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Ста тья по свя ще на ис то рии Эл лад с"ой Пра во слав ной Цер" ви, р+с с"их
об щин в Гре ции и Афон с"их мо на с ты рей в 2о ды Вто рой ми ро вой вой ны.
В этот пе ри од Гре ция бы ла о" "+ пи ро ва на не мец "и ми, ита ль ян с"и ми и
бол 2ар с"и ми вой с"а ми, и пра во слав ные оби те ли и об щи ны, в том чис ле
р+с с"ие, пре тер пе ва ли раз лич ные стес не ния и ли ше ния. Хо тя ряд 2ре че -
с "их ми т ро по ли тов со тр+д ни чал с о" "+ пан та ми, в це лом Эл лад с"ая Цер -
"овь за ни ма ла па т ри о ти че с "+ю по зи цию и +ча ст во ва ла в на ци о наль но-
ос во бо ди тель ной борь бе. В ста тье та" же про сле жи ва ет ся ис то рия р+с с"их
об щин в Гре ции в 1920– 1950-е 2о ды.

К на ча лу Вто рой ми ро вой вой ны су ще ст во вав шая на тер ри то рии Гре -
ции Эл лад ская Пра во слав ная Цер ковь (ав то ке фаль ная с 1850 г.) яв ля -
лась од ной из круп ней ших в пра во слав ном ми ре. Она со сто я ла из
79 епар хий (ми т ро по лий), 8,5 тыс. свя щен ни ков, 270 мо на с ты рей с
6 тыс. на сель ни ков и объ е ди ня ла око ло ше с ти мил ли о нов ве ру ю щих.
В 1938 –1941 гг. Эл лад скую Пра во слав ную Цер ковь воз глав лял из ве -
ст ный ие рарх и цер ков ный уче ный ар хи епи с коп Афин ский и всей
Эл ла ды Хри санф (Фи лип пи дис).

При этом в Эл лад ской Церк ви не бы ло вну т рен не го един ст ва.
23 мар та 1924 г. она при ня ла ка лен дар ную ре фор му Кон стан ти но -
поль ско го Па т ри ар ха Ме ле тия IV, со глас но ко то рой пе ре шла на но -
во юли ан ский стиль: пра зд ни ки па с халь но го цик ла от ме ча лись по
ста ро му юли ан ско му ка лен да рю, а не по движ ные пра зд ни ки – по гри -
го ри ан ско му. Это вы зва ло про те с ты и ак тив ное со про тив ле ние ча с ти
свя щен но слу жи те лей и ми рян. В 1926 г. воз ник ло «Гре че с кое ре ли ги -
оз ное об ще ст во ис тин но-пра во слав ных хри с ти ан (ИПХ)», в 1935 г.
пол но стью по рвав шее с Эл лад ской Цер ко вью и Все лен ским Пра во -
сла ви ем, что фак ти че с ки бы ло за яв ле но в ок руж ном по сла нии Свя -



щен но го Си но да ИПХ (Ис по ве да нии 1935 г.). В это вре мя сто рон ни -
ков ста ро го ка лен да ря в Гре ции бы ло при мер но 50–60 тыс. (в даль -
ней шем их чис ло вы рос ло). Так воз ник ла Гре че с кая Цер ковь ис тин -
но-пра во слав ных хри с ти ан во гла ве со сво им Си но дом, од на ко уже
вско ре в ней на ча лись раз де ле ния. Кро ме то го, она под вер глась го не -
ни ям со сто ро ны вла с тей. Так, в 1938 г. ми нистр об ще ст вен но го по -
ряд ка Гре ции из дал при каз об аре с те ис тин но - пра во слав ных свя -
щен ни ков и опе ча ты ва нии их хра мов1.

Вто рая ми ро вая вой на на ча лась для Гре ции осе нью 1940 г. В ночь
на 28 ок тя б ря ей был предъ яв лен уль ти ма тум с тре бо ва ни ем до пу с -
тить в стра ну ита ль ян ские вой ска и пре до ста вить в их рас по ря же ние
важ ней шие во ен ные ба зы. От ве том на уль ти ма тум фа шист ской Ита -
лии ста ло твер дое «Охи!» (Нет!). В свя зи с этим со бы ти ем Эл лад ская
Пра во слав ная Цер ковь впос лед ст вии пе ре нес ла на 28 ок тя б ря пра зд -
ник По кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы, ко то рый и в на сто я щее вре мя
от ме ча ет ся в этот день.

28 ок тя б ря ита ль ян ские вой ска втор г лись на тер ри то рию Гре ции,
но уже 7 но я б ря втор же ние бы ло ос та нов ле но, и за тем в ре зуль та те
контр на с туп ле ния гре че с кой ар мии к фе в ра лю 1941 г. она не толь ко
из гна ла за хват чи ков из сво ей стра ны, но и за ня ла Юж ную Ал ба нию.
Уди ви тель ная по бе да над бо лее силь ным аг рес со ром бы ла вос при ня -
та мно ги ми пра во слав ны ми ве ру ю щи ми как сви де тель ст во по кро ви -
тель ст ва Бо жи ей Ма те ри. 

Это хо ро шо вид но в пись ме од но го из рус ских мо на хов Свя той
го ры Афон, при вет ст во вав ше го ус пе хи гре че с кой ар мии в ян ва ре
1941 г.: «За чу дом Фин лян дии2 по сле до ва ло еще боль шее чу до Гре -
ции. У нас в мо на с ты ре вой на ма ло ощу ща ет ся, толь ко но во сти, ко -
то рые мы по лу ча ем, за став ля ют нас еще боль ше удив лять ся. Един ст -
во гре че с ко го на ро да – преж де все го ре ли ги оз ное един ст во, един ст -
во с Хри с том. Без же ла ния че го-ли бо для се бя, без стрем ле ния к за -
хва ту чу жих зе мель на род Гре ции зна ет, что с на ча ла во ен ных дей ст -
вий Бог за щи щал, и в даль ней шем бу дет за щи щать его. Я хо тел бы
ска зать и боль шее: Пра во сла вие по лу чи ло боль шой урок. Я чи тал
пись ма с фрон та, ко то рые все про ни за ны од ной мыс лью: за щи та, да -
ва е мая нам свы ше, – за щи та Ма те ри Бо жи ей, пра зд но ва ние ко то рой
про изо ш ло по сле тор пед ной ата ки у ос т ро ва Ти нос. Чу до Гре ции –
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это чу до бо же ст вен но го при сут ст вия, и это бо же ст вен ное при сут ст -
вие, ко то рое уз нал на род, те перь ста ло ре аль ным со бы ти ем его жиз -
ни»3.

Эл лад ская Пра во слав ная Цер ковь ста ла од ной из ру ко во дя щих
сил в ока за нии со про тив ле ния аг рес со рам. Еще до на ча ла вой ны се к -
ре тарь Свя щен но го Си но да и из да тель офи ци аль но го пе чат но го ор га -
на Си но да «Ек кле сия» ие ро мо нах Ие ро ним (бу ду щий Афин ский ар -
хи епи с коп) раз ра бо тал про ект со зда ния ор га ни за ции цер ков но го со -
дей ст вия бо рю ще му ся на ро ду и пред ло жил его на ус мо т ре ние гла ве
Церк ви ар хи епи с ко пу Хри сан фу. Вла ды ка по ру чил от цу Ие ро ни му
со зда ние ор га ни за ции «За бо та о во и не», ко то рая по том пре вра ти лась
в На ци о наль ную ор га ни за цию хри с ти ан ской со ли дар но с ти, ак тив но
по мо гав шую гре че с кой ар мии4.

14 де ка б ря 1940 г. ар хи епи с коп Хри санф об ра тил ся с воз зва ни ем
ко всем По ме ст ным Пра во слав ным Церк вам с при зы вом под дер жать
Гре цию в ее борь бе с на пав шей на стра ну Ита ли ей. Од на ко от вет ная
ре ак ция бы ла не слиш ком ак тив ной, Ру мын ская и Бол гар ская Церк ви
да же офи ци аль но ре ши ли на этот при зыв не от ве чать, за явив, что они
по ли ти че с ки ми во про са ми не за ни ма ют ся. В то же вре мя ар хи епи с коп
Кен тер бе рий ский еще 4 но я б ря от пра вил Вла ды ке Хри сан фу по сла ние
с вы ра же ни ем под держ ки: «От име ни Церк ви Ве ли ко бри та нии я по сы -
лаю Вам, епи с ко пам, кли ру и ва шим ве ру ю щим сим па тии и обо д ре ние.
Я мо люсь, что бы Бо жия по мощь со хра ни ла сво бо ду Гре ции…». В ян ва -
ре 1941 г. ар хи епи с ко пы Кен тер бе рий ский и Йорк ский от пра ви ли Вла -
ды ке Хри сан фу но вые пись ма с вы ра же ни ем сво ей под держ ки5.

В кон це мар та 1941 г. пре по да ва те ли бо го слов ско го фа куль те та
Афин ско го уни вер си те та по сла ли го ря чее при вет ст вие Серб ско му
Па т ри ар ху Га в ри и лу в свя зи с со вер ше ни ем в Юго сла вии ус пеш но го
ан ти гер ман ско го го су дар ст вен но го пе ре во ро та. В этом по сла нии вы -
ра жа лась ра дость, что в пе ре во ро те «так за мет но уча ст ву ет пра во слав -
ное свя щен ст во», и под чер ки ва лось: «Бо го слов ский фа куль тет горд,
что он мо жет сво е му быв ше му уче ни ку вы ска зать ис крен ние по з д рав -
ле ния и по же ла ния осу ще ств ле ния юго сла вян ско му на ро ду его на ци -
о наль ных стрем ле ний на бла го че ло ве че ст ва»6. 

6 ап ре ля 1941 г. на по мощь ита ль ян цам при шла на цист ская Гер -
ма ния. Ее вой ска с тер ри то рии Бол га рии на нес ли удар в тыл ос нов -

3 См.: Bundesarchiv Berlin (BA), 62 Di1/85, Bl.169.
4 См.: Ску рат К.Е. Указ. соч. Ч. 2. С. 80.
5 См.: BA. R 5101/23175. Bl. 23, 28-30.
6 Ма ев ский В. Рус ские в Юго сла вии 1920–1945 гг. Т. 2. Нью-Йорк, 1966.

С. 256.



ной ча с ти гре че с кой ар мии и уже 9 ап ре ля взя ли Са ло ни ки. В этом го -
ро де 23 ап ре ля ге не рал Цо ла ког лу под пи сал акт ка пи ту ля ции гре че с -
кой ар мии, 27 ап ре ля нем цы за ня ли сто ли цу стра ны Афи ны, а че рез
два дня и всю ма те ри ко вую Гре цию. Пер во и е рарх Эл лад ской Церк ви
ар хи епи с коп Хри санф ка те го ри че с ки от ка зал ся под пи сать акт о сда -
че Афин, за явив: «Гла ва Церк ви не сда ет сто ли цу сво ей ро ди ны ино -
ст ран цам. Его пер вей шая обя зан ность – за бо тить ся об ее ос во бож де -
нии»7.

Гре че с кий ко роль Ге орг II и пра ви тель ст во во гла ве с пре мьер-
ми ни с т ром Э. Цу де ро сом уле те ли на ос т ров Крит, а за тем – в яв ляв -
ший ся тог да про тек то ра том Ве ли ко бри та нии Еги пет, здесь – в Ка и -
ре – они про жи ва ли до кон ца вой ны. 20 мая 1941 г. нем цы вы са ди ли
воз душ ные де сан ты на Крит, за щи ща е мый в ос нов ном ан г лий ски ми
вой ска ми, и по сле упор ных бо ев 1 ию ня ов ла де ли ос т ро вом.

За хва чен ная аг рес со ра ми тер ри то рия стра ны бы ла раз де ле на на
не сколь ко зон ок ку па ции. Се ве ро-Вос точ ную Гре цию за ня ли бол гар -
ские вой ска, од на ко при тя за ния Бол га рии на г. Са ло ни ки бы ли от -
кло не ны нем ца ми. Гер ма ния вы ра зи ла фор маль ное со гла сие с тем,
что Гре ция от но сит ся к ита ль ян ской сфе ре вли я ния, но на и бо лее
важ ные в стра те ги че с ком пла не рай о ны стра ны ок ку пи ро ва ли не мец -
кие вой ска: Афи ны, Са ло ни ки, порт Пи рей, опор ные пунк ты на Кри -
те, ос т ро ва Ле с бос, Хи ос и т. д. Ита лия объ я ви ла сво им про тек то ра -
том Ио ни че с кие ос т ро ва, кро ме то го, ее вой ска ок ку пи ро ва ли ос нов -
ную часть ма те ри ко вой Гре ции и боль шин ст во ос т ро вов в Эгей ском
мо ре. Во прос окон ча тель но го раз де ла стра ны был от ло жен до кон ца
вой ны. 29 ап ре ля по яви лось со здан ное под эги дой Гер ма ни и ма ри о -
не точ ное гре че с кое пра ви тель ст во во гла ве с ге не ра лом Г. Цо ла ког лу,
имев шее свои ох ран ные ба та ль о ны. Од но вре мен но в Гре цию был по -
слан «им пер ский упол но мо чен ный», ко то ро му при над ле жа ла фак ти -
че с кая власть в стра не.

Ре жим ок ку па ции Гре ции ока зал ся же с то ким. При этом в бол -
гар ской зо не пря мо про во ди лась по ли ти ка дис кри ми на ции и ас си ми -
ля ции, в ре зуль та те ко то рой око ло 150 тыс. гре ков бе жа ли в ита ль ян -
скую и не мец кую зо ны ок ку па ции. Од на ко и в этих зо нах вы воз про -
до воль ст вен ных ре сур сов в Гер ма нию при вел к то му, что зи мой
1941–1942 гг. умер ло от го ло да око ло 350 тыс. че ло век. В ре зуль та те в
стра не бы с т ро воз ник ли и по лу чи ли силь ное рас про ст ра не ние раз -
лич ные фор мы со про тив ле ния за хват чи кам. На Кри те с пер вых дней
ок ку па ции пар ти зан скую вой ну на ча ли от ря ды ге не ра ла Ман да ка са.
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Осе нью 1941 г. при уча с тии ком му ни с тов и ле вых со ци а ли с тов был
со здан На род но-ос во бо ди тель ный фронт Гре ции (ЭАМ); по ре ше -
нию фрон та и VIII пле ну ма ЦК ком му ни с ти че с кой пар тии 16 фе в ра -
ля 1942 г. по яви лась дек ла ра ция о со зда нии На род но-ос во бо ди тель -
ной ар мии Гре ции (ЭЛАС), а в мае на чал дей ст во вать пер вый от ряд
этой ар мии. Кро ме то го, су ще ст во ва ли воз глав ля е мые ге не ра лом Н.
Зер ва сом во ору жен ные фор ми ро ва ния мо нар хи че с ко го На ци о наль -
но-де мо кра ти че с ко го со ю за Гре ции (ЭДЭС), под дер жи ва е мые ко ро -
лев ским пра ви тель ст вом в эми г ра ции и ан г ли ча на ми.

До воль но про ти во ре чи вым ока за лось по ло же ние в Эл лад ской
Пра во слав ной Церк ви. Зна чи тель ная часть ее свя щен но слу жи те лей
под дер жи ва ла ос во бо ди тель ную борь бу сво е го на ро да по сле ок ку па -
ции стра ны вер мах том и под вер га лась ре прес си ям. На при мер, к ле -
ту 1942 г. в Афи нах бы ло аре с то ва но 30 пра во слав ных свя щен ни ков,
а в сен тя б ре то го же го да ге с та по аре с то ва ло Крит ско го ар хи епи с ко -
па8.

