


Божия Матерь – Игумения Святой Горы



Афон

Афон (Святая Гора), крупнейшее в мире
средоточие православного монашества,
расположенное в Греции на полуострове
Айон-Орос (Афонский полуостров). Находится
под церковной юрисдикцией
Константинопольского Патриархата. На
Святой Горе, пребывающей под
покровительством Божией Матери и
называющейся уделом Пресвятой Богородицы,
уже более тысячи лет непрестанно возносятся
к Богу молитвы иноков.



Уставная хартия

В древности порядок монашеской жизни на Афоне 
определяли как неписаные обычаи, так и 
письменные монастырские и общеафонские 
уставы (типиконы), а также указы и 
постановления византийских императоров, 
турецких Султанов и Константинопольских 
Патриархов. В 1912 году Афон стал частью 
Греческого государства. 10 мая 1924 г. 
пятичленная комиссия чрезвычайного Двойного 
собрания Святой Горы выработала «Уставную 
хартию Святой Горы Афонской» -Устав. В 
настоящее время этот документ является 
основным законодательным актом, действующим 
на Афоне.



Согласно Уставу, Святая Гора состоит из 20
Священных Царских Патриарших
ставропигиальных монастырей.



Статус Святой Горы закреплен в статье

105 действующей конституции Греции.

Административное устройство



Административная часть находится под

наблюдением государства, которому принадлежит

исключительное право поддержания

общественного порядка и безопасности.





Русские на Афоне

Присутствие русских иноков на Афоне достоверно
относят к XI веку. Преподобный Антоний
Печерский отправился на Афон ещё в княжение
святого Владимира, то есть до 1015 года, и принял
постриг в монастыре Эсфигмен.

15 августа 1169 года русским была передана
«обитель Фессалоникийца» («Руссик»). С конца XV
века московские князья и цари начали оказывать
щедрую помощь русской обители и иным на Афоне,
который попадает под московское покровительство.
В XVII веке «Руссик» занимал 5-е место в афонском
диптихе.



Наиболее древнее описание русского паломничества по
Афону с рассказом о всех монастырях и святынях —
это «Странствования Василия Григоровича-Барскаго по
святым местам Востока и на Афон с 1723 по 1747 г».

Самым полным описанием афонских обычаев и
преданий считаются письма иеросхимонаха Сергия
(Веснина) — «Письма святогорца» (1844-49 гг.). Инок
Парфений (Агеев) в 1839-54 гг. жил на Афоне и написал
«Сказание о странствии и путешествии по России,
Молдавии, Турции и Святой Земле…». Это
произведение считается лучшим описанием Афона, а
сам автор назван «афонским Гоголем».



Библиотеки Афона

Библиотеки Афона известны
во всем христианском мире
не только как один из
древнейших центров
монашеской жизни, но и как
богатейшая сокровищница
старинных рукописей.



Книги и статьи 
о Святой Горе Афон



Афон и его святыни [печатный текст] /Сост. А.А. Маркова. - М. : Благовест, 2014 . - 560 с, ил.
(из фонда Православного информационно-библиотечного центра)

В данном сборнике представлены жития некоторых афонских

святых, их избранные поучения, а также чудесные и

знаменательные случаи, связанные с ними. Приводятся

краткая история Святой Горы, рассказ об афонских

монастырях, слова об Афоне лиц, которые сподобились

побывать на нем.

Издание адресовано широкому кругу православных

читателей.



Монастыри и Скиты Святой Горы Афон в фотографиях из альбома великого князя Константина 
Константиновича Романова. 1867-1872: Альбом / Г. И. Вздорнов. - М.: Индрик, 2004 . - 112 с.: ил. 
(из фонда Православного информационно-библиотечного центра)

Публикуемые в настоящем издании

фотографии монастырей и скитов Святой

Горы Афон — классика фотолетописи

Афона. За полтора столетия, в течение

которых Афон и афонитов фотографировали

сотни профессионалов и любителей, не было

ничего более замечательного, чем снимки

двух фотографов Свято-Пантелеимонова

монастыря — отца Леонтия и отца Геннадия,

чудом дошедшие до наших дней в составе

библиотеки великого князя Константина

Константиновича.



Русский Афон: путеводитель в исторических очерках / М. Талалай . - Москва : 

Паломник, 2003 . - 190 с.
(из фонда Православного информационно-библиотечного центра)

Эта книга — глубокий, подробный и богато

иллюстрированный путеводитель-рассказ о Святой

Афонской Горе, в особенности о местном русском иночестве,

написанный многолетним ее посетителем, петербургским

историком Михаилом Талалаем, с изложением святогорских

былей, преданий, традиций, архивных сведений, маршрутов,

и биографий, практических советов паломникам. Издание

предназначено для широкого круга читателей.



Святая гора: Фотоальбом / В. Лагута, Фотограф; И. Бороздина, Художник; Н. 
Глущенко, Автор сопроводительного материала . - 2-е изд. испр. и доп . - М.: Лето, 2015 . -
160 с.: цв. ил.
(из фонда Православного информационно-библиотечного центра)

В этом издании собраны уникальные
фотографии и описание мест Святой Горы
Афон.



Святой таинственный Афон [Альбом] / Г. Юдин, Автор; Г. Юдин, Фотограф; С. Попов . -
Москва : Белый город, 2008 . - 536 с.: цв. ил. Святой таинственный Афон : [Альбом] / Г. Юдин, 

Автор; Г. Юдин, Фотограф; С. Попов . - М.: Белый город, 2008 . - 536 с.: цв. ил. 
(из фонда Православного информационно-библиотечного центра)

Уникальность этой книги по отношению к
другим книгам об Афоне заключается в
том, что автор получил разрешение на
съемку не только в самих монастырях, что
обычно запрещено, но и на съемку
редчайших православных святынь,
хранящихся в них.



Святая гора Афон [Электронный ресурс] :Фм. 2. Монастыри Афона [документ мультимедиа] . -
Православное общество "Днесь", 2003 . - (Православные святыни) (из фонда Православного 

информационно-библиотечного центра)

Фильм рассказывает о зарождении иноческой жизни

на Святой горе, о первом Афонском монастыре — Великой

Лавре, столице монашеской республики — Карее, скитах

Продром, Кавсокаливы, Катунаки, Св. Анна, а также

о святых Петре и Афанасии Афонских, Ниле

Мироточивом, Максиме Кавсокаливите.



Воробьевский, Юрий. Незримые старцы: Не самая большая афонская тайна: научно-
популярная литература / Ю. Воробьевский. - М.: Междунар. Паломнич. Центр "Святая Гора", 
2013. - 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 393-394.

В книге – история горы Афон и рассказ о самых
важных исторических событиях этого места.
Издание дополнено черно-белыми фотографиями.



Долгов К.М. Восхождение на Афон: Жизнь и миросозерцание Константина Леонтьева 

: научное издание / К. М. Долгов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Отчий дом, 2008. -
720 с.  3 000 экз.

Книга повествует о жизни и миросозерцании

гениального русского мыслителя Константина
Николаевича Леонтьева — философа, писателя,
эстета, дипломата, православного монаха, его
путешествие на Святую Гору Афон.



Духовное наследие Византии и Афона в истории и культуре России : Материалы конф. 
(2007-2015 г. г.) / Международные Рождественские образовательные чтения. - М. : 
Древлехранилище, 2016. - 392 с. 

Публикуемые статьи посвящены политическому наследию

Византии в России, наследию литургическому и
богословско-философскому, влиянию Византии на русскую
культуру в области искусства и книжности. Для всех,
стремящихся глубже понять духовные основы российской
истории, государственности и культуры.



Иосиф  Ватопедский (монах). Афонские беседы: ответы Афонского старца на вопросы 

паломников : Пер. с новогреч. / Иосиф (Ватопедский). - М. : Изд-во Сретенского  монастыря, 
2001. - 319 с.  

Будучи духовным чадом многоопытного и чтимого
афонского старца Иосифа Исихаста (почил в 1959 г.),
старец Иосиф в своих сочинениях доступно раскрывает
необычайно глубокие духовные истины, указывает
причины людских нестроений, объясняет суть
Божественного порядка в этом мире.



Кондакова Н. П Памятники христианского искусства на Афоне : научное издание / Н. П 
Кондакова. - Репр. воспроизведение изд. 1902. - М. : Индрик, 2004. - 312 с. : ил., цв.ил.  

Репринт издания 1902 г. воспроизводит научный отчет
об экспедиции на Афон Российской Академии наук в
1898 г. Помимо Н. П. Кондакова в ней приняли участие
видные русские ученые: Д. В. Айналов, Н. Я. Марр, Е.
К. Редин, А. С. Хаханов, а также члены Французской
Академии наук. Книга принадлежит к лучшим
образцам "археологических путешествий".



Россия-Афон: тысячелетие духовного единства : материалы международной научно-
богословской конференции. Москва, 1 - 4 октября 2006. - М. : ПСТГУ, 2008. - 480 с.  

В сборнике представлены темы по истории Афона,
связей России и Афона, истории подвижничества,
жизни и деятельности святого преподобного Максима
Грека, церковных художеств и архитектуры, литургики
и церковного пения.



Афон//Православная энциклопедия: Т.4.- М.: Православная энциклопедия,2002.-С.103-
181

В энциклопедии собран справочный материал о
Святой Горе Афон-монашеской республике, его
география, административное устройство, история,
предания и образ жизни святогорских монахов.



Свет и тень Афона: научно-популярная литература // Фома. - 2014.-№4. - С. 58-61. 

Святая гора в работах Константина Давыдова. Эти
фотографии — попытка увидеть Афон изнутри и
передать зрителю атмосферу святого места.



Паисий Святогорец (старец). О старце. О семейной жизни. Отец Петр. Отец Евлогий. Отец 
Пахомий : В 2  CD . Ч. 1. Ч. 2 / Паисий Святогорец. - Минск : Изд-во Белорусского Экзархата, 
2013

На дисках собраны статьи афонских
подвижников, близко знавших и духовно
окормлявшихся у старца, беседы отца Паисия о
семейной жизни и рассказ старца об
удивительных подвижниках горы Афон, отцах
Петре, Евлогии и Пахомии.



Песнопения : музыкальное произведение, хоровое; 10 часов 25 мин. - эл. опт. диск (CD-ROM). 

Святая Гора, тысячелетняя твердыня
Православия, без всякого преувеличения явилась
тем вертоградом, в котором родилось и веками
взращивалось византийское церковное
музыкальное и певческое искусство. Сегодня,
когда упадок монастырской жизни миновал,
цветущая монашеская община Святой Горы на
основании духовного опыта своих
предшественников вновь созидает и воссоздает
ту дивную и благодатную среду, которая в былые
времена так упокоевала душу не только каждого
монаха, но и каждого паломника.



Гора Афон республика монахов//Документальные фильмы : кинофильмы-По 
сценарию. № 1 : Россия-вера, армия, народ. № 2 : А. В. Суворов. № 3 : Генерал Скобелев. № 4 : 
Косово -Сретение. № 5 : Город подобный небу. № 6 : Афон- республика монахов. № 7 : 7-9 
Монастырские стены. № 10-11 : Православная община. - эл. опт. диск (CD-ROM).

Святая гора Афон — республика, управляемая
монахами, единственное в мире место, где
запрещено появляться женщинам. Это уникальное в
своём роде государство, жители которого посвятили
себя исключительно служению Господу согласно
православным традициям в окружении нетронутой
природы.



Источники

В выставке использованы фонды Библиотеки 

Миссионерского института и 

Библиотеки Екатеринбургской Духовной 

Семинарии.

Выставку подготовили:

Филиппова О.Н, Соколовская О. И.

Списки литературы предоставили:
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http://pravslovo.ru

http://www.bookmg.ru

http://pmvs.ru

http://biblya.ru

http://azbyka.ru

http://www.knigo-poisk.ru

https://yandex.ru/search/картинки

http://www.kitoni.ru

http://idrp.ru/

http://www.bogoslov.ru

http://foma.ru

http://films-online.cc


