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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 

C самого начала монашества монахи нередко селились на горах, и такие 

места вскоре по причине подвижнической жизни их насельников стали 

называться святыми. Подобные «Святые Горы» были в Египте, Палестине, 

Сирии, а также в Малой Азии. От большей части из них в наше время осталось 

лишь несколько обителей с небольшим количеством иноков либо развалины, 

говорящие об их прошедшем величии. Из-за варварских постоянных набегов не 

устояли древние монастырские центры. Исключением является Афон. Тем 

важнее и уникальнее значение Афона как единственной «Святой Горы», 

которая сохранилась до наших дней, благодаря, во многом, своему 

географическому уникальному положению. Церковное предание сообщает, что 

на Афоне христианство проповедала Сама Матерь Божия, взявшая под свое 

покровительство это место.  

Присутствие Афона в русской жизни фиксируется волнами: мощное 

влияние и активные контакты (начало XV столетия, конец XVI столетия и 

середина XVII столетия), прерывались суровыми реалиями турецкого 

владычества на Афоне, угрозой, в целом, прерывания традиции, упадком всего 

монашеского Афонского общежительства.  

Как писал русский философ XIX столетия К.Н. Леонтьев, на Востоке есть 

у нас крайне важная точка опоры, созданная самой нашей историей или 

народом, без прямого всякого участия со стороны наших властей: Афон. Одно 

его значение – исключительно православное, церковное, рассматриваемое без 

какого бы то ни было отношения к национальной принадлежности его 

населяющих монахов; и если бы русских и совершенно не было на Афоне, если 

бы численность и влияние их ежегодно не возрастали, то и в том случае Афон,  
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как Святыня Православия, имел бы для нас значение, как одна из самых 

главных точек опоры всей православной политики на Востоке1. 

Прошедший недавно 2016 год был объявлен годом 1000-летия русского 

присутствия на Афоне. Как говорил патриарх Кирилл, Святая Гора Афон во 

многом обеспечивала и обеспечивает духовную безопасность России. Поэтому 

видится важным осмыслить эту историю русского монашества на Афоне, чтобы 

лучше понять значимость Святой Горы для всей нашей страны и нынешней 

духовной жизни россиян. В связи с этим была выбрана тема данной выпускной 

квалификационной работы – «Вклад русских афонитов в церковно-

богословскую науку (середина  второй половины XX века)». 

Степень научной разработанности проблемы 

Статья Н.Е. Емельянова о представителях русского зарубежья «За Христа 

пострадавшие», впервые озвученная на XVIII Ежегодной богословской 

конференции Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Монография Д.В. Зубова «Афон и Россия. Духовные связи». 

Монография Е. Муравлева о старце архимандрите Ипполит «Когда 

открывается вечность». 

Работа Е. Муравлева «Послушник в стране Святителя Николая» (Том 1. 

«Сошедший в Россию»). 

Статья О.Е. Петруниной «Афонский вопрос в 1912-1917 гг.» по 

материалам русских дипломатических источников опубликованная в «Вестнике 

архивиста».  

Монография Д.В. Поспеловского «Русская Православная церковь в XX 

веке». 

Монография О. Рожнёвой об архимандрите Ипполит (Халин) из серии  

«Люди Божии», изданная Сретенским монастырем. Статья этого же автора 

                                                             

1 Леонтьев, К.Н. Восток, Россия и славянство. – М., 2017. – С. 321.  

 



 4 

«Таинник Богородицы», посвященная старцу Арсению Исихасту и его 

поучениям. 

Первый том Русского Афонского Отечника XIX-XX веков серии 

«Русский Афон XIX-XX веков». Данный том посвящен Свято-Пантелеимонову 

Русскому монастырю на Афоне. 

Книга об архимандрите Ипполите под авторством В.Н. Савочкина 

«Самый добрый батюшка на земле». 

Путеводитель в исторических очерках «Русский Афон» под авторством 

М.Г. Таллая. 

Монография П. Троицкого «История русских обителей Афона в XIX-XX 

веках». 

Работы О.Г. Ульянова:  

– «Apophthegmata patrum и традиции старчества на Руси»;  

– «О каноническом положении Русского на Святой горе Афон Свято-

Пантелеимонова монастыря» (по материалам монастырского архива); 

– статья «1700-летняя судьба главной святыни Русского на Святой горе 

Афон Свято-Пантелеимонова монастыря» на православном духовно-

просветительском портале о русском монашестве на Святой Горе Афон 

«Русский Афон»;  

– «Русский на Святой горе Афон Свято-Пантелеимонов монастырь перед 

вызовом времени». (Интервью полномочного представителя Пантелеимонова 

монастыря в преддверии визита президента России Путина на Афон в августе 

2005 года, в соавторстве с М.М. Свешниковой). 