Ак тив но под дер жи вав ший борь бу гре че с кой ар мии с аг рес со ра -
ми ар хи епи с коп Хри санф по сле ее по ра же ния за нял, по сви де тель ст -
ву гре че с ко го цер ков но го ис то ри ка И.-Х. Кон стан ти ни ди са, «от важ -
ную по зи цию про тив не мец ких за хват чи ков и ус та нов лен но го ими
пра ви тель ст ва ге не ра ла Цо ла ког лу», от ка зав шись при ве с ти ми ни с т -
ров это го ма ри о не точ но го пра ви тель ст ва к при ся ге. Ар хи епи с коп
бес ст раш но от ве тил ок ку пан там: «Нет, от ка зы ва юсь их при ве с ти к
при ся ге. Нет. Я при ве ду к при ся ге толь ко то пра ви тель ст во, ко то рое
на зна чит гре че с кий Ко роль. Нет, не под чи нюсь. Ес ли ус туп лю, что
ска жут па т ри ар хи Кон стан ти но поль ский и Алек сан д рий ский, Ко -
роль? Нет, от ка зы ва юсь»9.

За от каз со труд ни чать с кол ла бо ра ци о нист ским пра ви тель ст вом
Цо ла ког лу в ию не 1941 г. Вла ды ка Хри санф был низ ло жен под дав ле -
ни ем нем цев, и ар хи епи с ко пом Афин ским и всей Эл ла ды вско ре стал
быв ший Ко ринф ский ми т ро по лит Да ма с кин (Па пан д реу), поль зо -
вав ший ся оп ре де лен ным ав то ри те том и ува же ни ем ве ру ю щих. Еще в
1938 г., по сле смер ти 23 ок тя б ря Афин ско го ар хи епи с ко па Хри зо с то -
ма (Па па до пу ло са), Вла ды ка Да ма с кин рас сма т ри вал ся как один из
на и бо лее ве ро ят ных кан ди да тов на пре стол Эл лад ской Церк ви. Од -
на ко в ре зуль та те дав ле ния на Свя щен ный Си нод со сто ро ны пра ви -
тель ст ва ге не ра ла И. Ме та кса са, от кры то под дер жи вав ше го ми т ро по -
ли та Тра пе зунд ско го Хри сан фа, сло жи лась кон фликт ная си ту а ция.

8 См.: BA. 62Di 1/85. Bl. 109; Ökumenischen Presse-Dienst. Juli 1942. № 28. S. 3.
9 Се ли щев Н.Ю. Пра во слав ное по ни ма ние по ли ти че с кой вла с ти // Пра во -

слав ная Русь. 2004. № 10. С. 7.



При го ло со ва нии чле нов Си но да 5 но я б ря 31 го лос был по дан за ми -
т ро по ли та Да ма с ки на и 30 – за ми т ро по ли та Хри сан фа, но, по ука за -
нию пра ви тель ст ва, «ма лый Си нод» на за се да нии 3 де ка б ря 1938 г.
про воз гла сил Афин ским ар хи епи с ко пом Вла ды ку Хри сан фа. Ми т ро -
по лит Да ма с кин был от прав лен в ссыл ку (на ос т ров Са ла мин, а за -
тем – в Ме га ру), из ко то рой Вла ды ка ос во бо дил ся в мае 1941 г. Ар хи -
ерей ский Со бор Эл лад ской Церк ви 5 ию ля 1941 г. объ я вил вы бо ры
ар хи епи с ко па Хри сан фа не дей ст ви тель ны ми, его пред сто я тель ст во
не за кон ным и офи ци аль но воз вел на ар хи епи с коп ский пре стол Вла -
ды ку Да ма с ки на. На сле ду ю щий день со сто я лась его ин тро ни за ция10.

В до кла де упол но мо чен но го гер ман ско го МИД в Гре ции сво е му
на чаль ст ву от 10 ию ля го во ри лось, что эти вы бо ры име ли по ли ти че с -
кое зна че ние, так как Пра во слав ная Цер ковь уси ли ла свою роль в по -
ли ти че с кой жиз ни, по сколь ку ко ро лев ская власть в ка че ст ве на ци о -
наль но го фак то ра от сут ст ву ет, а пра ви тель ст во сла бое из-за ок ку па -
ции. При этом ар хи епи с коп Да ма с кин рас це ни вал ся как бо лее силь -
ный «вождь», чем Вла ды ка Хри санф. Упол но мо чен ный МИД от ме -
чал, что ита ль ян цы пер во на чаль но пы та лись вос пре пят ст во вать но -
вым вы бо рам и по это му объ я ви ли сбор ар хи ере ев из раз лич ных ча с -
тей стра ны не це ле со об раз ным, од на ко гер ман ские вла с ти ука за ли им
на не об хо ди мость пе ре вы бо ров, и ита ль ян цы ус ту пи ли. Не смо т ря на
силь ней шее дав ле ние пра ви тель ст ва Цо ла ког лу и по пу ляр ность Вла -
ды ки Да ма с ки на, за его из бра ние Афин ским ар хи епи с ко пом про го -
ло со ва ло 37 ар хи ере ев, а про тив – 3011.

В но я б ре 1941 г. ок ку пан та ми был от ст ра нен от сво их по стов се к -
ре тарь Си но да ие ро мо нах Ие ро ним, и вско ре ока за лись за пре ще ны
вы хо див ший с 1923 г. офи ци аль ный пе чат ный ор ган Свя щен но го Си -
но да «Ек кле сия» и га зе та бо го слов ско го фа куль те та Афин ско го уни -
вер си те та «Те о ло гия». Вме с то них ок ку па ци он ные вла с ти в ию ле
1942 г. раз ре ши ли из да ние еже ме сяч но го цер ков но го ли ст ка «Дви же -
ние Зои»12. Бо го слов ский фа куль тет в пе ри од ок ку па ции про дол жил
свою ра бо ту, так, 1 ян ва ря 1943 г. там за вер ши ли уче бу и по лу чи ли
дип ло мы два сти пен ди а та Свя щен но го Си но да Серб ской Пра во слав -
ной Церк ви13.

Го не ни ям под вер г лись и не ко то рые гре че с кие при хо ды за гра ни -
цей, преж де все го в Гер ма нии. Так, на при мер, ле том 1941 г. бы ла за -
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10 См.: Цер ков ное обо зре ние. 1941. № 4–6. С. 7; Да ма с кин (Па пан д реу) //
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11 См.: BA. R 5101/23175. Bl. 38–40.
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13 См.: Politisches Archiv des Auswaertigen Amts (AA), Inland I-D, 4795.
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кры та гре че с кая цер ковь Пре свя той Тро и цы на Сал ва тор платц, д. 2, в
Мюн хе не. Зда ние хра ма яв ля лось соб ст вен но с тью Ба вар ско го ми ни -
с тер ст ва про све ще ния и цер ков ных дел, и 24 мар та 1943 г. это ве дом -
ст во об ра ти лось с пись мом к рус ско му при хо ду свт. Ни ко лая, пред ло -
жив взять опе ча тан ную цер ковь в свое поль зо ва ние. В ап ре ле с со гла -
сия гре че с кой об щи ны храм был пе ре дан мюн хен ско му при хо ду Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви за гра ни цей для удов ле тво ре ния ду хов -
ных нужд всех пра во слав ных жи те лей го ро да, в том чис ле гре ков. 22
мая в Тро иц кой церк ви со сто я лось пер вое рус ское бо го слу же ние, с
1944 г. в ней слу жил, в чис ле дру гих чле нов при чта, грек из Рос сии
свя щен ник Ар се ний Гри го ри ас. Рус ский при ход поль зо вал ся Тро иц -
ким хра мом до фе в ра ля 1946 г., ког да клю чи от него бы ли пе ре да ны
гре че с ко му ар хи ман д ри ту Ме ле тию (Га ла но пу лу)14. Сле ду ет упо мя -
нуть так же, что в ниж нем хра ме свв. вмч. Ека те ри ны и кн. Алек сан д -
ра Нев ско го рус ской церк ви Ар хан ге ла Ми ха и ла в Кан нах бы ла по -
гре бе на гре чан ка Элен Ва ль я но, рас ст ре лян ная на ци с та ми в этом го -
ро де в 1944 г.

С дру гой сто ро ны, к осе ни 1941 г. Тре тий Рейх смог в оп ре де лен -
ной сте пе ни вклю чить Эл лад скую Цер ковь в сфе ру сво е го вли я ния.
Но вый ар хи епи с коп Афин ский и всей Эл ла ды Да ма с кин (Па пан д реу)
ста рал ся при спо со бить ся к но вой по ли ти че с кой вла с ти, и пер во на -
чаль но рас сма т ри вал ся не мец ки ми ве дом ст ва ми как дру же ст вен ный
Гер ма нии. В бе се де с ним в сен тя б ре 1941 г. пред ста ви тель гер ман ско -
го МИД кон си с тор ский со вет ник Гер стен май ер «не ос та вил ар хи епи -
с ко пу со мне ний в том, что наш [гер ман ский] взгляд на прав лен на
Эку ме ни че с кий Кон стан ти но поль ский Па т ри ар хат и с этим на все
Пра во сла вие»15.

Гер стен май ер во вре мя сво е го пре бы ва ния в Афи нах 12–16 сен тя -
б ря не сколь ко раз встре чал ся с ар хи епи с ко пом Да ма с ки ном для об -
суж де ния раз лич ных про блем. По во про су лик ви да ции бол гар ской
схиз мы (при зна ния са мо воль но го про воз гла ше ния Бол гар ской Цер -
ко вью ав то ке фа лии) Вла ды ка за явил, что это де ло все го Пра во сла вия,
и его дол жен ре шить Кон стан ти но поль ский Па т ри арх с уча с ти ем всех
Пра во слав ных Церк вей. У Гер стен май е ра сло жи лось впе чат ле ние,
что Гре че с кая Цер ковь не хо чет всту пить ся за Бол гар ское Пра во сла -

14 См.: Ар хив Гер ман ской епар хии РПЦЗ в Мюн хе не (АГЕ), д. Жур нал про -
то ко лов за се да ний при ход ско го со ве та Свя то-Ни ко ла ев ской церк ви в г. Мюн хе -
не. 4  мар та 1944– 26 но я б ря 1951, л. 21; Зай де Г. Ка фе д раль ный со бор св. Ни ко -
лая в Мюн хе не // Ве ст ник Гер ман ской епар хии Рус ской Пра во слав ной Церк ви
за гра ни цей. 1991. № 3. С. 24.

15 См.: BA. R 901/69301. Bl. 10; R 901/69300. Bl. 72.



вие, на обо рот, ар хи епи с коп Да ма с кин вы ра зил же ла ние, что бы Гер -
ма ния вы ска за лась про тив при тес не ния Гре че с ко го Пра во сла вия
бол гар ски ми ар хи ере я ми (в се ве ро-вос точ ной Гре ции).

В хо де встреч об суж да лись и не ко то рые по ли ти че с кие во про сы, в
ча ст но с ти вы ска зан ная Гре че с ким Си но дом Ва ти ка ну прось ба по -
мочь в ос во бож де нии за дер жан ной ан г ли ча на ми в Алек сан д рии (Еги -
пет) круп ной пар тии пше ни цы, пред наз на чен ной для го ло да ю щих в
Гре ции. С не мец кой сто ро ны бы ло пред ло же но от ка зать ся от этих
просьб, а дей ст во вать че рез Кон стан ти но поль ский Па т ри ар хат и его
эк зар ха в Лон до не, ока зав по воз мож но с ти бо лее силь ное мо раль ное
дав ле ние на Ан г ли кан скую Цер ковь в це лом или пер со наль но на ар -
хи епи с ко па Кен тер бе рий ско го. Это пред ло же ние встре ти ло пол ное
со гла сие ар хи епи с ко па Да ма с ки на. В со от вет ст вии с до стиг ну той в
сен тя б ре до го во рен но с тью, в де ка б ре 1941 г. че ты ре мо ло дых гре че с -
ких свя щен ни ка при еха ли в Третий Рейх в ка че ст ве сти пен ди а тов на -
уч но го фон да16.

С ок ку пан та ми со труд ни ча ли и не сколь ко ар хи ере ев. В ча ст но -
с ти, 20 ап ре ля 1943 г. в са ло ник с кой га зе те «Neue Europa» бы ли
опуб ли ко ва ны ан ти ком му ни с ти че с кие и про гер ман ские за яв ле ния
пя ти гре че с ких ми т ро по ли тов. Один из них – Са ло ник с кий – ми т -
ро по лит пи сал: «Гре че с кая Цер ковь с са мо го на ча ла ощу ща ет боль -
шое вол не ние из-за пре сле до ва ния боль ше виз мом ве ры и Церк ви.
Мы не со мне ва ем ся, что гре ки впол не по ни ма ют опас ность, ко то -
рая нам уг ро жа ет со сто ро ны боль ше виз ма, и что они вос ста нут про -
тив его ан ти хри с ти ан ских и ан ти на ци о наль ных те о рий и дел, на -
прав лен ных про тив на ше го со ци аль но го по ряд ка». Ми т ро по лит
Фло рин ский Ва си лий ука зал на опас ность, ко то рая уг ро жа ет хри с -
ти ан ским ре ли ги ям и всем ци ви ли зо ван ным на ро дам со сто ро ны
боль ше виз ма: «К сча с тью, на па де ние, ко то рое боль ше ви ки под го -
тов ля ли 25 лет на ци ви ли зо ван ную Ев ро пу, бу дет от би то ти та ни че с -
кой борь бой Гер ма нии. За это ци ви ли зо ван ное че ло ве че ст во обя за -
но Вож дю Ве ли ко го Рей ха и хра б рой Гер ман ской ар мии глу бо кой
бла го дар но с тью».

Ми т ро по лит Сер рез ский Ни гри та от ме тил, что боль ше визм яв -
ля ет ся воз вра ще ни ем к ха о су. Ми т ро по лит Хал кид ский Ири ней в
свою оче редь ука зал, что борь ба гер ман ско го Рей ха про тив боль ше -
виз ма ос во бо дит Цер ковь в со вет ской Рос сии, так как боль ше визм и
ма сон ская плу то кра тия яв ля ют ся ис точ ни ка ми раз но об раз ных ма -
хи на ций и лжи, кро во про ли тия и ра зо ре ния, от ко то рых сей час
стра да ет че ло ве че ст во: «Мы же ла ем пол но го ус пе ха не мец ко му ору -
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жию». На ко нец, ми т ро по лит Олим пий ский за явил: «Все ци ви ли зо -
ван ное че ло ве че ст во с вол не ни ем и бо лью сле дит за страш ным го не -
ни ем ве ры, за не слы хан ным ази ат ским вар вар ст вом в от но ше нии к
хри с ти ан ской и дру гим ре ли ги ям в со вет ской Рос сии. В свя зи с этим
го не ни ем унич то же но мно го ре ли ги оз но-ху до же ст вен ных па мят ни -
ков ви зан тий ско-хри с ти ан ской куль ту ры, а жертв боль ше вист ско го
вар вар ст ва на счи ты ва ет ся не сколь ко мил ли о нов. Эти яв ле ния вы -
зва ли боль шин ст во ци ви ли зо ван ных на ций на са мо обо ро ну и при -
ну ди ли их за нять оп ре де лен ное по ло же ние в от но ше нии это го фе -
но ме на».

В Ве ли кую Пят ни цу, на ка ну не Па с хи 1943 г., Са ло ник с кий ми т -
ро по лит в сво ей про по ве ди вы ра зил нем цам глу бо кую бла го дар ность
за их от но ше ние к гре кам и при звал свою па ст ву по мо лить ся вме с те с
ним «за всех тех, кто сей час сто ит на вос точ ном фрон те с ору жи ем в
ру ках в борь бе про тив без бож но го боль ше виз ма, и ко то рые этим да -
ют воз мож ность гре че с ко му на ро ду ис по ве до вать свою хри с ти ан скую
ве ру и спо кой но пра зд но вать ве ли кий гре че с кий пра зд ник»17.

