.
Потому что этот Сигиллион, который дан нам и в показа�
ние и утверждение вечное, воспрещает под угрозой клят�
вы и отлучения от Святой Троицы переменять или изме�
нять какой–либо, даже до малейшей черты, освящённый
Сигиллионом порядок.

Ввиду всего этого удаление брата Паисия является за�
конным и вполне правильным, жалобы ж по сему поводу о.
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Геронтия лишены основания. Засим переходим к исследо�
ванию других его пунктов, хотя они и не определены и не
указывают конкретных событий. О. Геронтий обвиняет
священную обитель в том, что будто бы она не принимает
в общежитие греков, следствием чего является уменьше�
ние числа их в обители — обстоятельство, к которому мы
стремимся, якобы, умышленно. Всё это, разумеется, про�
тиворечит действительности за самые последние годы,
когда благодаря запретительным мерам уважаемого гре�
ческого правительства совершенно прекращён всякий до�
ступ русским на Святую Гору и, как следствие сего, посту�
пление их в нашу священной обитель, нами были приняты
6 молодых греков, а именно: Пантелеимон (1927), Иеремия
(1929), Христофор (1929), Паисий (1930), Герасим (1930),
Григорий (1930). Только по национальным причинам на�
ми не отвергается никто, и, конечно, невозможно требо�
вать, чтобы мы принимали без разбора первого пришед�
шего только потому, что он принадлежит к определённой
национальности (в данном случае греческой). Вопрос о
принятии или непринятии кого–либо в общежитие, преж�
де всего, духовного и нравственного характера и как тако�
вой должен быть оставлен всецело на рассуждение и
власть игумена, который несёт ответственность пред Бо�
гом за вручённые ему души. В теперешнее безначальное
время нужна особая осторожность при приёме кого–либо в
священную обитель, чтобы в ограду её не проник волк в
овечьей шкуре и не разогнал бы всё стадо. Кроме того, как
прекрасно известно и Вашему Высокопреподобию, не луч�
шие элементы из греков и стремятся поступить в нашу
обитель, потому что по общему правилу грек, искренно
желающий душевного спасения и ищущий духовной жиз�
ни, прибыв на Святую Гору, поступает обычно в одну из 17
греческих обителей, где и пребывает постоянно. К нам же
с целью вступления в общежитие приходят из греков эле�
менты, не внушающие доверия, изгнанные из других оби�
телей, переменившие 2–3 монастыря и не могущие нигде
окончательно обосноваться, люди, нежелающие работать,
дельцы и смутьяны, смотрящие на монашескую жизнь как
на средство борьбы за власть и честь. Весьма естественно,
что мы как ответственные пред Богом за судьбу нашей
священной обители остерегаемся принимать таких лю�
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дей. Не отрицаемся, однако, как уже сказали, принимать и
в будущем греков, если приходящие окажутся людьми,
внушающими доверие. Не наша также вина, если большая
часть принятых нами греков уходят в недолгом времени
из обители.

Это ясно из примеров: брат Пантелеимон ушёл в 1929
году в скит святой Анны, будучи ревнителем и не перенося
поминания почтенного имени Вселенского Патриарха.
Брат Иеремия ушёл в 1930 году, благодаря преследовани�
ям некоторых соплеменников (приложение 5). Брат Хри�
стофор ушёл в том же году по тем же причинам. Братия Ге�
расим и Григорий ушли в 1931 году вследствие
преследований и грубостей своих же единоплеменников
(то есть о. Гавриила и брата Паисия), и только брат Паисий
был удалён нами, так как дальнейшее пребывание его в
общежитии грозило уходом остальных греков–монахов.
Причины краткого, в большинстве случаев, пребывания у
нас братьев греков нисколько не находят в несправедли�
вом нашем обращении, но:

1) строгость жизни в нашем общежитии, недостаток в
одежде и пище — следствия трудного экономического по�
ложения, в котором находимся (здесь подразумевается,
что общежитие не делает никакой разницы между нацио�
нальностями в отношении раздачи пищи и одежды).

2) преобладание (как выше заметили) среди приходя�
щих греков людей неустойчивых, не могущих долговре�
менно жить на одном месте.

3) раздоры среди греческих братьев. Оставив в стороне
чисто личную сторону этих раздоров и споров, заметим
только, что главнейшая их причина лежит в том, что не�
кая часть греков– монахов, забывши главное назначение
монаха, то есть душевное спасение, избрала чисто мир�
скую цель достижения власти в священной обители, долж�
ностей, священства и так далее, составила, короче говоря,
в нарушение священных канонов партию в полном смыс�
ле этого слова, противопоставляющую себя игумену и все�
му остальному братству (независимо от национально�
стей). Рассчитывая в свою пользу на бедствия в России, на
трудное положение нашей обители и стараясь привлечь и
обольстить греческое общественное мнение под ложным
предлогом преследования национальных целей, сторон�
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ники вышеупомянутой партии считают настоящий мо�
мент подходящим для ниспровержения установленного
порядка в нашем общежитии, для стяжания власти сего,
изгнания из русской священной обители русских, кото�
рых никто не защищает. Те же братья греки, которые от�
казываются принять участие в этой политической борьбе,
переносят со стороны своих единоплеменников всевозмо�
жные преследования, поносятся как предатели, всячески
устрашаются ими. Можем привести примеры того, как по�
слушники–греки, нежелавшие принять участие в борьбе
против русских, безжалостно избивались главарями сей
партии. Эти преследования составляют главную причину,
из–за которой столько братьев греков вынуждены были
оставить наше общежитие. По этой именно причине ушли
братья Иеремия, Христофор, Герасим, Григорий. По этой
же причине уставщик о. Геронтий изгнал из числа певчих
соборного храма грека Иустина (см. приложение № 2).
Из–за «любви к русским» и отказа сражаться против обите�
ли переносил всяческие преследования и покойный о. Ген�
надий (грек). Весьма естественно, что если живущие в на�
шей священной обители братья греки не откажутся от
борьбы за власть и преимущества, не перестанут употреб�
лять монашеский образ как средство политической борь�
бы и личных целей, невозможно между теми же грека�
ми–монахами мирное сожительство и долгое пребывание
в нашем общежитии братьев греков, стремящихся к ду�
ховной жизни. Таковые всегда будут удаляться каким–ли�
бо способом из обители своими же собственными едино�
племенниками. При таком положении вещей
ответственность за уменьшение у нас греческого элемента
ложится не на обитель, а на ту же вышеупомянутую часть
братьев греков.

Затем не следует забывать следующее. Уменьшение чи�
сла монахов в послевоенное время замечается во всех оби�
телях Святой Горы. Это общее явление, имеющее свои 
глубокие исторические и психологические причины, гово�
рить о которых пространно не позволяет место. Достаточ�
но заметить, что без твёрдой веры невозможно отречься
от мира, современный же человек маловерен и весьма
привержен к земным благам. Относительно русских мона�
шеских учреждений Святой Горы это явление возрастает

284



значительно благодаря восстанию в России и различным
запретительным мерам, принятым уважаемым греческим
правительством. Так, братство священной нашей обите�
ли, которое до войны насчитывало до 1800 человек, огра�
ничивается теперь какими–нибудь 430 монахами. Отсюда
разумеется, что это общее стремление естественно отра�
жается и на проживающих в нашей обители греках, число
которых в настоящее время ниже довоенного (10 вместо
15). Было бы весьма неразумно и несправедливо возлагать
ответственность за такое общее дело, имеющее, как преж�
де сказано, глубокие исторические корни, на злую волю
священной нашей обители. Утверждать сие может только
совершенно невежественный и умственно ограниченный
человек. К тому же уменьшение греческих братьев идёт 
гораздо медленнее, чем русских; в последние же годы
уменьшение это остановилось почти совершенно. Также
неверно утверждение о совершенном устранении гре�
ков–монахов от всех должностей. Сам о. Геронтий, как из�
вестно, имеет послушание уставщика соборного храма.
Имеют послушания и отцы Конон, Гавриил (экклесиархи),
Даниил (фондаричный). Недавно определён нами на долж�
ность помощника трапезаря грек о. Иустин. Остальные
греки имеют послушание церковного характера. Должно
заметить, что назначение их на другие послушания явля�
ется невозможным по следующим причинам:

1) Недостаточное знание русского языка, на котором
проходит вся жизнь священной обители и который явля�
ется единственным языком 95% братства. Должно заме�
тить, что никто из греков не умеет ни читать, ни писать
по–русски, дело совершенно необходимое на всякой долж�
ности; поэтому надо было бы таковому всегда иметь пере�
водчика для объяснений с остальной братиею и для про�
чтения распоряжений игумена, которые обычно
передаются письменно всем должностным лицам.

2) Назначение на должности греков привело бы к пре�
кращению греческого богослужения в соборном храме. И
теперь греки, занятые почти исключительно пением и
чтением, жалуются весьма на превышающую меру, как
они говорят, усталость. Что же будет, если они будут иметь
добавочные послушания, из коих некоторые по необходи�
мости воспрепятствуют принять участие в богослужении.
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Необходимо заметить, что наша священная обитель, дабы
облегчился труд греков–певцов, не принуждает их участ�
вовать в тяжёлых братских общих послушаниях (как на�
пример, разгрузка корабля, копание и так далее), хотя это
и вызывает благословное неудовольствие остального
братства, которое видит нестарых и здоровых греков, от�
дыхающих в своих келлиях, в то время, когда 60–70–лет�
ние русские, не исключая и певчих, тяжело работают там,
где укажет игумен. Исследуя внимательно состояние на�
шей священной обители, по необходимости приходим к
заключению, что причина всех жалоб маленькой кучки
братьев с о. Геронтием на святую обитель и остальное
братство не может рассматриваться как следствие ка�
кой–либо несправедливости по отношению к ним или как
следствие враждебного состояния в общежитии. Причина
сему чисто личная и психологическая и является следст�
вием неправильного толкования некоторой частью брать�
ев греков действительного смысла Священного Патриар�
шего и Синодального Сигиллиона 1875 года и из сего
вытекающие стремления, столь противоречащие духу ис�
тинного монашества. Настоящий смысл Патриаршего Си�
гиллиона может быть выражен вкратце так: принадлеж�
ность к какой–либо определённой национальности не
может составлять само по себе препятствия или, наобо�
рот, преимущества при вступлении в общежитие, при на�
значении на должности, при избрании членом Собора и
удостоении священства. В этом смысле все братья обите�
ли равны, имея во главе одного законного игумена и соста�
вляя единое неделимое братство, пользующееся и равен�
ством прав. Можем сказать, что наша священная обитель
есть и будет всегда верна так понимаемому духу Патриар�
шего Сигиллиона. К сожалению, однако, некие из братьев
греков понимают совершенно иначе Сигиллион 1875 года,
и это является причиной всех раздоров. Неизвестно на
чём основываясь, они утверждают, что в нашем священ�
ном общежитии существует не одно, а два братства — гре�
ческое и русское, первое, имеющее своего особенного на�
чальника о. Геронтия. Излишне утверждать, сколь
нецерковно это утверждение, сколь противоречит духу мо�
нашества. «Едино стадо, един пастырь», — сказал Господь
наш Иисус Христос, а согласно этому священные каноны
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и практика Церкви строго наказывают всех, хотящих от�
колоться от остальных верных в отдельную группу, имену�
емую незаконным сборищем, и признать особых началь�
ников помимо законно поставленных. Когда же такое
отделение происходит по национальным причинам, оно
называется филетизмом и как таковое осуждается Церко�
вью. И если Великая Христова Церковь строго осуждает
стремление какой–либо нации иметь в пределах того же
государства особенную церковную иерархию и особую
группу верных, образованную по национальному призна�
ку, гораздо неприемлемее, чтобы в стенах одного общежи�
тия, где не должно быть места никакому разделению, куч�
ка братьев какой–либо национальности отделялась бы в
особое национальное братство, избирала дерзновенно
главу и противопоставляла бы себя остальному братству и
законному игумену, утверждая к тому, как написал о. Ге�
ронтий в своём прошении, что только как национальное
братство живут «иже с ним» в нашем общежитии. Разуме�
ется, что Патриарший Сигиллион ни одного слова не гово�
рит о существовании в нашей святой обители какого–либо
национального братства (ни русского, ни греческого, ни
какого–либо иного) и совершенно ничего не знает о поло�
жении начальника греческого братства. Наоборот, Сигил�
лион настойчиво подчёркивает единство братства, срав�
нивая его с одной душою во многих телах: повелевая всем
стремиться к благу обители, «каждый делая то, что будет
указано от игумена», который «всеми именуется и призна�
ется игуменом и начальником общежития в нашей свя�
щенной обители, где кроме русских и греков живут ещё
молдаване, грузины, болгары, сербы и прочие, признание
существования особых национальных братств имело бы
следствием бессмыслицу, что якобы в одном общежитии
живут 5–6 братств с 5–6 «начальниками». Стремление гре�
ков к исключительному преимущественному положению
среди других народностей (само по себе не христианское и
не евангельское, никак не основывается по справедливо�
сти на постановлениях Сигиллиона, который решительно
ничего не упоминает об особенных правах греков монахов,
кроме разве необходимости избегать «племенных разли�
чий», что есть вещь совершенно различная). Верные духу
Священного Сигиллиона и вообще всяким порядкам мона�
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стырской и церковной жизни, богоносными святыми от�
цами установленным, заявляем определённо, что в нашей
священной обители ни русское, ни греческое, ни какое бы
то ни было другое, кроме единого монастырского братства
под начальством одного законного игумена. В числе
братьев живут монахи разных народностей (русской, гре�
ческой, молдаванской и других). Принадлежность ко�
го–либо к какой–нибудь национальности, конечно, не мо�
жет быть препятствием к поступлению в общежитие или к
занятию какой–либо должности. Из этого, конечно, вовсе
не следует, как то утверждают некоторые из братьев гре�
ков, что якобы в священной обители число монахов греков
должно равняться половине всего братства, что в соборе и
в должностях половина мест должна принадлежать гре�
кам. Такое мнение является в точности филетизмом, Ве�
ликою Христовою Церковью осуждённым, потому что сог�
ласно ему только обстоятельство принадлежности к
какой–либо определённой нации (в данном случае гречес�
кой), без каких–либо других обстоятельств даёт право,
правильнее, преимущество, на занятие должности и даже
на самое священство. Сигиллион ничего такого не утвер�
ждает, наоборот, им осуждаются всякие преимуществен�
ные домогания; для назначения же на должности
определённо требуются личные достоинства (как опыт,
добродетель и так далее). Священная обитель не только со�
образуется с порядком, установленным Сигиллионом, но в
отеческой любви к братьям грекам идёт далее указанного,
разрешая им петь и читать свободно по–гречески в церкви
и в трапезе по очереди (хотя об этом Священный Сигилли�
он не говорит ничего).