Статья С.Б. Филатова «Рыльская духовность», посвященная уникальному  

наследию архимандрита Ипполита (Халина), опубликованная в периодическом 

издании «Русское ревью». 

Статья священника М. Ходанова «Видеть Бога как Он есть», посвященная 

схимархимандриту Софронию Сахарову. 

Работы М.В. Шкаровского: моногрфия «Русская Православная Церковь в 

XX веке» и статья «История русских обителей Афона в XX веке». 
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Статья И.З. Якимчука «Положение русского монашества на святой горе 

Афон в ХХ веке». 

По хронологическому промежутку второй половины XX века для 

изучения вклада в церковно-богословскую науку были выбраны такие 

представители русских афонитов, как схиархимандрит Илиан (Сорокин), 

схиархимандрит Софроний (Сахаров), старец Арсений Пещерник, ахимандрит 

Ипполит (Халин).  

Выбор данных афонцев был не случаен: каждый из них сделал свой 

неповторимый и очень ценный вклад в церковно-богословскую науку во второй 

половине двадцатого столетия, во время постепенного возрождения русского 

афонства, укрепления связей афонских монахов с родиной.  

В частности, о вкладе схиархимандрита Софрония (Сахарова) говорят его 

многочисленные работы «Видеть Бога как Он есть», «Духовные беседы», «О 

Молитве», «Об основах православного подвижничества», «Письма в Россию», 

его десять наставлений о посте.  

О неоспоримом вкладе в церковно-богословскую науку во второй 

половине двадцатого столетия афонского монаха архимандрита Ипполита 

(Халина), в частности, говорят его жизнеописания «Аланский крест», «Звезда 

утренняя». 

Цель настоящего исследования 

Исследования вклада русских афонитов в церковно-богословскую науку в 

хронологический период середины второй половины XX века.  

Для этого в работе предполагается решить ряд задач:  

1) Изучить историю Святой горы Афон и ее значение в развитии 

православного христианства;  

2) Изложить основные исторические этапы развития русского 

монашества на Афоне; 

3) Дать описание Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, 

его скитов и святынь русского Афона; 
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4) Изучить усилия схиархимандрита Илиана (Сорокина) по сохранению 

русского святогорского братства на Афоне и описать вклад в церковно-

богословскую науку схиархимандрита Софрония (Сахарова); 

5) Изучить и изложить духовные наставления и поучения старца Арсения 

Пещерника,  а также его вклад в церковно-богословскую науку во второй 

половине ХХ столетия афонского монаха, ахимандрита Ипполита (Халина). 

Объектом настоящего исследования является русское монашество на 

Афоне.  

Предметом исследования является вклад в церковно-богословскую 

науку в середине  второй половины XX века русских монахов Афона.  

Методы исследования:  

– историко-генетический метод, предполагающий уяснение истории 

становления исследуемого явления, применялся в работе при изучении истоков 

русского монашества на Афоне, его традиций, 

– историко-сравнительный метод, предполагающий выявление 

особенностей тех или иных исследуемых объектов, явлений и учений именно в 

сравнении с родственными им явлениями, применялся в работе при проведении 

исторических параллелей в развитии Русского Свято-Пантелеимонова 

монастыря на Афоне в разные исторические этапы, при изучении различного 

положения русского монашества на Афоне в разные периоды,  

– историко-системный метод, позволяющий рассматривать те или иные 

процессы или явления в их функциональной связи с современными им 

процессами и тенденциями, применялся в работе при определении роли 

развития афонского монашества на разных исторических этапах для 

современности, при определении вклада  русских афонитов в церковно-

богословскую науку во второй половине ХХ столетия, 

– источниковедческий метод применялся в работе при изучении вклада  

русских афонитов в церковно-богословскую науку во второй половине ХХ 

столетия (изучение писем, воспоминаний современников).  
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Научная новизна исследования 

В данной работе впервые была предпринята попытка системно выявить 

вклада русских афонитов в церковно-богословскую науку во второй половине 

ХХ столетия. 

Положения, выносимые на защиту  

1. Вклад в церковно-богословскую науку схиархимандрита Илиана 

(Сорокина) состоит в том, что он продолжал упорно курс своего 

предшественника отца Иустина на восстановление прочных связей с Россией.  

Его усилиям удалось сохранить непосредственно и сам монастырь, и 

святогорское русское братство на Афоне. 