Не смо т ря на но вый по ли ти че с кий курс, Эл лад ская Цер ковь под
ру ко вод ст вом ар хи епи с ко па Да ма с ки на дей ст во ва ла глав ным об ра -
зом в ин те ре сах на ро да. Ус т рой ст вом на род ных сто ло вых и ку хонь в
ус ло ви ях ка та ст ро фи че с ко го го ло да зи мы 1941–1942 гг., за щи той гре -
че с ких за лож ни ков, ока за ни ем ма те ри аль ной и ду хов ной по мо щи
боль ным, бед ня кам, си ро там и дру ги ми со ци аль ны ми ме ро при я ти я -
ми Пра во слав ная Цер ковь при об ре ла боль шой ав то ри тет у на се ле -
ния. При этом пред се да те лем осу ще ств ляв ше го зна чи тель ную бла го -
тво ри тель ную по мощь «Хри с ти ан ско го со об ще ст ва» был преж ний
ар хи епи с коп Афин ский Хри санф. Ак тив но уча ст во вал в от кры тии
сто ло вых для го ло да ю щих быв ший се к ре тарь Си но да ие ро мо нах Ие -
ро ним (по сле ос во бож де ния Гре ции он ор га ни зо вал «Со юз воз вра ще -
ния на ро ди ну» и воз гла вил дви же ние по вос ста нов ле нию раз ру шен -
ных хра мов)18.

Гер ман ские во ен ные вла с ти пы та лись при влечь Эл лад скую Цер -
ковь к борь бе с пар ти за на ми. Так, на при мер, 29 ию ля 1944 г. не мец -
кий ко мен дант Кри та ге не рал Мюл лер со звал ру ко во ди те лей ад ми -
ни с т ра ции крит ских го ро дов, а так же епи с ко пов, на со ве ща ние в
г. Ха нья с це лью со об щить его точ ку зре ния на от но ше ния ок ку па ци -
он ной вла с ти с на се ле ни ем в ус ло ви ях ак ти ви за ции пар ти зан ско го
дви же ния. Мюл лер при звал гре че с ких чи нов ни ков к борь бе с ком му -

17 См.: Цер ков ное обо зре ние. 1943. № 6. С. 8.
18 См.: Orthodox Church Bulletin. Dezember 1943. № 21. P. 3; Church Times.

30.07.1943. P. 392; Ску рат К.Е. Указ. соч. Ч. 2. С. 81.



ни с та ми и тер ро ри с та ми, от ме тив, что в этой борь бе в пер вую оче редь
долж на уча ст во вать Цер ковь, так как она име ет ог ром ное вли я ние на
на се ле ние. По сле кон суль та ций уча ст ни ков со ве ща ния с гу бер на то -
ром они при ня ли ито го вый до ку мент, в од ном из пунк тов ко то рого
го во ри лось: «3. Во вре мя сво их по ез док епи с ко пы долж ны про из но -
сить разъ яс ни тель ные про по ве ди и пе ре да вать со дер жа ние этих про -
по ве дей под чи нен ным им свя щен ни кам с це лью рас про ст ра не ния
сре ди на се ле ния. Свя щен ни ки же не долж ны упу с кать ни од но го по -
во да, что бы со дей ст во вать борь бе про тив ком му низ ма»19. Од на ко по -
доб ные ре зо лю ции осо бо го эф фек та не име ли.

По сте пен но в Эл лад ской Церк ви сто рон ни ков ком про мисс ной
по зи ции ар хи епи с ко па Да ма с ки на ста но ви лось все мень ше. Ре фе -
рент гер ман ско го МИД Кол реп в сво ей за мет ке от 31 мар та 1944 г. пи -
сал: «Хо тя Афин ский ар хи епи с коп по се тил мо ги лы в Вин ни це20 и по -
сле сво е го воз вра ще ния в Гре цию раз вер нул силь ную ан ти боль ше -
вист скую про па ган ду, од на ко его мож но на звать в этом от но ше нии
оди ноч кой, так как ос таль ное ду хо вен ст во на ст ро е но про сер ги ан ски
[то есть по ло жи тель но к Мос ков ско му Па т ри ар ху Сер гию]»21. 

Вско ре по сле из бра ния в сен тя б ре 1943 г. Па т ри ар хом Мос ков -
ским и всея Ру си митрополита Сер гия (Стра го род ско го) гер ман ский
МИД пред при нял ак тив ные уси лия, что бы до бить ся офи ци аль но го
не при зна ния вы бо ров со сто ро ны Эл лад ской Церк ви. 9 ок тя б ря
пред ста ви тель МИД в Афи нах со об щил сво е му на чаль ст ву, что у не го
не по лу ча ет ся ор га ни зо вать эту ак цию, и про сил при слать для аги та -
ции ре зо лю ции и воз зва ния за ру беж ных рус ских ар хи ере ев, осуж дав -
шие из бра ние Па т ри ар хом Сер гия22. 

По доб ные ре зо лю ции бы ли при сла ны, но Эл лад ская Цер ковь так
и не под да лась дав ле нию нем цев. Про жи вав ший же в Лон до не в эми -
г ра ции гре че с кий ар хи епи с коп уже ко 2 ок тя б ря 1943 г. при знал вы -
бо ры Мос ков ско го Па т ри ар ха. В до кла де от де ла куль тур ной по ли ти -
ки гер ман ско го МИД от 15 ию ня 1944 г. от ме ча лась «чрез вы чай но не -
бла го при ят ная» цер ков ная си ту а ция в Гре ции23. Часть свя щен но слу -
жи те лей, сре ди них и не ко то рые ар хи ереи, ак тив но под дер жи ва ли
пар ти зан скую борь бу ЭЛАС.
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19 См.: Institut fuer Zeitgeschichte Muenchen (IfZ), MA 692. Bl. 532–533.
20 Во вре мя ор га ни зо ван ной на ци с та ми в ию ле 1943 г. про па ган дист ской

по езд ки ря да пра во слав ных и ино слав ных свя щен но слу жи те лей с Бал кан ско го
по лу ос т ро ва и из Скан ди на вии на Ук ра и ну, в Вин ни цу для ос мо т ра за хо ро не ний
не сколь ких ты сяч жертв, пред по ло жи тель но рас ст ре лян ных НКВД. 

21 См.: AA. Inland I-D, 4757.
22 См.: Ibid. 4798.
23 См.: Ibid. 4781.
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Впро чем, и ар хи епи с коп Да ма с кин (тай но под дер жи вав ший
связь с эми г рант ским пра ви тель ст вом) да ле ко не во всем сле до вал
по ли ти ке ок ку пан тов и не раз всту пал в кон фрон та цию с ни ми.
20 ию ня 1944 г. на хо див ший ся на ок ку пи ро ван ной тер ри то рии
СССР Пер во и е рарх Бе ло рус ской Пра во слав ной Церк ви ми т ро по -
лит Мин ский Пан те ле и мон (Рож нов ский) от пра вил пись мо Вла ды -
ке Да ма с ки ну, в ко то ром при зы вал «вы сту пить еди ным фрон том на -
ро дов Ев ро пы про тив без бож но го боль ше виз ма», од на ко от ве та не
по лу чил24.

Ког да в 1943 г. на ци с ты на ча ли пре сле до вать ев рей ское на се ле -
ние Гре ции, за клю чая его в конц ла ге ря, ар хи епи с коп Да ма с кин
офи ци аль но вы сту пил про тив, ука зав, что ра со вая те о рия про ти во -
ре чит уче нию Пра во слав ной Церк ви и тра ди ци ям гре че с ко го на ро -
да. Вла ды ка дал пра во слав но му ду хо вен ст ву не глас ное рас по ря же -
ние снаб жать ев ре ев сви де тель ст ва ми о кре ще нии и ук ры вать пре -
сле ду е мых. Су ще ст ву ют све де ния, что ар хи епи с коп и лич но вы да вал
лож ные сви де тель ст ва о кре ще нии гре че с ким ев ре ям, спа сая их, та -
ким об ра зом, от унич то же ния. В от вет на уг ро зу рас ст ре ла со сто ро -
ны од но го из выс ших чи нов ге с та по Вла ды ка Да ма с кин, имея в ви -
ду при мер му че ни че с кой кон чи ны Кон стан ти но поль ско го Па т ри ар -
ха Гри го рия V, про из нес: «Гре че с ких ре ли ги оз ных ли де ров не рас ст -
ре ли ва ют, их ве ша ют. Я про шу ува жать эту тра ди цию». Та ким об ра -
зом, Эл лад ская Цер ковь в це лом ак тив но пре пят ст во ва ла хо ло ко с -
ту25.

В сен тя б ре 1943 г. кон тро ли ру е мое нем ца ми гре че с кое пра ви -
тель ст во во гла ве с пре мьер-ми ни с т ром Й. Рал ли сом при ня ло за кон
о но вом ус та ве Эл лад ской Церк ви (одо б рен ный по сле вой ны в
1946 г.). В от ли чие от преж не го ус та ва 1931 г. са мо сто я тель ность
Церк ви от го су дар ст ва не сколь ко по вы ша лась. Го су дар ст вен ный
ко мис сар дол жен был при сут ст во вать на за се да ни ях Свя щен но го
Си но да из 12 ие рар хов без пра ва го ло са, в слу чае его не со гла сия ре -
ше ние все рав но при ни ма лось. Кро ме то го, вы бо ры но вых епи с ко -
пов в ос нов ном ста но ви лись де лом са мой Церк ви, Ми ни с тер ст во
цер ков ных дел лишь от би ра ло трех пре тен ден тов для хи ро то нии из
при слан но го Си но дом спи с ка кан ди да тов. Прав да, вы бо ры гла вы
Церк ви – ар хи епи с ко па Афин ско го – Ар хи ерей ским Со бо ром
долж но бы ло про хо дить в при сут ст вии ми ни с т ра, ко то рый мог воз -
ра зить про тив из бра ния не же ла тель ной для не го кан ди да ту ры. Слу -

24 См.: Ibid. 4756.
25 См.: Гак кель С., прот. Мать Ма рия (1891–1954). Па риж, 1980. С. 74;

Bryner E., а.а.О. S. 78; Да ма с кин (Па пан д реу). С. 687–688.



жа щие Свя щен но го Си но да и ми т ро по ли чь их бю ро счи та лись го су -
дар ст вен ны ми слу жа щи ми, они на зна ча лись и уволь ня лись Ми ни с -
тер ст вом цер ков ных дел по пред ло же нию Си но да. На зна че ние всех
от прав ля е мых слу жить за гра ни цу кли ри ков так же со гла со вы ва лось
с ми ни с тер ст вом26.

Гре че с кая Цер ковь ис тин но - пра во слав ных хри с ти ан в го ды
вой ны по нес ла боль шие по те ри от ан ти цер ков ных дей ст вий ком му -
ни с тов-пар ти зан. Так, 20 ию ня 1944 г. по сле бо го слу же ния в д. Ла ла -
о ти вбли зи Ко рин фа пар ти за на ми был аре с то ван и 22 ию ля под верг -
нут же с то ким пыт кам и убит ие ро мо нах Ио сиф (Ан то ниу). Го не ния
же на ста ро стиль ни ков со сто ро ны офи ци аль ной Эл лад ской Церк ви
ос ла бе ли, в ус ло ви ях ок ку па ции да же про изо ш ло не ко то рое сбли же -
ние преж них не при ми ри мых про тив ни ков. В 1943 г. ис тин но - пра -
во слав ный ми т ро по лит Гер ман по дал про ше ние о пе ре хо де к но во -
стиль ни кам, и хо тя его прось ба ос та лась не удов ле тво рен ной, дру гой
ми т ро по лит ИПХ – Вла ды ка Хри зо с том – по рвал с ним об ще ние. В
1944 г. ми т ро по лит Гер ман умер и был от пет и по гре бен но во стиль ни -
ка ми.

При этом сам ми т ро по лит Хри зо с том ут верж дал, что но во стиль -
ни ки – ско рее по тен ци аль ные, чем дей ст ви тель ные рас коль ни ки.
Бо лее то го, в сво ей ста тье, опуб ли ко ван ной 14 но я б ря 1945 г. в га зе те
«Елев фе рия», Вла ды ка за явил, что не бу дет впредь по свя щать епи с -
ко пов, так как ста ро стиль ни ки пред став ля ют со бой не Цер ковь, а
лишь «гвар дию» про тив ни ков от ступ ле ний офи ци аль ной Церк ви.
Эта по зи ция спо соб ст во ва ла уве ли че нию ко ли че ст ва ис тин но - пра -
во слав ных, в ча ст но с ти, в на ча ле 1945 г. епи с ко пы Ме гар ский Хри с -
то фор и Ди а влей ский По ли карп вы шли из Эл лад ской Церк ви и бы ли
при ня ты ми т ро по ли том Хри зо с то мом.

В то  же вре мя бо лее ор то док саль ные ар хи ереи ИПХ – епи с ко пы
Ки клад ский Гер ман и Вре с фен ский Мат фей – осу ди ли при ми рен че -
с кую по зи цию ми т ро по ли та Хри зо с то ма, прав да, в 1943 г. они ра зо -
рва ли от но ше ния и меж ду со бой. Ос тав шись в оди но че ст ве, Вла ды ка
Мат фей в но я б ре 1944 г. под вли я ни ем сво е го ок ру же ния при нял ре -
ше ние о со вер ше нии еди но лич ных ар хи ерей ских хи ро то ний (по доб -
ные хи ро то нии про ти во ре чат свя щен ным ка но нам, тре бу ю щим как
ми ни мум двух уча ст ни ков ру ко по ло же ния); впер вые эти хи ро то нии
бы ли со вер ше ны в 1948 г., что уг лу би ло рас кол. Та ким об ра зом, к
кон цу Вто рой ми ро вой вой ны ис тин но - пра во слав ные хри с ти а не
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ока за лись раз де ле ны на три груп пы: ми т ро по ли та Хри зо с то ма, епи с -
ко па Гер ма на и епи с ко па Мат фея27.

Мос ков ская Па т ри ар хия уже че рез пол то ра-два го да по сле на ча -
ла Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны по пы та лась ока зать вли я ние на си -
ту а цию в Гре ции. Так, в Па с халь ном по сла нии Па т ри ар ше го Ме с то -
блю с ти те ля ми т ро по ли та Сер гия (Стра го род ско го) «Всем хри с ти а нам
в Юго сла вии, Че хо сло ва кии, Эл ла де и про чих стра нах, к пра во слав -
ным на ро дам, пре бы ва ю щим в пле ну фа шист ских за стен ков» от 23
ап ре ля 1943 г. го во ри лось о ге ро и че с кой борь бе гре че с ких пар ти зан и
от ме ча лось: «Не уже ли пра во слав ный гре че с кий на род мо жет ос тать -
ся на фа шист ской це пи? В про шлом он, не со мнен но, был при зван
ид ти впе ре ди че ло ве че ст ва (по край ней ме ре, ев ро пей ско го) в об ла с -
ти ду хов ной куль ту ры. Так бы ло до хри с ти ан ст ва, так бы ло и в хри с -
ти ан ст ве, воз ро див шем гре че с кий ге ний. Сво им ве ли ким про шлым
гре че с кий на род и до сих пор жи вет в ли це луч ших сво их пред ста ви -
те лей. Во об ра зить се бе гре че с кий на род на фа шист ской це пи – это
зна чи ло бы по вто рить кар ти ну из да ле кой ста ри ны, ког да зна ме ни -
тые уче ные вра чи в це пях, как ра бы, ос ма т ри ва ли сво их па ци ен тов –
вар ва ров-вла де те лей»28. По сле одо б ре ния ЦК ВКП(б) Па с халь ное
по сла ние бы ло на пе ча та но на раз лич ных язы ках, в том чис ле гре че с -
ком, и пе ре прав ле но че рез ли нию фрон та. 