Прежде чем прийти к заключению, не можем не выска�
зать одного замечания. О. Геронтий и немногие с ним мо�
нахи приводят постоянно Патриарший Сигиллион, прибе�
гают с жалобами и Его Божественному Святейшеству
Вселенскому Патриарху. Всё это предполагает, конечно, с
их стороны, благоговения и уважения к почтенной особе
Вселенского Патриарха, потому что в противном случае не
оправдывается стремление к Нему. К несчастию, однако,
положение вещей не таково. О. Геронтий и партийные
сторонники его дерзают открыто называть Патриарха
«еретиком», хулят его и упорно требуют прекращения по�
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миновения почтенного имени Патриарха в священной
обители. Много раз, когда иерей или диакон поминают во
время Божественной литургии имя Патриарха, о. Герон�
тий входил в святой алтарь и с большой дерзостью требо�
вал прекратить поминовение. Ещё более, много раз прихо�
дил о. Геронтий к нам в игуменские покои, требуя от
имени греков–монахов прекращения поминовения Патри�
арха и угрожая, что в противном случае все греки монахи
перестанут ходить в церковь. Ещё ж более о. Геронтий об�
ращался и к нашему антипросопу у Вашего Высокопрепо�
добия преподобнейшему иеромонаху Сергию, требуя, что�
бы он внёс предложение в Священный Кинот о
совершенном прекращении поминовения имени Патри�
арха во Святой Горе, чтобы прекратилось, по выражению
о. Геронтия, «это великое зло во священном нашем месте»,
то есть Патриаршее поминовение. Так же, если не хуже,
поступают остальные его сторонники. Некоторые из
братьев греков перестали совершенно ходить в церковь.
Другие хотя и ходят, однако не приобщаются даже и анти�
дора (как, например, отцы Досифей, Даниил, Гавриил и
другие, из которых двое последних являются первыми
борцами движения). О. Досифей не берет благословения у
игумена и у других иереев и тотчас убегает из церкви, едва
только услышит почётное имя Патриарха, о. Гавриил не
дерзает явно не брать антидора, когда служит сам игумен,
однако не потребляет его, а кладёт тайком на блюдо. О. Да�
ниил называет Вселенского Патриарха «сторонником Па�
пы», утверждая, что «так как Патриарх принимает пап�
ский календарь, то, следовательно, он и сторонник Папы».
Такая фраза прекрасно показывает поверхностность ум�
ственного развития сего брата, имеющего претензию
быть предстоятелем и даже освящённым. К характеристи�
ке общего отношения греков–монахов к церковным вла�
стям приведём следующее: когда в прошлом году посетил
священную нашу обитель Святейший митрополит Солун�
ский Геннадий, пришло ему проходить возле параклиса
Успения Богородицы, где в то время совершалась гречес�
кая литургия. Увидев митрополита, некоторые из гречес�
кой братии начали указывать на него пальцами и гово�
рить: «Арий! Арий!» (более грубые ругательства мы
опускали здесь). Сам о. Геронтий, хотя и будучи назван
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митрополитом, которого знал из предыдущих посещений
обители, отказался, однако, выйти к нему, не желая, по его
выражению, иметь общение с еретиком. Не желаем строго
судить о. Геронтия за такие неуместные его поступки: оп�
равданием ему служит преклонный его возраст, сильно
отразившийся на его умственных способностях и сделав�
ший его неответственным за его слова и поступки. Но как
же неуместно стремление его (письменно выраженное)
быть членом Собора! Заканчивая наше длинное письмо,
единственная цель которого — наше желание осведомить
Ваше Высокопреподобие об истинном положении вещей в
нашей священной общежитии, где, по милости Божией,
царит мир, тишина и порядок, просим Ваше Высокопре�
подобие принять во внимание, какую ответственность
пред Богом принимают все те, кто или вследствие недоста�
точного знания действительного положения, или даже ув�
лекаемые каким–либо неправильно понимаемым племен�
ным чувством вмешиваются во внутреннюю жизнь
нашего общежития, поддерживая в нём незначительную
группу различных смутьянов, которые без внешней под�
держки не решились бы никогда на свои мятежные дейст�
вия против власти игумена и установленного порядка в
общежитии. К сведению же Вашего Высокопреподобия не
считаем излишним уведомить Вас братски относительно
следующей выдержки из Священного Сигиллиона, глася�
щей так: «Если кто бы то ни был вообще, освящённый или
мирянин... дерзнёт когда–либо тайно или явно, непосред�
ственно или посредственно, словами или делами ввести в
общежительный строй и порядок священной этой обители
смущение и неправильность и смятение или нанести ка�
ким–либо образом беспокойство и оскорбление священно�
му сему общежитию и находящимся в нём отцам и вообще
захочет изменить что–либо даже до малейшей черты в на�
стоящем синодальном постановлении, таковой, к какому
бы чину и степени не принадлежал бы, от Святыя и Живо�
творящия и Нераздельныя блаженныя Троицы, единого
по существу только Бога и проклят и не прощён всем оте�
ческим и соборным клятвам повинен». Мы же, непоколе�
бимо уповая на предстательство Пречистыя Девы нашея
Пресвятыя Богородицы и на молитвы Заступника нашего
Великомученика Пантелеимона, Его же память скоро бу�
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дем праздновать, сознавая и наш долг, сделаем всё зави�
сящее от нас, чтобы уничтожить, если это возможно, и эти
поистине ничтожные, хотя и прискорбные, раздоры и рас�
колы в едином братстве священного нашего общежития,
дабы все истинные чада священной обители единодушно
споспешествовали под водительством игумена к благу её.
Уверенные, что и со стороны Вашего Высокопреподобия
встретим сочувствие и братскую поддержку во всем этом.

Остаёмся весьма братолюбно Вашего любезного нам
Высокопреподобия любящие во Христе братья

Игумен Священного Русского общежития святого Пан�
телеимона (подпись)

Архимандрит Мисаил со всею братиею.

291



Документ 14

Описание насильственного возвращения
в Русский монастырь святого Пантелеимона
изгнанного из него рясофорного послушника

Паисия Ипсиланти

Сегодня, 30 июля 1931 года, в среду, согласно постано�
вления Священного Кинота и соответственного распоря�
жения губернатора Святой Горы господина З. Хадживаси�
лиу, прибыли к главным вратам священной Русской
обители великомученика Пантелеимона начальник жан�
дармского отделения Святой Горы майор Цанакакис и
представитель Священного Кинота старец Никодим Кут�
лумушский (эпистат), имея с собою и вооружённых ружья�
ми жандармов, и ввели через врата обители рясофорного
послушника Паисия Ипсиланти, изгнанного из неё 14 ию�
ня сего года, и которому вход в обитель был воспрещён
игуменом. Вышеупомянутые лица поднялись в монастыр�
скую гостиницу.

Явившемуся к ним по поручению игумена секретарю
обители монаху о. Василию майор Цанакакис, старец Ни�
кодим отказались предъявить какой–либо документ, адре�
сованный обители и миссию удостоверяющий их (госпо�
дин Цанакакис ограничился только прочтением письма к
нему со стороны Священного Кинота по сему делу). Вслед
за сим господин Цанакакис категорически потребовал от
священной обители, чтобы ею опять был принят в мона�
стырское братство послушник Паисий. На это требование
господина Цанакакиса был дан ответ, что святая обитель,
не могущая, естественно, противостать происшедшему
насилию, коим уже введён в неё послушник Паисий, допу�
скает его жить здесь, но не может, однако, признать его
братом обители и духовным чадом игумена, так как сии
отношения духовного характера и, следовательно, не мо�
гут быть созданы жандармской силой. Однако господин
Цанакакис не удовлетворился таковым ответом, опреде�
лив его как «противление властям», и пригрозил, что в слу�
чае неполного принятия святой обителью его требований
игумен и соборные старцы будут задержаны им и отправ�
лены в Солунь, где будут судимы местным уголовным су�
дом за сопротивление властям. За сим майор Цанакакис
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отправился в игуменские покои, где повторил своё требо�
вание, ожидая немедленного ответа от находившегося там
игумена архимандрита Мисаила и наместника иеромона�
ха Иоанникия. В ответ им о необходимости созыва мона�
стырского собора для рассмотрения дела господин Цана�
какис противопоставил свой отказ, хотя затем согласился
на созыв его при условии, чтобы собор состоялся в его при�
сутствии. Однако, когда ему была указана неуместность
подобных требований. Господин Цанакакис должен был
уступить и удалиться из покоев игумена, требуя в виде
ультиматума, чтобы ответ ему был дан в течение 10 ми�
нут. Сошедшийся собор, оказавшийся пред угрозой силы,
которою мог быть нарушен порядок обители, за судьбы ко�
торой он несёт ответственность пред Богом, вынужден
был склониться пред требованием начальника жандарм�
ского отделения Святой Горы, подтверждённым силою,
однако, без признания законности его.

В Руссике, 30 июля 1931 года
(подпись) игумен архимандрит Мисаил.
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Документ 15
Священное Русское общежитие
Святого Пантелеимона
Святая Гора. 31 июля / 13 августа 1931 года

Его Превосходительству Михалокопуло
Министру иностранных дел. Афины.
№ 86.

Ваше Превосходительство господин председатель, наша
священная Русская обитель святого Пантелеимона оказа�
лась в необходимости свидетельствовать пред Вами как
представителем Греческого государства о неслыханном до�
селе в истории монашества насилии, совершенном над
нею вчера, 30 июля (12 августа) сего года. Вследствие по�
становления здешнего Священного Кинота, лишённого,
как покажем ниже, достаточного законного основания, и
распоряжения по сему поводу губернатора Святой Горы
господина З. Хадживасилиу мы были насильственно при�
нуждены силою вооружённых жандармов и под угрозою за�
держания и отправки в Солунь игумена и соборных стар�
цев обители принять послушника Паисия Ипсиланти,
изгнанного из святой обители 14(27) июня сего года едино�
душным решением монастырского собора за неповинове�
ние и дурное поведение. Прибыв к главным вратам святой
обители, начальник жандармского отделения Святой Горы
майор Цанакакис и святой эпистат старец Никодим Кутлу�
мушский, имея с собою и жандармов, вооружённых ружья�
ми, ввели чрез врата вышеупомянутого послушника Паи�
сия и затем поднялись в монастырскую гостиницу.
Явившемуся к ним по нашему поручению секретарю свя�
щенной обители монаху о. Василию майор Цанакакис и
святой эпистат отказались передать какой–либо документ,
адресованный святой обители от Священного Кинота или
гражданских властей и удостоверяющий их миссию (госпо�
дин Цанакакис удовольствовался только прочтением пись�
ма Священного Кинота к нему по этому поводу). Вслед за
этим господин Цанакакис категорически потребовал от
святой обители, чтобы послушник Паисий был ею принят в
монастырское братство. На это требование господину Ца�
накакису был дан ответ, что святая обитель, не могущая,
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естественно, противостоять бывшему насилию, которым
уже введён в неё послушник Паисий, допускает его жить в
обители, но признать его братом её и духовным чадом игу�
мена не может, так как отношения сии духовного характе�
ра и не могут быть насильственно созданы при помощи
жандармов. Однако господин Цанакакис не удовлетворил�
ся таким ответом, характеризовав его как «противление
властям» и угрожая, что в случае неполного принятия свя�
той обителью его требований игумен и соборные старцы
будут задержаны им и судимы в Солуни уголовным судом
за сопротивление власти. Затем майор Цанакакис явился в
игуменские покои, где повторил свои требования, ожидая
немедленного ответа от находившихся там игумена и на�
местника иеромонаха Иоанникия. В ответ им о необходи�
мости созыва монастырского Собора для рассмотрения де�
ла господин Цанакакис противопоставил свой отказ, хотя
потом согласился на созыв его под условием, чтобы Собор
состоялся в присутствии его и кутлумушского старца. Ког�
да указана была ему вся неуместность его требований —
явно противоречащих правилам монастырской жизни,
господин Цанакакис согласился удалиться из игуменских
покоев, ультимативно потребовав, чтобы ему был дан от�
вет в течение 10 минут. Сошедшийся Собор, оказавшись
пред угрозой силы, которою мог быть нарушен порядок
обители, за судьбы коей он несёт ответственность пред Бо�
гом, пришёл к следующему решению, переданному
секретарём обители господину Цанакакису и кутлумуш�
скому старцу: «Священная обитель Руссика, настаивая на
законности деяния её по поводу послушника Паисия и рас�
сматривая требование о возвращении его в наше общежи�
тие как несправедливое насилие и попрание священных
прав её, вынуждена, однако, не имея возможности проти�
востоять силе оружия, принять обратно послушника Паи�
сия в своё братство, сохраняя при этом право протеста, где
необходимо, против произведённого насилия». В письме
нашем Священному Киноту за № 82 от 19 июля сего года
мы изложили подробно все обстоятельства дела послушни�
ка Паисия, которые создали необходимость удаления его
из обители. Это удаление было совершенно законно и кано�
нично, так как обителью были строго соблюдены все необ�
ходимые постановления, определённые для подобных слу�

295



чаев Священным Патриаршим Сигиллионом 1875 года.
Согласно сему Сигиллиону: «Все живущие в общежитии
должны повиноваться и подчиняться своему законному
игумену и внимать его повелениям и увещаниям, вовсе не
противореча и не вступая в пререкания, но исполняя все,
что будет им указано. Кто же не желает подчиняться, тот,
после первого и второго увещания, по Апостолу, да изго�
нится им, чтобы и других не повредил». Но в виду того, что
Священный Кинот в постановлении своём о возвращении
послушника Паисия сомневается в законности его изгна�
ния, основываясь на некоторых статьях основного кано�
низма 1926 года, и не признает за игуменом нашего Рус�
ского общежития прав, ясно вытекающих из Сигиллиона
1875 года, мы вынуждены заметить следующее:

1) Священный Сигиллион Патриарха Иоакима II, кото�
рым определяется внутренний порядок и права нашей
святой обители, имеет для нас силу закона, что признано
и уважаемым греческим правительством, и Вселенским
Патриархатом (последний ещё недавно в послании своём
за № 1203 от 11 июня сего года высказался о необходимо�
сти соблюдения нами постановлений сего Сигиллиона).
Этот Сигиллион дан нашей святой обители, по его собст�
венному выражению, «в утверждение вечное» и страшны�
ми клятвами воспрещает кому–либо изменять до мельчай�
шей черты какое–либо из его постановлений.