2. Вклад схиархимандрита Софрония (Сахарова) состоит в написании 

ряда работ с последующим им книгоиздением, в попытке создания во Франции 

монашеской общины, в основании в графстве Эссекс святой обители Честного 

Иоанна Предтечи, в проведении радикальной литургической реформы (замена 

вечерни, утрени, часов Иисусовой молитвой). 

3. Большое значение имели духовные наставления и поучения старца 

Арсения Пещерника, касающиеся молитвы, чтения духовной литературы, 

знаков духовного преуспеяния, любви к ближнему и прочее. 

4. Вклад ахимандрита Ипполита (Халина) состоит в возобновлении ранее 

разрушенного Рыльского Свято-Николаевского монастыря, в работе с паствой 

на Кавказе.  

Теоретическая база исследования 

Работы А.Л. Беглова, М. Бокова, О.В. Васильевой, Н.Е. Емельянова, 

Т.А. Исаченко, Е. Муравлева, О.Е. Петруниной, Д.В. Поспеловского, 

О. Рожнёвой, В.Н. Савочкина, М.М. Свешниковой, М.Г. Таллай, П. Троицкого, 

О.Г. Ульянова, С.Б. Филатова, Н. Шелеповой, М.В. Шкаровского, 

И.З. Якимчук.  

Теоретическая и практическая значимость 

Теоретическая значимость данного исследования состоит в обобщении, 

систематизации данных об исторической значимости русского монашества на 
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Афоне и вклада русских афонитов в церковно-богословскую науку во второй 

половине ХХ столетия. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 

могут быть применены, в частности, на курсах богословия, при изучении 

вклада русских афонитов в церковно-богословскую науку во второй половине 

ХХ столетия. 

Апробация результатов исследования проводилась на выступлении в 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых по 

гуманитарным и социальным наукам «Многомерное общество и человек в XXI 

веке». Название доклада «Вклад русских афонитов в церковно-богословскую 

науку (сер. – втор. пол. XX. в.)». По итогам конференции вышла публикация в 

сборнике. 

Структура работы  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав 

(6 параграфов), заключения, списка использованных источников  

(59 наименований) и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Святая Гора Афон и русское монашество» 

рассматривается значение Святой Горы Афон для развития православного 

христианства,  где особое внимание уделяется русскому монашеству. 

Исторический анализ,  наглядно показывает,  что более 1000 лет Афон 

представляет уникальную в своем роде монашескую республику. 

В первом параграфе приводится историко-культурная значимость 

Афона,  как не только географически важной части полуострова Халкидики,  но 

в первую очередь, как духовного центра восточной христианской культуры. 

Примечательно, что уже античные философы окружают его божественным 

ореолом,  складывая легенды и мифы, которые приводятся в работе в качестве 

исторического материала. Исторический анализ очень важен для установления 

достоверного представления об историческом процессе развития культурных 

взаимосвязей,  сложившихся в результате теснейшего переплетения различных 

духовных традиций. 

Знаменательным фактом,  подтверждающим уникальность Афона для 

христианской культуры является существовании трех типов афонского 

монашества до наших дней (монастырское, скитское, келлиотское или 

отшельническое). После основания Лавры преподобного Афанасия на 

протяжении 200 лет происходил расцвет Афона,  что выражалось в 

восстановлении древних обителей и строительстве новых. Особенность Афона  

иллюстрирует множество событий  связанных с вехами в христианской 

традиции. В первые века христианские 

Во втором параграфе уделяется внимание истории русского монашества 

на Афоне. Впервые зафиксировано появление русских монахов на Афоне в XI 

веку, а именно подпись монаха Герасима,  игумена русской обители. Имеет в 

виду монастырь Ксилургу,  строительство которого предположительно было во 

времена князя Владимира. В XII столетии в описи монастыря Ксилургу, 

существующий и в настоящее время как скит Богородицы, перечисляется около 



 10 

50 книг на 25 человек. Позднее русским афонитам предоставлена была 

пустующая обитель Фессалоникийца, в наши дни известная как Старый Руссик. 

Покровительство российского государства представительству на Афоне 

началось лишь в конце XV столетия. До этого, период XIII-XIV столетия,  стал 

нелегким временем: временное подчинение римскому папе, влияние латинян, 

набег каталонских пиратов, ограбление турками,  пожары. 