Вско ре по сле вы бо ров 8 сен тя б ря 1943 г. Мос ков ским Па т ри ар -
хом ми т ро по ли та Сер гия про жи вав шая в Ка и ре дочь ко ро ле вы Оль -
ги Кон стан ти нов ны гре че с кая прин цес са Ири на всту пи ла в пе ре пи -
с ку с Пер во свя ти те лем. 4 мая 1944 г. пред се да тель Со ве та по де лам
Рус ской Пра во слав ной Церк ви Г.Г. Кар пов пе ре дал Па т ри ар ху Сер -
гию пись мо прин цес сы, по лу чен ное че рез по слан ни ка На род но го
ко мис са ри а та ино ст ран ных дел СССР в Ка и ре. В этом пись ме прин -
цес са пред ла га ла ока зать ма те ри аль ную по мощь со сто ро ны Мос -
ков ско го Па т ри ар ха та пра во слав но му Ан ти охий ско му Па т ри ар ху
Алек сан д ру и двум рус ским жен ским мо на с ты рям в Па ле с ти не –
Гор нен ско му и Еле он ско му (по 200 ан г лий ских фун тов в ме сяц каж -
до му). Па т ри арх Сер гий за явил Кар по ву, что он об ду ма ет во прос о
по мо щи Ан ти охий ско му Пер во свя ти те лю, мо на с ты ри же на хо дят ся
в юри с дик ции РПЦЗ, и по это му ока за ние им по мо щи ма ло при ем -
ле мо29.

27 См.: Мосс В. Пра во слав ная Цер ковь на пе ре пу тье (1917–1999). СПб., 2001.
С. 246–248.

28 См.: Рус ская Пра во слав ная Цер ковь и Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на: Сб.
док. М., 1943. С. 83–86.

29 См.: ГАРФ. Ф. 6991. Оп. 1. Д. 4. Л. 24–25.



В кон це 1943-го – на ча ле 1944 г. прин цес са Ири на (на по ло ви ну
рус ская по на ци о наль но с ти) триж ды пи са ла Па т ри ар ху Сер гию о сво -
ем же ла нии встре тить ся с ним в Моск ве. Од на ко все меж ду на род ные
свя зи Мос ков ской Па т ри ар хии на хо ди лись под же ст ким кон тро лем
со вет ских вла с тей, и на при езд прин цес сы в СССР тре бо ва лась их
санк ция. Ви ди мо, по ни мая, что по доб ная санк ция не бу дет по лу че на,
Па т ри арх да же не сде лал за прос в пра ви тель ст во (впро чем, там зна ли
об этих прось бах, но мол ча ли)30.

12 ок тя б ря 1944 г. ча с ти про ком му ни с ти че с кой На род но-ос во бо -
ди тель ной ар мии Гре ции (ЭЛАС) под ко ман до ва ни ем ге не ра ла С. Са -
ра фи са ос во бо ди ли Афи ны, 30 ок тя б ря – Са ло ни ки, а 3 но я б ря – всю
Гре цию. Од но вре мен но по при гла ше нию пре мьер-ми ни с т ра со здан -
но го к то му вре ме ни пра ви тель ст ва на ци о наль но го един ст ва Г. Па -
пан д реу в стра ну во шли ан г лий ские вой ска. 13 ок тя б ря они за ня ли
Афи ны, а 1 но я б ря – Са ло ни ки. 

Уже вско ре в Гре ции на ча лась граж дан ская вой на меж ду ком му -
ни с ти че с ки ми во ен ны ми фор ми ро ва ни я ми, с од ной сто ро ны, и ча с -
тя ми ко ро лев ской ар мии и ан г ли ча на ми, – с дру гой. Про дол жав ша я -
ся не сколь ко лет – до 1949 г., и за кон чив ша я ся по ра же ни ем ЭЛАС
оже с то чен ная вой на со про вож да лась ре прес си я ми ду хо вен ст ва (бы ло
уби то око ло 50 свя щен ни ков) и раз ру ше ни ем церк вей (глав ным об ра -
зом со сто ро ны ком му ни с тов)31. 

Ру ко вод ст во Эл лад ской Церк ви в це лом под дер жа ло ко ро лев -
ское пра ви тель ст во, хо тя ар хи епи с коп Да ма с кин и при зы вал про ти -
во бор ст ву ю щие сто ро ны к ми ру. В де ка б ре 1944 г. он уди вил мно гих
гре ков сво ей ус туп чи во с тью не ко то рым тре бо ва ни ям ле вых. По сле
из гна ния ок ку пан тов Вла ды ка Да ма с кин ос тал ся Пер во и е рар хом
(до 1949 г.) и с ян ва ря 1945 г. бо лее по лу то ра лет был ре ген том –
пред ста ви те лем ко ро ля Ге ор га, – и по сле от став ки Па пан д реу, –
пре мьер-ми ни с т ром, вплоть до воз вра ще ния ко ро ля в стра ну в сен -
тя б ре 1946 г. 

Вслед ст вие это го ло яль ное ЭЛАС ду хо вен ст во под вер га лось го -
не ни ям. Так, 12 ап ре ля 1945 г. Свя щен ный Си нод от ст ра нил от ис -
пол не ния обя зан но с тей двух епи с ко пов: Ио а хи ма и Ан то ния, под -
дер жи вав ших во вре мя ок ку па ции на род но-ос во бо ди тель ное дви -
же ние. Офи ци аль ным пред ло гом по слу жил отъ езд этих епи с ко пов
из сво их епар хий боль ше чем на шесть ме ся цев, хо тя они лишь
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скры ва лись от пре сле до ва ния на ци с тов. Под раз лич ны ми пред ло га -
ми, но в дей ст ви тель но с ти за уча с тие в на род но-ос во бо ди тель ном
дви же нии про тив не мец ких ок ку пан тов, по сле окон ча ния Вто рой
ми ро вой вой ны пре сле до ва ни ям под вер га лись ми т ро по ли ты Ко за -
ни, Мет хим ни, Илии, Хал кис сы, а так же мно гие при ход ские свя -
щен ни ки32.

В до кла де Г.Г. Кар по ва в ЦК ВКП(б) об ито гах ра бо ты Со ве та по
де лам Рус ской Пра во слав ной Церк ви за 1946 г. (от 14 фе в ра ля 1947 г.)
от ме ча лось: «От ка кой-ли бо свя зи с Гре че с кой пра во слав ной цер ко -
вью Мос ков ская Па т ри ар хия воз дер жи ва лась са ма, учи ты вая, что
гла ва этой церк ви ар хи епи с коп Да ма с ки нос от ра жал ин те ре сы ре ак -
ци он ных кру гов Гре ции и ори ен ти ро вал ся на ан г ли чан»33.

В Гре ции, как и в дру гих бал кан ских стра нах, в XX в. су ще ст во ва -
ло не сколь ко рус ских хра мов. Еще в 1847–1855 гг. в Афи нах, вбли зи
ко ро лев ской ре зи ден ции, для ис поль зо ва ния со труд ни ка ми рос сий -
ско го по соль ст ва по про ек ту пе тер бург ско го ар хи тек то ра Р.И. Кузь -
ми на бы ла вос ста нов ле на древ няя (XI в.) по лу раз ру шен ная цер ковь
Пре свя той Тро и цы («Па на гия Ли ко ди му»), на сто я те лем ко то рой в
1894–1897 гг. слу жил бу ду щий Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си ар -
хи ман д рит Сер гий (Стра го род ский). 

Даль ней шее ус т рой ст во рус ских об щин бы ло свя за но с ак тив ной
цер ков ной де я тель но с тью ко ро ле вы эл ли нов (же ны гре че с ко го ко ро -
ля Ге ор га I, рус ской ве ли кой кня ги ни, внуч ки им пе ра то ра Ни ко лая I)
Оль ги Кон стан ти нов ны (1851–1926). В на ча ле 1880-х го дов она ос но -
ва ла в пор то вом го ро де Пи рее, слу жив шем тог да сре ди зем но мор ской
ба зой рос сий ско го фло та, во ен но-мор ской гос пи таль. Во фли ге ле
гос пи та ля в 1904 г. бы ла ос вя ще на ус т ро ен ная на по жерт во ва ния
офи це ров рос сий ской эс ка д ры не боль шая до мо вая цер ковь свя той
кня ги ни Оль ги. Вбли зи гос пи та ля – на ули це Пла то на– вско ре по -
яви лось рус ское клад би ще, по лу чив шее впос лед ст вии имя ко ро ле вы
Оль ги.

На ок ра и не Ха ньи – вто ро го по ве ли чи не го ро да на ос т ро ве Крит,
в ари с то кра ти че с ком квар та ле Ха ле па на по жерт во ва ния Оль ги Кон -
стан ти нов ны в 1901–1902 гг. бы ла по ст ро е на в рус ском сти ле цер ковь
свя той рав но апо с толь ной Ма рии Маг да ли ны. Ав то ра ми ее про ек та
яв ля лись из ве ст ный пе тер бург ский ар хи тек тор Д.И. Гримм и гре че с -
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кий ар хи тек тор Х. Цо ли на су. До 1908 г. цер ковь ис поль зо ва лась сы -
ном Оль ги Кон стан ти нов ны – ко ро ле ви чем Ге ор ги ем и со труд ни ка -
ми рос сий ско го кон суль ст ва на Кри те, а за тем пе ре шла в му ни ци -
паль ную соб ст вен ность и в даль ней шем при хо да не име ла.

В кон це XIX в. в Са ло ни ках, вбли зи на бе реж ной, бы ло ус т ро е но
по дво рье рус ско го афон ско го Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря с до -
мо вой цер ко вью вмч. Пан те ле и мо на Це ли те ля. Прав да, зда ние по -
дво рья силь но по ст ра да ло от по жа ра в 1917 г. и бы ло про да но за не -
боль шую сум му в 1919 г. В 1905–1908 гг. на сред ст ва рос сий ско го пра -
ви тель ст ва и по жерт во ва ния афон ских оби те лей в Са ло ни ках бы ла
воз ве де на Рус ская ле чеб ни ца, при ко то рой в 1908 г. ус т ро и ли ма лень -
кую до мо вую цер ковь вмч. Ди ми т рия Со лун ско го. На сто я те ля ми это -
го хра ма по тра ди ции слу жи ли ие ро мо на хи афон ско го Пан те ле и мо -
нов ско го мо на с ты ря.

По сле ре во лю ци он ных со бы тий 1917 г. и по ра же ния бе лой ар мии
в граж дан ской вой не в Гре цию при бы ло боль шое ко ли че ст во рус ских
эми г ран тов: по офи ци аль ным дан ным в 1921 г. их ока за лось 31,5 тыс.,
из них пол то ры ты ся чи в Афи нах и две ты ся чи в Са ло ни ках (их на зы -
ва ли «лев ко рос сос», то есть «бе лы ми рус ски ми»). Кро ме то го, в 1920-
е го ды в Гре цию ре па т ри и ро ва лось око ло 50 тыс. рос сий ских гре ков,
так на зы ва е мых пон тий цев или «рос со пон тов».

Бо лее двух ты сяч ка за ков вме с те с епи с ко пом Ека те ри но слав -
ским и Но во мо с ков ским Гер мо ге ном (Мак си мо вым) в мар те 1920 г.
эва ку и ро ва лись из Но во рос сий ска на гре че с кий ос т ров Лем нос. Вла -
ды ка на хо дил ся на ос т ро ве око ло по лу го да, со вер шая бо го слу же ния в
ус т ро ен ной им по ход ной церк ви Воз не се ния Гос под ня. Епи с коп Гер -
мо ген был теп ло при нят ми т ро по ли том Лем нос ским Сте фа ном и по
его при гла ше нию со вер шил бо го слу же ния с че тырь мя рус ски ми свя -
щен ни ка ми и тре мя ди а ко на ми на цер ков но сла вян ском язы ке в со -
бо рах го ро дов Ка с т ро и Му д рос. В ав гу с те 1920 г. епи с коп уе хал на
Афон, а ка за ки еще не сколь ко лет жи ли на Лем но се (здесь со хра ни -
лись ос тат ки рус ско го клад би ща)34.

Боль шую роль в под держ ке бе жен цев сы г ра ла ко ро ле ва Оль га
Кон стан ти нов на, в ча ст но с ти она рас по ря ди лась, что бы гос пи таль в
Пи рее пре до став лял кров эми г ран там во ен ных чи нов. На сто я те лем
церк ви св. кн. Оль ги в Пи рее по сле 1917 г. был про то и е рей Па вел
Крах ма лов, во вре мя Пер вой ми ро вой вой ны слу жив ший бла го чин -
ным рос сий ско го Бал кан ско го кор пу са. По сле рос пу с ка кор пу са
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о. Па вел ос тал ся в Гре ции и по при гла ше нию ко ро ле вы Оль ги Кон -
стан ти нов ны пе ре ехал в Пи рей. В 1921 г. он был из бран чле ном Все -
за г ра нич но го Выс ше го рус ско го цер ков но го уп рав ле ния и на зна чен
бла го чин ным всех рус ских церк вей в Эл лад ском ко ро лев ст ве35.

Рус ский храм в Афи нах по сле ре во лю ции не ко то рое вре мя на хо -
дил ся под офи ци аль ным по кро ви тель ст вом Серб ской мис сии. В ок -
тя б ре 1921 г. был об ра зо ван «Со юз рус ских пра во слав ных хри с ти ан в
Гре ции» под пред се да тель ст вом на сто я те ля Свя то-Тро иц кой церк ви
про то и е рея Сер гия Сне ги ре ва. Ус тав со ю за в даль ней шем рас сма т ри -
вал ся Ар хи ерей ским Си но дом РПЦЗ36.

В ию не 1922 г. Выс шее цер ков ное уп рав ле ние за гра ни цей на зна -
чи ло уп рав ля ю щим рус ски ми об щи на ми (юри с дик ции РПЦЗ) в Гре -
ции, Се вер ной Аф ри ке и на Ки п ре епи с ко па Ека те ри но слав ско го и
Но во мо с ков ско го Гер мо ге на (Мак си мо ва). В том же ме ся це Вла ды ка
по се лил ся в Афи нах, где был дру же ст вен но при нят Афин ским ми т ро -
по ли том Фе о фи лом. Епи с коп Гер мо ген уч ре дил епар хи аль ный со вет
под сво им пред се да тель ст вом, ор га ни зо вал кан це ля рию, но его де я -
тель ность в Гре ции ока за лась не дол гой. В 1923 г. в стра не про изо шел
го су дар ст вен ный пе ре во рот, ко ро лю Кон стан ти ну при шлось уе хать
из стра ны, ми т ро по лит Фе о фил был уво лен. Из бран ный ар хи епи с ко -
пом Афин ским и всея Эл ла ды Хри зо с том (Па па до пу лос) вос про ти -
вил ся пре бы ва нию в сво ем епар хи аль ном го ро де са мо сто я тель но го
рус ско го ар хи ерея. Вла ды ка Гер мо ген был вы нуж ден уе хать в Юго -
сла вию и от ту да до 1929 г., не смо т ря на про ти во дей ст вие, уп рав лял
сво ей епар хи ей37.