2) Права нашей священной обители и игумена её, выра�
женные в вышеупомянутом Сигиллионе, официально
признаны Греческим государством в договорах Севрском
(1920 год) и Лозаннском (1923 год), которого ст. 13 согла�
шения о меньшинствах определяет: «Греция обязуется
признать и соблюдать преданием установленные права и
вольности, коими пользуются негреческие монастырские
общежития Святой Горы по постановлениям ст. 62 Бер�
линского трактата (сия 62 ст. содержит следующее: «Мо�
нахи Афона. . . сохраняют... свои преимущества«)

3) Здесь разумеется, что договоры Севрский (1920 год) и
Лозаннский (1923 год) являются в Греции государствен�
ными законами, статья же 13, касающаяся специально
Святой Горы, имеет обязательную силу для церковных и
гражданских властей её в отношении их к «негреческим
монастырским общежитиям».
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4) Из сравнения прав игумена нашей святой обители, как
они определены в Патриаршем Сигиллионе 1875 года и как
они существовали до сих пор в действительности, с соответ�
ственными статьями Основного Канонизма 1926 года; вид�
но, к нашему сожалению, что Основной Канонизм значи�
тельно ограничивает права и власть игумена нашего
общежития. Не желая теперь обсуждать эту тему во всей её
широте, ограничимся только замечанием по поводу интере�
сующего нас дела изгнания какого–либо брата из обители.
Сигиллион даёт игумену право изгнания неподчиняющего�
ся или вредного для братства монаха, возлагая всё дело на
суд и власть игумена (да изгонится им) и не предусматрива�
ет необходимости утверждения его решения кем–либо
иным или возможности отменны его какой–либо другой
властью; единственным также условием Сигиллиона уста�
навливает два предварительных изгнанию увещания, не
требуя какой–либо иной постепенности наказания. Напро�
тив, Основной Канонизм (ст. 47, 71) вводит целую группу
других положений, из коих главнейшее — устанавливает
Священный Кинот судом второй инстанции (ст. 41), кото�
рый может отменить решение святой обители и имеет ре�
шающее слово во всех важных делах, как например, изгна�
ние (ст. 72–74 и другие). Говоря кратко, Основной Канонизм
значительно ограничивает власть игумена нашей обители
в пользу Священного Кинота, который приобретает право
вмешиваться во внутреннюю жизнь нашего общежития,
обстоятельство не существовавшее до введения основного
канонизма. Другими словами, «преданием установленные
права» и «вольности», коими прежде пользовалась наша свя�
тая обитель и которые ясно выражены в Сигиллионе 1875
года, отменяются Основным Канонизмом 1926 года, несмо�
тря на то что Греция по ст. 13 Севрского договора приняла
международное обязательство их сохранять. Отсюда, без
сомнения, вытекает, что соответственные статьи Основно�
го Канонизма не могут применяться в отношении к нашей
обители, так как никакой внутренний закон государства
(как например, Основной Канонизм) не может находиться в
противоречии с международными его обязательствами; 
основное начало права требует, чтобы всякое внутреннее
законодательство согласовывалось бы с внешними обяза�
тельствами (но не наоборот).
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Имея в виду всё вышеизложенное, мы вынуждены 
настойчиво свидетельствовать против насилия, произ�
ведённого над нашей святой обителью общим решением
Священного Кинота в соучастии с вооружённой силой го�
сударства, которым попираются и насилуются священ�
ные права нашей обители, установленные Сигиллионом
1875 года и признанные ст. 13 Севрского договора, и ко�
леблются самые основания монашеской жизни и общежи�
тельного порядка, и насилием вводятся в обитель элемен�
ты анархии и неповиновения.

С уважением игумен Святого Русского общежития свя�
того Пантелеимона архимандрит Мисаил
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Документ 16
Священное Русское общежитие
Святого Пантелеимона
Святая Гора
8 августа 1931 года
№ 95

Святейшему и Божественнейшему
Вселенскому Патриарху Господину Фотию,
Всечестнейшему нашему Отцу и Владыке смиренно
во Вселенский Патриархат.

Вашему многочтимому
Божественнейшему Святейшеству
по долгу поклоняясь, целуем Его
благодать точащую десницу.

С подобающим уважением смиренно доводим до сведе�
ния Вашего Божественного Святейшества, что 8(21) июля
сего года получено за № 1203 от 11 июня честное Его по�
слание, в котором оно высказывает по поводу жалоб, вы�
раженных Великой Христовой Церкви частью живущих в
нашем священном общежитии греков–монахов, отеческое
настояние Его о верном применении нами Священного
Патриаршего и Синодального Сигиллиона 1875 года. Так
как о всём вышеизложенном подробно и обстоятельно на�
писано в письме нашем Священному Киноту Святой Горы
от 19 июля сего года за № 82, считаем целесообразным
приложить копию с сего письма с некоторыми касающи�
мися дела пояснениями, дабы, читая их и ознакомившись
с необходимыми основными данными, Ваше Божествен�
ное Святейшество возмогло бы, как надеемся, легче соста�
вить истинное представление о действительном состоя�
нии нашего священного общежития. Пребываем в полном
убеждении, что Ваше Божественное Святейшество на ос�
новании вышеупомянутых данных по должному оценит
клеветнические и неосновательные обвинения, которые в
последние сии годы после войны начали возводиться на
нас некими, не евангельским духом любви движимыми, но
более побуждаемыми различными земными страстями и
спешащими воспользоваться нашими теперешними за�
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труднениями. Снова удостоверяем, что верное соблюде�
ние и применение Священного Патриаршего Сигиллиона
в истинном его смысле рассматривается и всегда будет
рассматриваться нами как первый и священный наш долг
и что, следуя повелениям Сигиллиона, будем стремиться
всегда показать равное братолюбие и отеческую любовь ко
всем истинным чадам нашего священного общежития не�
зависимо от национальности. Обещаемся также сделать
все от нас зависящее, дабы исчезли, если возможно, и эти
воистину незначительные, хотя и горестные раздоры вну�
три единого братства священной нашей обители, чтобы
все сожительствующие в ней единодушно стремились бы
под водительством законного игумена к благу её. Из посы�
лаемых в приложении к сему документов Ваше Божест�
венное Святейшество может также получить сведения о
происшедшем в последнее время тягостном разногласии
между Священным Кинотом и нашей обителью (подразу�
меваем дело изгнанного послушника Паисия), которое,
разрешившись насильственным образом, погрузило в
большую скорбь всё наше многочисленное братство из–за
неслыханного доселе в отношениях между святогорцами и
воистину небратолюбного обращения Священного Кино�
та за содействием к гражданской власти (и даже жандар�
мерии) в чисто внутреннем монашеском вопросе. Чтобы
избежать всякого возможного неправильного истолкова�
ния нашего образа действий, спешим уверить Ваше Боже�
ственное Святейшество, что настойчивость наша в дан�
ном случае объясняется не недостаточным с нашей
стороны уважением к законам или духом неповиновения
властям, но важными, существенными причинами духов�
ного характера, которые вынудили нас удалить сего по�
слушника Паисия из нашей среды, и прежде всего, из на�
шего уважения к Священному Патриаршему Сигиллиону
1875 года, постановления которого насилуются и упразд�
няются решением Священного Кинота. И таким образом
создалось весьма странное положение, в то время как Ва�
ше Божественное Святейшество требует от нас, чтобы мы
оставались верными упомянутому Сигиллиону. Священ�
ный Кинот своими деяниями как бы заявил, что рассмат�
ривает его недействительным и неимеющим более для не�
го силы закона.
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Заключая смиренное наше послание, чувствуем, что
священное наше общежитие Руссика, кроме должного
почтения и благоговения, которые по справедливости пи�
тает к Вселенскому Патриархату, привязано к нему и чув�
ствами искренней признательности, так как всегда воспо�
минает, что Вселенский Патриархат не поколебался 50
лет тому назад защитить в подобных обстоятельствах пра�
ва священной нашей обители и строго осудить всех тех,
кто, как и ныне, имели тогда намерение «в духе пристра�
стия» и из национальных стремлений притеснить наше
братство. Сие Патриаршее решение 1875 года, внушённое
истинным евангельским чувством, для которого «несть иу�
дей, ни еллин» (Гал. 3. 28), может по справедливости рас�
сматриваться как одна из самых блестящих страниц исто�
рии нашей Святой Восточной Церкви. Посему остаёмся
твёрдо убежденными, что и в настоящее время, когда на�
ша обитель Руссик находится в большом стеснении и бо�
рется с различными затруднениями, когда братство наше
не может нигде найти ни помощи, ни поддержки, Ваше
Божественное Святейшество как беспристрастный и лю�
бящий защитник всех православных воспримет нас опять
под Своё отеческое покровительство и защитит наше пра�
во от всяческих враждебных приражений.

Имея такую надежду и смиренно испрашивая проще�
ния у Вашего Божественного Святейшества, если в
чем–либо и невольно погрешили как «человецы» немощ�
нии, плоть носящие и на земли живущие», ожидаем свя�
тых Его молитв и отеческого благословения, каковые да
будут нам в заступление и спасение; остаёмся глубокопо�
читающие Вашего Божественнейшего покланяемого Свя�
тейшества покорные во Христе духовные чада

Игумен Священного Русского общежития святого Пан�
телеимона архимандрит Мисаил
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Документ 17

Преподобнейший архимандрит Мисаил, игумен
и остальные отцы Священного, Царского
и Патриаршего Ставропигиального
иже во Святой Горе монастыря святого Пантелеимона,
чада возлюбленные о Господе нашей мерности,
благодать и мир от Бога да будет с Вашим Преподобием.

После сделанных нами в Патриаршем нашем письме
от 11 июня текущего года за № 1203 церковных и отечес�
ких наставлений относительно монашествующих в Ва�
шей священной обители греков Церковь была убеждена,
что наставления эти и указания, являющиеся повторе�
нием уже часто бывших соответственных увещаний, бу�
дут приняты всеми серьёзно во внимание и что непре�
менно будет исправлено, если что произошло или
происходит во внутреннем управлении монастыря по от�
ношению к сомонашествующим грекам, противополож�
ное ясным указаниям относительно них Патриаршего и
Синодального Сигиллия, коим в 1875 году были установ�
лены Церковью порядки и положение нового периода Ва�
шего священного монастыря.

Как известно, в Патриаршем Сигиллии вместе со сде�
ланной тогда с большой благосклонностью важной уступ�
кой в пользу русских по роду монахов ясно, однако, опре�
деляется, что и греки по роду монахи монастыря имеют
право пользоваться теми же равными правами в управле�
нии и администрации монастыря, причём не признава�
лось ни за кем никакого племенного (филетического) при�
вилегированного отличия. Что же касается до всего, что
противоположно сему постановлению и что впоследствии
происходило по отношению к грекам по роду сомонашест�
вующим в монастыре, систематически постепенно вытес�
няемых и исключаемых и уменьшившихся до ничтожного
числа и как бы только из терпимости допускаемых в мона�
стыре, без какого–либо права в его управлении и админи�
страции, то всё это не только не одобряется, но и не может
быть допускаемо безграничное время Церковью, верхов�
ной госпожою и владетельницею святого места и всех на�
ходящихся в нём обителей.
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Поэтому в связи с предпринимаемыми, как нам сооб�
щают, усилием и стремлением совершенно изгнать из мо�
настыря и немногих оставшихся греков по роду монахов,
мы вынуждены по постановлению Синода сообщить Ва�
шему Преподобию, что что–либо подобное никоим обра�
зом не может быть принято и одобрено Церковью, ибо сим
отвергаются церковное решение о Вашем святом мона�
стыре и его порядки.

Поэтому и советуется, дабы непременно было приоста�
новлено и исправлено, если совершается что–либо прите�
снительное по отношению подвизающихся в монастыре
монахов греков по роду или ограничительное для их за�
конных прав, причём не должны чиниться препятствия к
принятию в монастырь и греков по роду монахов с сохра�
нением известной пропорции между двумя элементами в
их взаимном сосуществовании в монастыре, согласно бук�
ве и духу святого Патриаршего и Синодального Сигиллия,
скреплённого столькими страшными церковными клятва�
ми и угрозами против нарушителей.

Мы также требуем по этому поводу, чтобы Ваш святой
монастырь непременно признал и применял бы новый Ус�
тав святого места, Церковью благословлённый и
утверждённый, государством же признанный обязатель�
ным в качестве закона, как и раньше о сем было писано
Вам, ибо все должны знать, что все, откуда бы то ни было
прибывающие во Святую Гору ради поселения и душевно�
го спасения, обязаны, согласно издревле существующему
порядку, безусловно и безоговорочно признавать и подчи�
няться распоряжениям и постановлениям нашей Великой
Христовой Церкви, как единственной канонической гос�
поже и правообладательнице во священном месте, а также
безоговорочно и без рассуждения по древнему обычаю
принимать и признавать подданство государства, в преде�
лах коего находится святое место, и подчиняться его зако�
нам, ибо всем иначе мыслящим и действующим нет места
во Святой Горе.

