
Там, где земное с Небесным соединяется. Афон 

В России отмечают 1000-летие присутствия русского монашества на Святой 

Горе 

 Всему христианскому миру известно, что Святая Гора Афон была дана 

Богом в удел Божией Матери и с тех пор находится под Её особенным 

покровительством. 

Благодаря такому божественному выбору Афон стал достоянием иноков и, 

пребывая предметом материнской заботливости Приснодевы, перевоплотился в 

главный пункт самого высокого аскетизма, самой высокой религиозно-

созерцательной жизни не только Византии, но и вообще всех православных 

государств мира. Обосновавшись на Святой Горе, монахи стали вести поистине 

ангелоподобное  житие, которое было предметом удивления и радости многих 

народов. Они всецело отрешились  от всего земного, не заботясь ни о чём телесном 

и тленном, ум их всегда был  устремлён к Богу. Византийский император Алексей I 

Комнин справедливо назвал святогорских монахов «светом и солью вселенной». 

Первые монашеские обители появились на Афоне во время первых 

византийских царей. Константин Великий сам построил  здесь три христианских 

храма. В V веке христианство полностью утвердилось на Афоне. В это время здесь 

уже развивался Ватопедский монастырь, основанный Феодосием Великим, а 

царица Пульхерия создала две обители на месте нынешних монастырей 

Ксиропотам и Ефсигмен. На VI Вселенском Соборе в 680 году Афон был отдан в 

распоряжение монахам, гонимых магометанами. Благодаря этому на Святой Горе 

были собраны воедино лучшие древнейшие традиции иноческого подвижничества, 

которые блюдутся здесь и поныне. 

Отвергшие суетный мир, все насельники Афона совершенно забывали о нём 

и вспоминали его только в своих молитвах. Поставив для себя целью собственное 

спасение, монахи, естественно,  и для мира могли желать только блага. Но хотя они 

и отрешились от мира, миряне были для них братьями во Христе, к которым они 



питали чувство самой искренней любви. Поэтому афонские иноки считали 

непременной для себя обязанностью возносить молитвы за живущих в миру, 

просить у Господа видимых и духовных благ для мира, и этим преподнося ему 

бесценный дар.  За это Святую Афонскую Гору справедливо считают 

«молитвенницею вселенной».  

Со временем Афон стал «вторым раем», монашеским «небесным царством» 

на земле, «убежищем и мастерской всех добродетелей», Горой «Святой» в прямом 

смысле этого слова. Он дал великий сонм святых подвижников. Так, однажды один 

афонский монах просил в молитве Божию Матерь открыть ему, как велико число 

иноков, спасшихся на Афоне. Ночью неизвестный голос повелел ему выйти из 

келии и посмотреть на соседний холм. Там он увидел Царицу Небесную, 

окружённую бесчисленным количеством огненных столпов, и вторично голос 

сказал: «столпы, которые ты видишь, есть афонские старцы: если ты можешь 

сосчитать небесные звёзды, то исчислишь и афонских преставившихся святых». 

Действительно, Афон стал маяком всего христианского мира. Он подарил 

Православному миру сонм святых, патриархов, епископов, богословов и даже 

одного генерала! 

Для русского человека Афон ещё важнее, чем даже для грека. Если для 

греческого народа он часть его истории и культуры, то для русского, может быть, 

ещё и по причине его удалённости от нашей родины, Афон символизирует некое 

«второе небо», священное пространство, где обитают святые. Этот идеал даёт 

православным людям уверенность, что земля ещё держится, раз Афон ещё не ушёл 

под воду. И в этом не только духовное, но и социальное значение Святой Горы! 
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