В 1920–1940-х годах Свя то-Тро иц кой афин ской об щи не зна чи -
тель ную по мощь ока зы ва ли по след ний им пе ра тор ский по слан ник в
Гре ции Е.П. Де ми дов, князь Сан-До на то, и его же на – упол но мо чен -
ная Рос сий ско го об ще ст ва Крас но го Кре с та С.И. Де ми до ва, ор га ни -
зо вав шая «Со юз по мо щи рус ским лю дям в Гре ции» (в па мять за слуг
их по хо ро ни ли у стен церк ви). С Тро иц ким хра мом был тес но свя зан
и «Со юз рус ских эми г ран тов в Гре ции», воз глав ля е мый гра фи ней
И.П. Ше ре ме ть е вой, так же ру ко во див шей в 1940–1950-е гг. цер ков -
ным се с т ри че ст вом.

С об ра зо ва ни ем в 1924 г. СССР и его офи ци аль но го при зна ния в
том же го ду Гре ци ей рус ская об щи на в Афи нах бы ла офи ци аль но от -
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де ле на от по соль ст ва и во шла в со став Афин ской ар хи епи с ко пии со
ста ту сом па рек кли си о на (при хо да без пол ных юри ди че с ких прав).
Это му пы та лась вос пре пят ст во вать Рус ская Пра во слав ная Цер ковь за
гра ни цей, до би вав ша я ся вклю че ния Свя то-Тро иц кой об щи ны в свой
со став. Кон фликт усу губ лял ся пе ре хо дом Эл лад ской Церк ви с юли -
ан ско го на но вый ка лен дар ный стиль. В 1936 г. член Ар хи ерей ско го
Си но да РПЦЗ епи с коп Хай лар ский Ди ми т рий (Воз не сен ский) со ста -
вил воз зва ние, при зы вав шее при хо жан Свя то-Тро иц кой церк ви
«про сить ие рар хи че с кую власть, что бы она от пу с ти ла их». Од на ко эти
по пыт ки за кон чи лись не уда чей38. 

К на ча лу Вто рой ми ро вой вой ны ад ми ни с т ра тив ная са мо сто я -
тель ность РПЦЗ бы ла фак ти че с ки при зна на все ми По ме ст ны ми Пра -
во слав ны ми Церк ва ми, кро ме гре че с ких, так как с 1922 г. они счи та -
ли, что вся пра во слав ная ди а спо ра долж на под чи нять ся Кон стан ти -
но поль ско му Па т ри ар ху39. В 1924–1939 годы. на сто я те лем рус ской
афин ской церк ви слу жил при ехав ший с Кав ка за про то и е рей Ге ор гий
Ка ри бов (Ка ри пи дис), а в 1939–1952 гг. – про ис хо див ший из одес -
ских гре ков ар хи ман д рит Ни ко лай (Пе ка то рос).

В Са ло ни ках, на ок ра и не го ро да Ха ри лау, со вре ме ни Пер вой ми -
ро вой вой ны на хо дил ся ла герь, где в 1920–1960-х годах. про жи ва ли
рус ские бе жен цы. Пер во на чаль но они по се ща ли до мо вую цер ковь
вмч. Ди ми т рия Со лун ско го при Рус ской ле чеб ни це, где в 1926–
1930 гг. на сто я те лем слу жил про то и е рей Ио анн Тур ский (в 1930-х гг.
Ди ми т ров ская цер ковь вме с те с ле чеб ни цей ото шла го ро ду). Од на ко
эми г ран ты меч та ли о сво ем при ход ском хра ме и в кон це 1920-х го дов
об ра зо ва ли ор га ни за ци он ный ко ми тет по его со зда нию, по лу чив ший
бла го сло ве ние ме ст но го ми т ро по ли та. 

В 1929 г. воз глав ля е мый ге не ра лом В.Д. Пу тин це вым ко ми тет
при об рел один из ба ра ков ла ге ря Ха ри лау и пе ре ст ро ил его под цер -
ковь. В 1930 г. храм был ос вя щен во имя свт. Ни ко лая Чу до твор ца и
св. вмч. Ди ми т рия Со лун ско го. Ут варь и ико но стас взя ли из по ход -
ной церк ви Рус ско го экс пе ди ци он но го кор пу са на Бал ка нах, часть
икон и об ла че ний по жерт во ва ли рус ские афон ские оби те ли.  С 1930-
го до 1944 г. на сто я те лем хра ма в Ха ри лоу слу жил про то и е рей Ио анн
Тур ский. Он счи тал се бя кли ри ком Рус ской Пра во слав ной Церк ви за
гра ни цей, хо тя офи ци аль но при ход под чи нял ся ме ст ной епар хии Эл -
лад ской Церк ви, и эта двой ст вен ность со хра ня лась до 1960-х годов.

В 1920-х годах го род ские вла с ти Са ло ник от ве ли часть клад би ща в
квар та ле Ка ла ма рья для «Рус ско го ла ге ря», все го на этом уча ст ке бы ло
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по гре бе но око ло 300 че ло век, в том чис ле мно го во ен ных: в 1939 г. –
ге не рал В.Д. Пу тин цев, в 1943 г. – ге не рал В.Е. Ки рил лов, в 1940 г. –
пол ков ник И.М. Аки мов, в 1942 г. – пол ков ник В.И. Ба ран и т. д. Еще
один рус ский ме мо ри ал су ще ст во вал на клад би ще Зей тин лик, где по -
ко ят ся 20,5 тыс. сол дат Ан тан ты, пав ших в 1915–1918 гг. на Ма ке дон -
ском фрон те, сре ди них око ло 400 рус ских. На серб ском уча ст ке клад -
би ща в 1926–1936 гг. был воз ве ден по про ек ту рус ско го ар хи тек то ра
эми г ран та И. Крас но ва над гроб ный храм, тор же ст вен но ос вя щен ный
11 но я б ря 1936 г. В 1930-х гг. рус ские эми г ран ты в Гре ции на ча ли со -
би рать сред ст ва для по ст рой ки на рус ской ча с ти клад би ща сво е го
хра ма-па мят ни ка, но Вто рая ми ро вая вой на по ме ша ла осу ще ст вить
этот за мы сел40. 

По сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны чис ло рус ских эми г -
ран тов в Гре ции силь но со кра ти лось, мно гие пе ре еха ли в США. Для
со ста рив ших ся эми г ран тов пер вой вол ны ста ра ни я ми рус ской
афин ской об щи ны в 1950-х годах на вос точ ной ок ра и не сто ли цы был
ус т ро ен дом пре ста ре лых. Глав ным стро и те лем че ты ре хэ таж но го кор -
пу са бо га дель ни и воз ве ден ной в 1962 г. в рус ском сти ле от дель но сто -
я щей церк ви прп. Се ра фи ма Са ров ско го стал вы хо дец из Кры ма ар -
хи ман д рит Илия (Апо с то лов, или ина че Апо с то ли дис), уе хав ший из
СССР в Гре цию в 1927 г. Рус ско му до му пре ста ре лых ак тив но по мо -
га ли сын ко ро ле вы Оль ги Кон стан ти нов ны Ни ко лай Ге ор ги е вич и
его же на ве ли кая кня ги ня Еле на Вла ди ми ров на (из До ма Ро ма но -
вых), воз глав ляв шая осо бое се с т ри че ст во, за бо тив ше е ся об оби та те -
лях бо га дель ни.

Пи рей ский храм св. кн. Оль ги про су ще ст во вал в ка че ст ве рус ско -
го до на ча ла 1960-х го дов. Его на сто я те лем до сво ей кон чи ны в 1949 г.
слу жил о. Па вел Крах ма лов, по след ний же по сто ян ный свя щен ник
про то и е рей Кон стан тин Фе до ров скон чал ся в 1959 г. При ход, дол гое
вре мя счи тав ший се бя в со ста ве Рус ской Пра во слав ной Церк ви за
гра ни цей (с чем не со гла ша лось ру ко вод ст во Эл лад ской Церк ви), был
рас фор ми ро ван, а храм пе ре дан в ве де ние Мор ско го Ми ни с тер ст ва
Гре ции, ко то ро му еще рань ше от да ли весь гос пи таль. Рус ское клад -
би ще в Пи рее ча с тич но со хра ни лось, и в 1986 г. там да же бы ла по ст -
ро е на ка мен ная клад би щен ская цер ковь св. кн. Оль ги41. 

В Са ло ни ках – в ла ге ре Ха ри лау – в 1945 г. ос та лось лишь око ло
100 рус ских эми г ран тов во гла ве с пред се да те лем прав ле ния, быв шим
офи це ром рос сий ской ар мии Пан та зи ди сом. Эта ко ло ния, по сте пен -
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но со кра ща ясь, про су ще ст во ва ла до 1970-х го дов42. На сто я те лем рус -
ской церк ви свт. Ни ко лая Чу до твор ца и св. вмч. Ди ми т рия Со лун ско -
го с 1944 г. слу жил свя щен ник Бо рис Си ме о нов, пе ре ве ден ный в
1950 г. в рус скую цер ковь в Пи рее. Бес смен ной ста ро стой са ло ник с -
кой об щи ны в те че ние мно гих де ся ти ле тий бы ла А. До б ро воль ская, а
цер ков ным хо ром с пер вых дней его су ще ст во ва ния до 1980-х годов
ру ко во дил ре гент и пса лом щик Г.Н. Цы ган ков. В кон це 1980-х годов
храм свт. Ни ко лая Чу до твор ца и св. вмч. Ди ми т рия Со лун ско го стал
гре че с ким.

Осо бый ста тус в Гре ции име ет Свя тая Го ра Афон. По пре да нию,
го ри с тый по лу ос т ров, име ю щий 80 км в дли ну и 16 км в ши ри ну, был
взят под свой омо фор Бо жи ей Ма те рью, от че го его ча с то на зы ва ют
«зем ным уде лом Бо го ро ди цы». Все на хо дя щи е ся там мо на с ты ри на -
хо дят ся в юри с дик ции Все лен ско го Па т ри ар ха, вне за ви си мо с ти от
их на ци о наль ной при над леж но с ти. Со глас но ус та ву на Афо не име ет -
ся 20 Па т ри ар ших ста в ро пи ги аль ных мо на с ты рей, из них 17 гре че с -
ких: Ве ли кая Ла в ра прп. Афа на сия Афон ско го, Ва то пед (во имя Бла -
го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы), Иви рон (быв ший гру зин ский
Ивер ский мо на с тырь в честь Ус пе ния Бо го ро ди цы), Ди о ни си ат (во
имя Рож де ст ва Ио ан на Пред те чи), Кут лу муш (в честь Пре об ра же ния
Гос под ня), Пан то кра тор (в честь Пре об ра же ния Гос под ня), Кси ро -
по там (во имя Со ро ка му че ни ков Се ва с тий ских), До хи ар (во имя свв.
Ар хан ге лов), Ка ра кал (во имя свв. Апо с то лов Пе т ра и Пав ла), Фи ло -
фей (в честь Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы), Си мо но пе т ра (в
честь Рож де ст ва Хри с то ва), Ста в ро ни ки та (во имя свт. Ни ко лая Чу -
до твор ца), мо на с тырь св. Пав ла (в честь Сре те ния Гос под ня), Ксе но -
фонт (во имя вмч. Ге ор гия По бе до нос ца), Гри го ри ат (во имя свт. Ни -
ко лая Чу до твор ца), Эс фиг мен (в честь Воз не се ния Хри с то ва), Ка с та -
мо нит (во имя святого пер вомученика Сте фа на), а так же рус ский мо -
на с тырь вмч. Пан те ле и мо на (Ру сик), бол гар ский Зо граф (во имя вмч.
Ге ор гия По бе до нос ца) и серб ский Хи лан дар (во имя Вве де ния во
храм Пре свя той Бо го ро ди цы). Толь ко эти 20 оби те лей име ют пра ва
соб ст вен но с ти на Свя той Го ре.

По ми мо мо на с ты рей на Афо не на хо дит ся 12 при пи сан ных к ним
пе ре чис лен ных в ус та ве ски тов (не счи тая фак ти че с ки за се лен ных к
на ча лу XX в. рус ски ми на сель ни ка ми ски тов Ста рый Ру сик и Но вая
Фи ва и да), а так же око ло 200 кел лий и 500 ка лив. Из ука зан ных
12 ски тов два бы ли рус ски ми: св. ап. Ан д рея Пер во зван но го (при мо -
на с ты ре Ва то пед) и про ро ка Илии (мо на с тырь Пан то кра тор), два –
ру мын ски ми: св. Ио ан на Пред те чи (Про дром при Ла в ре прп. Афа на -
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сия) и вмч. Ди ми т рия (Лак ку при мо на с ты ре св. Пав ла), один бол гар -
ским – Ус пе ния Пре свя той Бо го ро ди цы (Ма ри ин ский, Кси лур гу при
мо на с ты ре вмч. Пан те ле и мо на), а 7 гре че с ки ми: вмч. Ди ми т рия (мо -
на с тырь Ва то пед), Бла го ве ще ния Пре свя той Бо го ро ди цы (мо на с тырь
Ксе но фонт), прав. Ан ны (Ла в ра прп. Афа на сия), Кав со ка ли вия (Пре -
свя той Тро и цы при Ла в ре прп. Афа на сия), Но вый скит (Рож де ст ва
Пре свя той Бо го ро ди цы при мо на с ты ре св. Пав ла), вмч. Пан те ле и мо -
на (мо на с тырь Кут лу муш), св. Ио ан на Пред те чи (мо на с тырь Иви -
рон). В 1914 г. Кон стан ти но поль ский Па т ри арх и гре че с кие вла с ти
от кло ни ли прось бу Рос сии дать рус ским ски там ста тус мо на с ты рей43.

В 1912 г. в Пан те ле и мо нов ском мо на с ты ре, двух боль ших ски тах,
82 кел ли ях и 187 ка ли вах про жи ва ло око ло пя ти ты сяч рус ских на -
сель ни ков, что со став ля ло бо лее по ло ви ны всех мо на хов Афо на – в
это вре мя там на хо ди лось 3900 гре ков, 300 бол гар, око ло 200 ру мын и
120 сер бов. Еже год но Свя тую Го ру в на ча ле XX в. по се ща ло 30 тыс.
рус ских па лом ни ков. Прав да, же с то кое по дав ле ние в ию ле 1913 г.
дви же ния имя слав цев (или ина че – имя бож ни ков), в ре зуль та те ко то -
ро го 833 мо на ха бы ли на силь но вы ве зе ны с Афо на в Рос сию, на нес ло
силь ный удар рус ским оби те лям. Од на ко к ле ту 1914 г. на Свя той Го -
ре еще про жи ва ло 4285 рус ских на сель ни ков: в Пан те ле и мо нов ском
мо на с ты ре – 2217, в Свя то-Ан д ре ев ском ски ту – 700, в Свя то-Иль ин -
ском ски ту – 412, в кел ли ях и ка ли вах – 95644. Пер вая ми ро вая, Граж -
дан ская вой ны и по сле ду ю щие со бы тия рез ко со кра ти ли при ток мо -
на хов из Рос сии.

Ад ми ни с т ра тив ным цен т ром Афо на яв ля ет ся го ро док Ка -
рея Здесь дваж ды в год за се да ет выс ший за ко но да тель ный и су деб -
ный ор ган мо на с тыр ско го уп рав ле ния Свя той Го ры – Чрез вы чай ное
двад ца тич лен ное со бра ние на сто я те лей всех мо на с ты рей. Ис пол ни -
тель ная власть при над ле жит по сто ян ным ор га нам: Свя щен но му Ки -
но ту, со сто яв ше му из пред ста ви те лей 20 мо на с ты рей (ан ти про со пов)
и Свя щен ной Эпи ста сии (Над зо ру), сле дя щей за под дер жа ни ем чи с -
то ты, по ряд ка, над зи ра ю щей за по ве де ни ем и в слу чае не об хо ди мо с -
ти из го ня ю щей нару ши те лей пра вил при ли чия.