Пиша сие и указывая относительно обоих вышеуказан�
ных важных пунктов, заявляем, что отныне всякое отвер�
жение условий и постановлений Патриаршего и Сино�
дального Сигиллия, или непослушания и неподчинение
велениям Госпожи Матери Церкви, или неподчинение
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правилам устава и на основании его правильно принима�
емых решений Кинота Святой Горы будут рассматривать�
ся как непослушание и неподчинение и вызовут принятие
соответствующих церковных и иных мер для решительно�
го окончания незаконной неправильности.

Благодать же Божия и Его бесконечная милость буди с
Вашим Преподобием.

Константинопольский пламенный к Богу молитвенник
Фотий, милостию Божиею архиепископ Константино�
польский, Нового Рима и Вселенский Патриарх.

17 августа 1931 года
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Документ 18
22 августа 1931 года. № 104

Святейшему и Божественнейшему Вселенскому
Патриарху Господину Фотию,
глубокочтимому нами Отцу и Владыке
Смиренно
Во Вселенский Патриархат

Вашему весьма почитаемому Божественному Святей�
шеству, сыновне поклоняясь, целуем Его благодать точа�
щую десницу.

Смиренно доводим до сведения Вашего Божественного
Святейшества, что недавно получено чрез Священный
Кинот священного нашего места честное Его послание за
№ 1847 от 17 числа текущего месяца, которое и прочитали
с подобающим уважением и вниманием. После же чтения
сего «печаль исполнила наши сердца», и «в горести и стес�
нении сердца» пишем Вашему Божественному Святейше�
ству настоящий смиренный наш ответ.

Горесть эта происходит не столько от скорее строгого и
порицающего тона последнего послания Вашего Божест�
венного Святейшества, так как надеемся, что оно, «срам�
ляя нас, это пишет, но яко чада возлюбленная наказует»,
сколько из того обстоятельства, что оно, как по крайней
мере кажется, присоединяется почти всецело к неоснова�
тельным обвинениям наших клеветников о якобы неспра�
ведливом отношении нашем к грекам монахам нашей свя�
щенной обители, и что оно, поверив односторонним
известиям их, образовало представление о нашем непод�
чинении повелениям Матери Церкви. Однако эти обвине�
ния, как уже недавно подробно об этом мы написали, не
отвечают действительности и объясняются не из объек�
тивного положения дел в нашем общежитии, но из чрез�
мерных домоганий некоторых из братьев греков, которые
происходят от неправильного толкования Сигиллиона
1875 года и из обычных человеческих слабостей, свиде�
тельствующих истину известной поговорки, что одна ряса
не делает кого–нибудь монахом. Необходимо также заме�
тить, что в то время как в нашем общежитии почти поло�
вина греческой братии никаких жалоб не выражает и
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строго осуждает вечно недовольных своих единоплемен�
ников, некие, не принадлежащие к монастырскому брат�
ству, поддерживают из соображений чисто племенных
упомянутую часть недовольных в их домоганиях, не раз�
бирая, справедливы ли они, и думая враждою к «пришель�
цам» русским «службу приносити Богу». Чтобы избежать
излишних повторений смиренно просим Ваше Божест�
венное Святейшество благосклонно иметь в виду предыду�
щие наши письма (особенно наше письмо в Священный
Кинот от 19 июля сего года за № 82), содержащие многие
поясняющие данные к интересующему Его вопросу, те�
перь же ограничимся следующим замечанием: Вашему
Божественному Святейшеству угодно настаивать в пос�
леднем Его Патриаршем послании, чтобы мы принимали
бы в общежитие «и греков монахов». Из этого выражения
рождается впечатление, что Ваше Божественное Святей�
шество убеждено, что в то время как русские принимают�
ся нами в общежитие беспрепятственно и большом числе,
греки, напротив, систематически не допускаются. Утвер�
ждаем с ответственностью за это, что с 1928 года и до сего
дня наша священная обитель не приняла ни одного рус�
ского (кроме нескольких пустынников и келлиотов, приня�
тых ради милостыни на покой или в больницу), тогда как в
тот же промежуток времени (1928–31 годы) нами были
приняты 6 молодых греков (и то не из–за недостатка в же�
лающих прибыть на Святую Гору для обоснования в ней и
душевного спасения русских из рассеяния, но по причине
строгих и, как думаю, преувеличенных мер уважаемого
греческого правительства). Никто, однако, не может тре�
бовать, чтобы мы принимали первых попавшихся, из ко�
торых большинство — люди, не внушающие доверия (раз�
ные безработные и прочие). И в то же время как греческое
правительство для оправдания ограничения (чтобы не
сказать воспрещения) прибытия русских на жительство
во Святую Гору указывает на необходимость строгого кон�
троля и выбора между желающими приехать, как можно
требовать от нашей обители принимать всех безразлично
под угрозой скорого разрушения нашего общежития (не�
обходимо заметить, что приходящие изнутри государства
на Святую Гору почти не подвергаются контролю вла�
стей). К сему же и исключительно трудное экономическое
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положение нашей священной обители не позволяет нам
принимать людей преклонного возраста, не могущих ра�
ботать (должно заметить, что монахи–греки по установ�
ленному обычаю и настойчивому требованию о. Геронтия
освобождаются от трудных работ и занимаются почти ис�
ключительно церковью). Поэтому принятие в общежитие
грека бывает в тягость экономическому положению обите�
ли, столь потрясённому уже неблагоприятными обстоя�
тельствами. Но все же русские назначаются нами в ко�
нюшню, поварню, в лес, на лесопилку, на корабль и на
другие тяжёлые, но необходимые службы.

Что же касается нашего отношения к новому Основно�
му Канонизму Святой Горы, то имеем впечатление, что
Ваше Божественное Святейшество, к нашему огорчению,
лишено правильных сведений по этому вопросу. Потому
что весьма неточно, что наша священная обитель не
признаёт Основного Канонизма (в его целом). Напротив,
наша священная обитель всегда старается сообразовать�
ся с ним и применять его постановления (как например:
представление списка монахов и внутреннего устава, де�
нежное участие в поддержании афонской школы, перепи�
ска с Вселенским Престолом чрез Священный Кинот и
другие обязанности, вытекающие из Канонизма и не су�
ществовавшие до его применения). Только наша священ�
ная обитель того мнения, что некоторые немногочислен�
ные статьи Основного Канонизма второстепенного
порядка трудно применимы по отношению к нашей свя�
щенной обители, поскольку они находятся в явном проти�
воречии с постановлениями Сигиллиона Приснопамят�
ных Вселенских Патриархов Каллиника (1803 год),
Константина (1833 год) и Иоакима II (1875 год), которыми
определяется внутренний строй и права святого общежи�
тия Руссика и его игумена. Из этих статей некоторые (ст.
115, 118–22) значительно ограничивают власть игумена в
пользу эпитропов и Собора старцев, который большинст�
вом голосов решает все важные вопросы, и в назначении
коих игумен не может вмешиваться (ст. 108); тогда как в
нашем общежитии, согласно древнему уставу и постанов�
лениям вышеупомянутых Сигиллионов, члены Собора
рассматриваются только как советники игумена, призна�
ваемые им ради их добродетели или других преимуществ
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(«пользуясь по времени и в случае нужды советами опыт�
нейших и превосходящих других мудростию и добродете�
лью... и с ними обсуждая дела» — см. Сигиллион 1833 года;
то же в других Сигиллионах). Также ни Сигиллионы, ни
практика нашей обители не знают учреждения эпитро�
пов, вместо которых со времени преобразования нашей
обители в общежитие (1803 год) имеем должность намест�
ника, который избирается при жизни игумена как при�
жизненный помощник и сотрудник его и со смертью его
признается братством как игумен; (так игумен Савва,
умерший в 1820 году, имел своим наместником иеромона�
ха Герасима, который, будучи возведён в игумена, назна�
чил спустя некое время своим наместником архимандри�
та Макария и так далее). Из этого следует, что ст. 114
Основного Канонизма о избрании игумена разнится с на�
шим преданием. Другие статьи Канонизма возводят Свя�
щенный Кинот на положение суда второй степени (ст. 41),
которому дано право отменять монастырские решения
внутреннего характера, несмотря на то, что решения эти
были приняты согласно постановлениям Священных Си�
гиллионов — вещь, не существовавшая прежде (ст. 72–78).
Например, по Священному Сигиллиону 1875 года (кото�
рый в этом вопросе только повторяет Сигиллионы 1803 го�
да и 1833 года), всякий неподчиняющийся игумену «после
первого и второго увещания изгоняется им», то есть изгна�
ние монаха возлагается на суд игумена и как единствен�
ное условие определены два увещания без права кому–ни�
будь отменять сие решение. Согласно же статьям
Канонизма (72–75), игумен нашей обители не пользуется
уже такими правами, которые ограничены в пользу Свя�
щенного Кинота. Не отрицаем, конечно, что Основной Ка�
нонизм имеет в Греции силу закона. Решаемся только за�
метить Вашему Божественному Святейшеству, что
уважаемое греческое правительство подписало в Лозанне
(1923 год) следующее постановление (ст. 13 соглашения о
меньшинствах): «Греция обязуется признавать и сохра�
нять традиционные права и вольности, которыми пользу�
ются негреческие монастырские общины Святой Горы».
Внутренний строй нашей священной обители и юридиче�
ские отношения её к Священному Киноту входят, конечно,
в разряд упомянутых «традиционных прав» и «вольно�
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стей», которые Греция обязалась сохранять. Надо было
Священному Киноту и уважаемому греческому правитель�
ству, составляя и утверждая новый основной канонизм, не
вводить в него элементов ограничительных или несовмес�
тительных с обычаями нашей обители (или же, по край�
ней мере, прибавить к канонизму замечание, что некото�
рые статьи не применяются к не–греческим обителям).
Потому что элементарное начало права требует, чтобы
внутреннее законодательство государства (например, Ос�
новной Канонизм) всегда было согласовано с международ�
ными его обязательствами, каковые имеют силу закона
для всех властей сего государства (в данном случае для
греческого правительства и Священного Кинота Святой
Горы). Мы могли бы, следовательно, поскольку дело каса�
ется разногласия общественно–юридического характера
между правительством и признанным национальным
меньшинством, обратиться за разрешением его в Лигу На�
ций, которая в силу ст. 16 того же договора имеет права,
которые <главенствуют> над верным соблюдением поста�
новлений о меньшинствах в Греции. Но так как Матерь
Церковь в священном лице Вашего Божественного Свя�
тейшества обращается к нам с настояниями и повеления�
ми, не желаем, ради сыновних наших чувств уважения и
преданности же Вселенскому Патриарху противопостав�
лять им наши права, просим однако сыновне Ваше Боже�
ственное Святейшество, чтобы в известной Его Отеческой
заботливости о нашем священном жилище разрешить
нам продолжать вести жизнь нашего общежития согласно
внутреннему уставу его, имеющему основанием Священ�
ные Патриаршие Сигиллионы и вообще внутренние наши
вопросы. Питаем надежду, что Ваше Божественное Свя�
тейшество, которое требует от нас верного применения
Священного Сигиллиона 1875 года по отношению к на�
шим обязанностям, не пожелает упразднить из того же
Сигиллиона вытекающие наши права, тем более, что этот
Сигиллион составляет одно неделимое целое и был дан
нам «в доказательство и постоянное обеспечение», имея
силу и авторитет, неизменяемый и неотменный «во век ве�
ка», которого малейшее, даже до «мельчайшей черты» из�
менение воспрещено страшными церковными клятвами.

Затем из чтения почтенного послания Вашего Божест�
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венного Святейшества мы узнали, что по сведениям Его,
наша обитель отвергает греческое подданство. Что сего
нет в действительности, ясно из того, что наши братия,
путешествуя по нашему благословению за границею,
охотно получают от греческих гражданских властей пас�
порта греческих подданных, равно как и внутри страны
все мы пользуемся греческими удостоверениями и видами
на жительство. Только обитель наша того мнения, что в
силу ст. 109 Греческой конституции (1927 года), содержа�
щей следующее: «Все монашествующие там (то есть во
Святой Горе) приобретают греческое подданство одновре�
менно с принятием их послушниками или монахами без
другой формальности», само обстоятельство приёма ко�
го–либо в число святогорцев делает такового греческим
подданным, так сказать, автоматически и не требует от
него никаких заявлений и вообще никаких формально�
стей. Подобно этому определяет и ст. 6 Канонизма («все
Святую Гору населяющие монахи... рассматриваются как
приобретшие греческое подданство«). То есть и здесь ни
слова нет о необходимости заявлений, признаний и дру�
гих каких–либо формальностей со стороны монашествую�
щих. Поэтому искренно недоумеваем, как создался весь
этот вопрос и о чём теперь идёт дело. Мы не прибыли, к то�
му же, на Святую Гору, чтобы состязаться между собой о
подданствах и других земных вещах, но чтобы удостоить�
ся быть «небесными гражданами» и жителями «небесного
царства». «Не имаше бо зде пребывающего града, но гряду�
щего взыскуем» (Евр. 13.14).