Новой вехой для русских афонитов стало XIX столетие, когда на Афон 

приходит отставной военный Семен Антонов,  который в истории стал известен 

как преподобный Силуан Афонский. сформулированный им принцип 

праведности, был основан на строгой аскезе: «Чтобы познавать Господа, не 

надо иметь богатства, учености, но нужно быть воздержным и послушливым, 

иметь самый смиренный дух и сильно любить ближнего – и тогда Господь 

возлюбит подобную душу, явит Себя, обучит любви и смирению и все самое 

полезное ей даст»2. Уже к началу XX столетия русские обители Афона 

насчитывали около пяти тысяч насельников, что составило больше половины 

всех монахов. Примечательно,  что более тридцати тысяч монахов посетили 

Афон в этот период,  что свидетельствует о росте значения русского 

монашества. За расцветом последовал неоднозначный период истории,  когда,  

в результате сложных взаимоотношений между различными странами, 

возникло движение имяславцев. В дальнейшем, крупнейшим становится 

Свято–Пантелеимоновский монастырь,  где проживало 2217 монахов,  а в 

целом, от общего количества монахов 53,6% составляли русские насельники. 

Третий параграф раскрывает значение монастыря Святого 

Пантелеймона на Афоне. Особенно важным стало его духовное значение в 1914 

году,  в период Первой Мировой войны,  когда Османская империя 

практически полностью заблокировала связь монастыря с Россией. В 

                                                             

2 Якимчук, И.З. Положение русского монашества на святой горе Афон в ХХ веке 

[Электронный ресурс] // [Электронный ресурс]: веб-архив сайтов. – URL: 

https://web.archive.org/web/20090315013840/http://referatcheg.ru/project/71/97823.html (дата 

обращения: 13.11.2018). – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
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последствие окончательно связь со Свято-Пантелеимоновским монастырем 

прекратила советская власть. В начале 20-х годов XX столетия русские 

афониты потеряли все свои подворья в России (в 1924 году был закрыт Ново-

Афонский монастырь,  а также одесское и петроградское подворье). Положение 

русских афонитов осложнилось антирелигиозными настроениями советского 

правительства,  которое не поддерживало русских монахов вплоть до 70-х и 80-

х годов ХХ столетия. Ситуация изменилась в конце XX века, когда поток 

желающих посетить Святую Гору резко увеличился. Русский Свято-

Пантелеимонов монастырь на Афоне издавна имел на Святой Горе ему 

принадлежащие монашеские кельи и скиты, где и подвизались все русские 

иноки. В настоящее время за ведением монастыря остаются скит Успения 

Богородицы «Паналагия Ксиругу», основанный в X веке, скит Старый Русик 

(или Нагорный Русик), скит Крумица, и основанный уже в XIX веке скит Новая 

Фиваида. 

Можно заключить,  что в настоящее время Свято-Пантелеимов 

монастырь, традиционно считающийся «русским», вступил в новый период 

подъема и возрождения,  что свидетельствует об особенном значении Афона 

для христианства.  

Во второй главе рассматривается значение вклада русских афонитов в 

церковно-богословскую науку,  в период второй половины XX столетия. 

Особую роль в этот период имеют усилия по сохранению русского 

святогорского братства схиархимандрита Илиана (Сорокина). 

В первом параграфе второй главы уделено внимание действиям отца 

Илиана, который в 1958 году стал игуменом Свято-Пантелеимонова монастыря 

и возведен в сан архимандрита. Отец Илиан продолжил восстановление связей 

с Россией, как и его предшественник, отец Иустин,  что позволило выдержать 

все трудности и впоследствии укрепить положение русских афонитов. 

Архимандрит Авель (Македонов), который 10 лет прослужил на Афоне, 

вспоминал: «Имя Илиан обозначает «солнечный», и своей жизнью он 

полностью оправдал его. Отец Илиан был и для братии своего монастыря, и для 
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всех приходящих и находящихся в иных государствах солнечным лучом, всех 

согревающим и освещающим. Его советам внимали многие в миру живущие, 

ему писали письма. И он всем отвечал. Воистину он был чадолюбивый отец, 

везде и всегда являлся живым примером для братии, самым первым приходил 

на все церковные службы и самым последним с них уходил. И в последние дни 

своей жизни, уже сильно обремененный болезнями, когда его силы уже 

оставляли, продолжал он каждодневно посещать абсолютно все Божественные 

службы»3. Посредством усилий отца Илиана удалось сохранить сам монастырь 

и святогорское братство на Афоне в целом (именно во времена его игуменства 

в монастырь прибыли монахи из России за долгий период). 

 

                                                             

3 Авель (Македонов), архим. Афонский старец схиархимандрит Илиан (Сорокин) // 

Журнал Московской Патриархии. – 2015. – № 5. – С.11-12. 

 