Ког да в 1924 г. Эл лад ская Цер ковь пе ре шла на но во юли ан ский
ка лен дарь, Афон ские мо на с ты ри, сле дуя сво ей мно го ве ко вой тра ди -
ции, со хра ни ли вер ность ста ро му сти лю (кро ме Ва то пе да). При этом
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Афон ос тал ся в юри с дик ции Все лен ско го Па т ри ар ха, в мо лит вен ном
и цер ков ном об ще нии со все ми По ме ст ны ми Пра во слав ны ми Церк -
ва ми. Лишь не ко то рые афон ские мо на хи, так на зы ва е мые зи ло ты
(бук валь но – рев ни те ли), не до стиг нув со гла сия по не ко то рым ка но -
ни че с ким во про сам, ра зо рва ли цер ков ное об ще ние с Кон стан ти но -
поль ским Па т ри ар хом.

В 1912 г. в ре зуль та те ос во бож де ния Се вер ной Гре ции от гос под -
ст ва Ос ман ской им пе рии Афон стал ча с тью гре че с ко го го су дар ст ва
и в 1923 г. по лу чил в этом ка че ст ве окон ча тель ное меж ду на род ное
при зна ние. 10 мая 1924 г. бы ла вы ра бо та на «Ус тав ная хар тия Свя той
Го ры Афон ской» («Но вый ка но низм»), ут верж ден ная 10 сен тя б ря
1926 г. пра ви тель ст вом и пар ла мен том Гре ции и со дер жав шая ряд
по ло же ний, ста вив ших не гре че с кие оби те ли в не рав но прав ное по -
ло же ние. В ча ст но с ти, все жив шие на Свя той Го ре мо на хи долж ны
бы ли иметь гре че с кое граж дан ст во, мог ла су ще ст во вать толь ко од -
на – гре че с кая– ти по гра фия, на Афо не по явил ся об ла дав ший не ко -
то рой вла с тью и на зна чав ший ся гре че с ким пра ви тель ст вом гу бер -
на тор, офи ци аль ным язы ком стал гре че с кий и т. д. Пред ста ви те ли
Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря, не смо т ря на уг ро зы, ук ло ни лись
от об суж де ния ус та ва, как ущем ляв ше го пра ва рус ских ино ков и не
под пи са ли его.

С се ре ди ны 1920-х го дов гре че с кое пра ви тель ст во пред при ня ло
ряд дей ст вий по эл ли ни за ции Афо на. Свет ские вла с ти чи ни ли все -
воз мож ные пре пят ст вия при ез ду по слуш ни ков, ино ков и па лом ни -
ков в сла вян ские мо на с ты ри. Од ним из средств под ры ва сла вян ских
мо на с ты рей ста ло вве ден ное в 1938 г. за пре ще ние вы во за со Свя той
Го ры бо го слу жеб ных книг и цер ков ных пред ме тов но во го вре ме ни,
имев ших толь ко ры ноч ную цен ность. Эти кни ги бы ли ре зуль та том
мис си о нер ской из да тель ской де я тель но с ти рус ских оби те лей Афо на
и слу жи ли де лу ре ли ги оз но го про све ще ния сла вян ских на ро дов45.

По след ним по пол не ни ем рус ских оби те лей бы ли мо на хи из вхо -
див ших тог да в со став Че хо сло ва кии За кар па тья и Пря шев ской Ру си.
В 1922–1928 гг. от ту да при ехал толь ко в Пан те ле и мо нов ский мо на с -
тырь 21 инок, но за тем гре че с кое пра ви тель ст во пе ре ста ло вы да вать
ви зы и кар па то рос сам. Сле ду ет упо мя нуть, что с ав гу с та 1920 г. по
19 мая 1922 г. в ски ту Но вая Фи ва и да Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты -
ря про жи вал епи с коп Ека те ри но слав ский и Но во мо с ков ский Гер мо -
ген (Мак си мов), ча с то слу жив ший в хра мах раз ных мо на с ты рей Свя -
той Го ры. Вла ды ка имел теп лые лич ные от но ше ния с на сто я те ля ми
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мно гих афон ских оби те лей: Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря – ар хи -
ман д ри том Ми са и лом, Свя то-Ан д ре ев ско го ски та – ар хи ман д ри том
Ми т ро фа ном, Свя то-Иль ин ско го ски та – ар хи ман д ри том Ио ан ном,
ски та Но вая Фи ва и да – ие ро с хи мо на хом Ио ной, серб ско го мо на с ты -
ря Хи лан дар – ар хи ман д ри том Ми т ро фа ном и бол гар ско го мо на с ты -
ря Зо граф – ар хи ман д ри том Вла ди ми ром46. 

В 1925 г. на Свя тую Го ру при еха ли и ос та лись там бо лее чем на
двад цать лет два мо ло дых рус ских эми г ран та, вне сших зна чи тель ный
вклад, как в ис то рию Афо на, так и Рус ской Пра во слав ной Церк ви.
Пер вым из них был учив ший ся в Па риж ском Свя то-Сер ги ев ском ин -
сти ту те ху дож ник и ико но пи сец Сер гей Са ха ров (1896–1993), в 1930 г.
он по зна ко мил ся со свя тым стар цем пре по доб ным схи мо на хом Си лу -
а ном Афон ским (Ан то но вым), о ко то ром впос лед ст вии на пи сал кни гу.
По сле смер ти 24 сен тя б ря 1938 г. стар ца ие ро ди а кон Со фро ний (Са ха -
ров) по лу чил бла го сло ве ние игу ме на и ду хов ни ка Пан те ле и мо нов ско -
го мо на с ты ря на от шель ни че ст во в пу с тын ных ска лах Ка ру ли, где вел
ас ке ти че с кий об раз жиз ни в не боль шой пе ще ре в 1939–1941 годах.

В на ча ле 1941 г. от цу Со фро нию пред ло жи ли при нять сан свя -
щен ни ка и стать ду хов ни ком гре че с ко го мо на с ты ря св. Пав ла (это
был пер вый слу чай, ког да гре че с кие мо на хи при гла си ли се бе ду хов -
ни ком рус ско го). В фе в ра ле 1941 г. о. Со фро ний был ру ко по ло жен во
ие ро мо на ха, а в кон це то го же го да по осо бо му, со вер шен но му епи с -
ко пом, чи ну по став лен ду хов ни ком для окорм ле ния бра тии. За тем,
ос та ва ясь ду хов ни ком, ие ро мо нах око ло трех лет про жил в уе ди не нии
в ка ли ве Пре свя той Тро и цы, вбли зи мо на с ты ря св. Пав ла. Яв ля ясь
боль шим по движ ни ком, по ст ни ком и мо лит вен ни ком, о. Со фро ний
под дер жи вал тес ные ду хов ные кон так ты с от шель ни ка ми в дру гих
гре че с ких мо на с ты рях на за пад ном по бе ре жье Афо на47.

Дру гим рус ским эми г ран том, при ехав шим на Афон в 1925 г., был
сын цар ско го ми ни с т ра зем ле де лия и гла вы пра ви тель ст ва ге не ра ла
П.Н. Вран ге ля Все во лод Алек сан д ро вич Кри во ше ин (1900–1985). Он
во е вал на сто ро не бе лых в граж дан ской вой не, в 1924 г. окон чил фи ло -
ло ги че с кий фа куль тет уни вер си те та Сор бон на и по сту пил в Свя то-
Сер ги ев ский бо го слов ский ин сти тут. В но я б ре 1925 г. В. Кри во ше ин
стал по слуш ни ком Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря, где 18 мар та
1927 г. при нял мо на ше с кий по ст риг в ман тию с име нем Ва си лий и в
1929–1942 гг., бла го да ря пре крас но му зна нию мно гих язы ков, ис пол -
нял обя зан но с ти мо на с тыр ско го се к ре та ря – грам ма ти ка по пе ре пи с ке
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с цер ков ны ми и граж дан ски ми уч реж де ни я ми. В 1937 г. брат Ва си лий
был из бран чле ном Со ве та оби те ли, в 1942–1945 годах яв лял ся пред -
ста ви те лем (ан ти про со пом) Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря в Свя -
щен ном Ки но те, а в 1944–1945 годах – так же чле ном Свя щен ной Эпи -
ста сии.

Од на ко глав ным де лом мо на ха ста ло биб ли о теч ное по слу ша ние и
ра бо та в бо га том, до тех пор не ис сле до ван ном кни го хра ни ли ще рус -
ской оби те ли. С на ча ла 1930-х годов брат Ва си лий за ни мал ся ак тив -
ной на уч но-ис сле до ва тель ской де я тель но с тью, изу чая ис то рию и ду -
хов ность Ви зан тий ской им пе рии, и вско ре при об рел из ве ст ность в
меж ду на род ных кру гах ви зан то ло гов. Его на пи сан ная в 1936 г. и пе -
ре ве ден ная на не сколь ко ев ро пей ских язы ков ра бо та об ас ке ти че с -
ком и бо го слов ском уче нии свт. Гри го рия Па ла мы при влек ла вни ма -
ние чи та те лей раз лич ных хри с ти ан ских де но ми на ций48.

Не смо т ря на не ко то рый при ток эми г ран тов, чис лен ность рус -
ских мо на хов на Афо не по сто ян но со кра ща ла. С 1920-го по 1938 г. их
ко ли че ст во умень ши лось с 2110 до 700: в Пан те ле и мо нов ском мо на с -
ты ре – с 800 до 295 (в 1925 г. в нем бы ло 550 на сель ни ков, а в 1932 г.–
380), Свя то-Ан д ре ев ском ски ту – со 150 до 85, Свя то-Иль ин ском
ски ту – со 160 до 73, а в кел ли ях и ка ли вах – с 1000 до 247. При этом в
кел ли от ском по се ле нии Ка ру ля, в юж ной ча с ти Афон ско го по лу ос т -
ро ва в 1940–1941 гг. еще про жи ва ло 28 рус ских на сель ни ков, мно гие
из ко то рых бы ли из ве ст ны ми стар ца ми, на при мер быв ший офи цер
цар ской ар мии ие ро мо нах Ни кон (скон чав ший ся в 1961 г.) и те ло хра -
ни тель Ни ко лая II, пеш ком при шед ший на Афон из Рос сии и под ви -
зав ший ся здесь до сво ей кон чи ны 13 фе в ра ля 1984 г. схи мо нах Ни ко -
дим. Со Свя то-Ан д ре ев ским ски том од но вре мя был свя зан из ве ст -
ный ста рец-иси хаст ие ро с хи мо нах Фе о до сий Ка руль ский (Ха ри то -
нов, 1869–1937), ос та вив ший по сле се бя цен ный «Ду хов ный днев -
ник». 4 фе в ра ля 1940 г. скон чал ся лю би мый бра ти ей на сто я тель Пан -
те ле и мо нов ско го мо на с ты ря 87-лет ний ста рец ар хи ман д рит Ми са ил,
его пре ем ни ком стал ар хи ман д рит Иу с тин.

Од ной из при чин бы с т ро го со кра ще ния чис ла мо на хов бы ли зна -
чи тель ные ма те ри аль ные за труд не ния, ино гда на сто я щий го лод.
В на ча ле 1920-х гг. афон ские оби те ли ли ши лись всех сво их по дво рий
в Рос сии (бан ков ские сче та бы ли кон фи с ко ва ны еще рань ше), а в
1924 г. Пан те ле и мо нов ский мо на с тырь ут ра тил ме то хи (зе мель ные
вла де ния) в Гре ции, ото б ран ные пра ви тель ст вом для раз ме ще ния бе -
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жен цев-гре ков из Тур ции. В 1920-е гг. гре че с кие вла с ти на ци о на ли -
зи ро ва ли и ме тох Свя то-Ан д ре ев ско го ски та в Ка ва ле (Фра кия),
снаб жав ший мо на хов про до воль ст ви ем.

О бед ст вен ном по ло же нии сви де тель ст ву ет «Воз зва ние о по мо щи
рус ским кел ли ям и пу с тын ни кам Афо на», ко то рое 2 ок тя б ря 1932 г.
на пи са ло су ще ст во вав шее на Свя той Го ре с 1896 г. «Брат ст во рус ских
оби те лей (кел лий) во имя Ца ри цы Не бес ной» (это брат ст во ак тив но
бо ро лось за со хра не ние прав мо на хов – не гре ков на Афо не, но к кон -
цу 1930-х гг. под дав ле ни ем вла с тей пре кра ти ло свое су ще ст во ва ние).
В 1932 г. был со здан Ко ми тет по мо щи рус ским афон ским ино кам, в
со зда нии и де я тель но с ти ко то ро го ак тив ное уча с тие при ни мал про -
жи вав ший в Бол га рии епи с коп Се ра фим (Со бо лев). В сво их про по ве -
дях Вла ды ка не ус тан но при зы вал при хо жан де лать по жерт во ва ния на
свя тое де ло спа се ния го ло дав ших мо на хов. Лишь под держ ка рус ских
эми г ран тов (боль шей ча с тью так же нуж дав ших ся) спас ла Пан те ле и -
мо нов ский мо на с тырь и дру гие оби те ли от за пу с те ния49.

По сво им по ли ти че с ким взгля дам зна чи тель ная часть рус ских
афо ни тов бы ла мо нар хи с та ми. Так, 8 ок тя б ря 1930 г. на сто я тель кел -
лии св. Ио ан на Зла то ус та ие ро мо нах Си ме он с бра ти ей на пи са ли из -
ве ст но му ка за чь е му ге не ра лу П.Н. Крас но ву: «Ны не на сту па ет се рь -
ез ный мо мент спа се ния Рос сии, и са та нин ская власть на краю па де -
ния и по ги бе ли. По это му вся кий рус ский че ло век, а тем бо лее ге не -
рал, на зы ва ю щий се бя мо нар хи с том, дол жен ос та вить вся кие пред -
взя то с ти и пар тий но с ти и ра зум но стре мить ся к за кон но му все об ще -
му объ е ди не нию во круг за кон но го пре сто ло нас лед ни ка Ки рил ла
Вла ди ми ро ви ча, ко то ро го Сам Бог вы дви га ет и по да ет ему сча с тье
быть Ца рем на Все рос сий ском Пре сто ле»50.

Не смо т ря на пре бы ва ние в юри с дик ции Кон стан ти но поль ско го
Па т ри ар ха, рус ские оби те ли Свя той Го ры со хра ня ли тес ную связь с
Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью за гра ни цей. Ког да в на ча ле 1940 г.,
при дик та ту ре И. Ме та кса са, гре че с кое пра ви тель ст во ка те го ри че с ки
по тре бо ва ло от рус ских мо на хов на Афо не при зна ния «Но во го ка но -
низ ма» (ус та ва), из бран ный 31 ян ва ря это го го да на сто я те лем Пан те -
ле и мо нов ско го мо на с ты ря ар хи ман д рит Иу с тин об ра тил ся 20 фе в ра -
ля за со ве том к Пер во и е рар ху РПЦЗ ми т ро по ли ту Ана с та сию. Толь -
ко ре ко мен да ция Вла ды ки, вы ра жен ная в пись ме от 20 ап ре ля, при -
ве ла к то му, что мо на с тырь в мае 1940 г. со гла сил ся ис пол нять пред -
пи са ния «Но во го ка но низ ма» в ка че ст ве су ще ст ву ю ще го го су дар ст -
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вен но го за ко но по ло же ния, но пред ста ви те ли оби те ли под ус та вом
все же не под пи са лись. 21 мая ар хи ман д рит Иу с тин с бра ти ей в пись -
ме вы ра зи ли бла го дар ность ми т ро по ли ту Ана с та сию за его от зыв51.