Прежде чем закончить настоящее наше письмо, кото�
рое написано нами не в духе оправдания или состязания,
но исключительно для правильного осведомления Вашего
Божественного Святейшества и уничтожения некоторых
недоразумений, смиренно просим Его не обращать внима�
ния на возможные попытки представить наше священное
селение как место постоянных смут, неповиновения и ос�
лабления общежительного порядка. Со всем усердием ис�
поведуем все наши ошибки и недостатки, но не можем, од�
нако, признать правильность такого изображения, так
как общежительный порядок соблюдается нами со всем
старанием; братство наше, хотя и лишённое из–за небла�
гоприятных обстоятельств всякого успокоения и утеше�
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ния, подчиняется при этом распоряжениям монастыр�
ских властей и в полном согласии и любви содействует по
своей силе благу своего общежития, исполняя смиренно
обязанности монашеского жития и моляся Всевышнему о
долгоденствии Вашего Божественного Святейшества. Су�
ществующие же несогласия и возникающие мелкие про�
исшествия имеют незначительный, так сказать, семей�
ный характер и как касающиеся самое большее 4–5
человек остаются незаметными в среде общей тишины и
порядка, милостию Божиею царствующих в нашем обще�
житии. И думаем, что не удалимся от истины, утверждая,
что подобные случаи и обычные «монашеские» разногла�
сия ежедневно происходят и во всех остальных священ�
ных обителях святого нашего места, не привлекая ничьего
внимания.

К сему, умоляя смиренно об Отеческом прощении Ваше
Божественное Святейшество в том, что и неволею создаём
некие беспокойства, отрывающие Его от важнейших по�
печений о повсеместной Святой Христовой Церкви и ис�
прашивая богоубеждающих и благоприемлемых молитв и
Его Отеческого благословения для благоденствия священ�
ного нашего общежития и преуспевания «по Бозе» всех нас
в подвиге монашеского жития, остаёмся глубоко почитаю�
щие

Вашего Божественнейшего Святейшества
покорные духовные чада о Господе,
игумен священного Русского общежития святого Пан�

телеимона (подпись)
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Документ 19

Священный Кинот Святой Горы Афонской
Во Святой Горе Афонской 18 февраля 1940 года

Высокопреподобнейшему местоблюстителю
игумена Священного Русского общежития
святого Пантелеимона иеромонаху господину Иустину,
весьма возлюбленному нами брату о Христе.
В монастырь святого Пантелеимона Руссик.

Ваше Высокопреподобие, братски о Господе целуем.
Получив письмо Вашего Высокопреподобия за № 10 от

31 января настоящего года, с приложенной к нему копией
протокола внеочередного заседания Монастырского Собо�
ра от 31 января настоящего года и письмом к честному
Вселенскому Патриарху Константинопольскому за № 11
от 31 января текущего года, имеющих содержанием из�
брание в игумены брата Вашего Иустина иеромонаха, по�
буждаемся выразить Вам безграничные благожелания на�
шего Священного Кинота и поздравить Ваше
Высокопреподобие с совершившимся выбором. Тем не ме�
нее, однако, ввиду того, что Ваше Высокопреподобие, хотя
и делает ссылку и приводит в официальном его письме в
наш Священный Кинот Устав Святой Горы и подтвержда�
ющий его Законоположительный указ, однако до сих пор
не признало его, хотя и сотрудничает с нашим Священ�
ным Кинотом на основании вышеуказанных законов, со�
общаем Вам братски в ответ на вышеприведённое извес�
тительное письмо Ваше, что Вы должны безоговорочно
признать, прежде всего, Устав Святой Горы и подтвержда�
ющий его Законоположительный указ тем же способом и в
том же виде, как признали его и все другие братские мона�
стыри, и согласно с предписаниями Указа избрать мона�
стырский Собор и затем из членов монастырского Собора
правящую годовую комиссию и возвестить о всем выше�
указанном нашему Священному Киноту и посредством его
честному Вселенскому Патриарху Константинопольско�
му.

Затем наш Священный Кинот весьма охотно назначит
Кинотскую комиссию, чтобы она прибыла к вам и совер�
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шила со всякою торжественностью утверждение новоиз�
бранного игумена вашего Иустина иеромонаха. Имея бла�
гую надежду, что Ваше Высокопреподобие исполнит всё
вышеуказанное на благо.

Все антипросопы и старцы общего собрания 20 свя�
щенных и святых монастырей Святой Горы Афонской.
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Документ 20

Священный Кинот Святой Горы Афонской
во Святой Горе Афонской
12 марта 1940
№ 68

Ваше Всепреподобословие, братски о Господе целуем.
Весьма братолюбно побуждаемся переслать Вашему

Всереподобословию при сем копию телеграммы Честного
Вселенского Патриарха Константинопольского господина
Вениамина и, желая благосклонного отзвука вышеуказан�
ной телеграммы у Вашего Всепреподобословия и положи�
тельного решения и ответа Его по данному вопросу, пре�
бываем с благостным братолюбием во Христе.

Все антипросопы и старцы общего собрания 20 свя�
щенных монастырей Святой Горы Афонской.

Документ 21

Высокопреподобнейшему Местоблюстителю Игумена
Священного Монастыря Святого Пантелеимона Руссика
иеромонаху Иустину, весьма возлюбленному во Христе
брату.

В Священный Монастырь Святого Пантелеимона Рус�
сика.

Телеграмма: Из Константинополя 19–3–40 г.
В Священный Кинот. Карея.

Сообщите монастырь Пантелеимоновский — ожидаем
подписи им Устава.

Патриарх Вениамин
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Документ 22
Священная Русская Киновия
Святого Пантелеимона
Святая Гора
14 марта 1940 года
№ 25

Всесвятейшему и Божественнейшему
Вселенскому Патриарху Кир К. Вениамину,
пречестному нашему Отцу и Владыке
Во Вселенский Патриархат

Святейший и Божественнейший Владыко!

Получив местную телеграмму Вашего Божественней�
шего Святейшества в Священный Кинот от 19/3–40 го�
да, переданную нам в копии при письме Священного Ки�
нота за № 68 от 12 марта сего года, благоговейно
побуждаемся послать при сем в качестве ответа Вашему
Божественнейшему Святейшеству копию нашего пись�
ма в Священный Кинот за № 24 от 10 марта текущего го�
да, трактующего со всею подробностью вопрос, упоми�
наемый в вышеуказанной телеграмме Вашего
Божественнейшего Святейшества. Имеем благую наде�
жду, что Ваше Божественнейшее Святейшество убедит�
ся из находящихся в нём объяснений и сведений в зако�
нопослушности нашей Священной Киновии Руссика по
отношению к действующему строю Святой Горы и в на�
шем полном сообразовании с ним; оценив же наше бес�
конечное сыновнее уважение к Честному Вселенскому
Патриархату, соблаговолить взять священное русское
общежитие под своё отеческое покровительство, дабы
благоприятно разрешился в нашу пользу жизненный
для его существования вопрос о беспрепятственном
принятии в монахи православных и благочестивых на�
ших единоплеменников.

При сем, призывая богоубеждающие и всесвятые мо�
литвы и благословенья Вашего Божественнейшего Свя�
тейшества наше священное селение и на всех в подвиге в
нём живущих братьев, всеблагоговейно целуем точащую
благодать десницу его и, молясь о его долгоденствии, пре�
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бываем с глубоким почитанием чада духовные о Господе
послушные.

Местоблюститель игумен священного русского обще�
жития святого Пантелеимона иеросхимонах Иустин
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Документ 23

Перевод с греческого
Священная Русская Киновия
Святого Пантелеимона
10 марта 1940 года
№ 24

Честному и Священному Киноту
Святой Горы Афонской. Карея

Ваше Всепреподобословие,
братски о Господе целуем!

Получив братское письмо Вашего Всепреподобословия
за № 25 от 10 февраля текущего года, сердечно благода�
рим за выраженные в сем письме безграничные благоже�
лания его и поздравление с благополучно совершенно из�
бранием нашего нового игумена Иустина иеромонаха,
относительно же возбуждаемого в нём вопроса об Уставе
мы не в состоянии понять, как вообще возник подобный
вопрос по прошествии 16 лет со времени одобрения Уста�
ва без того, чтобы мы подали к тому за последние годы ка�
кой–либо повод. Мы побуждаемся заявить в ответ Вашему
Всепреподобословию, что никакой вопрос об Уставе не
должен бы создаваться по отношению к нашему святому
монастырю, поскольку он не выдвигает оспаривания ав�
торитета вышеуказанного Устава и необходимости обяза�
тельного сообразования с ним. Правда, что на заседании
Священного Чрезвычайного Двойного Собрания от 10 мая
1924 года, когда им был одобрен Устав, наш святой мона�
стырь, пользуясь законно принадлежащим ему неотъем�
лемым правом свободного голосования, голосовал против
Устава, но это не может быть поставлено ему в вину, ибо
дело идёт о действии законном, да к тому же не имеет и
практического значения, так как не требуется единоглас�
ного голосования, дабы решение Священного Собрания
считалось бы действительным. Во всяком случае, никакой
афонский закон не обязует остающегося в меньшинстве
отрекаться от своего мнения и присоединяться задним чи�
слом к большинству. С тех пор, однако, как Устав был одо�
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брен Двойным Чрезвычайным Собранием в 1924 году и
утверждён государством Законодательным указом от 10
сентября 1926 года, а также и Вселенским Патриархатом,
и приобрёл, таким образом, силу государственного зако�
на, обязательного для всех монашеских и гражданских
властей Святой Горы, становится уже излишним и
лишённым юридического смысла всякое требование о, так
сказать, дополнительном признании его, как будто бы бы�
ло недостаточным одобрение и утверждение со стороны
компетентных властей, и единственный вопрос, который
может отныне ставиться, есть вопрос о его верном приме�
нении в Святой Горе и действительном сообразовании с
его предписаниями со стороны святых монастырей. Суще�
ствование такой обязанности сообразования с Уставом
наш монастырь не оспаривает и полагает, что в настоя�
щее время он уже находится в порядке с этой точки зре�
ния.

Такое несогласование с Уставом проявляется скорее со
стороны государства, которое вопреки содержанию ст.
181 (все недвижимое имущество святых монастырей явля�
ется абсолютно неотчуждаемым), отчуждило наши мето�
хи. Вопреки ст. 1, 28 и 84, где наша Киновия упоминается
как священный монастырь Руссик, избегает употреблять в
своих бумагах указанное наименование, освящённое пре�
данием 800 лет и множеством императорских хрисовулов
и Патриарших Сигиллий, называя нас просто «Святой мо�
настырь святого Пантелеимона» и, самое важное, вопреки
смыслу ст. 5, 6 и 93, где предусматривается поселение во
Святой Горе с целью монашества лиц различных нацио�
нальностей, с исключением только неправославных и не
достигших канонического возраста, препятствует всяко�
му принятию нами в братство новых русских, так что на�
ша Священная Киновия Руссик претерпевает опасность
потерять своё национальное лицо, каковое, однако, было
признано Греческим государством (и международно: ст.
13 Севрского договора гласящей: «Греция обязуется при�
знать и сохранить традиционные права и свободы, коими
пользуются негреческие монастырские общины Святой
Горы согласно с содержанием ст. 62 Берлинского догово�
ра». Находится вне всякого сомнения, что самым сущест�
венным и самым жизненным среди вышеуказанных «тра�
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диционных прав» «негреческих» монастырских общин яв�
ляется право принятия в монахи единоплеменников, ибо,
если его нет, становится невозможным сохранение самого
существования их.

Уклонение государства от обязательств вышеуказан�
ной ст. 13 Севрского договора делается ещё более ясным
из содержания ст. 62 Берлинского договора (на которую
ссылается вышеотмеченная статья 13 Севрского догово�
ра), гласящей, что «монахи Афона, какова бы ни была
страна их происхождения... будут пользоваться без всяко�
го исключения всецелым равенством прав и преиму�
ществ», ибо мы видим в настоящее время, что в то время
как братские греческие святые монастыри могут беспре�
пятственно, свободно принимать в монахи приходящих из
Греции греческих подданных, нашему святому монасты�
рю делается препятствие со стороны государства прини�
мать не только в разных странах рассеяния живущих, но
даже и в самой Греции пребывающих благочестивых рус�
ских православных христиан, поскольку они не являются
греческими подданными. Такое различие между гречески�
ми и негреческими подданными в вопросе о поселении на
Святой Горе не должно было делаться вообще, ибо оно не
согласуется со ст. 6 Устава и ещё более с действующей ст.
109 Конституции 1927 года. Вышеуказанное препятство�
вание принятия в монахи единоплеменников братия на�
шего святого монастыря ощущают как несправедливость,
совершаемую против их священного покаяния. Полагаем,
что оно противоречит и правильно понимаемым общим
интересам святого нашего места. Поэтому имеем благую
надежду, что Ваше Всепреподобословие, в отличающем
Его духе справедливости и с присущим Ему подлинным
святогорским сознанием, поддержит пред компетентны�
ми властями наши законные жалобы в данном вопросе.
Возвращаясь же вновь к непосредственно интересующему
нас вопросу об утверждении нашего нового игумена Иу�
стина иеромонаха, мы убеждены, что Ваше Всепреподобо�
словие после данных объяснений и устранении всех недо�
разумений решит послать поскорее в наш святой
монастырь Кинотскую комиссию для официального, сог�
ласно с обычаями, постановления нашего игумена, какое
согласно со ст. 114 Устава не может после произведённых
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выборов быть откладываемо со стороны Вашего Всепрепо�
добословия больше чем на месяц. Поэтому братски просим
Ваше Всепреподобословие, чтобы таковая комиссия при�
была бы в нашу Священную Киновию в первое воскресе�
ние по получении настоящего письма, дабы благополучно
закончился вопрос о междуигуменстве в нашем святом
монастыре в общих интересах нашего святого места в на�
стоящие критические времена. При сем пребываем весьма
братолюбно Вашего Всепреподобословия возлюбленные
во Христе братия.

Местоблюститель Игумен Священной Русской Киновии
Иеромонах Иустин

Копия сего письма послана Патриарху.
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Документ 24

Патриаршая грамота на возведение во игумена Иустинаа
№ 505

Перевод с греческого

Преподобнейшие игумен архимандрит Кир Иустин и
прочие отцы священной царской, патриаршей и ставро�
пигиальной обители святого Пантелеимона, что на Свя�
той Горе, возлюбленные о Господе чада нашей мерно�
сти, благодать да будет Вашему Преподобию и мир от
Бога.

