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27-29 мая 2016 года Святейший Патриарх Кирилл 
совершил паломничество на Святую Гору Афон

27-29 мая 2016 года состоялся паломнический визит Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла на Святую Гору Афон.

27 мая Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в город Салоники, откуда
направился на Афон.

Святейший Владыка посетил Карею – административный центр Святой Горы, где на-
ходятся исполнительные соборные органы управления Афона, и совершил молебен в Ус-
пенском соборе Протата.

После молебна в здании Протата состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла
с членами Священного Кинота Святой  Горы  Афон. Затем Предстоятель Русской Церкви
направился в Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь, где молился за малой вечер-
ней.

28 мая Святейший Владыка посетил скит Старый Русик, где совершил освящение со-
бора в честь святого великомученика и целителя Пантелеимона и Божественную литургию
в новоосвященном храме.

В тот же день Святейший Патриарх побывал в скиту Ксилургу, где совершил освящение
храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в келейном корпусе и молебен в но-
воосвященном храме.

28 мая Святую Гору Афон посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин. Глава
Российского государства после посещения в Карее Успенского собора Протата и встречи
с членами Священного Кинота прибыл в Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь, где
его встречал Святейший Патриарх Кирилл и братия обители. Президент России и Пред-
стоятель Русской Православной Церкви посетили храмы монастыря и провели беседу.

В ночь с 28 мая на 29 мая Святейший Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в
Покровском храме Русского на Афоне Пантелеимонова монастыря.

29 мая, в Неделю 5-ю по Пасхе, Предстоятель Русской Церкви возглавил служение Бо-
жественной литургии в Покровском храме Пантелеимонова монастыря.

В завершение паломнического визита Святейшего Патриарха Кирилла на Афон в Пан-
телеимоновом монастыре состояласьбратская трапеза.

С Афона Святейший Владыка направился в город Салоники, где посетил кафедральный
собор свт. Григория Паламы Фессалоникийской митрополии, после чего отбыл в Москву.
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Празднованию 1000-летия Русского присутствия на Святой Горе Афон посвящается...
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С вятая Гора  Афон  – полуостров в северо-восточной Греции,
восточный выступ полуострова Халкидики, вдающегося в
Эгейское море. Полуостров горист, покрыт густыми лесами,

изрыт бесчисленными скалистыми оврагами. В юго-восточной
части Святой Горы возвышается гора Афон высотой 2034 метров
над уровнем моря.

В языческой древности Афонскую гору знали как Аполлониаду (по
храму Аполлона), позднее на вершине горы стоял храм Зевса, который
назывался Афос.

Первоначально на Афоне подвизались монахи-отшельники. Организо-
ванное монашество появляется с основанием Великой Лавры прп. Афа-
насия Афонского. В IX веке особой царской грамотой инокам было
даровано право преимущественно владеть Афоном. Численность их
тогда увеличивается; появляется и православное славянское иночество:
русское, сербское, болгарское. Существует предание, что в 422 г. Афон
решила посетить дочь императора Феодосия Великого царевна Плаки-
дия, но войти в монастырь Ватопед ей воспрепятствовал голос от иконы
Божьей Матери. С того времени берет начало традиция, запрещающая
доступ на Святую Гору лицам женского пола, что позже было закреплено
и царскими указами.

Во времена Крестовых походов и периода упадка царской власти
(1204-1261 гг.) Афон терпит гонения и разорения со стороны римского
папства, а также насильственное насаждение церковной унии с Римом.
XIV столетие –  время восстановления разрушенных латинянами обите-
лей. С 1453 года после крушения Византии наступает период турецкого
владычества, но Святая Гора сохраняет свободу православной веры и са-
моуправления при условии обязательной выплаты подушной подати. 
С того времени освободившаяся от татарского ига Россия материально
помогает обителям Святой Горы.

В 1912 году территория Афона вошла в состав Греческого Королевства.
В настоящее время Святая Гора Афон является особой самоуправляе-

мой административной единицей в составе греческого государства с
центром в городке Карея (Кариес), где располагаются органы управления
Афоном: Священный Кинот и выборный совета Кинота  – Священная Эпи-
стасия, а также службы губернатора Афона.

Священный Кинот, которому принадлежит верховная власть на полу-
острове, состоит из представителей двадцати главенствующих монасты-
рей, между которыми разделена вся территория Афона. Священный
Кинот осуществляет управление на основании Устава Святой Афонской
Горы, который утвержден Конституцией Греческой Республики.

Священная Эпистасия, которая является органом распорядительной и
исполнительной власти, состоит из представителей (эпистатов) четырех
монастырей, которые на данный момент управляют Афоном (монастыри
разделены на пять четвериц, которые, ежегодно сменяя друг друга, пред-
ставлены в Эпистасии).

Первое лицо из четырех эпистатов  – «протэпистат», или «прот».  Протэпи-
статами могут быть представители только пяти главенствующих монастырей:
Великой Лавры, Ватопеда, Ивирона, Хиландара и Дионисиата (в 2015-2016гг
протэпистатом является представитель Великой Лавры старец Павел).

Светская власть на полуострове представлена губернатором Афона,
который осуществляет надзор за исполнением Устава Святой Горы (в на-
стоящее время   Аристос Казмироглу).

В церковном отношении Афон находится в юрисдикции Константино-
польского Патриарха.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Встреча Святейшего  Патриарха Кирилла с членами  Священного Кинота Святой  Горы  Афон
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Святейший Патриарх  Кирилл  беседует  
с братией после богослужения Беседа во время прогулки 
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