В 1920–1930-е годы бы с т ро со кра ща лось ко ли че ст во не толь ко
рус ских, но и дру гих не гре че с ких мо на хов на Свя той Го ре. В 1914 г.
в бол гар ском мо на с ты ре Зо граф бы ло 182 на сель ни ка, а в 1938 г. –37,в
серб ском мо на с ты ре Хи лан дар – со от вет ст вен но 115 и 45, в круп ней -
шем ру мын ском ски ту св. Ио ан на Пред те чи – 91 и 38. Все го в 1938 г.
на Афо не про жи ва ло око ло 4 тыс. мо на хов52.

Сле ду ет от ме тить, что ру мын ские афо ни ты ка те го ри че с ки от вер -
г ли про ве ден ную в 1924 г. в Ру мын ской Пра во слав ной Церк ви ка лен -
дар ную ре фор му. В 1926 г. ие ро мо нах Ар се ний (Ко теа) от пра вил с
Афо на на ро ди ну пись мо, в ко то ром «всем бла го че с ти во ве ру ю щим
ру мы нам за по ве ды ва лось сле до вать обы чаю Вос точ ной Церк ви и из -
бе гать гри го ри ан ско го ка лен да ря». Вско ре отец Ар се ний по се тил Ру -
мы нию, а за тем из дал три кни ги с осуж де ни ем ка лен дар ной ре фор -
мы. Рус ские мо на хи-свя то гор цы с по мо щью пи сем, воз зва ний и лич -
ных по се ще ний так же при зы ва ли ве ру ю щих в Ру мы нии к борь бе с
но вым сти лем, со ве туя им не пе ре хо дить на не го «да же ес ли их бу дут
уби вать или сжи гать за жи во»53.

В 1930 г. на Афо не про изо шел ос т рый кон фликт, о ко то ром был
уве дом лен Пер во и е рарх РПЦЗ ми т ро по лит Ан то ний (Хра по виц кий):
«В Мол да ван ский скит при ехал из Ру мы нии, ко ман ди ро ван ный
патр[иар хом] Ми ро ном, скит ский ие ро мон[ах] Си ме он, лет пя ти де -
ся ти от ро ду, для про па ган ды на Афо не но во го сти ля. Он при вез с со -
бой мно го де нег и обе щал вы сы лать по дар ки и на ту рой из Ру мы нии.
Он при вез так же из Ру мы нии и ад во ка та, за ру чив шись со гла си ем из
Афо на ве с ти де ло о воз вра те ме то ха на ос т ро ве Тас со. Ски тя не при -
ня ли его с че с тью, обе ща ли со брать со бор и го во рить на со бо ре о при -
ня тии но во го сти ля, но ус т ро и ли ему ло вуш ку. За зва ли в за лу, ос т риг -
ли ему бо ро ду и ко су, взя ли день ги, при ве зен ные для про па ган ды,
сня ли ря су, оде ли ему пи д жак и шля пу и вы гна ли за пор чу. Он об ра -
тил ся в Ка рею к по ли ции, но те от ве ти ли, что это не вхо дит в круг их
обя зан но с тей. На том про па ган да но во го сти ля на Афо не и за кон чи -
лась. Это уже вто рая про дел ка ру мын. Пер вый раз бы ло по лу че но по -
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сла ние па т ри ар ха с пред ло же ни ем пе рей ти на но вый стиль. Ски тя не,
по лу чив это по сла ние, от слу жи ли тор же ст вен ное все нощ ное бде ние,
на дру гой день – ли тур гию с мо леб ном, по сле ко то ро го про воз гла си -
ли ана фе му па т ри ар ху, со ста ви ли об этом гра мо ту, ко то рую и пре про -
во ди ли ему»54.

На на ча ло Вто рой ми ро вой вой ны афон ские мо на хи всех на ци о -
наль но с тей от ве ти ли тем, что 22 мар та 1940 г., впер вые за не сколь ко
сто ле тий, про ве ли ноч ное мо ле ние о вос ста нов ле нии ми ра, а по сле
не го кре ст ный ход. К на па де нию фа шист ской Ита лии на Гре цию
мно гие на сель ни ки Свя той Го ры от нес лись с воз му ще ни ем. Так, из -
ве ст ный афон ский ста рец ие ро мо нах Ге ра сим (Ме на ги ас) в пись ме
стар цу Фе о до сию из Свя то-Пав лов ско го мо на с ты ря от 26 но я б ря
1940 г. на зы вал ита ль ян цев тру са ми и тряп ка ми, а в дру гом пись ме
вы ра жал свою боль из-за жертв не сча ст ной Ке фа ло нии.

Вско ре по сле на па де ния на Гре цию гер ман ские вой ска ок ку пи -
ро ва ли Афон, при этом вме с то гре че с ко го был на зна чен не мец кий
ко мен дант Свя той Го ры. Ин те рес но от ме тить, что уже 25 ап ре ля
1941 г. про жи вав ший в за хва чен ной нем ца ми Вар ша ве пра во слав ный
гру зин ский про фес сор-ар хи ман д рит Гри го рий (Пе рад зе) на пи сал в
Рейх с ми ни с тер ст во цер ков ных дел до клад ную за пи с ку об ор га ни за -
ции цер ков ной жиз ни на Афо не. Отец Гри го рий пред ло жил по слать
на Свя тую Го ру дру же ст вен но го гер ман ским вла с тям пра во слав но го
мо на ха в са не ар хи ман д ри та, ко то рый бы иг рал роль по сред ни ка
меж ду не мец кой ад ми ни с т ра ци ей и Ки но том, при чем пред ло жил в
этом ка че ст ве свою кан ди да ту ру. Ар хи ман д рит Гри го рий так же пре -
до сте рег от по пы ток ита ль ян цев ос ла бить Гре че с кую Пра во слав ную
Цер ковь в поль зу Ва ти ка на и на пи сал о не об хо ди мо с ти спа се ния гиб -
ну щих ста рин ных ру ко пи сей в быв шем гру зин ском мо на с ты ре Иви -
рон.

Хо тя хо да тай ст во от ца Гри го рия под дер жал Кав каз ский ко ми тет в
Бер ли не, ука зав ший что тот зна ет гре че с кий язык, на хо дит ся в юри с -
дик ции Кон стан ти но поль ско го Па т ри ар ха и дру же ст ве нен Гер ма нии,
Рейх с ми ни с тер ст во ино ст ран ных дел 3 мая на пи са ло не га тив ный от -
зыв о до клад ной за пи с ке ар хи ман д ри та и она бы ла от верг ну та55.

В пер вые ме ся цы ок ку па ции Гре ции, в 1941 г., Свя щен ный Ки -
нот на пра вил гер ман ско му ру ко вод ст ву и лич но Гит ле ру пись мо с
прось бой со хра нить мо на с ты ри от раз ру ше ния. В этом, пе ре ве ден -
ном на не мец кий язык от цом Ге ра си мом (Ме на ги а сом), пись ме чле -
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ны Ки но та про си ли рейх с канц ле ра не при чи нять вре да Свя той Го ре,
под чер ки вая уни каль ность мо на ше с кой жиз ни на древ нем Афо не и
«мир ную жизнь в мо лит вах и по стах» оби та ю щих там от шель ни ков.
При этом от но ше ние от ца Ге ра си ма к нем цам бы ло не га тив ным, и,
по сви де тель ст ву дру гих афо ни тов, ха рак те ри зо ва лось сло ва ми:
«Низ пос ла стре лы, и раз гна [их], и мол нии ум но жи, и смя те [их]»56. 

Вско ре по сле от прав ки пись ма Гит ле ру на Афон при бы ла груп па
не мец ких офи це ров. По сколь ку рус ский ие ро мо нах Со фро ний (Са -
ха ров) хо ро шо знал не мец кий язык, его по про си ли со про вож дать
этих офи це ров и убе дить их в не об хо ди мо с ти со хра нить Свя тую Го ру.
Один из афо ни тов по зд нее пи сал: «Сво ей об ра зо ван но с тью, вос пи та -
ни ем и скром но с тью отец Со фро ний так по ра зил нем цев, что ра порт,
ко то рый они по да ли в став ку Гит ле ра по сле по се ще ния Афо на, был
са мым бла го же ла тель ным. От вет став ки так же был по ло жи тель ным.
В ре зуль та те ни один из мо на с ты рей Афо на во вре мя ок ку па ции не
по ст ра дал и не ли шил ся сво е го са мо управ ле ния. Бо лее то го, не мец -
кий гар ни зон пе ре крыл до ступ на Афон всем ми ря нам»57. По зд нее
этот слу чай был ис поль зо ван для лож но го об ви не ния от ца Со фро ния
в со труд ни че ст ве с ок ку пан та ми.

Воз мож но, в хо де упо мя ну той по езд ки, в ав гу с те–сен тя б ре 1941 г.
бы ла про ве де на не мец кая на уч ная экс пе ди ция на Свя тую Го ру, ре -
зуль та ты ко то рой ока за лись опуб ли ко ва ны в ви де кни ги «Мо на ше с -
кая стра на Афон», из дан ной в сен тя б ре 1943 г. шта бом уп рав ле ния
при рейх с ми ни с т ре Аль ф ре де Ро зен бер ге58.

Гер ман ское ру ко вод ст во га ран ти ро ва ло афон ским мо на с ты рям
со хра не ние преж ней ав то но мии и пра вил уп рав ле ния жиз нью оби те -
лей, но ос та ви ло не мец ко го гу бер на то ра Свя той Го ры. Эту долж ность
весь пе ри од ок ку па ции за ни мал уче ный-ви зан то лог Д¸ль ге, пре по да -
вав ший по сле окон ча ния вой ны в Мюн хен ском уни вер си те те. Кро ме
то го, на Афон ском по лу ос т ро ве бы ли раз ме ще ны ка ра уль ные по сты
гер ман ской ар мии, один из них, в ча ст но с ти, на хо дил ся на бе ре гу, ря -
дом с ру мын ским ски том св. Ио ан на Пред те чи. Во ен но слу жа щие
этих по стов под чи ня лись стар шей по ле вой ко мен да ту ре № 395. 

В ию не 1942 г. по слу чаю по се ще ния Афо на пред ста ви те лем гер -
ман ско го но во ст но го агент ст ва ДНБ Свя щен ный Ки нот на сво ем за -
се да нии от име ни 3200 афон ских мо на хов вы нес ре зо лю цию, пе ре -
дан ную в ДНБ для пуб ли ка ции: «Си нод св. Об щин на Св. Го ре Афон
на и сер деч но бла го да рит не мец кие ок ку па ци он ные вла с ти в Гре ции
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за за щи ту и при зна ние преж них прав св. Об щин, ко то рым не мец кие
вла с ти вся че с ки по мо га ли. С боль шим удив ле ни ем сле ди ли мы за му -
же ст вен ной борь бой не мец кой ар мии и ее со юз ни ков за ос во бож де -
ние Рос сии от без бож но го боль ше виз ма. Всю ду, ку да вхо дят не мец -
кие вой ска, вос ста нав ли ва ет ся ре ли ги оз ная жизнь, и цер ков ные ко -
ло ко ла на чи на ют опять зво нить. Гер ма ния и ее со юз ни ки взя ли на се -
бя за щи ту хри с ти ан ст ва. По сло вам Спа си те ля, без бож ный ан ти христ
ни ког да не по бе дит и свя щен ная Об щи на на свя той го ре Афон ской с
уве рен но с тью ожи да ет по бе ды за щит ни ка хри с ти ан ст ва – не мец ко го
Рей ха и со юз ни ков. Она мо лит ся, да бла го сло вит Гос подь по бе до нос -
ное ору жие Вож дя Рей ха, и шлет ве ру ю щим в Вос точ ные об ла с ти на -
и сер деч ные по з д рав ле ния и на и и с крен ней шие по же ла ния до б ра»59.

Од на ко за тем по зи ция Ки но та из ме ни лась. Осе нью 1943 г. гер -
ман ский МИД бе зу с пеш но по пы тал ся ор га ни зо вать осуж де ние афон -
ски ми мо на с ты ря ми из бра ния Мос ков ским Па т ри ар хом ми т ро по ли -
та Сер гия (Стра го род ско го). С этой це лью на Свя тую Го ру при сла ли
ре зо лю цию Вен ской кон фе рен ции ар хи ере ев РПЦЗ от 21–27 ок тя б ря
1943 г., но же ла е мо го ре зуль та та на ци с ты так и не до би лись. Ре фе рент
МИД Кол реп в сво ей за пи с ке от 31 мар та 1944 г. от ме чал, что по зи -
ция мо на ше с кой ре с пуб ли ки на го ре Афон в этом во про се ос та ет ся
не о пре де лен ной; хо тя мо на хи дав но име ют Вен скую ре зо лю цию, но
до сих пор не ото зва лись на нее60.

Поч ти весь пе ри од ок ку па ции афо ни ты стра да ли из-за ос т ро го
не до стат ка пи та ния. Мно гие стар цы Свя той Го ры, ни ког да не за па -
сав шие му ки, и все гда жив шие в до б ро воль ных ли ше ни ях от шель ни -
ки те перь ли ши лись да же сво е го обыч но го скуд но го хле ба. Об этом
сви де тель ст ву ет со хра нив ша я ся пе ре пи с ка ие ро мо на ха Ге ра си ма
(Ме на ги а са) с ад ми ни с т ра то ром от де ла про до воль ст вия в Ка рее стар -
цем Фе о до си ем61.

По ло же ние не сколь ко из ме ни лось к луч ше му в 1943 г., в ре зуль -
та те уси лий Бол гар ской, Ру мын ской и За ру беж ной Рус ской Церк вей,
ока зав ших дав ле ние на не мец кую во ен ную ад ми ни с т ра цию. Гер ман -
ский кон сул в Са ло ни ках в сво ем со об ще нии в МИД от 8 де ка б ря
1943 г. от ме чал, что «во ен ное уп рав ле ние в этом го ду осо бен но ста ра -
лось об удов ле тво ри тель ном обес пе че нии го ры Афон». Про из во ди -
мые мо на ше с кой ре с пуб ли кой дре ве си на, лес ные оре хи и олив ко вое
мас ло об ме ни ва лись на пше ни цу и дру гие про дук ты из ос таль ной
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Ма ке до нии. В ре зуль та те мо на с ты ри по лу чи ли 150 тыс. ока пше ни цы
и 60 тыс. ока бо бов и ово щей, что до ста точ но для про пи та ния со став -
ля ю ще го 4,5 тыс. че ло век на се ле ния Афо на; прав да, су ще ст ву ет раз -
ни ца в пи та нии на сель ни ков бо га тых и бед ных мо на с ты рей. Рус ский
Пан те ле и мо нов ский мо на с тырь не толь ко вы ме ни вал про дук ты на
дре ве си ну, но и по лу чил в сен тя б ре 1943 г. в по мощь от ру мын ско го
пра ви тель ст ва 20 т ри со вой му ки. Бол гар ские же мо на с ты ри по лу ча -
ли про до воль ст вен ную по мощь от пра ви тель ст ва сво ей стра ны.

Кон сул от ме чал, что мо на с ты ри в це лом обес пе че ны на зи му
про дук та ми, и во ен ная ад ми ни с т ра ция че рез афон ско го гу бер на то ра
бы с т ро от кли ка ет ся на нуж ды об щи ны и по мо га ет в слу чае не об хо ди -
мо с ти. По сло вам кон су ла, гер ман ское по соль ст во в Гре ции так же
по сто ян но на блю да ло за де ла ми Афо на и обес пе чи ва ло со от вет ст ву -
ю щую под держ ку при про ве де нии ко ра бель ных кон во ев на Свя тую
Го ру62.