Мы получили и прочитали в Синоде препро�
вождённые нам чрез Священный Кинот писания Ваши
за №№ 11, 23, 25 и 42, которыми Вы возвещаете нам со�
стоявшееся избрание и возведение нового игумена свя�
щенной обители преподобнейшего архимандрита Иу�
стина, равно как и избрание членов Собора Старцев и
членов текущего года правящей Епитропии. На эти вы�
боры, совершенные в согласии с канонами, мы благо�
склонно преподаём чрез настоящую нашу Патриаршую
благословенную грамоту благословение наше. С удо�
вольствием узнав от Священного Кинота и о полном со
стороны священной обители вашей признании необхо�
димости для неё сообразоваться с постановлениями Уч�
редительной Хартии Святой Горы и проводить её в жиз�
ни священной обители, выражаем Преподобию Вашему
на основании вынесенного решения удовлетворение Ма�
тери Церкви и наше.

Относительно принесённых вами жалоб на несправе�
дливости, якобы совершаемые в ущерб священной ва�
шей обители со стороны местной честной государствен�
ной власти, объявляем после соответствующего
сношения нашего с компетентными инстанциями, что
отчуждение имуществ священной обители было произ�
ведено с согласия её, получившей подобающие компен�
сации, что в официальных бумагах употребляется на�
именование, которые искони носила священная
обитель, и что государственная власть намерена благо�
склонно исследовать каждое прошение о принятии но�
вых послушников, какое имеет поступление к ней от свя�
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щенной обители. За сим испрашиваем для священного
монастыря вашего богатое благословение от Господа,
Его же беспредельная милость да будет с Преподобием
Вашим.

1940 года, декабря 7–го
Константинопольский
горячий к Богу молитвенник Вениамин
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Документ 25

Окружное Послание Священного Кинота
20 монастырям Святой Афонской Горы

№ 85. Святая Гора
11 апреля старого стиля 1941 года

Обращаясь к Вам с радостным для всего мира привет�
ствием «Христос Воскресе!», настоящим окружным посла�
нием нашим осведомляем Вас, что вечером 9 апреля сего
года, во вторник, прибыл из Дафна на Карею, как накану�
не наш Священный Кинот был извещён по телефону из
Иериссо, германский майор с тремя другими офицерами и
двумя унтер офицерами, и после обычной встречи и
приёма в Священном Киноте наш Священный Кинот ска�
зал господину майору, что наше священное место состоит
из 20 священных монастырей и прочих подчинённых им
обителей и что оно есть место тишины и молитвы.

Господин майор поблагодарил наш Священный Кинот
за оказанную ему встречу и сказал, что Святая Гора оста�
нется и впредь местом тишины и молитвы, что он состоит
комендантом округа Нового Мадита, имеет наблюдение и
за Святой Горой и что вскоре губернатором Святой Горы
будет назначен военный. В следующую среду около полуд�
ня господин майор выразил желанье снова посетить наш
Священный Кинот и осведомиться, как управляется Свя�
тая Гора, каковы обязанности губернатора и так далее. По
прибытии господина майора наш Священный Кинот ска�
зал ему в ответ на вопрос, что Святая Гора имеет прибли�
зительно 1000 лет истории, является согласно с древними
привилегиями самоуправляющейся частью Греческого го�
сударства, управляется ныне Учредительной Грамотой
(Канонизмом), принятой Двойным Чрезвычайным Свя�
щенным Собранием, состоящим из игуменов и пресвите�
ров 20 священных монастырей и утверждённым законо�
дательным Постановлением Греческого государства, и что
губернатор Святой Горы, помимо вопросов общественного
порядка и безопасности, наблюдает за исполнением Учре�
дительной Грамоты (Канонизма) и исполняет законные
решения Священного Кинота и тому подобное, и вручил
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господину майору и сопровождающим его по одному эк�
земпляру Канонизма. После этого господин майор сказал
нашему Священному Киноту, что следует отправить через
него письмо Его Превосходительству архиканцлеру Гер�
манского государства господину Адольфу Гитлеру, в кото�
ром была б приведена вся история Святой Горы от её осно�
вания до сего дня, и присовокупить к письму один
экземпляр Канонизма Святой Горы, и просить его прило�
жить заботу к тому, чтобы столь многовековая блиста�
тельная история её имела продолжение. Вслед за тем гос�
подин майор спросил, сколько монашествующих на
Святой Горе, какие имеются запасы продовольствия и от�
куда получаются различные продукты.

Наш Священные Кинот ответил, что монашествующих
на Святой Горе около 4000 и работает в священных мона�
стырях и подчинённых им обителях приблизительно 1000
рабочих, что кроме пшеницы, которую священные мона�
стыри имеют на некий малый промежуток времени, свя�
щенные монастыри и рынок Кареи вовсе лишены других
видов продуктов, и что Святая Гора получает продукты по
большей части из Солуни; господин майор ответил, что в
настоящее время это невозможно, так как продуктов там
нет, потому что все склады продуктов уничтожены и сооб�
щения по морю и по суше не существует вследствие того,
что каики, а также и автомобили уничтожены, и просил
наш Священный Кинот рекомендовать священным мона�
стырям соблюдать экономию до восстановления сообще�
ния и так далее. Затем наш Священный Кинот упомянул,
что следовало бы быть на Святой Горе полиции для её без�
опасности, ввиду того что возможно проникновение сюда
злонамеренных элементов, и в то же время заявил, что ус�
тановил на Карее свою стражу для ночных обходов. Госпо�
дин майор ответил, что в настоящее время не будет уста�
новлена на Святой Горе полиция, но что на днях будут
посланы только два солдата для обслуживания почты на
Карее, что солдаты будут содержаться за свой счёт, что ус�
тановленная Священным Кинотом собственная стража
должна совершать ночные обходы и чтобы в случае появ�
ления на Святой Горе каких–либо злонамеренных элемен�
тов Священный Кинот немедленно уведомлял по телефону
пост Иериссо, где имеются два чиновных грека и 25 гер�
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манских солдат, которым будет приказано спешить неме�
дленно на моторе и которые будут арестовывать злоумыш�
ленников и бесчинников.

В дальнейшем он заявил, что местопребывание его бу�
дет в Стратонии или Иериссо, что через 3–4 дня он предпо�
лагает прибыть снова на Святую Гору вместе с высшим
начальником, его полковником, и просил вторично наш
Священный Кинот поспешить с составлением письма к
Гитлеру, так как решения в Берлине принимаются весьма
скоро. Наконец, после того как господин майор простился
с нашим Священным Кинотом и отбыл в священный мо�
настырь Ивер и оттуда в Иериссо, наш Священный Кинот
постановил созвать чрезвычайное Двойное Священное
Собрание 12 апреля сего года в пятницу, чтобы вынести
решение о составлении и отправке названного письма.
Поэтому просим братские наши священные монастыри
послать чрезвычайных полномочных своих представите�
лей на Карею в вышеустановленный день для совместного
заседания с постоянными представителями их в нашем
Священном Киноте в вышеуказанном Чрезвычайном
Двойном Священном Собрании.

Засим пребываем [антипросопы] всех [двадцати свя�
щенных монастырей].
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Документ 26

Перевод с греческого
Во Святой Горе, 13/26 апреля 1941 года

Его Превосходительству
канцлеру славного Германского государства
господину Адольфу Гитлеру

В Берлин

Ваше Превосходительство,

С глубоким почтением нижеподписавшееся, предста�
вители двадцати священных царских, патриарших и став�
ропигиальных монастырей Святой Горы Афонской, имеем
исключительную честь обратиться к Вашему Превосходи�
тельству с горячей просьбой соблаговолить взять под своё
высокое личное покровительство и попечение священное
сие место, игуменами и представителями коего мы явля�
емся, наследуя в этом основателям и благодетелям свя�
щенного этого места — византийским императорам и их
преемникам.

Святая Гора, Ваше Превосходительство, сформирова�
лась в IX веке по Рождестве Христовом во всеправославное
монашеское государство, где издревле живут в любви и со�
гласии монахи различных православных национально�
стей, беспрепятственно прибывающие на Святую Гору;
духовно она зависит от Вселенского Константинопольско�
го Патриархата, административно самоуправляется Свя�
щенным Собранием представителей двадцати священных
и господствующих монастырей, а в государственном отно�
шении находилась под покровительством и попечением
византийских императоров и их наследников.

Это автономное государство было ограждено (в своих
правах) последовательными уставами и хрисовуллами ос�
нователей и благодетелей священных монастырей — ви�
зантийских императоров Василия Македонянина (882),
Иоанна Цимисхия (972), Константина Мономаха (1046),
Мануила II Палеолога (1406), Стефана Душана (1346) и
других славянских и угро–волошских государей, фирма�
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нами султанов и, наконец, Уставом 1926 года, коего два
экземпляра прилагаем.

Утверждённый такими образом особенный и автоном�
ный этот строй священного сего места, бывший предме�
том обсуждения и решений различных международных
договоров, был под конец ограждён ст. 62 Берлинского до�
говора 1878 года, следующего содержания: «Монахи Свя�
той Горы Афонской, какова бы ни была страна их происхо�
ждения, сохраняют свои владения и прежние права и
будут пользоваться без всякого исключения полным ра�
венством прав и преимуществ».

Целью и назначением подвизающихся во Святой Горе
монахов, независимо от места их происхождения и нацио�
нальности, на всём более чем тысячелетнем протяжении
жизни Святой Горы является сохранение, преуспеяние и
обеспечение священных её обителей, возделывание по�
средством неутомимого трудолюбия подвизающихся в ней
монахов церковной и классической письменности, аске�
тическая жизнь и непрестанная молитва о мире всего ми�
ра.

Сохранение этого строя автономного монашеского го�
сударства, совершенно удовлетворяющего всех подвизаю�
щихся во Святой Горе православных монахов независимо
от национальности и соответствующего их цели и назна�
чению, просим и молим горячо, Ваше Превосходительст�
во, взять под своё высокое покровительство и попечение.

Царя царствующих и Господа господствующих от всей
души и сердца умоляем даровать Вашему Превосходитель�
ству здравие и долгоденствие на благо славного герман�
ского народа и подписываемся с глубоким уважением.

/Подписи и печати 20 монастырей/
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Документ 27

Положение Афона
40�е годы

I. Афон до греков
Святая Гора Афон издревле (с IX–X века) представляла

собою всеправославное монашеское государство. Несмот�
ря на внешнюю политическую зависимость от соседней с
Афоном светской власти (Византии, Болгарии в XIII веке
при царе Иване Асене, Сербии в XIV веке при Стефане Ду�
шане, Турции в период 1430–1912) и на церковную юрис�
дикцию над ним Вселенского Константинопольского Пат�
риархата, во внутренней своей жизни (духовной,
административной, хозяйственной) Святая Гора всегда
пользовалась правом полного самоуправления. Издревле
её населяли православные монахи всевозможных право�
славных народностей: греки, болгары, русские, сербы,
грузины, румыны и так далее. Все православные свободно
приезжали на Святую Гору, посещали её в качестве по�
клонников, желающие поступали в её монастыри и стано�
вились святогорскими монахами. Для принятия в число
монахов не требовалось ничего другого кроме исповеда�
ния православной веры и согласия самого монастыря,
принимавшего послушника в своё братство. Святая Гора
всегда рассматривалась как общее отечество живших в
ней православных монахов, и никому не приходило в голо�
ву присваивать её исключительно той или иной нацио�
нальности.

Верховной властью на Афоне обладали его ставропиги�
альные господствующие монастыри, игумены и предста�
вители коих собирались по временам вместе и составляли
высшее правящее собрание Святой Горы, причём, однако,
во внутренней жизни каждый монастырь сохранял своё
самоуправление и свои особенности. Число господствую�
щих монастырей часто менялось в течение веков, и лишь
в XVI веке установилось их теперешнее число — двадцать.
Национальный состав братства этих монастырей тоже не�
редко менялся: были периоды (XIV и XVI век), когда около
половины всех монастырей было населено славянами и
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грузинами; в другие моменты увеличивалось число грече�
ских обителей. В последнее время из общего числа 20 мо�
настырей — 17 греческих, 1 болгарский (Зограф), 1 рус�
ский (Пантелеимона) и 1 сербский. Имеются на Афоне в
больших количествах и румынские монахи, но собствен�
ным монастырём они не обладают и потому не представ�
лены в высшем святогорском собрании (Святом Киноте).

Автономные права Афона и весь его монашеский строй
были издревле закреплены рядом хрисовулов византий�
ских императоров, болгарских и сербских царей, румын�
ских господарей, фирманами турецких султанов, 
патриаршими сингиллиями, наконец — уставами, выра�
ботанными самими афонскими монастырями. Междуна�
родное признание святогорская монашеская община по�
лучила в статье 62 Берлинского договора 1878 года:
«Монахи Афона, какова бы ни была страна их происхожде�
ния, будут сохранены в своих прежних владениях и буду
пользоваться безо всякого исключения полным равенст�
вом прав и преимуществ». Эта статья должна рассматри�
ваться как основной акт, определяющий собой всё совре�
менное юридическое положение Афона. И нужно
отметить, что турецкая власть тщательно соблюдала эту
статью Берлинского договора, ни в чём не нарушала авто�
номных прав Афона и проявляла полное беспристрастие и
справедливость по отношению к разным национально�
стям, живущим в нём. Естественно, что в этот период Свя�
тая Гора процветала и развивалась.

II. Переходный период
Таково было положение Афона при турках. Оно кончи�

лось в 1912 году, когда Афонский полуостров был оккупи�
рован греческими войсками. Уже тогда Русский мона�
стырь предвидел опасные последствия возможного
присоединения Афона к Греции (как по отношению ко
всей Святой Горе, так, особенно, для её национальных
меньшинств) и потому отказался подписать петицию, по�
данную в 1913 году греческими монастырями греческому
королю, в которой они заявляли о своём желании войти в
состав Греческого государства. На Лондонской конферен�
ции послов (1913) три славянских монастыря Афона про�
водили мысль об интернационализации Афона и о совме�
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стном покровительстве над ним всех православных госу�
дарств. Это решение по тогдашним условиям было, конеч�
но, наилучшим. К сожалению, однако, наступившая ми�
ровая война не дала осуществиться этой мысли. И после
того как вопрос о принадлежности Афона оставался дол�
гое время открытым (1913–1920), версальские законодате�
ли признали Афон принадлежавшим Греции, что косвен�
но вытекает из статьи 13 Севрского договора 1920 года,
возлагавшей на Грецию обязательства по отношению к
национальным меньшинствам Афона: «Греция обязуется
признать и сохранять традиционные права и свободы, ко�
ими пользуются негреческие монастырские общины сог�
ласно со статьёй 62 Берлинского договора 1878 года».

