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Все прошедшие столетия Святая Гора ду-

ховно поддерживала русское монашество, пе-

редавая ему дары из сокровищницы своего

опыта. Из Афона на Русь пришли традиции умного

делания и связанное с ними богословие исихазма,

общежительный устав и особое внимание к почита-

нию Святой Троицы. 

Мир, раздираемый противоречиями и конфлик-

тами, остро нуждается в примере согласия и умиро-

творения, обретаемого во Христе через отречение

от себялюбия и потворства греху. Святогорская мо-

нашеская традиция являет собою этот пример. По-

этому Афон так притягателен для множества

боголюбцев и людей, только начинающих свой путь

ко спасению. Сегодня, как и в прошлые века, многие

чада Русской Церкви устремляются на Святую Гору,

а некоторые остаются на ней навсегда.

П
ервое известное письменное упоминания о русском монашестве на Афоне да-

тируется 1016 годом. Один из святогорских документов, хранящийся в биб-

лиотеке Великой Лавры Афанасия Афонского, содержит подписи игуменов

всех монастырей Святой Горы, среди которых есть и подпись настоятеля русского мо-

настыря: «Герасим – монах, милостию Божией, пресвитер и игумен монастыря рус-

ских».

История русского монашества на Святой Горе связана, прежде всего, с тремя центрами:

первым русским монастырем Пресвятой Богородицы Ксилургу, монастырем Солунянина (Ста-

рый Русик) и, наконец, с прибрежным монастырем святого великомученика Пантелеимона

(Новый Русик), построенным в XVIII веке и ставшим основным русским монастырем на Афоне.

С
вятая Гора –  это уникальный очаг
Православия, христианства. Вот
уже более тысячи лет здесь бережно

хранятся и приумножаются духовные тради-
ции и наши общие ценности. Роль Афона
исключительно значима сегодня, когда
Православие в России и в других странах,
где его исповедуют, укрепляется. Право-
славие  помогает огромному числу людей
обрести внутреннюю опору, в том числе и
людям, проживающим в России.  

Многие века православные верующие
нашей страны черпали на Афоне духовные
силы и знания. Возрождая сегодня ценно-
сти патриотизма, историческую память,
традиционную культуру, мы рассчитываем
на упрочение наших отношений с Афоном.

Президент Российской Федерации
В.В.ПУТИН

Для всех народов исторической Руси духовная
связь со Святой Горой имеет первостепенное значе-
ние. Поэтому в Русской Православной Церкви было при-

нято решение о широком церковно-общественном праздновании
1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе Афон, в единой
семье святогорского монашества. Оно призвано донести до множества
людей частицу света, исходящего от Афона, приобщить их к вдохновляю-
щим святогорцев идеалам нравственной чистоты и самоотречения.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ


