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Введение 

 

За более чем тысячелетний период присутствия русского монашества 

на Афоне, в уделе Божией Матери, мы знаем большое количество людей, 

достигших святости, как оставшихся на Афоне, так и принесших с собой 

свой духовный опыт в Россию. Многие из них прославлены Церковью, а 

многих прославил сам Бог. Многих из них мы знаем по оставленным ими 

писаниям, а многих – со слов их учеников и по духовным плодам их жизни, 

такими как святость и духовный подвиг их чад. К последним можно отнести 

старца Тихона, который провел на Афоне 60 лет в стяжании святости, 

которую видели в нем и признавали все, кто соприкоснулся с ним в этой 

жизни. И называли его папа Тихон Русский или Благословенный. 

В подтверждение этого приведем слова митрополита Халкидского 

Николая (Селентиса) († 1975): отец Тихон был  «духовным светочем Афона», 

«высокопарящим орлом», «опьяненным любовью Божией», 

«священноделателем, устремленным в иные миры», «воплощенной 

молитвой»
1

. Приведем воспоминания известного митрополита 

Черногорского и Поморского Амфилохия (Радовича). Особенно запомнились 

митрополиту глаза старца, которые он не мог забыть, и огромное смирение, 

которое он стяжал за 60 лет, проведенных в пустыне. Поразили его также 

чистота души, любовь и бесконечное смирение. От встречи со старцем 

Тихоном у него осталась в сердце большая радость
2
. 

Особо хочется отметить почитание старца Тихона афонитами 

греческого происхождения, которые в один голос называли папу Тихона 

святым еще при его жизни, единодушно, без каких-либо оговорок, а также по 

его преставлении. Более всего это видно в писаниях преподобного Паисия 

Святогорца. Это редко встречается на практике в духовной жизни, так как 

                                                 
1

 Россия - Афон: тысячелетие духовного единства. Материалы международной научно-

богословской конференции. Москва, 1-4 октября 2006 года. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. - 475с. 
2
 Афонский старец Тихон (Голенков). Духовник преподобного Паисия Святогорца. / Пер. с греч. 

иером. Серафима (Захарова).  М.: Православное сестричество во имя прпмч. Елизаветы, 2016. 
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чаще всего вступает в силу духовное правило, относящееся к святости и 

чудесным явлениям, распространенное на Афоне, которое многие монахи 

формулируют следующим образом: ничего не принимай и ничего не 

отрицай. Это мы видим на примере многих святых, в том числе и 

преподобного старца Силуана Афонского, с которым старец Тихон был 

знаком и даже дружен. Когда Русская Зарубежная Церковь собиралась 

прославить старца Силуана, многие афониты, лично знавшие старца, были 

против, так как, живя рядом с ним, видели проявления его человеческого 

естества.  

Воспоминания ο нем схиархимандрита Серафима (Томина), который в 

1970-е годы нашел на Святой Горе рассказы тех, которые помнили старца 

Силуана, говорят сами за себя. Приводим их в сокращении из альманаха 

«Христианос»: «Когда игумен Иустин услышал ο почитании старца Силуана 

паломниками (а он был строгий подвижник из дореволюционных монахов), 

то благословил избавиться от главы во избежание выделения его среди 

других. Тогда двое монахов увезли голову преподобного, но не стали ее 

топить, как было приказано Игуменом, а скрыли в сундуке в своей келье. 

Когда решался вопрос ο канонизации, на Афон прибыли богословы из 

Греции и владыка Василий из Брюсселя, который аргументировал 

невозможность канонизации следующим образом: ―Если прославлять отца 

Силуана, то нужно и всех монахов-современников старца канонизировать‖. 

Владыка не принижал духовные подвиги старца, чтил и выражал ему 

уважение. Он и сам почитал его святым, но были и другие более 

преуспевшие в духовных подвигах, чье достоинство нельзя было принизить. 

И пока архиепископ Василий был жив, он не хотел этого допускать, что и 

произошло. 

И действительно, лишь после кончины архиепископа Василия старца 

Силуана прославили в лике святых»
3
. 

                                                 
3
 Христианос. Альманах.  № 1. Рига, 1991. С. 77 
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Также многие говорили, если прославлять старца Силуана, тогда 

нужно и всех остальных прославлять тоже, которые подвизались больше него 

в разных аспектах аскетики, так как действительно на тот момент, в начале 

ХХ века, общий духовный уровень подвижничества на Афоне был очень 

высок.  

Яркими представителями афонских подвижников ХХ века являются 

старец Тихон (Голенков) и его ученик, прославленный в лике святых, 

преподобный Паисий Святогорец. 

В нашей работе мы подробно остановимся на жизни и духовном пути 

старца Тихона, знакомстве преподобного Паисия со старцем Тихоном, его 

духовном окормлении, полным послушанием и принятием благодатных 

даров от своего старца. Кроме того, необходимо будет рассмотреть 

взаимообогащение двух монашеских традиций, русской и греческо-

афонской, и провести исторический обзор. 

Основополагающим источником этой дипломной работы является 

наиболее современная, актуальная книга, составленная иеромонахом 

Серафимом (Захаровым) из разных материалов, «Афонский старец Тихон 

(Голенков). Духовник преподобного Паисия Святогорца»
4
. Сейчас готовится 

второе ее издание. В ней собраны многие материалы и документы, а также 

интервью с людьми, которые помнят старца Тихона и старца Паисия до сего 

дня, более того – использована основная греческая литература ο старце 

Тихоне. 

Актуальность работы состоит в том, что в наши дни был 

канонизирован в лике преподобных старец Паисий Святогорец, а его 

духовный наставник, передавший ему свое духовное наследие, еще не 

канонизирован. Были найдены уникальные документы, нигде ранее не 

публиковавшиеся как на русском, так и на греческом языке, был сделан их 

                                                                                                                                                             
 
4
 Афонский старец Тихон (Голенков). Духовник преподобного Паисия Святогорца / Пер. с греч. 
иером. Серафима (Захарова). М.: Православное сестричество во имя прпмч. Елизаветы, 2016. 
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перевод и написаны небольшие статьи в качестве пояснения к ним. В ходе 

исследовательской работы были обнаружены старые фотоматериалы, также 

нигде ранее не публиковавшиеся и воспоминания ныне здравствующих 

людей, помнящих те события, связанные с двумя старцами. Была проведена 

исторически-исследовательская работа по поискам родины старца Тихона.  

Объект исследования – греческо-афонская и русская монашеские 

традиции, их влияние друг на друга. 

Предмет исследования – духовный подвиг и духовное наследие 

старца Тихона (Голенкова) и его духовного чада и восприемника 

преподобного старца Паисия (Эзнепидиса). 

Цель исследования – систематизация знаний и известных фактов и 

документов, касающихся жизни и духовного подвига старца Тихона 

(Голенкова), а также окормление старцем Тихоном преподобного Паисия 

Святогорца, передача ему своей кельи и благодатных даров; осмысление 

духовного наследия старца Тихона как образец для подражания современных 

христиан.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Дать исторический обзор двух традиций, греческо-афонской и русской 

начиная с Крещения Руси вплоть до наших дней, останавливаясь на 

основных более ярких ее представителях.  

 Провести исследование ранних лет жизни и духовного пути старца 

Тихона. 

 Проанализировать жизненный и духовный путь преподобного Паисия 

Святогорца и его духовника отца Тихона, особенно во время болезни и 

кончины старца. 

 Представить информацию, новые документы и дополнительные сведения, 

касающиеся темы данной работы. 
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Совместно с исследованием и анализом духовного наследия отца 

Тихона, необходимо дать должную оценку положению старца среди других 

подвижников двадцатого века. 

Надеемся, что данная работа послужит материалом к прославлению 

старца Тихона в лике преподобных, вопрос ο чем уже поднимался и 

находится в разработке, в подтверждение чему приведем следующие факты.  

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий (Корзинкин) 

предложил Синодальной комиссии по канонизации святых рассмотреть 

вопрос об общецерковном или  местном почитании русских афонских 

подвижников иеросхимонахов Иннокентия (Сибирякова) и Тихона 

(Голенкова). Предложение владыки Зиновия поддержал председатель 

комиссии по канонизации святых, наместник Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря епископ Панкратий (Жердев)
5
. 

В настоящее время материалы к прославлению отца Тихона готовятся 

на информационном портале Горы Афон www.isihazm.ru
6
. 

Глава 1. Исторический обзор  

 

«Греки, первыми просвещавшие славянские народы, насаждали основы 

православной веры, передавали им рассказы ο том, как и где происходил 

процесс обожения и стяжания святости человечеством. Паломники, 

посещавшие святые места, зачастую оставались и спасались на Востоке и на 

Святой Горе. Существует ―Сказание и воспоминание отчасти Святыя Горы 

Афонския‖, написанное в середине 16 века. В нем есть описание народов 

Греции и славян, сравнивающее их с крылами орла, которые были даны 

апокалиптической Жене – Церкви»
7
. Расположенная между двумя мирами, 

греческим и славянским, Святая Гора Афон стала к ХХ веку пристанищем 

                                                 
5
 Афонский старец Тихон (Голенков). Духовник преподобного Паисия Святогорца. / Пер. с греч. 

иером. Серафима (Захарова).  М.: Православное сестричество во имя прпмч. Елизаветы, 2016.  
6
 Информационный портал Святой Горы Афон. // http://www.isihazm.ru 

7
Россия - Афон: тысячелетие духовного единства. Материалы международной научно-

богословской конференции. Москва, 1-4 октября 2006 года. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. - 475с. 

http://www.isihazm.ru/
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аскетов и монахов взамен пустынных мест в Палестине и на территории 

Аравийского полуострова. Святая Гора стала эксклюзивным местом для 

проживания монахов, это было подтверждено документом, выданным 

Василием Македонянином. К десятому веку Святая Афонская Гора 

прославилась высотою монашеских подвигов и стала центром православного 

подвижничества.  

Начало историческим связям монахов Святой Горы и Русью, 

принявшей крещение, дал приезд преподобного Антония, который был 

пострижен на Афоне, а родом он был из города Любеч.  Итак, истоки 

монашества на Руси берут начало в традициях Святой Горы. Впредь, на 

протяжении тысячи лет скрепы двух традиций не расторгались, а обогащали 

друг друга и развивались»
8

. Это показывает нам, что история Русской 

Православной Церкви тесно связана с историей монашества на Афоне. 

Обратимся к авторитетной «Православной энциклопедии»: «В начале 

четырнадцатого века богослужебный устав, существовавший в Иерусалиме и 

богослужебные книги были написаны на славянском языке. В основном, их 

переводили в афонских монастырях. Во второй половине четырнадцатого 

века Евфимий сделал перевод ―Первод Дидаксиса Божественной Литургии‖, 

написанный патриархом Филофеем. В будущем Евфимий стал Патриархом 

Тырновским. Это привело к созданию нового варианта ―Служебника‖ на 

славянском языке, получившего скорое распространение среди славян. При 

совершении богослужений за образец был взят Афонский устав»
9
. 

В «Афонском Патерике» мы можем прочитать также следующие слова: 

«В конце шестнадцатого века была написана ―Выпись о втором браке 

Василия III‖. В ней афонские монахи вынесли решение касательно 

расторжения и заключения второго браков великим князем. На это не было 

запроса со стороны Руси, но тем не менее оно принималось равноценным 

                                                 
8
 Мешалкин В.В. Влияние Святой Горы Афон на монашеские традиции Восточной Европы. М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2009. 184 с. 
9
 Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный Центр «Православная энциклопедия», 2001–

2002.  Т. II, IV, V. 
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мнению патриархов. Это показывает, насколько авторитетным было мнение 

Афона»
10

. 

В Москве с 1 по 4 октября 2006 года проходила научно-богословская 

международная конференция «Россия – Афон: тысячелетие духовного 

единства», посвященная 1000-летнему пребыванию русских на Афоне, на 

которой с приветственным словом выступил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Алексий II. На конференции прозвучало более 200 

докладов от представителей многочисленных стран. По материалам этой 

конференции была издана отдельная книга, в которой освещены и 

исследованы многие моменты, касающиеся нашей работы, например:  

«Монах Арсений (Сузанов) был отправлен в середине семнадцатого 

века на Святую Гору патриархом Никоном. Ему надо было доставить из 

Греции рукописные тексты, необходимые для исправления богослужебных 

изданий на церковнославянском языке. Монах Арсений пробыл два месяца 

на Святой Горе и обрел до полутысячи книг и доставил их в Россию. Помимо 

книг, он привез чудотворные иконы, списки, идентичные по размеру, 

―Троеручницы‖ и Иверской»
11

. 

Русский народ полюбил Афон и стяжал благоговейное почитание 

монашеской духовной жизни на Святой Горе, во многом благодаря 

писательской, публицистической и исследовательской деятельности 

многочисленных почитателей Святой Горы.  

Здесь необходимо отметить важный вклад таких писателей, 

дипломатов и публицистов, как Василий Григорьевич Григорович-Барский, 

иеросхимонах Сергий (Веснин),  Константин Николаевич Леонтьев, епископ 

Порфирий (Успенский). 

Василий Григорьевич Григорович-Барский 

                                                 
10

 Афонский Патерик: В 2-х ч. М.: Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, 2002. — 

558 (1), 532 (2) с. 
11

 Россия - Афон: тысячелетие духовного единства. Материалы международной научно-

богословской конференции. Москва, 1-4 октября 2006 года. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. - 475с. 
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Фамилия при рождении – Беляев. Родился в 1701 году 

Паломник, путешественник, писатель, публицист, православный 

монах. Провел на Афоне 1744-1746 годы. Писатель интересовался как 

античной, так и современной историей. Он исследовал монастырские архивы 

на Афоне. Его записки были очень точны, в них было много подробностей, 

деталей и информации, выделявших его среди других русских 

исследователей Востока и Палестины. Эти записки Василия Григорьевича 

описал и оценил писатель Чернышевский Н.Г. В частности, он говорил, что 

более века они имели неоспоримый успех и признание у благочестивых 

верующих, которые их читали
12

. 

Иеросхимонах Сергий (в малой схиме – Серафим, светское имя 

которого – Семѐн Авдиевич Веснин. 

Родился 27 сентября (8 октября – нов.ст.) 1814 года в  

селе Пищальском Орловского уезда, Вятской губернии, скончался 17(29) 

декабря 1853 на Афоне иеромонахом. Автор рассказов об Афоне под 

псевдонимом Святогорец
13

. Известны его «Письма с Афона» в 2-х частях; 

«Путеводитель по святой Афонской горе»; «Дневник, келейные записки, 

записка о Пантелеймоновском монастыре», изданные после его смерти; 

стихотворения: «Кающийся», «Наша Пасха» и другие. Автор популярных 

―Писем Святогорца‖, иеромонах Серафим (1814-1853) своим лирическим 

слогом и незамысловатыми стихами возбудил в начале позапрошлого века в 

простодушном русском народе тягу к заоблачному Афону
14

. Преставился 

иеросхимонах Сергий (Веснин) 17 декабря (29 декабря – нов.ст.) 1853 года на 

Афоне.  

Константин Николаевич Леонтьев. 

Родился 13 января (25 января – нов. ст.) 1831 года в селе Кудиново 

Калужской губернии.  
                                                 
12

 Василий Григорьевич Григорович-Барский  // https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорович-

Барский,_Василий_Григорьевич 

 
13

 Сергий (Веснин) // https://ru.wikipedia.org/wiki/Сергий_(Веснин)  
14

 Русский паломник. 2001. №23. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1814_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4_(%D0%92%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорович-Барский,_Василий_Григорьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Григорович-Барский,_Василий_Григорьевич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сергий_(Веснин)
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Русский врач, дипломат, философ,писатель, публицист, литературный 

критик, социолог. В конце жизни принял монашеский постриг с именем 

Климент. Начало своего духовного возрастания он положил в 1871-1872 

годах на Афоне, в русском Пантелеимоновом монастыре. Леонтьев, в то 

время уже получивший признание как писатель, дипломатический 

сотрудник, российский консул в Салониках, пришел на Афон не как 

сторонний наблюдатель, а был призван свыше и направлен туда благодатию 

Божией через чудо исцеления от смертельной болезни. Под руководством 

афонских старцев Иеронима и Макария он, до той поры сердечно еще не 

обращенный к Богу, стал, по его словам, «настоящим православным», 

верным чадом Церкви Христовой. Принял иноческий постриг с именем 

Климент, преставился 12 ноября (24 ноября) 1891 года и похоронен в 

Гефсиманском скиту в Троице-Сергиевой Лавре. 

Епископ Порфирий (в миру Константин Павлович Успенский) 

Родился 8 сентября (20 сентября – нов. ст.) 1804 года в Костроме. 

Епископ Русской Православной Церкви. В 1847 году архимандрит Порфирий 

был назначен первым начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме. 

Со Святой Земли он совершил поездку на Афон по научным интересам. 

Преставился епископ Порфирий 19 апреля (1 мая – нов. ст.) 1885 года в 

Москве.  

Ο владыке Порфирии была написана статься доктором истории 

протоиереем Алексием Марченко, которая называлась «Епископ Порфирий 

(Успенский) – критик афонских преданий»: «В годы жизни Порфирия 

Успенского был издан большой объем литературы ο Святой Горе, где она 

превозносилась как чудесный Удел Божьей Матери, окутанный большим 

количеством церковных преданий, которые восхваляли святость и 

благочестие монашеской жизни на Афоне. Иеросхимонах Сергий (Веснин), 

живший в девятнадцатом веке,  со Святой Афонской Горы написал труды 

под названием сочинения «Святогорца», которые стали образецом таких 

произведений, направленных на то, чтобы возбудить в русской душе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1847_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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благоговение и почитание Святой Горы. Эта работа издавалась не один раз в 

больших количествах и была очень популярна. Во многом благоговейное 

почитание Афона среди русских православных людей явилось итогом 

большой популярности книг этого писателя. В этих книгах было изображено 

много устных монашеских поверий и преданий, которые стали образцом 

уважительного и благоговейного отношения к Святой Горе.   

Владыка Порфирий (Успенский) в резкой форме, иногда даже цинично, 

отмечает отсутствие научной доказательной базы в книгах Веснина, хотя не 

умаляет его литературный дар»
15

. 

Изданные в России книги и статьи вышеперечисленных писателей 

породили в русских православных людях глубокий интерес и 

непреодолимую тягу к Афону, желание посетить Святую Гору в качестве 

паломников или остаться там навсегда. Эти тяга и благоговение коснулись 

сердца и Тимофея Павловича Голенкова, будущего старца Тихона Русского. 

Однако обратимся прежде к истории некоторых других русских 

старцев, подвизавшихся на Афоне. 

Преподобный Силуан Афонский, выходец из России, также стяжал 

святость на Святой Горе, образцом чего стали его писания, изданные на 

многих языках мира
16
. Прочитав его труды, огромное количество людей 

пришли к Богу, приняли православие, а многие – и монашеский постриг на 

Святой Горе. Это и греки, и румыны, и американцы, и немцы, и люди других 

национальностей. В равной степени стоит упомянуть его ученика, 

схиархимандрита Софрония (Сахарова), бывшего духовником греческого 

монастыря святого Павла и основавшего православный монастырь в Англии, 

беседами и писаниями которого духовно обогатились многие православные и 

монахи, в том числе на Святой Горе Афон
17

. 

                                                 
15

 Прот. Алексий Марченко. Епископ Порфирий (Успенский) – критик афонских преданий //  

https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Uspenskij/episkop-porfirij-uspenskij-kritik-afonskih-predanij/ 
16

 Преподобный Силуан Афонский // https://azbyka.ru/otechnik/Siluan_Afonskij/ 
17
Архимандрит Софроний (Сахаров)  // https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/  

https://azbyka.ru/otechnik/Porfirij_Uspenskij/episkop-porfirij-uspenskij-kritik-afonskih-predanij/
https://azbyka.ru/otechnik/Siluan_Afonskij/
https://azbyka.ru/otechnik/Sofronij_Saharov/
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Нельзя не упомянуть и преподобных Кукшу Одесского, Феодосия 

Кавказского и Аристоклия Афонского. 

Нам известно, что более 100 святогорцев – новомученики и 

исповедники Российские в период гонений Русской Православной Церкви 

атеистической властью.  

В следующей главе необходимо перейти к обзору взаимообогащения 

и взаимовлияния греческо-афонской и русской традиций. 

Глава 2. Обзор взаимообогащения двух монашеских традиций: 

греческо-афонской и русской  

 

Данную главу хотелось бы начать словами самого старца Тихона: «Я 

неразумный агнец, но…пью молоко от двух овец: от русских и от греков». 

Их нам изустно передал иеромонах Агафангел Иверит. В этих простых 

словах, исполненных смирения, видна духовная глубина и практический 

смысл. 

«В различные периоды на Святой Горе пребывали знаменитые 

подвижники из Руси. Многие из них в будущем основали обители и стали 

игуменами. 

Мы же рассмотрим жития лишь тех подвижников, которые оставили 

наиболее яркий след в развитии Русской Церкви»
18

. 

Антоний Киево-Печерский, преподобный 

Существует предание о том, что преподобный Антоний Печерский 

подвизался в Эсфигменском монастыре, где до сих пор известна пещера, в 

которой он молился. Но существует другое афонское предание о том, что 

преподобный Антоний подвизался в обители Ксилургу, в которой сохранился 

храм, существовавший во времена преподобного, и между этими преданиями 

                                                 
18

   Мешалкин В.В. Влияние Святой Горы Афон на монашеские традиции Восточной Европы. М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2009. 184 с. 
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нет никакого противоречия – так как известно, что святой Антоний 

Печерский дважды бывал на Святой Горе. 

Важно отметить, что греческое жизнеописание преподобного имеет 

значительные хронологические неточности. Так, в соответствии с греческим 

вариантом, в 975 году игумен Феоктист постриг Антония в монахи в 

Эсфигмене, хотя дата его рождения в житии – 983 год.  

Исходя из этого исторического несоответствия двух дат, вероятнее 

всего, Антоний был послушником в обители Ксилургу, где игумен Герасим 

его постриг и дал благословение вернуться на Русь. 

Преподобный Антоний был еще раз на Афоне со своим старцем, 

пробыл там 30 лет и возвратился в Россию, будучи к тому времени уже 

опытным духовником. После этого он собрал общину, которой и передал 

свои подвижнические знания
19

. 

Преподобный Нил Сорский 

По сообщению архимандрита Досифея, который посещал Афон в XIV 

веке, сообщал, что там монахи, в отличие от русских, читают каждый день по 

600 Иисусовых молитв и половину Пслтири. И в XV веке повсеместно по 

земле русской распространилось это правило молитвы, взятое со Святой 

Горы Афон
20

.  

Русские обители заметно менялись вследствие влияния афонских 

традиций, все стремились к «умному деланию». Скит также был новой 

формой монастырского жительства на русской земле. 

Так, Нило-Сорская пустынь стала первой обителью на Руси с уставом, 

близким к афонскому
21

.  

                                                 
19

Иером. Макарий (Макиенко). Русская лампада на Святой Горе: Русский монастырь на Афоне 
как фактор духовно-мистического влияния на Русь // http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-

monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-

misticheskogo-vliyaniya-na-rus  
20

 Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный Центр «Православная энциклопедия», 

2001–2002.  Т. II, IV, V. 
21

  Гора Афон – гора святая. М.: Лето, 2002. 224 с. 

http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-misticheskogo-vliyaniya-na-rus
http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-misticheskogo-vliyaniya-na-rus
http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-misticheskogo-vliyaniya-na-rus
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Упоминая Максима Грека в своей работе, хотелось бы отметить, что 

его труды считаются венцом богословия, филологии и переводческого дела, 

поэтому его считают величайшим русским подвижником шестнадцатого 

века. И по выражению нынешнего игумена Ватопедского монастыря 

архимандрита Ефрема (Кутсу), «преподобный Максим представляет собою 

особый случай всецелого служения Святой Горы России»
22

.  

Преподобный Паисий Величковский 

Архимандрит Мелхиседек (Артюхин), являющийся настоятелем 

Оптинского подворья в Москве, на международной конференции, уже 

упоминавшейся в нашей работе, представил доклад «Преемство святогорских 

традиций в развитии монастырей и монашества на Руси»: В XVIII веке 

преподобный Паисий Величковский, будучи основателем Ильинского скита, 

уехал на Святую Гору. Там он читал писания подвижников и молитвенников 

афонских, и далее посвящал свою жизнь собиранию этих святых трудов и 

переводу их на русский язык. Этой работой он положил начало 

―Добротолюбию‖
23

. 

Обратимся к работе епископа Илариона (Алфеева): «Иисусова 

молитва и учение ο ней Паисия Величковского в двадцатом веке было 

известно во множестве монастырей на Руси, а также в Оптиной пустыни. 

Этому способствовали книги и переводы преподобного Паисия и труды 

многих его учеников и последователей»
24

. 

Преподобный Силуан Афонский 

 Старец Силуан поддерживал Россию в тяжелые безбожные времена 

силой своей молитвы. Как говорил сам преподобный, «молиться за людей - 

это кровь проливать», - говорил пребывавший в благодати и любви 

                                                 
22

 Россия - Афон: тысячелетие духовного единства. Материалы международной научно-

богословской конференции. Москва, 1-4 октября 2006 года. М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. - 475с. 
23

 Архим. Мелхиседек (Артюхин). Преемство святогорских традиций в развитии монастырей и 

монашества на Руси // https://monasterium.ru/publikatsii/doklady-2/rus-afon/preemstvo-svyatogorskikh-

traditsiy-v-razvitii-monastyrey-i-monashestva-na-rusi/.  
24

 Там же. 

https://monasterium.ru/publikatsii/doklady-2/rus-afon/preemstvo-svyatogorskikh-traditsiy-v-razvitii-monastyrey-i-monashestva-na-rusi/
https://monasterium.ru/publikatsii/doklady-2/rus-afon/preemstvo-svyatogorskikh-traditsiy-v-razvitii-monastyrey-i-monashestva-na-rusi/
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Христовой старец. Преподобный Силуан Афонский стал духовным 

предстателем за Россию, которая воистину нуждалась в его молитвах
25

.  

В период гражданской войны он сам не читал газетных новостей и 

другим не советовал. Но, пребывая в благодати и познав любовь Христову, 

слезно молился за страждущее отечество, за будущее его возрождение. 

Владыка Вениамин (Федченков) считал Силуана святым, имевшим 

необыкновенную духовную силу, очень уважая его писания, написанные 

Духом Святым. Он говорил, что достаточно одних его писем, чтобы 

прославить его в лике преподобных 
26

. 

В тяжелое атеистическое время в России Афоном были посланы 12 

мучеников, которые своей святостью своей жизни, исповедничеством и 

любовью ко Христу сделали связь России со Святой Горой еще сильнее.  

Другим исповедником Христовым, подвизавшимся на Афоне, был 

преподобный Феодосий Кавказский, прославленный в лике местночтимых 

святых. 

Преподобный Аристоклий (Амвросиев) 

Будущий иеромонах  и московский старец Аристоклий был родом с  

Урала, родился предположительно в середине девятнадцатого века.  

Получив благословение матери, будучи еще молодым юношей, 

Алексей отправился на Афон, и при постриге получил имя Аристоклий. 

Более 25 лет он подвизался в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре, 

далее был отправлен на его подворье в Москве. Люди шли к святому 

молитвеннику, который исповедовал, духовно окормлял и молился за всех 

чад, всей душой желая им спасения. Ο святом быстро узнали во всей столице 

и за ее пределами.  

                                                 
25

 Афонский патерик: в 2-х ч. М.: Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, 2002. 558 с. 

(ч. 1), 532 с. (ч. 2). 
26

 Мешалкин В.В. Влияние Святой Горы Афон на монашеские традиции Восточной Европы. М.: 

Издательство Сретенского монастыря, 2009. 184 с. 
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В 1918 году он блаженно скончался, и на могилу к нему, на Данилово 

кладбище, шли и шли люди, надеясь получить помощь по молитвам угодника 

Божия в решении различных трудностей и житейских обстоятельств. 

13 ноября 2004 года святые мощи преподобного Аристоклия были 

перенесены крестным ходом из Свято-Данилова монастыря на Афонское 

подворье Москвы, и на сегодняшний день его мощи почивают в храме 

святого великомученика Никиты
27

. 

В качестве комментария и дополнительного материала к 

вышесказанному прилагаем редкую икону, единственную в своем роде, 

находящуюся на Афонском подворье в Москве. Называется этот образ 

«Собор Афонских святых, в граде Москве подвизавшихся». В центре 

изображен преподобный Аристоклий, великий афонско-московский старец, 

справа от него изображены два священномученика, а слева две фигуры, один 

из которых – преподобномученик, другой – исповедник. Изображение этой 

иконы помещено в Приложении №1. 

Нельзя не отметить и обратное влияние русской монашеской 

традиции и русского благочестия на греческое православие и монашество. 

Начиная с древнейших времен, например такой подвижник, как Иоанн 

Русский, через свои христианские подвиги благочестия, самоотвержения, 

послушания и любовь, был прославлен в лике святых прежде всего 

Элладской Православной Церковью, став образцом для подражания и 

благоговейного почитания греками. 

Надо отметить и влияние русской обители святого великомученика 

Пантелеимона на другие монастыри на Афоне, у которых в уставе был 

принцип идиоритма. Быстро развиваясь, русская обитель показывала пример 

мирного общежительства и сплоченности. Тем самым Пантелеимонов 

монастырь   приобрел уважение, вес и влияние в монашеской среде на Афоне 

и стал одним из основных защитников общежительных принципов на Афоне. 

                                                 
27

 Преподобный Аристоклий, старец Афонский и Московский чудотворец // 

http://www.patriarchia.ru/db/text/139378.html. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/139378.html
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Примером значимостия, которую приобрел русский монастырь, можно 

привести тот факт, что игуменами монастырей Святого Павла и Ксенофонт 

становились выходцы из нашей общины28
. 

Многие греческие монахи и богословы изучают житие, труды и 

наставления ο благочестивой, подвижнической жизни преподобного 

Серафима Саровского и других русских подвижников – Игнатия 

Брянчанинова, русских богословов начала ХХ века; применяют на практике 

наставления и более поздних отцов, таких как Силуан Афонский и Софроний 

Сахаров. Нужно отметить, что старец Софроний был в определенный период 

жизни духовником и окормлял целый греческий монастырь святого Павла, 

что упоминает настоящий игумен монастыря, архимандрит Парфений 

(Мурелатос)
29

. 

По всей Греции почитается русский святой Лука (Войно-Ясенецкий). 

Во многих храмах находятся его иконы и мощей. Очень часто к нему 

обращаются перед сложными операциями, и известны примеры его скорой 

помощи врачам и пациентам.  

В следующей главе мы подробно рассмотрим аспекты жизни старца 

Тихона (Голенкова) и его духовного пути, пересекающегося непосредственно 

с преподобным Паисием Святогорцем и многими другими афонитами. 

Глава 3. Исследование ранних лет жизни и духовного пути старца 

Тихона (Голенкова) 

 

Целое тысячелетие два православных народа – русский и греческий – 

идут вместе одной дорогой любви, сострадания и боли, преодолевая все 

                                                 
28

 Иером. Макарий (Макиенко). Русская Лампада на Святой Горе: Русский монастырь на Афоне 

как фактор духовно-мистического влияния на Русь // http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-

monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-

misticheskogo-vliyaniya-na-rus. 
 
29

 «Господь всегда с христианами». Беседа с архимандритом Парфением (Мурелатосом), 

игуменом монастыря святого Павла на Афоне // https://pravoslavie.ru/38968.html 

http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-misticheskogo-vliyaniya-na-rus
http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-misticheskogo-vliyaniya-na-rus
http://afonit.info/biblioteka/nasledie-russkogo-monastyrya/russkaya-lampada-na-svyatoj-gore-russkij-monastyr-na-afone-kak-faktor-dukhovno-misticheskogo-vliyaniya-na-rus
https://pravoslavie.ru/38968.html


19 

 

взаимные противоречия, создавая удивительную земную страну, которая 

живет по небесным законам. За последнее время русского присутствия на 

Афоне единственным старцем, абсолютно и единогласно признанным всеми 

греками, подвизающимися на Афоне, стал иеромонах Тихон (Голенков), и 

поэтому он получил прозвище Тихон Русский. Придя мальчиком на Афон 

еще до революции, он застал и расцвет русского Афона, и его полное 

разрушение. Вступив 20-летним юношей в келью Белозерка, он принял 

афонский постриг и испытал все виды отшельнических подвигов. Он 

испробовал все самые суровые места Афона, он нашел все самые уединенные 

места Святой Горы: суровая Каруля
30
, благословенная Фиваида

31
, шумный 

русский монастырь, оказавшись, в конце концов, в непроходимых лесах 

уединенной местности Калягра (район на побережье залива Иерисос на 

северной стороне Афона, расположенный между монастырями Пантократор 

и Ивирон).  

Приведем отрывок жизнеописания отца Тихона, написанное старцем 

Агафангелом (Калафатисом), более известным как Иверит, который наряду с 

преподобным Паисием Святогорцем был учеником и духовным сыном 

старца Тихона: 

«Отец Тихон происходил из благочестивой семьи, старец Тихон 

называл свою мать святой женщиной, посколькуо в среду и пятницу она 

ничего не вкушала, все время молилась, и этим проявляла известное русское 

благочестие. Сам он тоже имел дар слез, перешедший ему от матери.  Он был 

уверен, что с помощью слез душа очищается, и это есть признак 

Божественной Благодати. Они являлись для него ежедневной пищей.  

                                                 
30

 Карулия (Карулья, Каруля, Карули) – одно из самых аскетических и опасных мест на святой 

горе Афон из-за своей труднодоступности. Находится на южной скалистой оконечности 

Афонского полуострова, на крутых и пустынных скалах, где передвигаться можно лишь при 

помощи канатов и цепей (см.:  http://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/russkie-startsy-otshelniki-na-

karulyakh). 

 
31

 Пустынная местность Новая Фиваида – небольшой метох от Свято-Пантелеимонова монастыря, 

приобретен монастырем в конце XIX века. Находится на живописных горных склонах над морем 

рядом с территорией сербского монастыря Хиландар. (см.: 

https://azbyka.ru/palomnik/Скит_Новая_Фиваида_(Афон)). 

http://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/russkie-startsy-otshelniki-na-karulyakh
http://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/russkie-startsy-otshelniki-na-karulyakh
https://azbyka.ru/palomnik/Скит_Новая_Фиваида_(Афон)
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Любил он монастыри с юных лет и во многих из них бывал. Хотел 

быть ближе ко Христу, оставив мирскую жизнь, и ему не терпелось самому 

получить благословение на монашескую жизнь. 

Душа молодого Тимофея стремилась к вечной радости и небесным 

обителям. 

Его тяга к богослужению и церковным песнопениям привела его на 

клирос, и после обучения чтению и письму он стал хорошим певчим. 

Постоянно посещая храм, он вскоре стал регентовать»
32

. 

Далее приведем примеры из книги иеромонаха Серафима (Захарова) 

«Афонский старец Тихон (Голенков). Духовник прп. Паисия Святогорца»: 

«После достижения семнадцати годов от роду, его умудренные Богом отец с 

матерью дали ему свое отеческое благословение отправиться посетить 

различные монашеские обители с паломнической целью. Юный Тимофей в 

течение нескольких лет посетил более двухсот монастырей. В этот период 

ему явилась сама Божья Матерь. Было это так. На долгом пути из одного 

монастыря в другой юноша почувствовал слабость от недостатка пищи. 

Зайдя в лавку, где пекли хлеб, он попросил немного еды. Но человек за 

прилавком был суров и прогнал его. Впавший в отчаяние, он от всего сердца 

воззвал ο помощи к Пречистой Божьей Матери, чтобы она помогла ему не 

умереть на дороге прежде, чем он примет монашеский постриг. Как только 

он взмолился, пред ним внезапно предстала Чудесная Дева с сияющим 

ликом.  Она вручила ему батон хлеба из белой муки весьма немалых 

размеров, ведь в тех краях никогда не было белой муки. Он наелся сам, а 

затем оставшуюся часть отдал лавочнику. Тот за всю свою жизнь такой 

булки не ел. Потом уже он узнал образ Божьей Матери во Владимирской 

иконе, которую показал ему один инок»
33

.  

                                                 
32

 Наставник прп. Паисия Святогорца – русский афонский старец Тихон (Голенков) // 

http://afonit.info/biblioteka/podvizhniki-afona/starets-tikhon-golenkov. 
33

 Афонский старец Тихон (Голенков). Духовник преподобного Паисия Святогорца / Пер. с греч. 

иером. Серафима (Захарова). М.: Православное сестричество во имя прпмч. Елизаветы, 2016. 

http://afonit.info/biblioteka/podvizhniki-afona/starets-tikhon-golenkov
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Приведем важный отрывок из доклада иеромонаха Афанасия (Иванова) 

от 23 июня 2016 года, «Старец Тихон Афонский – духовный наставник прп. 

Паисия Святогорца», который был прочитан в Николо-Перервинском 

монастыре Москвы на конференции «Семья как основа формирования 

будущего подвижника». Опубликован на сайте Синодального отдела Русской 

Православной Церкви по монастырям и монашеству, Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра: 

«Во время своих странствий, проходя Константинополь, по пути на 

Синай, Тимофей встретил эконома кельи Буразери на Святой Горе. Это было 

на подворье хиландарской кельи Белозерка, которая была приобретена ранее 

практичным игуменом Петром (Крутьковым).   

Монах спросил его, хочет ли он принять постриг, на что Тимофей с 

радостью согласился. Тогда ему сказали перекреститься, поклониться, и с 

этого момента он являлся членом монашеской кельи Белозерки. 

Воодушевленный, во слезах и благодарении, он испросил 

благословения прежде посетить святые места. 

Закончив путешествие по Святой Земле, он приехал на Афон и стал 

членом братства на Афоне в келье Святителя Николая Белозерка»
34

. 

Возвратимся к книге о старце Тихоне, переведенной иеромонахом 

Серафимом (Захаровым): «После этой встречи в Константинополе он 

направился на гору Синай, где поселился в одной из келий и провел два 

месяца в подвигах, решив подвизаться как отшельник. После Синая молодой 

Тимофей направился в Святую Землю и поселился в пустынном месте за 

Иорданом, где попробовал изнурять и истощать свое тело. Но и там он не 

нашел желаемого уединения для молитвы. Матерь Божия решила призвать 

его в свой духовный вертоград на Святую Гору Афон. И, как обычно бывает 

перед вступлением в монашество, каждый человек должен пройти какое-то 

                                                 
34

 Иером. Афанасий (Иванов). Старец Тихон Афонский – духовный наставник преподобного 

Паисия Святогорца // http://monasterium.ru/publikatsii/raznye-doklady/starets-tikhon-afonskiy-

dukhovnyy-nastavnik-prepodobnogo-paisiya-svyatogortsa/. 

 

http://monasterium.ru/publikatsii/raznye-doklady/starets-tikhon-afonskiy-dukhovnyy-nastavnik-prepodobnogo-paisiya-svyatogortsa/
http://monasterium.ru/publikatsii/raznye-doklady/starets-tikhon-afonskiy-dukhovnyy-nastavnik-prepodobnogo-paisiya-svyatogortsa/
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сильное искушение. И вот в Иерусалиме юношу, направлявшегося на Афон, 

встретили две русские паломницы, которые попросили передать записки. А 

пригласив юношу в свой дом, они заперли дверь и стали склонять его на 

грех. Так что юный Тимофей, подобно Иосифу Прекрасному, выбил дверь и 

выскочил наружу. 

В 1908 году юный Тимофей вступил в братство кельи святителя 

Николая Буразери Хиландарского монастыря, через год после вступления в 

братство кельи, принял монашество с именем Тихон в честь святого Тихона 

Задонского. В то время келья была населена русскими подвижниками, и 

называлась русскими паломниками Белозерка. Он по духу точно 

соответствовал наставлениям замечательного Задонского святого. Там ему 

суждено было прожить 5 лет, в то время русская келья Белозерка 

представляла собой целый монастырь. В ней проживало почти сто  монахов, 

одних только иеромонахов было 17 человек.  

Основы монашеского пути отца Тихона были заложены именно на 

Белозерке. Во все времена обитель эта славилась своими иконописцами, 

здесь будущий старец обрел те необходимые живописные навыки, 

позволившие ему содержать себя на Афоне. Основным ремеслом монахов 

этой кельи была иконопись, и послушник Тимофей обучился прежде всего 

иконописному мастерству, но лучше всего у него получалось тиснение по 

золоту на нимбах икон, ―цуканика‖, техника в иконописи, используемая в 

основном греками
35

. 

Во время имяславских споров были большие нестроения в 

Андреевском скиту. Приходили монахи и к о. Тихону, но он удалялся от них, 

избегая споров. Когда вывозили мятежников – имяславцев в Россию, то 

русские солдаты ходили по кельям, приходили и к о. Тихону, чтобы забрать 

его в армию. Пришли и спросили: ―Мясо хочешь? Поедешь в Россию мясо 

есть?‖ Отец Тихон не хотел мяса и ответил: ―Нет, я не ем мяса...‖ Так 
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избежал мобилизации. Солдаты осмотрели его и говорят: ―Нет, такой нам не 

нужен‖
36

. 

«Ежегодно возрастало число посетителей кельи святителя Николая 

Буразери, располагавшейся в центре Святой Горы, Кареесе. Из-за этого ее 

можно было уподобить муравейнику, а не тихой обители. Юный Тимофей 

принял монашеский постриг с наречением имени Тихон после нескольких 

лет послушания. Он возжелал тишины и отшельничества и принял решение 

переселиться для более строгой жизни в удаленную область Афона, 

называемую Каруля»
37

. 

В нашей работе мы приводим воспоминания наряду с Паисием 

Святогорцем и других учеников старца Тихона.  

Иеромонах Агафангел Иверит (Калафатис), который с 1958 по 1968 год 

был послушником отца Тихона, познакомился с ним, будучи 18-летним 

юношей, он так описывает это событие: «В начале моего монашеского пути 

на Афоне, по прошествии одного года, в Ивероне, я повстречал духоносного 

старца Тихона. Душа моя возрадовалась, исполнилась благодати и неземного 

счастья при виде его светлого облика, смиренных слов и любви.  Возникло 

желание положить поклон и благословиться, будучи уверенным, что получу 

желанное от Самого Спасителя». В скором времени отец Агафангел впервые 

посетил старца Тихона в его пустынной келье и со временем стал его 

духовным сыном
38

. 

По воскресным дням все отшельники Карули собирались  в маленький 

соборный храмик для служения литургии и совместного причащения.  

Нельзя не упомянуть ο переломном 1917 годе:  «Это был период 

больших неурядиц и смущений на Святой Афонской Горе. Тремя годами 

ранее иноков начали призывать службу в госпиталях, а священники служили 
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в походных церквах для участия в разразившейся войне с Германией. 

Монашествующие часто меняли место проживания с одного на другое или 

вовсе уходили с Афона. Местом дальнейшего подвига и молитв старец Тихон 

избрал себе уединенную русскую Новую Фиваиду, которая тогда была 

весьма немалой кельей. Иноки были утешены его приходом, так как знали 

старца еще по подвигам на Каруле, поэтому и умоляли его остаться с ними, 

чтобы быть для них образцом молитвы и истинного служения Богу. Но отец 

Тихон увидел в многолюдной Фиваиде напоминание ο такой же суетной и 

шумной Белозерке, поэтому возвратился обратно на Карулю, и спустя 

пятнадцать лет избрал себе новое место подвижничества – Капсалу»
39

.  

В следующей главе мы перейдем к тому периоду жизни старца, когда 

он встречает будущего своего ученика и старца Паисия Святогорца. 

 

Глава 4. Преподобный Паисий и его духовник старец Тихон. 
 

4.1. Знакомство преподобного Паисия со старцем Тихоном 

 

Преподобный Паисий Святогорец – один из самых почитаемых 

греческих старцев и духовных лидеров греческого народа XX века, 

пребывавший на Горе Афон, известный своей подвижнической жизнью, 

духовными наставлениями и пророчествами, недавно причисленный к лику 

святых. В нашей работе мы, конечно, во многом черпаем информацию и 

используем воспоминания и записи прп. Паисия Святогорца как любимого 

ученика старца Тихона, который был у него в послушании много лет.  

Итак, Паисий Святогорец (греч. Παΐζιος Αγιορείηης, мирское имя  – 

Арсе ниос Эзнепи дис, 25 июля (7 августа) 1924 года, Фарасы, Каппадокия  –

 12 июля 1994 года, монастырь Иоанна Богослова, Суроти, Греция) на Афон 
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пришел в возрасте 26 лет.  Он был в послушании у духовника Кирилла, 

приехав на Святую Гору в 1950 году. В 1950 году он прибыл на Гору Афон: 

стал послушником духовника Кирилла, в будущем игумена 

монастыря Кутлумуш на Афоне.  Затем отец Кирилл направил его в 

монастырь Эсфигмен, там Арсений был послушником в продолжение 

четырех лет и 27 марта 1954 года был пострижен в рясофор с именем 

Аверкий. 12 марта 1957 года старцем Симеоном пострижен в малую схиму с 

наречением имени Паисий40.  

Там он познакомился со старцем Тихоном, будучи молодым монахом. 

Увидев его в первый раз, он был просто потрясен и попросил духовного 

руководства старца Тихона, но молодой старец ответил, что он не может 

взять его в духовные чада, ведь на Афоне монастырские монахи 

окормляются у игумена монастыря, и игумен является духовником всех 

монахов. После этого старец Паисий подвизался на горе Синай, где вел 

аскетический образ жизни в глубоком уединении. 

В мае 1964 года старец Паисий возвратился на Афон и здесь  

продолжил поиски старца, которому он мог бы оказать послушание. Долгие 

поиски привели его опять к Тихону Русскому, с которым они познакомились 

в Эсфигмене 10 лет назад. 

И вот пришло время, когда в Иверском скиту старцу Паисию уже 

ничего не мешало перейти под духовное руководство мудрому старцу 

Тихону. И для этого преподобный Паисий стал искать келью в районе 

Капсалы недалеко от кельи Честнаго Креста. Сначала он нашел одну келью 

прямо на Капсале, совсем недалеко от старца Тихона. Но вскоре ему 

встретился антипросоп монастыря Филофей и предложил хорошую келью в 

Иверском скиту, которая тоже находилась недалеко.  

                                                 
40
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Через некоторое время к преподобному Паисию прибыло несколько 

знакомых юношей, с которыми он познакомился еще на Синае и в Афинах. В 

это время он написал одно письмо. «Вижу, что дело у нас идет к тому, что 

скоро здесь будет небольшое братство. По правде говоря, меня это очень 

расстраивает, потому что я привык жить один. И, насколько я понимаю, 

оставаться одному мне было бы духовно полезнее. Я очень просил об этом 

Бога, но, видимо, воля Божия в том, чтобы я принял послушников. Я даже 

ходил с этим вопросом к папе Тихону, и он ответил мне, что я должен 

принимать тех, кто хочет жить рядом со мной. ―В крайнем случае, - ответил  

старец Тихон, - построй себе невдалеке небольшую каливку и там будешь 

уединяться‖. 

Однажды к преподобному пришел один дьякон и спросил: «Отче, 

поступать ли мне в университет на богословский факультет?» Отец Паисий 

ответил, что его духовник папа Тихон учил, что погружение в Голгофу 

Христову, Его Распятие – это лучший университет.  

Каждую неделю преподобный Паисий мог навещать своего духовника 

Тихона Русского. Идти нужно было всего около часа, и он отправлялся на 

Капсалу каждую неделю. Во время этих встреч батюшка Тихон все чаще стал 

спрашивать его: «Не готов ли ты принять схиму?» Но преподобного этот 

вопрос не занимал. Тем не менее в 1966 году за послушание он принял 

постриг в великую схиму. Это знаменательное событие произошло в келье 

Честного Креста на Капсале, и старец Тихон стал восприемником отца 

Паисия в постриге. Старцу Паисию было тогда 42 года
41

. 

В следующем подпункте мы рассмотрим духовное окормление старцем 

Тихоном старца Паисия. 
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4.2. Духовное окормление преподобного Паисия старцем Тихоном 

 

Святого Паисия Святогорца можно со всей уверенностью назвать 

духовным наследником старца Тихона и в буквальном смысле его духовным 

сыном, которому старец сумел передать свое духовное богатство и 

наследство. Именно от старца Тихона преподобный Паисий получил важный 

ориентир духовной жизни. Нам известно, что перед своей кончиной старец 

Тихон возложил руки на голову своего любимого послушника и три часа 

молился о нем. Известно, что такова афонская традиция, согласно которой 

именно таким образом передается благодать от старца к ученику. С того 

момента как отец Паисий узнал старца Тихона и стал его духовным чадом, во 

всех важных вопросах в своей жизни он брал у него благословение и 

находился у него в полном послушании, в том числе когда он заболел и ему 

нужно было лечь в больницу. 

Лежа в больнице, он много раз собирался уйти, но благословение 

батюшки Тихона останавливало его. 

Как только он после болезни немногο окреп, первым делом отправился 

к своему духовнику батюшке Тихону. Слишком много накопилось за этот 

год нерешенных проблем и вопросов. Надо было узнать, есть ли 

благословение создавать женский монастырь. А главное, постепенно 

становилось ясно, что ему нужно искать новое место с сухим климатом. Был 

также еще один тонкий вопрос, который мог решить только батюшка Тихон. 

Когда преподобный готовился к операции, его сосед по койке умирал. А 

священника не могли найти нигде. Но больной с невыразимой тоской взирал 

на старца Паисия. И спрашивал его: «Отче, а ты не мог бы меня 

поисповедовать?» Простой человек не знал, что монах, одетый в подрясник, 

не может совершать Таинство Исповеди.   Наконец он взмолился: «Отче, я 

чувствую, из меня исходит душа. Неужели я умру нераскаянным?» Что было 

делать Паисию? Его сердце просто разрывалось от жалости. И тогда он 

попросил всех выйти их палаты, чтобы выслушать непростые грехи 
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умирающего. Преподобный Паисий не знал, правильно ли он поступает, и 

нужно было это исповедовать старцу Тихону. И действительно, когда он 

изложил все это старцу Тихону, то духовник наложил на него двухлетнюю 

епитимью, которую по своим грехам должен был нести умерший человек. 

Старец Тихон посоветовал также преподобному Паисию подыскать новое 

место в предгорьях Афона, которые он хорошо знал. 

В середине июля 1967 года он поселился в пустынной келье, которая 

располагалась в самой верхней северной части Катунак. 

Оказавшись на другом конце Афона, преподобный Паисий продолжает 

ходить на исповедь и откровение помыслов к старцу Тихону на Капсалу. Ему 

приходилось идти через скит святой Анны, монастыри святого Павла, 

Дионисиат, Григориат, Симонопетра, потом подниматься через хребет, 

переходить через Кареас и только потом попадать на Капсалу. Такой путь 

занимал около двух суток. И здесь появились новые непредвиденные 

обстоятельства.  

Сестры умоляли преподобного приехать к ним хотя бы на один день. 

Конечно, отец Паисий брал благословение у батюшки Тихона на устроение 

этой общины, но он не предполагал и не представлял, что потребуется его 

личное присутствие. 

В августе 1967 года преподобный в одном подряснике, с четками в 

руках, поднимается на вершину Святой Горы Афон, где он пробыл несколько 

дней в горячей молитве, прося Господа просветить его старца. А после этой 

горячей молитвы преподобный сошел с горы, но не стал задерживаться в 

Катунакии, а сразу отправился прямо на Капсалу к батюшке Тихону. Отец 

Тихон ответил преподобному именно то, что и было у него на сердце: «Раз 

сестры просят помочь, значит воля Божия в том, чтобы ты им помогал». Это 

благословение определило жизнь отца нашего Паисия на много лет вперед. 

Вот как в своей книге старец Паисий описывает наставления старца 

Тихона ο воздержании в пище: «Старец ел совсем немного, растягивая одну 

смокву на пару дней. Обращаясь ко мне, он объяснял, что смоква слишком 
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большая для него, мне же необходимо было для утоления голода потребить 

целый килограмм таких смокв»
42

  

На Рождество Христово он приобретал целую сельдь для того чтобы 

вкушать по уставу рыбу всю неделю после праздника. Оставшийся хребет он 

привязывал и высушивал, и когда подходил большой праздник с 

разрешением на рыбу, в жестяной банке он нагревал воду и несколько раз 

окунал туда хребет, чтобы придать воде запах рыбы, а также добавлял малое 

количество риса. Таким образом, он соблюдал устав, разрешающий вкушать 

рыбные блюда и сам себя журил за то, что, будучи пустынником, ест рыбный 

суп.  

Он передал старцу Паисию образцы монашеского нестяжания на 

примере собственных дел. В то время, если он получал по почте какие-либо 

средства, то передавал их в лавку с той целью, чтобы хозяин приобретал 

булки и раздавал их нищим. 

Так же он поступал с провиантом. Оставлял себе, а после передавал 

старичкам монахам на Капсалу.  

Был такой случай, когда он получил денежные средства из 

Соединенных Штатов. Это стало известно одному мирскому человеку. Он 

увидел, как отец Тихон пришел за ними на почтамт. Когда стемнело, 

обуреваемый греховными мыслями, этот человек проник в жилище отца 

Тихона с целью отнять все его деньги. Старец уже передал бакалейщику всю 

сумму для покупки булок нуждающимся, но вор был не в курсе и, не найдя 

денег, мучил старца, пока не стало ясно, что на самом деле у того ничего нет. 

Уходящему вору старец ласково сказал, что Бог его простит. 

Полиция арестовала его позже, так как он пошел грабить еще одного 

старца. Тогда он признался, что до этого пытался ограбить отца Тихона. За 

старцем послали, чтобы он пришел и дал показания против вора. На это 
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старец ответил отказом, так он грабителя уже простил. Жандарм понуждал 

отца Тихона в грубой форме немедленно последовать за ним. 

Старец разрыдался, так как не хотел, чтобы его действия причинили 

вред вору. После этого полицейские сжалились над отцом Тихоном и 

отпустили его.  

Вспоминая об этом, старец сокрушался ο том, что у мирских людей все 

так происходит и они не берут благословения и не прощают. В свою очередь, 

папа Тихон на все брал благословение у всех и считал это очень важным»
43

. 

Отец Тихон относился к благословению не только священников и 

монахов, но и мирян с большим благоговением. И своим примером учил 

этому других. Так, к примеру, он никогда не пил воды из своей «кружки» 

(банки из под консерв), если его на то не благословляли паломники, которых 

он принимал. Также, он учил смирению, угощая людей сухим, а порой и 

изъеденным насекомыми лукумом. Нужно отметить, что в его выражении ο 

смирении есть параллель с учением Христа, где Господь сказал: «Научитесь 

от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» 

(Мф. 11, 29)
44
». Он также предостерегал ο пороке гордыни, из-за которой 

самый светлый ангел Денница пал с неба, но мирянам в простоте он 

повествовал, что ад наполнен гордыми девственниками, почему и пускай они 

не гордятся своей девственностью, но стяжают смирения. 

Несмотря на то, что Церковь пока канонически не признала отца 

Тихона святым, все указывает на то, что он пребывал в Духе Святом. И 

каждый раз все свои действия начинал с молитвы ко Святому Духу, объясняя 

это тем, что и Святая Апостольская Церковь начинает службу именно с этой 

молитвы. Есть свидетельства очевидцев, как в момент этой молитвы 

преображалось и просветлялось лицо старца Тихона. Многие даже просили 

сфотографировать его в этот момент, и он в детской простоте позволял им, 
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идя в храм, и, помня ο Боге, он облачался в свою схиму и вооружался 

крестом.   

Отец Тихон придерживался правила не обременять других и учил 

этому тех монахов, которые проявляли желание и рвение позаботиться ο нем, 

когда он был уже в преклонных годах. При этом он напоминал, что трудом 

монаха являются поклоны, молитва и попечение ο Бозе. В этом многие 

нашли сходство его жизненного пути с преподобным Исааком Сириным, ο 

чем упоминает старец Паисий Святогорец. 

В следующей главе мы перейдем к последнему времени жизни старца 

Тихона. 

Глава 5. Болезнь и кончина старца Тихона 
 

В 1968 году Священный Кинот Святой Горы Афон предложил двум 

послушникам отца Паисия иеромонахам Василию  и Григорию, которые 

оставались в Иверском скиту, взять на себя введение общежительного устава 

и формирование братства в монастыре Ставроникита
45
, который тогда  был 

идиоритмическим. Οтец Василий и Григорий колебались, но преподобный. 

Паисий благословил их принять предложение Кинота, пообещав, что сам 

какое-то время поживет с ними в монастыре. 

Одной из причин, по которой старец Паисий оставил свое уединение и 

переселился в монастырь Ставроникита в 1968 году, было желание быть 

рядом и помогать своему старцу, который с середины августа занемог. Он 

слег и постоянно чувствовал сильный жар и, конечно, нуждался в помощи. 

Он уже ничего не вкушал. Пил только одну воду.  

Отец Тихон не хотел, чтобы кто-то ему прислуживал. А с 1 сентября 

последние 10 дней он все же разрешил, чтобы преподобный Паисий был 

рядом с ним.  
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Его аскетическая жизнь и скудость в быту были настолько 

обыденными для него, что даже маленькая помощь в его последние дни 

жизни казалась ему великой милостью. Простота и однообразие его пищи за 

долгие годы подвижничества удивляли даже таких святых отцов, как Паисий 

Святогорец. Он вспоминает, как обыкновенный стакан с выжатыми Паисием 

лимонами и приготовленными для старца в виде лимонада привели отца 

Тихона в детскую радость и умилительное торжество, так что он сразу 

пожелал вознаграждения от Бога для своего ученика в сорок венцов. 

Из описания последних дней жизни старца Тихона мы можем с 

уверенностью сказать ο том, что Господь избрал своего подвижника, показав 

ему еще при жизни, как устроен Рай. Об этом ясно повествует преподобный 

Паисий Святогорец, который привязал крест базиликом к руке отца Тихона, 

когда тот уже не имел сил пойти в излюбленный свой храм Животворящего 

Креста Господня и послужить там Литургию. Подвязав крест к руке отца 

Тихона, старец Паисий поинтрересовался: «Отче, ароматно ли пахнет?» На 

что отец Тихон ему сказал, что «Райские обители, чадо мое, благоухает 

гораздо лучше!» Об этом же свидетельствует и отец Агафангел Иверит, 

который приходил причащать старца Тихона каждый день в последние дни 

его жизни. Он описывает, как увидел своими глазами великое чудо, явленное 

ему при посещении старца Тихона. Не имея сил вставать, папа Тихон 

молился лежа, но только в этот момент он находился в воздухе на высоте 

примерно метра от земли. 

В этом ключе также значительным является явление старцу Тихону 

Пречистой Девы с преподобным Сергием Радонежским и Серафимом 

Саровским. Как свидетельствует Паисий Святогорец, в один из последних 

дней, войдя к нему в келью, старец посмотрел на него с удивлением и задал 

вопрос, не он ли преподобный Сергий. Отец Паисий ответил, что нет, и 

услышал в ответ от отца Тихона, что только что здесь были Пресвятая и 

Пренепорочная Царица Небесная в сопровождении преподобных Сергия и 

Серафима. Отец Паисий тогда поинтересовался, что ему сказала Пресвятая 
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Богородица. На это папа Тихон совершенно спокойно поведал, что Она его 

заберет после праздника к Себе. Это был канун праздника Рождества Царицы 

Небесной, седьмое сентября. Как и поведал папа Тихон, десятого сентября он 

отошел ко Господу. 

Причем он точно знал день своего отшествия ко Господу и просил 

преподобного Паисия бдеть вместе с ним. Сам же на протяжении трех часов, 

возложив на него свои руки, непрестанно его благословлял и прижимал к 

себе, напутствуя его творить непрестанно умную Иисусову молитву, как это 

делал он на протяжении шестидесяти лет и предрекал, что они будут иметь 

любовь Божию, бесконечную и вечную»
46

. 

Он также с полной уверенностью давал обещание каждый год навещать 

его.  

По своей простоте душевной он вполне серьезно передал ему все свои 

припасы, которые имел. При этом, был убежден, что их отцу Паисию должно 

хватить не менее чем года на три. Преподобный Паисий, описывая это, 

заметил, что в данном его духовном состоянии этих припасов ему не хватит и 

на месяц.  

По воспоминаниям Паисия Святогорца, за эти последние короткие дни 

проживания с папой Тихоном он получил самые важные и ценные уроки 

духовные ο спасении человеческой души. Старец Тихон продолжал своим 

примером показывать, как необходимо до последнего часа заботиться ο 

душе. Он заблаговременно написал письма Епископам и дал послушание 

Паисию их разослать сразу по его отшествию, чтобы поминали его в своих 

молитвах. 

Помимо этого, он наказал пригласить знакомого епископа для 

прочтения над ним разрешительной молитвы и запретил выкапывать его тело 

из земли согласно афонской традиции на третий год. 
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По отшествию души старца Тихона в мир иной все ощутили 

невосполнимую утрату этого благодатного старца, хотя все знающие его 

иеромонахи, которые совершали с великой любовью его отпевание, были 

убеждены в том, что впредь его пребывание в Царстве Небесном будет всем 

молитвенным заступничеством, так как сам папа Тихон говорил: «Я буду 

приходить каждый год, чтобы увидеться». 

Приведем воспоминания о погребении старца отца Агафангела 

Иверита:  

―В тот день, когда старец Тихон преставился ко Господу, начался 

сильнейший ливень. Последнюю ночь с ним был старец Паисий, а я служил 

Литургию. Молился в монастыре Иверон. И когда старец Тихон преставился, 

то οтец Паисий оповестил меня. И вот  утром, когда мы готовились предать 

тело земле, начался такой ливень, что по земле текли водные потоки. Тем 

утром я служил Литургию и размышлял в себе, как же мы будем хоронить 

старца. Кругом все сырое и такая грязь, и яма будет наполнена водой. Я 

быстро закончил Литургию и отправился в келью Креста, и произошло 

удивительное чудо. Пока я шел около часа, все высохло, и даже в яме не 

было ни одной капли воды. Этим я был совершенно обескуражен. Дело в 

том, что свою могилу батюшка Тихон вырыл много лет назад. Он даже 

принимал там паломников, поэтому земля, которую он выкинул из ямы, 

стала твердой. И я опять думал с ужасом, как же мы будем втроем хоронить 

батюшку, ведь у нас и лопаты нет. Тогда произошло еще одно чудо, которое 

меня удивило. Эта свалявшаяся земля неожиданно стала как пух. Прямо как 

вата. Я тогда еще подумал, не зря говорится, ―земля тебе пухом‖. Я увидел 

это своими глазами, земля как настоящий пух. 

В последующие три года, по воспоминаниям Паисия Святогорца, 

старец Тихон не являлся ему, что послужило причиной помысла ο его 

неведомом согрешении. И когда он совсем забыл об этом, был погружен 

принятием паломников и уже не помышлял ο встрече с ним, а лишь творил в 

полуночи Иисусову молитву, произошло очередное чудо. Его любимый авва 
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явился ему в келью. Бросившись к его ногам, преподобный Паисий с 

любовью хотел их расцеловать, но отец Тихон неведомым образом прошел в 

храм и исчез в нем. Посмотрев на дату этого дня, отец Паисий с содроганием 

сердца отметил, что это было десятое сентября, день кончины отца Тихона, 

спустя три года.  

Отец Паисий отмечает, что папа Тихон являлся не только ему, но и 

другим, в частности – есть описанный случай явления старца Тихона отцу 

Андрею, жившему в монастыре Каракалл, когда тот пришел к отцу Паисию 

за помощью в одном деле. Примечательно то, что до этого ни отец Паисий, 

ни отец Андрей друг друга не знали. 

По словам отца Андрея, придя к келье отца Паисия, он стал ожидать 

его под оливковым деревом. В это время неподалеку из зарослей розмарина 

вышел старчик и спросил отца Андрея, кого он ждет. Отец Андрей сказал 

ему, что ждет отца Паисия. Неизвестный старчик, указав пальцем на келью, 

сказал, что отец Паисий здесь, и в это время отец Андрей услышал, как из 

кельи доносится пение «Святый Боже», и из нее выходит отец Паисий. 

Когда они встретились с отцом Паисием, то старца уже не было видно. 

Отец Андрей сказал, что почувствовал некую благодать при общении с 

неизвестным старцем и предположил, что это какой-то святой. На это отец 

Паисий открыл ему, что за теми самыми зарослями находится могила его 

духовного отца старца Тихона, а розмарин он сам посадил, чтобы скрыть его 

могилу, поскольку старец заповедовал не откапывать его до Второго 

Пришествия Христа. 

В описании отца Паисия прожитых дней под духовным окормлением 

старца Тихона, отец Паисий проводит параллель с преподобным Силуаном 

Афонским. Он говорил ο том, что надеется, что в своих описаниях по 

отношению к старцу Тихону не сделал того, что сделал отец Софроний, 

описывающий житие преподобного Силуана, после которого преподобный 

Силуан явился отцу Тихону со словами, что «этот благословенный отец 

Софроний много меня хвалит, мне этого не надо». Тем самым, Паисий 
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Святогорец  еще при своей жизни был убежден в святости старца Тихона, 

который не нуждался в похвале людской и почести человеческой. Именно 

такими знаем и мы святых от века Богу угодивших
47

. 

Следующая глава посвящена исследованию духовного наследия старца 

Тихона. 

 Глава 6.  Духовное наследие старца Тихона. 
 

 

Подвизаясь 60 лет на Святой Горе, старец стяжал великую благодать и 

милость от Бога, приблизился ко Христу, стал Христов. Передавая свой 

духовный опыт будущим поколениям и своим современникам, он написал и 

составил следующую молитву, которую посылал всем нуждающимся. В ней 

он всех призывает к покаянию, слезам и любви ко Христу. Умоляет 

грешников иметь прежде всего страх Божий и смирение, а также истинное 

покаяние с плачем сердечным ο своих грехах и нелицемерную любовь ко 

Господу нашему Иисусу Христу, дабы через это войти всем в Рай. 

 «Слава Христовой Голгофе! 

О Божественная Голгофа, освятившаяся Кровью Христовой! Просим 

тебя, скажи нам, сколько тысяч грешников Благодатью Христовой, 

покаянием и слезами ты очистила и ввела в Брачный Чертог рая! О Христе 

Царю, Своей неизреченной любовью и благодатью Ты наполнил кающимися 

грешниками все небесные дворцы. Ты и здесь, долу, всех милуешь и 

спасаешь. И кто может достойно возблагодарить Тебя, даже если бы имел 

ангельский ум! Грешники, поспешите. Святая Голгофа открыта, и Христос 

благоутробен. Припадите к Нему и облобызайте Его святые ноги. 

Только Он, будучи благоутробным, может исцелить ваши язвы! О! Мы 

будем счастливы, когда многоблагоутробный Христос удостоит нас с 

великим смирением, страхом Божиим и горячими слезами омывать Его 

пречистые ноги и с любовью лобызать их. Тогда благоутробный Христос 
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соблаговолит омыть наши грехи и откроет нам двери рая, где в великой 

радости вместе с Архангелами и Ангелами, Херувимами и Серафимами и со 

всеми святыми мы будем вечно славить Спасителя мира, Сладчайшего 

Иисуса Христа, Агнца Божия, вместе со Отцем и Святым Духом, 

Единосущную и Нераздельную Троицу. 

Иеромонах Тихон, Святая Гора». 

Часто старец, совершая Божественную Литургию, восхищался духом и 

приходил в возвышенное духовное состояние, не замечая времени и 

пространства. Он начинал службу утром, которая незаметно переходила в 

вечер. Он выучил наизусть молитвы последования Божественной Литургии, 

и читал их с великим благоговением. Читал он их вслух так, чтобы их можно 

было слышать, но негромко. Вместе с ангелами и архангелами воспевал он 

гимн на Небесах, в то время как на земле совершал евхаристический канон и 

пел Херувимскую. Его духовные очи были открыты, и он созерцал то, что 

совершалось на святом престоле, он читал правило ко святому Причащению 

уже с полудня. К следующей Божественной Литургии и ко Причастию он 

готовился целый день. Старец считал, что для того чтобы стать 

причастником Тела и Крови Христа, верующий человек должен готовиться к 

этому целые сутки. Проскомидия занимала у старца очень долгое время, так 

как он поминал много имен, а в конце он поминал все имена заново. Я 

приходил к нему совершать Литургию, когда старец состарился и не мог 

служить сам. Он нарезал Святые Дары на кусочки, которые я ему оставлял, и 

приступал ко Святому Причастию ежедневно. Также он просил, чтобы 

просфорники изготавливали просфоры с молитвой и благоговением, так как 

просфоры становились Телом Христовым. Он сам показывал мне, что нужно 

делать, чтобы в тесте не образовывалось пустот, и как их накалывать в пяти 

местах. Вино должно было также быть хорошим. Он говорил, что 

преподобные мученики, бессребренники, святители, апостолы, ангелы и все 

от века Богу угодившие святые, коих мы упоминаем на службе, являются нам 
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помощниками, за кого вынимают частицы. Все это говорил он мне с великой 

простотой.  

Отец Тихон давал духовные советы от своего опыта, и они являлись 

драгоценными камнями, которые он опытным путем, своей праведной 

жизнью отшлифовал до Божественной красоты. И именно это является 

сокровищем для каждого гражданина Горнего Иерусалима. 

Ο выборе духовника отец Тихон всегда делал упор на Божий 

Промысел, давая лишь вразумление, что перед этим необходимо несколько 

дней молиться, а также, идя за советом, умолять Бога ο том, чтобы Он через 

духовного отца открыл Свою Божественную волю. Впрочем, отец Тихон 

всегда и во всем уповал только лишь на Бога, и поэтому всех наставлял 

всякое дело начинать и продолжать призыванием имени Божия, а также 

благодарить по завершению оного, что и сам всегда исполнял, так как был 

плодом духовным на спасительной лозе Христа: «Без Мене не можете 

творити ничесоже» (Ин. 15,5)
48

 

Одним из многочисленных духовных плодов старца Тихона было 

смирение, и, как сказано в Первом Соборном послании святого Апостола 

Петра, «гордым Бог противится, а смиренным дает благодать»
49

. Так и старец 

Тихон видел духовными очами тех, кто был поражен гордостью. Когда к 

нему пришел один монах, который утверждал, что не сделал ничего плохого 

за свою жизнь, отец Тихон был очень огорчен услышанными словами, 

поскольку видел, что в гордости своей он прямо шагает в ад, ο чем старец 

Тихон и поведал своему чаду отцу Паисию. 

По воспоминаниям отца Паисия, на Родине старца Тихона был случай, 

который запомнился ему на всю жизнь, так как связан он был с Пречистой и 

Пренепорочной Богородицей. А именно дело было так: некой игуменье был 

голос, говоривший, чтобы та смирила одну из своих сестер, именно ту, 

которую игуменья считала одной из лучших. Как оказалось, сестра та, после 
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службы оставаясь в церкви пред иконой Царицы Небесной, говорила так: 

«Ты дева, и я дева; Ты родила, а я — нет». Такие слова обнажали ее 

гордыню, в которой та пребывала невидимо для других и для самой себя. 

Слава Богу, Бог не оставил ее, послав ей искушение и смирив до зела, так что 

впредь молилась она со слезами и поклонами как самая великая грешница. 

Старец Тихон, имея слезную молитву и сокрушенный плач сердечный, 

часто говорил ο том, что Богу нужно покаяние со слезами. 

При встрече со старцем происходили поистине удивительные события. 

Так, к примеру, есть случай с молодым человеком, который был 

неверующим, приехал ради интереса на Афон. А при встрече со старцем 

Тихоном он вдруг расплакался и, рыдая, просил простить ему великое 

множество его грехов. Видя это, папа Тихон так с любовью принял его и, 

утешая, сам просил его ο нем молиться.  

Однажды отец Тихон еще раз захотел посетить Святую Землю. К 

Афону тогда пристал русский корабль, державший курс на Иерусалим. У 

старца не было денег, и он упросил капитана, чтобы тот взял его бесплатно. 

Капитан отнесся к нему с таким почтением, что не только взял его, но дал 

ему еще денег, чтобы тот помолился о нем и подал за него на поминание в 

тех местах, которые посетит. 

Прибыв в Святую Землю, отец Тихон, как смиренный паломник, начал 

посещать храмы и монастыри. Во многих местах его упрашивали остаться. 

Однако он не знал, была ли на то воля Божия. Когда ему рассказали, что в 

некоем скиту живет один добродетельный монах, он пришел к нему за 

советом по вопросу, который беспокоил его: остаться в Иерусалиме или 

возвратиться на Святую Гору? В тот момент, когда старец постучался в двери 

этого монаха, он услышал слова: «Святая Гора... Святая Гора... » Тогда отец 

Тихон попросил его открыть, чтобы взять от него благословение и вернуться 

в Удел Божией Матери. 

Здесь кроме монахов он опять встретился со своими старыми друзьями 

— дикими зверями, которых очень любил. Об этой его любви я узнал, когда 



40 

 

однажды пришел в его каливу насобирать немного маслин. Он был рядом, 

когда я услышал какой-то шум, доносившийся из его кельи. Я сказал ему, 

чтобы он закрыл двери, на что он ответил: «Я его люблю — он не злой; это 

друг, приходит взять, чего хочет, и уходит». Это, наверное, была какая-

нибудь лисица или шакал. Я удивился его великой святости. 

Когда он жил в келье Буразери, то изучил в качестве рукоделия 

чеканку по золоту для украшения икон. Однако вскоре ему пришлось 

оставить это дело, потому что он не мог переносить стука. 

На Каруле он занялся иконописью, взяв перед этим несколько уроков у 

одного монаха. Незамысловатым способом письма он придавал ликам святых 

такие черты, какие видел глазами своего сердца. Прародителей, например, с 

морщинами на лицах, а аскетов просто и без излишеств. Он писал ровно 

столько икон, сколько ему нужно было на сухари. 

В Капсале он жил на деньги, которые ему высылали на поминовение 

имен. Отец Тихон говорил мне, что монах должен один час работать и один 

час молиться. А об акафисте Божией Матери «Радуйся, Невесто 

Неневестная», который он особенно любил, рассказал мне следующий 

случай, произошедший в Русском монастыре. 

Был один монах, который каждый день двадцать четыре раза читал 

этот акафист следующим образом. Когда он слышал, как часы отбивают 

новый час, начинал чтение и каждый раз читал его с таким благоговением, 

будто делал это в первый раз. И вот однажды он услышал от иконы голос, 

который говорил ему: «Радуйся, рабе, и ты, радуйся». 

Сам отец Тихон тоже по многу раз в день читал этот акафист со 

слезами. Также каждый день он читал Евангелие от Матфея. Особенно 

любил отрывок о Страшном Суде — 25-ю главу. Он хотел всегда иметь свой 

ум обращенным к Страшному Суду. Непрестанно памятуя о смерти, он 

вырыл себе могилу, чтобы, постоянно имея ее перед собой, плакать и с 

радостью ждать времени, чтобы лечь в нее. Его оружием в пустыне был 
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честный крест. «Разбойники, — говорил он, — имеют ружья и ножи. Я же — 

Христа и крест». 

«В воскресенье, — говорил он мне, — работать нельзя. Потому что в 

старое время, когда израильтяне питались манной, Господь каждый день 

посылал ее, за исключением седьмого дня. Не благословлял Он также тех, 

кто был чревоугодлив, потому что, если кто хотел сохранить ее до 

следующего дня, Господь превращал ее в червей. Таким образом, в субботу 

евреи не делали ничего другого, кроме как сидели у себя в палатках и 

воспевали Бога». 

И сам старец каждое воскресенье полностью посвящал Богу. Совершая 

Литургию, он желал, чтобы она подольше не заканчивалась. Часто случалось 

так, что уже наступало время вечерни, а он все еще служил Литургию. 

Приведем важные мысли из писем отца Тихона: 

Будем иметь любовь Христову. Рай сладок, однако требует много 

труда. 

У тебя много страха перед адом, однако нужно иметь в своем сердце 

Иисуса Христа, и страх немедленно начнет уходить, потому что там, где 

Христос, всегда радость. Христос сладок... Все святые отцы имели страх. 

Поэтому и подвизались. Иные по тысяче поклонов клали, иные ели траву, 

другие были столпниками, третьи жили в пещерах, другие по сорок дней 

постились. Все, все его боялись. 

И мы сейчас, как можем, подвизаемся. Днем и ночью нужно молиться 

Христу и Богородице. Нужны слезы. Христос милостив. Помилует. Нужны 

горячие слезы
50

. 

Архимандрит Иоанн (Коган) в своей книге пишет про отца Тихона: 

«Старцу Тихону, как и великому афонскому старцу преподобному Силуану, 

была дана молитва за весь мир. Этим двум великим столпам дано было от 

Господа вдали от Родины – в земном Уделе Его Пречистой Матери! – 
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предстательствовать в молитве за русский народ. С горечью говорил отец 

Тихон отцу Паисию: «Чадо мое, Россия, «έτει κανονα», - то есть, дана ей за 

грехи народа епитимия, и должна она претерпеть злострадание, чтобы 

очиститься и получить желанную свободу»
51

. 

В этих выше изложенных пророческих словах старца Тихона, 

сказанных им отцу Паисию ο будущем России, можно увидеть его духовное 

наследие, поскольку они исполнились отчасти, благодаря его молитвам и 

предстательству перед Господом при жизни и по смерти за русский 

православный народ. Наша Родина претерпела злострадания от безбожников, 

и мы, ныне живущие, видим сонм новомучеников и исповедников 

Российских, которые своими страданиями, верой и исповедничеством 

искупили и очистили грех народа, то есть, по словам старца Тихона, 

исполнили эту епитимью. И получила наша Родина желанную свободу, когда 

сотни советских молодых людей принялись восстанавливать заброшенные 

разрушенные обители, стремясь стать монахами, не имея об этом 

представления и какого-либо опыта. В конце 80-х – начале 90-х гг. эта 

полученная свобода духа вела их в горы Кавказа, Абхазии, вела их в 

нововосстановленные, новооткрывающиеся монастыри, а также на Афон, 

чтобы наполнить опустевший Пантелеимонов монастырь, многие греческие 

монастыри и запустевшие кельи. Эта же свобода духа по воле Божьей, по 

молитвам старцев Силуана, Тихона, Паисия и, конечно, многих других 

святых подвижникв за Россию построила и восстановила примерно такое же 

количество храмов за прошедшие 20-30 лет, как за все правление Царя 

Николая II. Россия получила желанную свободу, и мы видим, что не было на 

Руси лучшего времени для спасения, чем сейчас. Храмы открыты, много 

хороших священников, в свободном доступе имеется множество духовной 

литературы; нет войны. Слава Богу за все и за молитвы старцев Тихона, 

Паисия, Силуана и прочих, которые молились за живых, усопших и 
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грядущих. Старец увидел будущее и об этом будущем умолил Господа. 

Можно сказать, что мы, ныне живущие, в некоторой мере и являемся его 

духовным наследием. 

В следующей главе приведем дополнительные материалы, 

обнаруженные нами в ходе исследования данной темы. Часть из этих 

исследований будет продолжена и по окончании работы, поэтому нужно 

относиться к ним как к промежуточному этапу. 

Глава 7. Дополнительные материалы 

7.1. Анализ документов из монастыря Ставроникита 
 

В ходе работы над дипломной работой с целью установления точных 

дат, определения самого факта пребывания старца Тихона при монастыре 

Ставроникита на келье Животворящего Креста с 1930-х годов и 

последующей передачи ее старцу Паисию, мы обратились к игумену 

монастыря Ставроникита, чтобы обрести документальные подтверждения. В 

ходе переписки и телефонных разговоров, которые мы вели с иеромонахом 

Феологом, нам объяснили, что документы нам могут дать только при личном 

посещении. Поэтому по благословению моего духовника отца Илия на 

Рождество мы посетили Афон. С большим трудом попали мы в монастырь 

Ставроникита, так как на всех дорогах был глубокий снег, местами по пояс, 

который на Афоне никто не чистит. После продолжительных поисков там 

нам любезно предоставили следующие документы. Ниже, в Приложении №2, 

приводим их оригинал на греческом языке и общий перевод на русский язык. 

В них говорится, на каких условиях греческий монастырь отдает в 

пользование келью с храмом Животворящего Креста отцу Тихону, какую 

сумму он берет у него взамен этого, обговариваются условия пользования 

кельей и взаимоотношения между насельником кельи и монастырем. Там 

также указана точная дата рукоположения отца Тихона в иеромонахи. 



44 

 

В Приложении №3 для ясности мы сочли необходимым привести 

несколько карт, чтобы понять, на каком расстоянии находилась келья 

относительно монастыря Ставроникита и относительно других монастырей 

на Афоне. На одной из этих карт дореволюционного издания, составленной 

от руки, указаны точные названия различных районов Афоне, в том числе и 

района Калягра, чего на современных картах нет. Далее в приложении мы 

добавили фотографии современного вида монастыря Ставроникита, а также 

службы в келье Животворящего Креста старца Тихона, вид на келью и 

могилу старца, его фото со своим учеником Иеромонахом Агафангелом 

Иверитом и портрет иеромонаха Тихона (Голенкова) работы старца Арсения 

из кельи Буразери. 

Далее в следующем подпункте мы рассмотрим найденное письмо 

старца Тихона. 

 

7.2. Анализ письма из архива Пантелеимонового монастыря 
 

В ходе подготовки к дипломной работе нами было обнаружено письмо 

старца Тихона (Голенкова), написанное им на Афоне и адресованное 

получателю в России.  

Первоначально было мнение, что письмо было составлено во время 

пребывания старца Тихона на Новой Фиваиде от Пантелеимоного 

монастыря, так как старец проживал там в первой половине ХХ столетия до 

того как ушел на Карулю. Но эта версия оказалась неверной, поскольку в 

конце письма есть постскриптум: «P.S. Сергей Николаевич Большаков 

провел с нами полтора месяца и 24 февраля уехал в Рим». Это дало 

возможность определить точный год написания этого письма. А точнее – 

1951 год, так как лицо, упомянутое в конце письма, Большаков Сергей 

Николаевич, является известной личностью, православным философом, 

журналистом и публицистом, который много  странствовал по православным 
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и католическим монастырям, беседовал с монахами и делателями умной 

молитвы.  

Итогом этих паломничеств стала книга «На высотах духа», написанная 

в 1971 году, и многочисленные статьи в разных периодических изданиях. Так 

как он посещал Афон лишь единожды в 1951 году, а далее проживал в 

Италии и Швейцарии, то это дает нам основание утверждать, что письмо 

было написано в 1951 году. К сожалению, от письма сохранилась лишь 

вторая страница из двух. Но и это дает нам яркую картину, каково было 

устроение старца.  В отличие от обычного человека, который пишет ο 

мирских и обыденных вещах, старец пишет исключительно ο духовном.  

Красной нитью в письме проходит фраза из Священного Писания, которую 

произнес Господь при сотворении мира: «Зело добро». Видимо, эти слова 

глубоко запали в душу старца и он размышляет ο суетных и временных 

вещах как ο страдании тела через призму этих слов. Кроме того, он смотрит и 

на политические события, происходившие в его время  сквозь эти же слова.  

Очень интересным местом в письме старца является следующий абзац: 

«Афонский старец схимонах Силуан передал нам слова явившегося ему 

Господа: ―Держи ум твой во аде и не отчаивайся‖. И далее рассуждения 

самого старца Тихона. Это говорит ο том, что старец лично встречался с 

Силуаном, и также о том, что слова старца Силуана были широко известны 

на Афоне – еще до издания книги, написанной Софронием, так как она 

появилась на Афоне лишь в 1957 году. В письме старец  цитирует эти слова 

старца Силуана как общеизвестные.  

В письме явственно чувствуется смиренный дух старца  Тихона. Когда 

он пишет ο словах старца Силуана, отмечает следующее: ―Быть может, и нам 

грешным, пребывающим своим плотским умом во аду, а одновременно 

другим умом (сердечным), возвышающимся горе…» То есть старец 

непрестанно осознает свою греховность и пребывание умом в аду. Также в 

конце старец пишет: «Благодарю вас, отче святый, за ваше попечение обо 

мне, грешном, и испрашиваю благословения и молитв и впредь». 
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Обращение к адресату письма в конце («Отче святый») наводит нас на 

мысль ο том, что оно было послано кому-то из священников, 

предположительно находящемуся в России, с кем старец Тихон был знаком 

лично и имел духовную и молитвенную связь, так как испрашивает 

благословения и молитв и впредь.  

Письмо было обнаружено посредством обращения ко 

священноначалию монастыря святого великомученика Пантелеимона по 

поводу написания настоящей дипломной работы, так как были попытки 

найти какие-либо свидетельства ο пребывании старца Тихона в Новой 

Фиваиде. К сожалению, старец находился там непродолжительный период 

времени, возможно – неофициально, потому что в монахологий скита он не 

был занесен. Но в ходе попыток это установить старшим библиотекарем и 

хранителем архива и было найдено это письмо, ο чем он нам великодушно  

милостиво сообщил и переслал ксерокопию.  

Письмо хранится в архиве под описью № 36 и полностью называется 

следующим образом: «Дело 111. Письмо схииеромонаха Тихона (Голенкова). 

Без даты. Документ: 3700. 1 лист. Архив Свято-Пантелеимонов монастырь 

русский на Афоне»: 

 

«вот какого факта:  

Окончив творение мiра Господь возвестил, что все сотворенное им – 

“зело добро”. Так вот этот факт, на фоне всех, кажущихся нам, а особенно 

мне грешному, неувязок как в личной моей физически мучительной, 

болезненной жизни, так и в жизни страждущих остальных сынов 

человеческих, так вот этот факт, повторяю, становится для меня не 

только радостной истиной, а восторженным состоянием души. Может 

быть это ощущение тесно связано с ростом умной молитвы, а может 

быть это она и сама ….  

Афонский старец схимонах Силуан передал нам слова явившегося ему 

Господа – “Держи ум твой во аде и не отчаивайся”. Так вот быть может и 
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нам грешным, пребывающим своим плотским умом во “аду”, а одновременно 

другим умом (сердечным) возвышаясь “горе”, Господь дает возможность 

чувствовать, торжествовать и праздновать Христову победу над всеми 

этими воплями и стенаниями от земных страданий, скорбей, уныния и 

отчаяния. Знаю и чувствую, что золотые слова эти – “зело добро”, по 

прежднему продолжают звучать во Вселенной и кто имеет “уши”, тот и 

может слышать их и может сам блаженно “утешаться” ими и наверно 

сможет и других утешать, когда в них несокрушимо утвердится.  

Благодарю Вас отче святый за ваше попечение обо мне грешном и 

испрашиваю Вашего благословения и молитв и впредь. 

Недостойный инок Тихон. 

P.S. Сергей Николаевич Большаков провел с нами 1½ месяца и 24-го 

февраля уехал в Рим. У нас с ним были ежедневные собеседования.  

Я что то очень беспокоюсь за его здоровье». 

 

В следующем подпункте мы приведем воспоминания и фотоматериалы 

(см. Приложение №4) иеромонаха Анастасия (Топозиу). 

 

 

7.3. Воспоминания иеромонаха Анастасия (Топозиу) 
 

Иеромонах Анастасий (Топозиу) рассказал нам много историй, 

связанных со старцем Тихоном и старцем Паисием, так как отец Анастасий 

пришел на Афон 25-летним юношей и был одним из учеников отца Паисия в 

тот период,  когда он жил на келье старца Тихона после его кончины более 

10 лет. Этот период запечатлен на фотографиях, где мы можем видеть старца 

Паисия и старца Анастасия на фоне кельи старца Тихона, а также старца 

Паисия с другими его учениками. Фотографии были получены от самого отца 

Анастасия (Топозиу) (См. Приложение№4), когда мы посещали его в храме 

города Гомати в Греции, находящегося недалеко от Святой Горы Афон. 
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Когда отец Анастасий спрашивал старца Паисия, не хочет ли он перенести 

мощи отца Тихона на новое место их пребывания в келью Панагуда и 

красиво оформить ее клумбой с цветами, то старец Паисий ответил, что 

старец Тихон в этом не нуждается, но он всегда у него в сердце. Хотелось бы 

привести и другие его воспоминания и высказывания, касающиеся нашей 

темы, которые можно найти в его интервью православному порталу 

«Покров», так как отец Анастасий часто бывает в России
52

.  

Анастасий (Топозиу) – насельник святогорского монастыря Кутлумуш, 

иконописец, художник и писатель, пишущий в разных жанрах и для разной 

аудитории, в частности для детей, по приглашению главного редактора 

журнала «Покров» игумена Киприана (Ященко) приехал в Москву и 

встретился со слушателями Высших богословских курсов МПДА. 

Отец Анастасий – ученик всеми нами любимого теперь уже 

преподобного Паисия Святогорского. Отец Анастасий 20 лет жил рядом со 

святым, общался с ним, усваивая его практическое богословие для всех. 

Отец Анастасий рассказывал ο своем духовном отце старце Паисии: 

«Существует одно очень красивое письмо. Тогда отец Паисий жил в Керосе, 

это район на Афоне, куда отец Тихон послал старцу Паисию письмо. И он 

пишет на греческом красиво со всеми своими ошибками. Он пишет: ―Сын 

мой Паисий, прошу тебя, приходи и живи со мной, чтобы нам вместе 

подняться на небо‖. 

Отец Тихон был странным человеком. Святость – это странность. Глаза 

человеческие не привыкли ее различать. Он служил бесконечные часы. 

Божественная литургия продолжалась 5-6 часов. Он поминал огромное 

количество имен. Он уже не знал, живы эти люди или нет, но постоянно 

поминал тысячи имен, служа при этом каждый день. Это было его 

странностью. 

                                                 
52

 Отец Анастасий – ученик преподобного Паисия Святогорского // http://pokrov.pro/otets-anastasij-

uchenik-prepodobnogo-paisiya-svyatogorskogo/. 
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К нему пришел и стал послушником старец Паисий. И один раз, в то 

время, когда служил отец Тихон, старец Паисий пел, читал молитвы. Во 

время Херувимской молитвы проходил с ладаном отец Тихон, вдруг 

останавливается и спрашивает: ―А в какую сторону Париж?‖ Он показывает 

– с той стороны. Вот это святые! Всемирные святые, которые здесь служат с 

ладаном, а находятся в Париже». 

«От плода познается древо. Так, видя такой хороший плод, как старца 

Паисия, можем понять духовное величие его старца Тихона, древа, его 

породившего»
53

. 

В следующем подпункте мы расскажем ο проделанной работе по 

поискам места рождения старца Тихона. 

 

7.4. Материалы, связанные с исследованиями по подтверждению точного 
места рождения старца 

 

Нижеследующее письмо прислал нам Костыгов Виталий Васильевич, 

работающий в Институте Русского Афона, архивариус, который на 

протяжении последних десяти лет проводит катологизацию архивов 

монастыря святого великомученика Пантелеимона на Святой Горе Афон. И 

по нашей просьбе собирал сведения ο старце их доступных ему материалов, в 

том числе монахологиона: 

«Иеросхимонах Тихон, мирское имя – Тимофей Павлович Голенков. 

Уроженец Екатеринославской губернии, Александровского уезда, села Новая 

Михайловка (есть и слитное написание Новомихайловка). Екатеринославская 

губерния (ныне Днепротпетровская область Украины с 1927 года) граничила 

с Полтавской и Харьковской губернией на Севере, на Западе с Херсонской, 

на Юге с Таврической, на Востоке с землей войска Донского. Более 100 

                                                 

53
 Воспоминания ученика старца Паисия Святогорца – афонского старца Анастасия //  
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выходцев из Екатеринославской губернии стали насельниками Русского 

Пантелеимонова монастыря. Среди них такие известные иноки – 

схиархидиакон Лукиан (Роев), келейник старца Иеронима и замечательный 

иконописец; настоятель Московской Афонской часовни –Иеросхимонах Тит 

(Бойченко); духовник обители – иеросхимонах Аверкий (Грицай-Лихобадов) 

и др. Волгоградская область- ранее Царицын уездный город Саратовской 

губернии. Если открыть дореволюционный атлас, все указывает на 

Екатеринославскую губернюю. Там же и Новая Михайловка и 

Александровский уезд и в Монахологии русских обителей на Афоне указано 

место  рождения отца Тихона Екатеринославская губерняя.   

После паломничества по святым местам Востока Тимофей Павлович 

Голенков прибыл в Константинополь где остановился на подворье Афонской 

Келлии святого Николая чудотворца «Белозерка» (Хиландарского 

монастыря).Деятельный настоятель Белозерки отец Петр (Крутьков) в свое 

время приобрел дом в Константинополе, где и было устроено подворье. И в 

Дафни обитель имела помещение для приезжих паломников. На 

Константинопольском  подворье и состоялась памятная встреча с экономом 

Белозерки, после чего  Тимофей Павлович и принял решение вступить в 

братство Кельи, приняв через год после вступления постриг с именем Тихона 

Задонского.  

Основы монашеского пути οтца Тихона были заложены на Белозерке. 

Во все времена обитель эта славилась своими иконописцами, о чем 

свидетельствуют старые русские иконы, среди которых выделяется образ 

Божией Матери – Игуменьи Святой Горы. Здесь будущий старец обрел те 

необходимые живописные навыки, позволившие ему содержать себя на 

Афоне.  

Келлия Белозерка была любимым местом Константинопольского 

Патриарха Иоакима III (три раза занимал патриарший престол), 

неодноркатно служившим на Белозерке. В 1896 году на Афоне русскими 

келлиотами было организовано «Братство русских келий». Председателем 
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Братства был избран настоятель Келлии Святого Николая Хиландарского 

монастыря отец Петр (Крутьков). В 1909 году, когда в Белозерке подвизался 

будущий старец Тихон, там число братии составляло уже 50 человек. С 

кельей Белозерка связано начало монашеского пути другого выдающегося 

афонского подвижника отца Феодосия (Харитонова) (1869-1937 года). 

На сайте «Русский Афон» выложены электронные книги афонской 

библиотеки, подготовленные о.Ермолаем: «Монахологий РПМА», Каталог 

архивного фонда РПМА, «Монахологий русских обителей на Афоне», 

Русский Афонский отечник XIX-XX веков.  

 С уважением и благодарностью за возможность лучше узнать о старце 

Тихоне.  

 Костыгов Виталий.                                                  Пасха 6 мая 2019 года» 

 

Далее приводим результаты исследования Сергея Иванова из 

Волгоградской епархии, который  по благословению Волгоградского 

владыки Елисея и нашей просьбе пытался подтвердить существующую 

информацию, приведенную в других статьях и книгах ο старце Тихоне, что 

он родился в селе Новомихайловка Волгоградской области. 

Сначала автор провел изыскания, касающиеся известного места 

рождения Тимофея Павловича Голенкова – села Ново-Михайловка 

современной Волгоградской области: «Известно, что активному участнику 

Прусской компании (Семилетней войны 1756-1763 гг.) Михаилу Сидоровичу 

Себрякову указом императора Петра III от 24 мая 1762 г. были пожалованы 

земли Кобылянского юрта. Для закрепления их за собой он в 1763 г. основал 

слободу на левом берегу реки Медведицы под названием слобода Михаила 

Себрякова, куда привел купленных и беглых крестьян из Слободской 

Украины. Однако у него нашлось немало врагов среди войскового 

начальства, оспаривавшего права на эти земли. Для закрепления и 

правобережных своих владений Михаил Сидорович приказал переселить 50 

семей из левобережной слободы к озеру Деревенскому в район Отрога. Так 
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появилось новое селение, которое получило название Ново-Михайловка (в 

дальнейшем уже просто Михайловка).  Факт связи его с именем старца 

Тихона прослеживается в большом распространении здесь фамилии 

Голенковых». 

Приведем результаты исследования Сепгея Иванова, пресс-секретаря 

Волгоградской епархии: 

«В Государственном архиве Волгоградской области (далее - ГАВО) 

затрагивались источники, в которых могла содержаться информация о 

личности старца, его родителей и родственников, месте рождения, крещения 

и т.д. С этой целью проводился поиск метрических книг, исповедных 

росписей, церковных документов по брачному обыску, данных о выдаче 

паспортов лицам, уходившим из слободы Ново-Михайловки. К сожалению, 

метрической книги местного храма за 1884 г. - предполагаемый год 

рождения о. Тихона – не сохранилось. Но подверглись изучению 

метрические книги Архангельской церкви слободы Михайловки за 1887-1890 

гг. (ГАВО. Ф. 17. Оп. 1. ДД. 1-3), метрические книги за 1882-1884 гг. 

Александро-Невской церкви села Староселье, расположенного в 6 верстах от 

Михайловки (ГАВО. Ф. 124. Оп. 2. Д. 1). Также просматривались 

метрические книги за 1878-1896 гг. Митрофановской церкви села Себрово, 

расположенного в 6 верстах от Михайловки (ГАВО. Ф-79. Оп. 2. Д. 4, 5, 7, 

31). 

В результате были обнаружены следующие лица, возможно, 

являвшиеся родственниками старца:  

07 июня 1878 г. в слободе Себрово (Ново-Себрово) родился Тимофей 

Даниилович Голенков, крещен 08 июня 1878 г. Родители: отставной солдат 

Даниил Иоакимович Голенков и его законная жена Матрона Герасимовна, 

оба православные. Счет родившихся № 24. Таинство крещения совершил 

священник Василий Летковский с исправляющим дела псаломщика 

Александром Кожиным. Восприемники: крестьянин Семен Филиппович 
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Ткачев и крестьянская дочь девица Агриппина Ивановна Германова. ГАВО. 

Ф-79. Оп.2. Д. 4. Л. 329об.-330. 

28 февраля 1880 в слободе Себрово (Ново-Себрово) родилась Евдокия 

Данииловна Голенкова, крещена 29 февраля 1880 г. Родители: солдат Даниил 

Иоакимович Голенков и его законная жена Матрона Герасимовна, оба 

православные. Счет родившихся № 8. Таинство крещения совершил 

священник Василий Летковский с исправляющим дела псаломщика 

Александром Кожиным. Восприемники: крестьянин Андрей Макарович 

Подлобошников и крестьянка Гликерия Дмитриевна Глинникова 

ГАВО. Ф-79. Оп.2. Д. 5. Л. 85об.-86. 

05 июня 1882 г. в слободе Себрово (Ново-Себрово) родился Иларион 

Даниилович Голенков, крещен 07 июня 1882 г. Родители: солдат Даниил 

Акимович Голенков и его законная жена Матрона Герасимовна, оба 

православные. Счет родившихся № 30. Таинство крещения совершил 

настоятель священник Феодор Карманов с исправляющим дела псаломщика 

Александром Кожиным. Восприемники: крестьянин Леон Егорович Химичев 

и крестьянская жена параскева Ивановна Сиво (неразборчиво). ГАВО. Ф-79. 

Оп.2. Д. 7. Л. 11об.-12. 

09 октября 1896 г. в митрофановской церкви слободы Ново-Себровой 

состоялось венчание: Даниил Иоакимович Голенков, 58 лет, слободы Ново-

Себровой отставной рядовой, жительствует на станции Кумылга ЮВЖД, в 

приходе Митрофановской Себровской церкви, вдов по первому браку. У 

жениха имелось свидетельство о выполнении им воинской повинности, 

данное в с. Ташлык 23 ноября 1877 г. № 3950. 

Анна Лукинична Ткачева, крестьянка слободы Михайловки, 45 лет, 

жительствует в слободе Михайловке, в приходе местной Михаило-

Архангельской церкви, вдова по второму браку. 

ГАВО. Ф-79. Оп.1. Д. 31. Л. 52-52об. 

Но сведений по личности самого старца Тихона обнаружить не 

удалось, т.к. вероятно, относящиеся к 1884 г. метрические книги и другие 



54 

 

документы исчезли в годы гражданской войны или Сталинградской битвы. 

        Мы провели еще поиск в социальных сетях, на который получили ответ 

из Михайловки, что они поспрашивают стариков о возможном родстве с о. 

Тихоном. 

Фамилия старца не упоминается в документах по афонским событиям 

1910-1913 гг. и движению имяславия. Но в данных документах 

обнаружилось, что из Области Войска Донского и близлежащих населенных 

пунктов Царицынского и Камышинского уездов Саратовской губернии в 

конце XIX и начале XX вв. на Афон уходили многие верующие 

мужчины.  Так что возможно, что будущий старец и слышал о своих 

земляках, постригшихся в монашество на Афоне». 

Приводим результаты работы историка Николая Сергеевича 

Сапелкина: 

«В связи с тем, что подлинных документов о точном месте и дате 

рождения иеросхимонаха Тихона (Голенкова Тимофея Павловича, 1884-

1968) не сохранилось, то нами был предложен исследовательский метод 

сопоставления фамилии Голенков (Голенко) с населенным пунктом Новая 

Михайловка (Новомихайловка) -  считается, что такое название имело 

родовое село старца. 