По переходу Афона к Греции положение Афона было бо�
лее подробно определено: 1) Уставом (Катастатикос Хар�
тис) 1924 года; 2) Законоположительным декретом 1926
года, коим греческое правительство утвердило Катастати�
кос Хартис; 3) Статьёй 109 III Греческой конституции 1927
года; 4) Разными распоряжениями Министерства ино�
странных дел и других властей. Относительно всех этих
актов можно, прежде всего, отметить, что три <из них> —
декрет, статьи конституции и министерские распоряже�
ния — издавались безо всякого участия Афона, а Катаста�
тикос Хартис хотя и был принят собранием представите�
лей 20 монастырей, Русский монастырь голосовал,
однако, против него и не подписал его. Впоследствии,
правда (1940), при исключительных обстоятельствах под
давлением греческого правительства он был вынужден
признать обязательность его выполнения как фактически
существующего закона, <но> никогда, однако, не отказы�
вался от своего отрицательного отношения к нему и не
подписал его. Подобное отрицательное отношение к Ката�
статикос Хартис имел всегда и болгарский монастырь Зо�
граф, отчасти — и сербский монастырь Хиландар.

Как бы там ни было, юридическая сила изданных за
время греческой власти законов зависит от того, насколь�
ко они согласуются с международными обязательствами
Греции, вытекающими из статьи 13 Севрского и статьи 62
Берлинского договора (в частности, с правом националь�
ных меньшинств). Ещё более важно, насколько сами гре�
ческие власти исполняли изданные ими законы, в каком
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духе они их толковали и каково было их общее отношение
к Святой Горе и её негреческим монастырям. Рассмотрим
кратко эти вопросы.

1. Недопущение не–греков.
Само собой очевидно, что, поскольку афонское мона�

шество пополняется путём прихода новых людей со сторо�
ны, основной предпосылкой самого его существования яв�
ляется свободный доступ на Афон лиц, желающих стать
монахами. И вот как раз в этом самом жизненном пункте
греческое правительство вопреки статье 62 Берлинского
договора о равенстве национальностей систематически
делало различие между греками и не–греками. В то время
как для греческих подданных доступ на Афон был совер�
шенно свободен, для лиц негреческой национальности он
был фактически прекращён. Недопущение не–греков со�
вершалось в порядке перетолковывания существовавших
законов и издания специальных ограничений для ино�
странцев.

Нужно сказать, что Катастатикос Хартис хотя и не го�
ворит подробно о приёме новых послушников, упоминает
всего лишь о двух условиях, необходимых для принятия в
их число: 1) достижение 18–летнего возраста (статья 93) и
2) не быть еретиком или схизматиком (статья 5), то есть
исповедовать православную веру. По отношению к гречес�
ким подданным ничего другого и не требовалось и, по�
скольку имелось согласие монастыря, греки свободно в не�
го поступали без какого бы то ни было разрешения от
правительства или другой власти. Для негреческих под�
данных требовалось, согласно специальному распоряже�
нию Министерства иностранных дел: 1) разрешение 
Кинота, Вселенского Патриарха, Министерства иностран�
ных дел (последнее фактически никогда не давалось); 2)
особая подписка о признании греческого подданства (во�
преки статье 109 Конституции, где говорится, что все
афонские монахи приобретают греческое подданство с
момента заселения их в монастырские братства без вся�
кой другой формальности; тот же смысл имеет и статья 6
Катастатикос Хартиса; 3) подписка о признании Катаста�
тикос Хартис; 4) подписка о признании Вселенского Пат�
риархата.
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Далее греческое правительство, произвольно толкуя
статью 5 Катастатикос Хартис, где говорится о запреще�
нии поселения на Афоне схизматиков, не давало вообще
разрешения болгарам. Неправильность такого толкова�
ния очевидна из того, что схизмой (с греческой точки зре�
ния) является разрыв с Вселенским Патриархатом, между
тем как Зографский монастырь находился в юрисдикции
Вселенского Патриархата и в канонических с ним отноше�
ниях, так что всякий болгарин, поступающий в Зограф,
тем самым признаёт Вселенского Патриарха и отрекается
от схизмы. Во всяком случае, при турках болгары свобод�
но поступали в Зограф из Болгарии, хотя «схизма» и тогда
существовала. Что дело тут не в «схизме», а в нежелании
допускать болгар вообще, ясно из того, что греческое пра�
вительство всячески препятствовало поступать в Зограф
болгарам — греческим подданным (из районов Флорины,
Сарреса и так далее), хотя они, как известно, не являются
«схизматиками». С этой целью греческая полиция не допу�
скала уроженцев этих местностей жить в Зографе даже в
качестве рабочих, избивала их и изгоняла с Афона преж�
де, нежели они успевали стать послушниками (а в гречес�
ких монастырях им разрешали работать свободно, ибо
там не было опасности, что они поступят в монахи).

Столь же произвольно толкуя ту же статью 5 о запреще�
нии поселения еретиков, греческое правительство с 1928
года совершенно прекратило поступление в Русский мона�
стырь послушников из Подкарпатской Руси (тогда Чехо�
словакия, теперь Венгрия) на основании того, что некото�
рые из них в детстве были униатами. Даже русские
эмигранты, непрерывно прожившие в Греции около 15–20
лет, не имели возможности получить разрешение, чтобы
стать афонскими монахами.

Почти такие же ограничения делались и по отношению
к православным поклонникам не–грекам. Для посещения
Афона недостаточно было общегреческой визы; необходи�
мо было особое разрешение Министерства иностранных
дел, которое давалось очень нелегко, так что Святая Гора
стала славиться как самое трудное место во всей Европе в
смысле получения визы.

В результате всех этих запретительных мероприятий
число негреческих монахов на Афоне катастрофически
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упало за период 1920–1940 годов. Так, в Зографе оно
уменьшилось за это время с 200 до 70, а в Руссике — с 600
до 270. Средний возрастной уровень монахов в Руссике
сейчас около 65 лет, лиц моложе 50 лет насчитывается не�
много десятков, самому молодому монаху 35 лет. Этому не
приходится удивляться, ибо за весь период 1920–1941 го�
дов греческое правительство дало разрешение на поступ�
ление в Русский монастырь всего одному человеку, столь�
ко же и в Зографе. Сравнительно немногие монахи
болгарской и русской национальности, поступившие в эти
монастыри, или принадлежат к лицам греческого поддан�
ства (македонцы), или же поступили до 1928 года, когда
контроль греческой полиции не был ещё так строго орга�
низован. А между тем лиц, желавших поступить в монахи
(из Болгарии, из русской эмиграции, из православного на�
селения Подкарпатской Руси), было сравнительно много.
Не довольствуясь недопущением русских на Афон, гречес�
кое правительство упорно пыталось навязывать Русскому
монастырю лиц греческой национальности, что при от�
сутствии поступления русских грозило полной денациона�
лизацией Русского монастыря.

Такая политика недопущения на Афон монахов не–гре�
ков, проводимая афинским Министерством иностранных
дел (вопреки его словесным заверениям о противополож�
ном), не может быть иначе объяснено, чем решением по�
ложить конец самому существованию на Афоне негречес�
ких монастырей и вообще национальных меньшинств. Во
всяком случае, она является вопиющим нарушением ста�
тьи 62 Берлинского договора о полном и всецелом равен�
стве национальностей на Святой Горе. Зограф и Руссик
неоднократно протестовали против такого попрания их
жизненных прав. (Например, письмо Руссика в Святой
Кинот за № 85/11–04–1940.) Об этом писались жалобы и в
Лигу Наций (жалоба Руссика от 24–01–1932). Однако Вер�
сальская Европа не оказалась способной или не пожелала
положить конец этой вопиющей несправедливости.

2. Конфискация метохов
Вопреки статье 62 Берлинского договора («монахи Афо�

на сохраняют свои прежние владения«) и статьи 181 Ката�
статикос Хартис («всё недвижимое имущество монасты�
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рей является абсолютно неотчуждаемым«) греческое пра�
вительство конфисковало в 1924–1927 годах все святогор�
ские земельные владения, находившиеся вне пределов
Святой Горы. Впоследствии в 1932–1934 годах афонские
монастыри были вынуждены согласиться на оценку этих
отчуждённых земель, в основу которой должен был быть
положен реальный доход, получавшийся монастырями с
этих владений до момента их реквизиции. Этот доход дол�
жен был быть уплачиваемым монастырям в качестве веч�
ной арендной платы (ежегодно). На деле, однако, боль�
шинство метохов было оценено значительно ниже их
действительной стоимости. Дальнейшее падение драхмы
ещё уменьшило реальную величину ежегодно оплачивае�
мых им греческим правительством сумм за отнятые мето�
хи. В настоящее время греческое правительство совер�
шенно прекратило платежи.

3. Губернатор
В силу статей 3–5 Законодательного декрета греческое

правительство учредило с 1926 года на Афоне должность
политического губернатора, назначаемого Министерст�
вом иностранных дел. «Права губернатора», согласно с вы�
шеуказанными статьями, заключались, главным образом,
в «наблюдении за исполнением Катастатикос Хартис — с
правом «обращать внимание Святого Кинота на его нару�
шение со стороны монашеских властей Афона». Фактиче�
ски, однако, его деятельность проявлялась в мелочном
вмешательстве во внутренние дела монастырей, вызвав�
шем возмущение всех афонских монахов без различия на�
циональностей. Можно без преувеличения сказать, что за
весь период 1926–1941 годов на Афоне не было ни одного
хорошего губернатора, не вызвавшего бы своими действи�
ями резкого конфликта с Кинотом или монастырями.

Для характеристики действий афонских губернаторов
укажем на следующие примеры:

а) в 1931 году губернатор Хадживасилиу насильственно
вернул при содействии отряда вооружённой полиции в мо�
настырь Руссик монаха Паисия Ипсиланти, изгнанного из
него по постановлению монастырского Собора за дурное
поведение. Причиной вмешательства губернатора было
только то, что Паисий был грек по национальности. Что за
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тип был этот Паисий видно из того, что он вскоре после то�
го ушёл из монастыря и был осуждён судом в Афинах за
торговлю наркотиками;

б) в 1934 году по приказанию губернатора Нулиса был
до смерти избит полицией один иеродиакон Иверского мо�
настыря.

Нужно отметить, что в турецкое время должности поли�
тического губернатора на Афоне не существовало. На Афо�
не был только начальник полиции, обязанности которого
ограничивались одним лишь охранением безопасности и
порядка.

4. Донесение Патриарху
Статья 36 Законодательного декрета предписывала до�

носить Вселенскому Патриарху о всякой перемене, проис�
ходящей в личном составе монастырских властей (вслед�
ствие смерти, отставки и так далее.). Хотя это сообщение и
носит чисто формальный характер, всё же в нём заключе�
на опасность ограничения права монастырей на свобод�
ное избрание ими самими желательных для них должно�
стных лиц. Во всяком случае, при турках и до 1926 года
такого порядка (донесение Патриарху) не существовало.

5. Внутренние уставы монастырей
Статья 9 Катастатикос Хартис хотя и признаёт, что мо�

настыри являются самоуправляющимися, однако ограни�
чивает их право в пользу Святого Кинота, ибо признаёт за
последним право одобрять внутренние уставы монасты�
рей, причём подчёркивается, что «внутренний устав мона�
стыря не должен противоречить статьям Катастатикос
Хартис». Этим самым ограничивается право монастырей
на своеобразие своего внутреннего устройства и даётся
повод афонским губернаторам к непрестанным вмеша�
тельствам во внутреннюю жизнь монастырей.

6. Неизменяемость числа монастырей
Статья 3 Катастатикос Хартис совершенно запрещает

всякое увеличение или уменьшение числа господствую�
щих святых монастырей и изменение их взаимного иерар�
хического порядка, утверждая при этом, что теперешний
их порядок и число существовал «от века». Утверждение



это фактически неверно, ибо и число монастырей, и их ие�
рархическое взаимоотношение часто изменялись на про�
тяжении многовековой афонской истории. Цель, пресле�
дуемая этой статьёй, состоит в том, чтобы навсегда
закрепить современное положение, в силу которого из 20
господствующих монастырей 17 принадлежат грекам. По�
добный характер носит и содержащееся в той же статье
запрещение о превращении скитов в монастыри. Во вся�
ком случае, запрещение изменения числа монастырей и
их взаимоотношений впервые формулированы в Катаста�
тикос Хартис.

7. Леса и библиотеки
Некоторую опасность представляют собою и статьи 40

и 42 Законодательного декрета, обязывающие Святую Го�
ру выработать особые законы о лесном хозяйстве и о биб�
лиотеках. Эти законы, утверждаемые правительством, мо�
гут послужить поводом к правительственному
вмешательству.

III. Наши пожелания

Таково было в кратких чертах фактическое и юридиче�
ское положение Афона в период греческой власти. Опыт
этих 22 лет побуждает нас высказать следующие пожела�
ния, полезные, как мы думаем, не только для националь�
ных меньшинств Святой Горы, но и для всего Афона в це�
лом.

1) В основе святогорского строя должна быть положена
статья 62 Берлинского договора. Всё, что в изданных при
греках законах и распоряжениях (Катастатикос Хартис,
Законодательный декрет так далее) не соответствует духу
этой статьи, должно быть отменено или переработано
применительно к её содержанию.

2) Подтверждение прав Афона
Основные принципы святогорского строя — автоно�

мия, равенство национальностей, свободный доступ для
всех православных без различия национальностей и под�
данства в качестве поклонников и для поступления в мо�
нахи — должны получить подтверждение и раскрытие в
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каком–нибудь новом законодательном акте об Афоне, ибо
в существующих законах (Катастатикос Хартис) они не�
достаточно развиты. И, поскольку Двойное Собрание
Святой Горы высказало их в общих чертах в обращении к
канцлеру Гитлеру от 13/26 апреля 1941 года, было бы
желательно, чтобы в ответ на него (или в какой–нибудь
иной форме) они были бы положительно и конкретно
подтверждены.

3) Свободный доступ
В частности, относительно приезда на Афон и поступ�

ления в монастырские братства должен быть восстанов�
лен старый порядок (существовавший до греков), когда
для этого не требовалось никакого другого разрешения
кроме согласия самого монастыря. (Фактически так про�
исходит и сейчас в греческих монастырях.) Контроль свет�
ской власти должен быть ограничен одним недопущением
преступных элементов.

4) Недопущение греческого губернатора
Опыт показал, что должность политического губерна�

тора (по крайней мере — поскольку её решает грек) не при�
носит ничего кроме вреда всей Святой Горе и её нацио�
нальному меньшинству в особенности. Поэтому в будущем
её желательно совершенно упразднить и вернуться к по�
рядку вещей, существовавшему при турках, когда на Афо�
не находился только начальник полиции. Во всяком слу�
чае, следует избежать, чтобы на должность губернатора
вновь был назначен грек, зависящий от греческого Мини�
стерства иностранных дел, ибо тогда неизбежно вернётся
весь прежний порядок с его неправдами. Чтобы избежать
этого, желательно безотлагательное назначение на Афоне
германского представителя в качестве временной меры.

5) Вопрос о независимости Афона (протекторат)
Следует обсудить вопрос, насколько является жела�

тельным заменить в будущем режим автономии строем
независимого монашеского государства, не входящего в
состав какого–либо другого, но находящегося под протек�
торатом одного или нескольких государств (последнее бы�
ло бы необходимо, ибо Афон собственными силами не в со�
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стоянии разрешать целый ряд вопросов — валюты, орга�
низации полиции, почты и так далее).

6) Метохи
В силу статьи 62 Берлинского Договора («сохранение

прежних владений монахов«) монастырские метохи или
должны быть возвращены, или за них должна быть возоб�
новлена уплата аренды, соответствующей их прежнему
реальному доходу (то есть должно быть принято во внима�
ние происшедшее со времени их оценки падение драхмы).
Естественно, плата за метохи должна быть уплачиваема
теми правительствами, на территории которых эти мето�
хи сейчас находятся.

7) Беспошлинный ввоз
С византийских времён афонские монахи пользуются

правом ввозить предметы первой необходимости из–за
границы (в определённом количестве) без уплаты пошли�
ны. Это право подтверждено статьёй 62 Берлинского дого�
вора («сохранение прежних прав и преимуществ«) и
статьёй 2 Законодательного Декрета 1926 года. Это право,
жизненно необходимое для существования монастырей,
должно быть сохранено.

Примечание редакции: Рукопись документа состоит из 13
страниц, написана рукой монаха Василия (Кривошеина). Сам
автор её никак не назвал. Заглавие, под которым она опублико�
вана в настоящем издании, надписано позднее другим почер�
ком.
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Архив Русской Эмиграции 
выпустил в свет книги:

Драшусов В.Е.
«Нас зовёт к себе Россия ...» // Стихи. — Москва — Брюссель:
Conference Sainte Trinity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято–Екате�
рининский мужской монастырь, 2009. — 112 с., илл.
Владимир Евгеньевич Драшусов (1917–2003) родился в Рязани

в семье морского офицера. В 1920 году семья эмигрировала в Бель�
гию, но родители смогли воспитать детей в православной вере и
любви к России, дали им достойное образование. В.Е. Драшусов
стал хорошим специалистом по сельскому хозяйству, много лет ра�
ботал в Конго, затем в Брюсселе, где был также старостой прихода
Свято–Никольского храма. С отроческих лет Владимир Евгеньевич
писал стихи, преимущественно на русском языке, который был ему
родным. Его лирика дышит искренней любовью к России, к Богу,
нежностью к близким людям, сочувствием к страждущим. Он су�
мел ярко выразить мысли, сокровенные чувства и чаяния своего
поколения русской эмиграции.



Рейнгардт Ю.А. 
«Мы для Родины нашей не мертвы...» // Воспоминания.
Стихи. Сказки. — Москва — Брюссель: Conference Sainte Trin�
ity du Patriarcate de Moscou ASBL; Свято–Екатерининский
мужской монастырь, 2010. — 288 с., илл.
Юрий Александрович Рейнгардт (1897–1976), участник 1–й

мировой войны и Белого движения, в 1917–1924 годах воевал в
Добровольческой армии в 1–м Офицерском генерала Маркова
полку, капитан. Живя в эмиграции в Брюсселе, работал такси�
стом, но главным делом для него было литературное творчество.
Большая часть его произведений при жизни не печаталась, за
исключением некоторых рассказов–воспоминаний о Доброволь�
ческой армии в журналах русского зарубежья. Его лирика, хоро�
шие поэтические переложения сказок «Аленький цветочек», «Ди�
кие лебеди» и сказка–пародия «Одним махом семерых побива�
хом» публикуются впервые. Все произведения Юрия Рейнгардта
проникнуты любовью к России, русскому народу, родному языку.



Столыпин А.А. Дневники 1919–1920 годов. 
Романовский И.П. Письма 1917–1920 годов. — Москва —
Брюссель: Conference Sainte Trinity du Patriarcate de Moscou
ASBL; Свято–Екатерининский мужской монастырь, 2011. —
296 с., илл.
Аркадий Александрович Столыпин (1894–1990), участник 1–й

мировой войны и Белого движения, ротмистр, в эмиграции жил
в Югославии и Швейцарии, работал в посольстве США. Его «За�
писки драгунского офицера» изданы в России в 1992 году. В кни�
ге публикуются две тетради его дневников, поступившие в АРЭ
от доктора А.Б. Янцена, которые сам автор считал утерянными.

Иван Павлович Романовский (1877–1920), участник Рус�
ско–японской и 1–й мировой войн, генерал–лейтенант, один из
главных организаторов Белого движения и Добровольческой ар�
мии, начальник штаба этой армии, а затем Вооружённых сил
Юга России, близкий друг генерала А.И. Деникина. Был убит в
Константинополе в 1920 году. Письма И.П. Романовского к жене
Елене Михайловне переданы АРЭ внучками Н.Г. Рейнгардт, Е.Е.
Оболенской и М.Е. Онацкой.



Архиепископ Василий (Кривошеин). 
Переписка с Афоном. Письма и документы. — Москва —
Брюссель: Conference Sainte Trinite du Patriarcate de Moscou,
ASBL; Свято–Екатерининский мужской монастырь, 2012. —
416 с., илл.
Владыка Василий (Кривошеин Всеволод Александрович,

1900–1985), занимавший Брюссельскую и Бельгийскую кафедру
Русской Православной Церкви в 1960–1985 годах, был видным
ученым–патрологом, доктором богословия. Начало своего ино�
ческого служения он полагал в Русском Свято–Пантелеимонов�
ском монастыре на Афоне, где подвизался с 1925 по 1947 год,
когда принужден был покинуть Афон: ему предъявили ложные
обвинения, сфабрикованные греческими властями, которые ве�
ли агрессивную политику эллинизации Святой Горы. Однако
духовная связь архиепископа Василия с Афоном никогда не пре�
рывалась. 

В настоящей книге публикуется его переписка с афонскими
насельниками на русском, английском, греческом и немецком
языках, охватывающая период с 1940 по 1982 год. Большая
часть писем ранее не издавалась. Письма и документы, кото�
рые владыка бережно хранил, представляют  собой ценные ис�
торические свидетельства и сохраняют актуальность, посколь�
ку многие поднятые в них проблемы ещё не решены.



Русское Православие в Бельгии. В 2 т. Том 1. Статьи
и очерки. — Москва — Брюссель: Conference Sainte Trinite du
Patriarcate de Moscou, ASBL; Екатерининский мужской мона�
стырь, 2013. — 480 с., цв. кл. 32 с., илл.

Русское Православие в Бельгии. В 2 т. Том 2. Доку�
менты и воспоминания. — Москва — Брюссель:
Conference Sainte Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL; Екате�
рининский мужской монастырь, 2013. — 280 с., вкл. 16 с.,
илл.

По благословению Архиепископа Брюссельского и Бельгий�
ского Симона, архиепископа Команского Гавриила, архиеписко�
па Женевского и Западно–Европейского Михаила и в ознамено�
вание 150–летия основания посольского Свято–Никольского
храма в Брюсселе, Архив Русской Эмиграции издал двухтомник
статей, очерков, документов, воспоминаний и переписки, свя�
занных с историей Русского Православия в Бельгии.

Впервые материалы для публикации собраны представителя�
ми всех трёх русских юрисдикций: Русской Православной Церк�
ви, Русского экзархата Западной Европы Константинопольского



Патриархата и Русской Православной Церкви Заграницей. Вме�
сте эти материалы представляют собой самый полный в настоя�
щее время обзор жизни русских православных приходов в Бель�
гии со времени основания в 1862 году посольского
Свято–Никольского храма в Брюсселе до 2013 года.

В первый том вошли статьи и очерки, во второй том —
документы, воспоминания и переписка, посвящённые истории
православных храмов в различных городах и провинциях Бель�
гии, а также людям, вершившим эту историю: архипастырям,
клирикам и прихожанам, внёсшим свой вклад в организацию и
развитие приходской жизни и распространение русского право�
славия в стране.

В оформлении двухтомника использованы фотографии из
фондов АРЭ, архива Центра русской культуры при Amherst
College (США) и личных архивов. На лицевой стороне переплёта 
первого тома воспроизведён образ «Богородица — всех русских в
изгнании Заступница» (иконописец Р. Лукин). На лицевой сторо�
не переплёта второго тома, воспроизведён образ святителя 
Иоанна Шанхайского (Максимовича, 1896–1966), в 1951–1962
годах архиепископа Брюссельского и Западноевропейского 
Русской Зарубежной Церкви.



Любовин М.В.
Воспоминания донского казака. — Москва — Брюс�

сель: Conference Sainte Trinite du Patriarcate de Moscou, ASBL;
Екатерининский мужской монастырь, 2014. — 216 с.: ил.

Михаил Васильевич Любовин (1900–1995), донской казак, 
уроженец станицы Константиновской, выпускник Новочеркас�
ской военно–фельдшерской школы (1919), служил фельдшером в
Добровольческой армии с 1917 года.

В 1920 году М.В. Любовин эвакуировался из Севастополя.  В
1921–1924 годах проживал в Сербии, работал в больнице, в
1924–1927 годах жил во Франции, где учился на медицинском
факультете Сорбонны. Получив диплом фельдшера, в 1927–1934
годах работал по специальности в Конго, в 1938–1960 годах вла�
дел одной, затем двумя небольшими кофейными плантациями.

В 1961 году после получения Демократической Республикой
Конго независимости М.В. Любовин, потеряв своё имущество в
Конго, переехал с семьёй в Бельгию, жил в Брюсселе, 
в 1961–1965 годах служил провизором в аптеке до выхода на пен�
сию.

Мемуары М.В. Любовина отражают точку зрения широкого
круга рядовых военнослужащих Белой армии и представляют
несомненный интерес как для специалистов–историков, так и
для широкого круга читателей в России и за рубежом.



Архив Русской Эмиграции
планирует к выпуску в свет книгу

«Русская Православная Церковь
в Королевстве сербов, хорватов и словенцев»



Преподобный Силуан Афонский.1910�е годы



Старец иеросхимонах Иероним (Соломенцев). 1870�е гг.



Схиархимандрит Макарий (Сушкин), игумен 
Пантелеймоновского монастыря в 1875�1889 годах



Схиархимандрит Мисаил (Сопегин), игумен



Схиархимандрит Иустин (Соломатин), игумен
Свято�Пантелеимоновского монастыря в 1940�1958 годах



Монахи Василий (Кривошеин) и Софроний (Сахаров). 1930�е годы



Монахи Николай, Алексей (Киреевский) и Иосиф в библиотеке 
Свято�Пантелеимоновского монастыря. Конец Х1Х � начало ХХ века

Сидят: слева преподобный Силуан (Антонов) Афонский) 
и справа схиигумен Кассиан (Корепанов).Стоят слева направо: 

монах Софроний (Сахаров), студент Роман Стрижнов, монах Василий
(Кривошеин). 1930�е годы



Иеросхимонах Иоаким, наместник
Свято�Пантлеимоновского монастыря в 1909�1927 годах



Насельники во внутреннем дворе Старого Руссика. 
Конец XIX века

Монастырь Старый Руссик. После 1920 года



Обитель Старый Руссик. Освящение колонн
строящегося Пантелеимоновского храма. 1915!1920 годы

Обитель Старый Руссик. Игумен Мисаил (Сопегин) с братией
во время освящения колонн. 1915!1920 годы



Вид Русского Свято!Пантелеимоновского монастыря 
до 1882 года

Ксилургу, древнейший русский скит на Афоне. Конец Х1Х века



Вид Русского Свято!Пантелеимоновского монастыря 
после 1882 года

Русская келлия святых бессребреников Космы и Дамиана.
Конец XIX века



Русский Ильинский скит. Последняя четверть XIX века

Русский Андреевский скит. 1870!е годы



Вид русского скита Крумица. Конец XIX века

Келлия в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник"
(ныне не существует). Начало ХХ века. 



Метох Руссика на полуострове Кассандра. 
Начало ХХ века

Метох Руссика в Каламарии (Греция). 1910 год.
На переднем плане справа монах Аввакум



Поднятие в  Русском Свято!Пантелеимоновском монастыре 
нового колокола!благовестника (самого крупного в Греции), 
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