Базы данных для исследования были взяты в сети интернет: по 

населенным пунктам – перечень населенных мест России, Белоруссии, 

Украины и Молдавии; по фамилии – базы данных порталов «Всероссийское 

генеалогическое дерево» (vgd.ru), Совет возрождения родословных традиций 

(svrt.ru), Банк данных о защитниках Отечества (obd-memorial.ru), База данных 

жертв политических репрессий (lists.memo.ru) и других. 

Фамилия Голенков (Голенко) широко распространена в России 

(республика Крым, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, 

Московская, Омская, Рязанская, Тамбовская области и др.), Белоруссии 

(Витебская, Гродненская и Могилевская  области) и Украине (Полтавская, 

Ровенская и Харьковская области). 
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Населенные пункты с названием Новая Михайловка (Новомихайловка) 

имеются в Рыбницком районе Молдавии; в Алтайском крае, Башкортостане, 

Пензенской области, Республике Крым, Самарской области, Татарстане; в 

Полтавской и Харьковской областях Украины. 

Сопоставление фамилии с населенным пунктом дали максимальное 

число совпадений по Михайловскому району Волгоградской области и  

Решетиловскому району Полтавской области. Поэтому их можно считать 

приоритетными для поиска информации в метрических книгах (запись о 

рождении и крещении) и документах канцелярии губернатора (по выдаче 

паспорта для выезда за границу). 

Понимая, что данный метод не вполне валидный, предлагаю не 

упускать из вида и другие варианты названий. Так, например, в село Малая 

Михайловка Александровского уезда Екатеринославская губерния (ныне 

Запорожская область Украины) также проживало много носителей фамилии 

Голенков и ее украинизированного варианта Голенко». 

 

Заключение  

В нашей работе мы провели исторический обзор и остановились на 

наиболее ярких исторических примерах из истории и подвижниках (в 

хронологическом порядке), которые связывают две православные церкви – 

греческую и русскую. Особо уделили внимание развитию и 

взаимообогащению монашеских традиций на Афоне и в России, начиная с XI 

века вплоть до XX века, приводя выдержки из трудов разных авторов и 

дополнительные материалы. 

Мы рассмотрели интерес и благоговение русского народа в конце XIX 

века к Святой Горе Афон, что этому способствовало и как следствие этого – 

приход молодого Тимофея Павловича Голенкова, будущего старца Тихона, 

на Афон. Нами была проделана определенная работа по установлению 

точных данных ο месте рождения, крещения и воспитания будущего старца 

Тихона. К сожалению, не удалось документально подтвердить известные 
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всем сведения. Были написаны письма в архивы Волгоградской, 

Саратовской, Ростовской и Харьковской области, и мы получили 

письменные ответы с отрицательным результатом. Также, мы подключили к 

этой работе Косыгина Виталия Васильевича, архивариуса, работающего в 

Институте Русского Афона, Сергея Иванова, пресс-секретаря Волгоградской 

епархии, а также известного историка, публициста, издателя, 

сотрудничавшего с епархиальным управлением города Воронежа, Сапелкина 

Николая Сергеевича, краеведа Вологоградской епархии. Им были присланы 

подробные отчеты ο проведенной работе и что удалось найти.  

Все это, надеемся, в конечном итоге даст положительный результат. 

Мы будем продолжать работу в этом направлении. 

Далее мы изложили сведения ο жизни будущего старца до его 

прибытия на Афон. Было исследовано знакомство старца Тихона с будущим 

старцем Паисием и установление отношений между ними как духовного отца 

и ученика-послушника. Духовное окормление, духовные советы отца и 

беспрекословное послушание ученика, полученная от этого духовная польза 

и духовный рост, проведенные ими вместе последний год и дни вплоть до 

блаженной кончины. Самым ярким моментом из вышеизложенного было 

возложение рук и трехчасовая молитва, в течение которой происходила 

передача благодати от старца к ученику, согласно афонской традиции.  

Был установлен факт передачи кельи Животворящего Креста по 

преставлении старца Тихона старцу Паисию. Нами были проведены 

исследование и переговоры с монастырем Ставроникита, на территории 

которого находилась келья, вследствие которого были предоставлены 

официальные документы из архивов монастыря на владение кельей. В этих 

документах присутствует подтверждение точной даты рукоположения в 

иеромонахи старца Тихона, год основания кельи и год, в который во 

владение кельей вступил старец Паисий. Много новой информации и 

фотографий того периода, когда старец Паисий жил в келье Животворящего 

Креста, передал нам при личной встрече и интереснейшей беседе отец 
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Анастасий (Топозиу) - насельник святогорского монастыря Кутлумуш, 

иконописец, художник и писатель. 

Известен факт пребывания старца Тихона на Фиваиде от монастыря 

святого великомученика Пантелеимона непродолжительный период. Мы 

пытались документально это подтвердить через русский монастырь, но, к 

сожалению, никаких записей в монахологии скита не было обнаружено.  Но в 

ходе попыток установить это старшим библиотекарем и хранителем архива 

было найдено письмо старца Тихона, адресованное одному из священников в 

Россию, с кем старец Тихон имел общение и духовно-молитвенную связь. Об 

этом нам великодушно сообщили и переслали ксерокопию. Нами было 

проведено исследование этого письма и написана отдельная статья, которая 

войдет в новое издание книги ο старце Тихоне. 

Итогом проделанной работы стала систематизация всех известных 

сведений ο жизни и подвиге старца Тихона, нашли новые, ранее неизвестные 

документы, провели историческо-исследовательскую работу по поискам его 

корней. Таким образом, мы пришли к выводу, что это великий подвижник, 

достойный прославления в лике святых. К этому же выводу приводит нас и  

рассмотрение нами духовного наследия старца Тихона.  

Еще одним результатом нашей работы явилось доказательство на 

многочисленных примерах из истории и современности ο тесной связи 

Русской Православной Церкви и Святой Афонской Горой, их взаимном 

влиянии друг на друга.   

Также результат работы – неоспоримое доказательство духовного 

окормления и передача духовных дарований от отца Тихона отцу Паисию. 

Этот факт является новым и недостаточно освещенным. Этому не придают 

большого значения, а греки и вовсе опускают и умалчивают об этом.  

Надеемся, что данная работа послужит материалом к прославлению 

старца Тихона в лике преподобных, вопрос ο чем уже поднимался и 

находится в разработке.  Уверены, что наше исследование может лечь в 

основу других исследований и стимулировать другие работы по 
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исследованию множественных пустот в области жизнеописаний русских 

подвижников на Афоне в двадцатом веке. 

В заключение нашей работы хотелось бы отметить тесную связь 

Святой Горы Афон и Русской Православной Церковью начиная с первого 

периода христианства на Руси и до наших дней. История насчитывает 

огромное количество подвижников, которые были выходцами со Святой 

Горы. Великое множество святоотеческих трудов на греческом языке были 

привезены также с Афона. Оттуда же, начиная с четырнадцатого века, 

пришла к нам в Россию и практика внутреннего делания, впоследствии 

известная как исихазм. А в начале двадцатого века Россия находилась под 

благословенным влиянием Святой Горы. Значительными проявлениями 

связи со Святой Горой являются явственные и разнообразные чудеса от   

написанных на Афоне икон как списков с чудотворных икон Божией Матери.  

Пребывание со Христом до скончания века является одной из задач 

монашества. Этот путь часто бывает тяжелым и исполненным 

самоотречения. Для этого необходимы мужество, терпение и непрестанное 

возрастание в добродетели. Для всего выше перечисленного русское 

монашество и подвижники черпали силы через крепкую, непрестанно 

развивающуюся духовную связь с цитаделью Православия и монашества на 

Востоке, Святой Горой, успешно применяя в духовной практике опыт и 

поучения подвижников, делателей умной молитвы, богослужебные уставы, 

церковные песнопения 
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Продолжая эту мысль, мы рассмотрели духовный подвиг, святость 

жизни и образцы христианских добродетелей двух великих подвижников: 

старца Тихона и его ученика старца Паисия. В этом мы можем черпать силы 

для духовного роста и жизни во Христе. Для нас они являются духовными 

звеньями, связывающими традиции монашества русского и греческого с 
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древних времен до наших дней, а также являются духовными ориентирами 

как звезды на ночном небе для путешествующих по житейскому морю. 
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Приложение 
 

Приложение 1 

 

 

Икона «Собор Афонских святых, в граде Москве 

подвизавшихся» 
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Образ Иисуса Христа. Фрагмент иконы «Собор Афонских святых, в 

граде Москве подвизавшихся» 
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Приложение 2 

 

 

Омологоион 

Настоящим удостоверяем, что Синаксис монастыря Ставроникита 

отдает в пользование монаху Паисию каливу «Честного Креста» на Капсале, 

которой прежде обладал иером. Тихон.  

Старец Паисий по причине плохого здоровья и с целью уединенной 

жизни переселяется в вышеуказанную каливу, за что и вносит 1000 драхм.  

С сегодняшнего дня старец является владельцем каливы и 

принадлежащей ей территории.  

Игумен монастыря архим. Василий.  
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На Желтых листах, слева вверху. Приписка карандашом: «Старец 

Тихон был рукоположен в иеромонахи в1937 году». 

Омологион выдан ему на руки 3 марта 1933 года. 

«Нами, собором монастыря Ставроникита, решено отдать монаху 

Тихону каливу «Честного Креста» на Капсале…  
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Ελθών εις την καθ’ημάς ιεράν Μονήν του Σταυρονικήτα ο 

Οστώτατος εν Μοναχοίς Τύχων, ητήσαντο παρ’ημών την Καλύβην 

την έχουσαν μικρόν παρεκκλήσιον ‘’Η Σταύρωσις του Χριστού’’ και 

κειμένην εν τοις Μοναστηριακοίς ορίοις της θέσεως ‘’Λάκκος’’ ου 

μακράν της θαλάσσης μετά περιφερείας ενός στρέμματος γης. 

Ενδόντες δε εις την αίτησιν αυτού δεδώκαμεν αυτήν εις εν και μόνον 

πρόσωπον το οποίον είναι ο αυτός Τύχων μοναχός. Έδωκε δε και 

αυτός δια την καλύβην λίρας Τουρκίας εξήκοντα ( αριθ. 60 ). Η εν 

λόγω καλύβα περιχωρήθη εις τον Τύχωνα με τους επομένους όρους.  

Μετά την αποβίωσιν αυτού ουδείς έτερος χαίρει δικαίωμα 

κληρονομίας επί της ειρημένης Καλύβης ειμή η Ιερά ημών Μονή εις 

την δεσποτείαν της οποίας υπάγεται. Οφείλει να διάγει βίον ειρηνικόν 

εν πάσι του Μοναδικού επαγγέλματος δεικνύων ευπείθειαν και 

υποταγήν εις την Ιεράν ημών Μονήν ως και οι λοιποί καλυβίται, να 

πληρώνη δε κατ’ έτος το δόσιμον εις την Ιεράν ημών Μονήν ως ήθελε 

καθορισθή υπό της Ιεράς Κοινότητος και να βοηθή προθύμως εις την 

εξαγωγήν της Μοναστηριακής εσοδείας και εις τον τρυγητόν. Δεν 

επιτρέπεται επ’ ουδενί λόγω να κατασκευάζη νέαν οικοδομήν άνευ 

μοναστηριακής ημών αδείας ουδένα θέτει ως ενέχυρον το παρόν 

ομόλογον δια χρέος ατομικόν ή της καλύβης οπότε λογίζεται ως 

χάρτης άγραφος.  

Εάν ο ρηθείς Τύχων Μοναχός παραβή ένα των εν παρόντι 

όρων, τότε θέλει αποβάλλεσθαι παρά της ιεράς ημών Μονής εκ των 

μοναστηριακών ημών ορίων υποχρεούμενος να εκποιήση την εν 

λόγω Καλύβην εν τοις ορισμένης νομίμου προθεσμίας.  

 

Εφ’ω και εγένετο το παρόν και εδόθη εις χείρας αυτού. 

Εν τη Ιερά Μονή Σταυρονικήτα. 

Τη Τρίτη Μαρτίου 1933 

Οι επίτροποι της Ιεράς και Σεβασμίας Μονής του Σταυρονικήτα. 

Γέρων Σσνέζιος Ιεροδιάκονος 
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Далее следует перевод на русский язык приведенного выше документа. 

«Пришедший в монастырь Ставроникиты монах Тихон попросил у нас 

каливу, имеющую  маленький храм Животворящего Креста, которые 

находятся на монастырской земле “Лаккос” недалеко от моря с участком 

земли 1 акр. Мы, ответив на его просьбу, выдали ему эту каливу, за которую 

он отдал 60 турецких лир. После его смерти никто не имеет  права 

унаследовать эту келью, кроме нашего монастыря, которому она и 

принадлежит. 

Эта калива дана монаху Тихону на следующих условиях: Он должен 

жить с миром, послушанием и доверием к нашему монастырю, как и 

остальные монахи. 

Категороически запрещается ему строить какое-либо строение без 

согласования с монастырем. Не имеет права закладывать каливу и 

прилегающий к ней участок в качестве выплаты своих долгов. 

Платить каждый год нашему монастырю как было решено собором 

старцев, как он и предлагал, и помогать с усердием в сборе урожая 

винограда. 

Если монах Тихон нарушит одно из условий, то он обязан покинуть 

каливу и территорию нашего монастыря в течение выделенного ему срока 

времени». 
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Приложение 3 

Рукодельная подробная карта Афона 1900-х годов из архива Свято-

Пантелеимонова монастыря 
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На карте обозначен район Калягра, где находится келья 

Животворящего Креста. 

 

 

 

На следующих фотографиях, сделанных со спутника, мы видим келью 

старца Тихона и ее расположение относительно монастыря Ставроникита. 
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Вид кельи Животворящего Креста, в которой подвизался старец Тихон, 

а потом и его ученик, старец Паисий. 

 

 
 
 
 
 

Современный вид монастыря Ставроникита, в котором подвизался 

преподобный Паисий в последний год жизни старца Тихона, чтобы 

ухаживать за ним. 
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Портрет иеромонаха Тихона (Голенкова) работы старца Арсения из 

кельи Буразери. 
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Служба в храме кельи Животворящего Креста старца Тихона на 

Крестопоклонной неделе  в наши дни. 
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Престол в храме кельи Животворящего Креста старца Тихона. 

 

Вид на келью и могилу старца Тихона (наши дни). 
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Старец Тихон сο своим учеником, будущим иеромонахом Агафангелом 

(Калафатисом). 
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Приложение 4 
 

 

 

Старец Паисий  
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Старец Паисий на фоне кельи старца Тихона
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Старец Паисий со своим учеником отцом Анастасием 
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Старец Паисий угощает лукумом пришедших к нему паломников 

 