Со об ще ние кон су ла су ще ст вен но до пол ня ет до клад ная за пи с ка
не мец кой кра е вой ко мен да ту ры Лан ган дас от 10 де ка б ря 1943 г. о по -
ло же нии в гу бер нии Афон. В ней го во ри лось, что круп ные мо на с ты -
ри в це лом име ют до ста точ но про до воль ст вия на зи му, при этом ху же
обес пе че ны гре че с кие оби те ли Ста в ро ни ки та, Пан то кра тор, Эс фиг -
мен и са мый боль шой рус ский Пан те ле и мо нов ский мо на с тырь,
имев ший 255 на сель ни ков. В су ще ст вен ной по мо щи нуж да лись лишь
кел ли от ские по се ле ния: Ка ру ля, Ка ту на кия, Ма лое Свя той Ан ны и
Свя то го Ва си лия в юго-за пад ной ча с ти Афо на. Там про жи ва ют 160
мо на хов, для про пи та ния ко то рых тре бу ет ся 8–10 т пше ни цы. Про до -
воль ст вие им бу дет от прав ле но в ка че ст ве рож де ст вен ско го по дар ка,
ве ро ят но, на ин тен дант ском суд не груп пы ар мий «Е» в порт Свя той
Ан ны, где про дук ты пе ре да дут из ве ст но му сво ей на деж но с тью до ве -
рен но му ли цу – ие ро мо на ху Ге ра си му (Ме на ги а су).

Про до воль ст вен ная по мощь афон ским мо на с ты рям про дол жа -
лась и в даль ней шем. Так, со глас но со об ще нию гер ман ско го МИД от
8 фе в ра ля 1944 г., Бол гар ский Крас ный Крест при под держ ке не мец -
ко го по соль ст ва в Со фии от пра вил нуж да ю щим ся мо на хам на Афон
7,5 тонны пше ни цы, 1т бо бов, 600 кг му ки, 230 кг са ха ра, 230 кг ри -
са, 200 кг сы ра, 30 кг со ды, 20 оде ял, 10 ком плек тов но с ков и ру бах,
10 пар обу ви. Этот груз был от прав лен на ко раб ле в со про вож де нии
свя щен но слу жи те лей, а не мец кое по соль ст во по за бо ти лось, что бы
транс порт не встре тил пре пят ст вий со сто ро ны гре че с ких ве -
домств63. 
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На коп лен ные на Афо не за мно го ве ков цер ков ные цен но с ти в го -
ды вой ны в ос нов ном со хра ни лись. В чис ле не мно гих ис клю че ний
был слу чай пе ре да чи бол гар ски ми мо на ха ми ста рин ных книг из Зо -
гра фа бол гар ским сол да там для даль ней ше го вы во за в Бол га рию. По
это му по во ду в 1980-е годы про хо ди ли пе ре го во ры меж ду пра ви тель -
ст ва ми Гре ции и Бол га рии о воз вра ще нии вы ве зен ных книг на Свя -
тую Го ру. Осе нью 1944 г. не мец кие ок ку пан ты пла ни ро ва ли вы вез ти
цер ков ные цен но с ти с Афо на в Гер ма нию, но не ус пе ли в свя зи с бы -
с т рым от ступ ле ни ем из Гре ции64.

Един ст вен ный серб ский мо на с тырь на Свя той Го ре – ос но ван -
ный в 1199 г. Хи лан дар – вы зы вал по вы шен ное, в ос нов ном рез ко не -
га тив ное, вни ма ние гер ман ских ор га нов вла с ти. В 1942 г. они пред по -
ла га ли су ще ст во ва ние свя зи Мос ков ской Па т ри ар хии че рез Ру мы -
нию, Вен г рию и Хор ва тию с Бел гра дом, а че рез не го и с Хи лан да ром.
По ут верж де нию СД в этом мо на с ты ре имел ся за се кре чен ный ре зи -
дент ский пункт ан г лий ской раз вед ки, пре до став ляв ший ин фор ма -
цию в Лон дон и Моск ву. Под раз де ле ни ям СД бы ло за пре ще но от -
кры то дей ст во вать на Афо не, но в гер ман ской служ бе бе зо пас но с ти
счи та ли, что ку рь е ра ми раз вед ки яв ля лись мо на хи, а их до не се ния
шли че рез ми т ро по ли та Ио си фа, воз глав ляв ше го Си нод Серб ской
Пра во слав ной Церк ви в Бел гра де65.

Сле ду ет от ме тить, что ми т ро по лит Скоп лен ский Ио сиф ак тив но
по мо гал Хи лан да ру еще в 1930-е годы, в частности пре до ста вил ему в
ка че ст ве ме то ха мо на с тырь Свя то го Ар хан ге ла (в Ма ке до нии), ког да
Хи лан дар ли шил ся ме то хов из-за их кон фи с ка ции гре че с ким го су -
дар ст вом. Ста рал ся Вла ды ка Ио сиф по мочь Хи лан да ру и в го ды Вто -
рой ми ро вой вой ны.

Осе нью 1942 г. воз ник ла уг ро за за хва та бол гар ски ми ор га на ми
вла с ти по дво рья Хи лан да ра (с цер ко вью и всем иму ще ст вом) в Са ло -
ни ках. В на ча ле ок тя б ря серб ский ми нистр об ра зо ва ния об ра тил ся за
по мо щью к не мец ким вла с тям, ссы ла ясь на со об ще ние шта ба уп рав -
ле ния при ко ман ду ю щем вой ска ми в Сер бии о га ран ти ро ва нии фю -
ре ром цер ков ной са мо сто я тель но с ти и не при кос но вен но с ти ав то но -
мии Афо на. 10 ок тя б ря упол но мо чен ный гер ман ско го МИД в Сер бии
Бенц лер по слал за прос на чаль ст ву, ко то рое в те че ние ме ся ца со гла со -
ва ло свою по зи цию с ше фом по ли ции бе зо пас но с ти и СД.

19 но я б ря 1942 г. по сле до вал от вет МИД о том, что гер ман ским
ор га нам вла с ти не сле ду ет вклю чать ся в дан ное де ло, так как за щи та
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ин те ре сов Серб ско го Пра во сла вия неце ле со об раз на из-за пас сив ной
по зи ции Пра во слав ных Церк вей в от но ше нии но во го ев ро пей ско го
по ряд ка. Ус туп ка по дво рья бол га рам, по мне нию МИД, не за тра ги ва -
ла ос нов ные пра ви ла от но ше ний с мо на ше с кой ре с пуб ли кой на Афо -
не, а вли я ние мо на хов за пре де ла ми от ве ден ной им тер ри то рии, на -
обо рот, пред став ля лось не це ле со об раз ным. Та ким об ра зом, нем цы
вы ра зи ли свое пол ное со гла сие на пе ре да чу по дво рья Хи лан да ра в
Са ло ни ках «со юз но му го су дар ст ву»66.

Свя щен ный Си нод Серб ской Пра во слав ной Церк ви на про тя же -
нии всей вой ны пы тал ся по лу чить объ ек тив ную ин фор ма цию о по ло -
же нии Хи лан да ра и ока зать ему по мощь. Пер вые из ве с тия бы ли по -
лу че ны в на ча ле 1942 г. че рез серб ское Ми ни с тер ст во юс ти ции. В
мар те 1943 г. ре фе рент по де лам куль тов серб ско го Ми ни с тер ст ва об -
ра зо ва ния по се тил Афон и за тем со об щил Си но ду, что в Хи лан да ре
про жи ва ют 35 на сель ни ков, и мо на с тырь нуж да ет ся в по пол не нии
бра тии. Од на ко толь ко в мае 1944 г. Свя щен ный Си нод, с боль шим
тру дом по лу чив раз ре ше ние гер ман ских вла с тей, смог по слать в Хи -
лан дар де вять мо на хов и по слуш ни ков, о чем бы ло со об ще но в «Глас -
ни ке»67.

Как уже го во ри лось, в чис ле на сель ни ков рус ских оби те лей на
Афо не бы ли лю ди, на ст ро ен ные рез ко ан ти фа шист ски, в ча ст но с ти,
мо нах, на пи сав ший в ян ва ре 1941 г. пись мо с при вет ст ви ем пер во на -
чаль ных по бед гре че с кой ар мии. По мне нию дру го го ино ка – мо на ха
Ан ти пы– в го ды Вто рой ми ро вой вой ны ис пол ни лись мно гие важ -
ные пред ска за ния Апо ка лип си са. Чис ло Ан ти хри с та он уви дел в име -
ни Гит ле ра на ла тин ском ал фа ви те (Hitler = 666)68. 

В це лом, ок ку па ци он ные вла с ти от но си лись к рус ским оби те лям
на Свя той Го ре до ста точ но на сто ро жен но. Не од но крат ные по пыт ки
гер ман ско го ко ман до ва ния вы звать со сто ро ны рус ско го Афо на изъ -
яв ле ние одо б ре ния вой ны про тив Со вет ско го Со ю за за кон чи лись не -
уда чей69.

Во вто рой по ло ви не 1941 г. и в 1942 г. афон ские оби те ли по пол -
ни лись не сколь ки ми мо на ха ми РПЦЗ, приехавшими на Свя тую Го ру
из ок ку пи ро ван ной Юго сла вии; в их чис ле бы ли ие ро мо на хи Ан д ро -
ник (Шу бин), Сав ва тий (Кры лов), Адам (Бур хан), Се ра фим и дру -
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гие70. Од на ко чис ло на сель ни ков рус ских оби те лей в ре зуль та те ес те -
ст вен ной убы ли, го ло да и дру гих бед ст вий во ен но го вре ме ни про дол -
жа ло со кра щать ся.

Осо бен но тя же лая си ту а ция сло жи лась для мо на хов, про жи вав -
ших в кел ли ях и ка ли вах. Ле том 1942 г. они вы бра ли сво их упол но мо -
чен ных: ар хи ман д ри та Ев ге ния и ие ро мо на ха Га в ри и ла, ко то рые
10 ав гу с та при еха ли в Со фию в на деж де по лу чить там ка кую-то по -
мощь, но пер во на чаль но до бить ся ее не смог ли. От ча яв шись, 12 сен -
тя б ря упол но мо чен ные брат ст ва рус ских мо на с ты рей на Афо не на пи -
са ли о сло жив шей ся си ту а ции сво ей зна ко мой в Бер ли не Мар га ри те
От то нов не, про ся пе ре дать их по сла ние на хо див ше му ся в юри с дик -
ции РПЦЗ ми т ро по ли ту Бер лин ско му и Гер ман ско му Се ра фи му (Ля -
де): «Мы про сим на ших сла вян ских бра ть ев про дать хлеб, не об хо ди -
мый нам, что бы не уме реть с го ло да. Вплоть до се го дняш не го дня бол -
гар ское пра ви тель ст во обе ща ет нам по мощь, но в дей ст ви тель но с ти не
про изо ш ло ни че го. И в Гре ции мы так же ни где не мо жем ку пить
хлеб». К пись му был при ло жен спи сок 234 осо бен но нуж дав ших ся мо -
на хов, про жи вав ших вне трех круп ней ших рус ских оби те лей – 179 в 35
кел ли ях (в том чис ле в кел лии св. Ар се ния – 15, Пре свя той Тро и цы –
16, Воз дви же ния Кре с та Гос под ня – 15) и 55 в ка ли вах71.

Бла го да ря со дей ст вию Вла ды ки Се ра фи ма не ко то рая по мощь
рус ским мо на хам бы ла ока за на, но лишь на сель ни кам трех круп ней -
ших оби те лей: Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря, Свя то-Ан д ре ев ско -
го и Свя то-Иль ин ско го ски тов. 8 фе в ра ля 1943 г. ар хи ман д рит Ев ге -
ний и ие ро мо нах Га в ри ил на пи са ли Мар га ри те От то нов не вто рое
пись мо для пе ре да чи Вла ды ке Се ра фи му. В нем го во ри лось, что три
круп ней ших мо на с ты ря хо тя и не дож да лись хле ба, по лу чи ли не мно -
го са ха ра и бо бов, а вот ма лые оби те ли не по лу чи ли ни че го: «Мы нуж -
да ем ся здесь в та ком ма лом, и мог ли бы этим спа с ти жи ву щих на
Афо не стар цев от го лод ной смер ти».

4 фе в ра ля 1943 г. упол но мо чен ные брат ст ва рус ских мо на с ты рей
на Афо не по сла ли еще од но пись мо, уже не по сред ст вен но ми т ро по ли -
ту Се ра фи му (Ля де), где бо лее по дроб но опи са ли си ту а цию. Они со об -
щи ли, что ес ли 234 на сель ни кам ма лых рус ских оби те лей не бу дет
сроч но ока за на по мощь, их ждет го лод ная смерть. Для су ще ст во ва ния
этих мо на хов в те че ние го да тре бо ва лось 20 т му ки, 2 т бо бов, 1 т со ли,
800 кг ри са, 500 кг са ха ра и 500 кг мы ла. Упол но мо чен ные пи са ли, что
они уже шесть ме ся цев без ре зуль тат но на хо дят ся в Со фии, и те перь на -
де ют ся, что рус ским афон цам в ре зуль та те уси лий Вла ды ки Се ра фи ма
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по мо жет ру мын ское пра ви тель ст во, так как слы ша ли, что оно по мо га -
ет мо на хам – вы ход цам из Мол да вии72.

Ми т ро по лит Се ра фим вновь ото звал ся на прось бы и, в ча ст но с -
ти, 25 мая от пра вил хо да тай ст во в Рейх с ми ни с тер ст во цер ков ных дел.
Имев ший хо ро шие от но ше ния с Вла ды кой со труд ник это го ми ни с -
тер ст ва В. Га угг 3 ию ня и 27 ок тя б ря 1943 г. дваж ды об ра щал ся в гер -
ман ский МИД с прось бой сроч но (ес ли поз во лят во ен ные об сто я -
тель ст ва) ока зать про до воль ст вен ную по мощь нуж да ю щим ся на сель -
ни кам мо на с ты рей на Афо не, в том чис ле «на хо дя щим ся в чрез вы -
чай ной нуж де» 234 рус ским мо на хам. Га угг про сил при влечь к де лу
упол но мо чен но го Гер ма нии в Афи нах и под чер ки вал, что «на эту по -
мощь об ра тит вни ма ние весь пра во слав ный мир». В ре зуль та те не ко -
то рое со дей ст вие бы ло ока за но73.

Су ще ст во ва нию рус ских оби те лей очень по мо га ла и вы де лен ная,
в кон це кон цов, про до воль ст вен ная по мощь Бол гар ской Пра во слав -
ной Церк ви. Так, вес ной 1943 г. по хо да тай ст ву Бол гар ско го Свя щен -
но го Си но да Со вет ми ни с т ров этой стра ны раз ре шил вы воз на Афон
для нужд рус ских мо на с ты рей без вся ких по ш лин и сбо ров 2 т ку ку -
ру зы, 600 кг пше нич ной му ки, 500 кг фа со ли, 200 кг са ха ра, 100 кг ри -
са и 150 м шер стя ной ма те рии74. 

23 мая 1943 г. на сто я те ли Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря и Свя -
то-Ан д ре ев ско го ски та по лу чи ли пись ма из Одес сы (на пи сан ные еще
5 фе в ра ля) от ру со филь ски на ст ро ен но го ми т ро по ли та Вис са ри о на
(Пую), воз глав ляв ше го тог да Ру мын скую Ду хов ную Мис сию на Юго-
За па де Ук ра и ны. Вла ды ка пред ло жил им при слать мо на хов и всту -
пить во вла де ние быв ши ми по дво рь я ми этих оби те лей в Одес се75.

На сто я тель Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря ар хи ман д рит Иу с -
тин в от ве те от 26 мая пи сал: «Не смо т ря на се рь ез ные за труд не ния,
со здан ные об сто я тель ст ва ми во ен но го вре ме ни, тя же лым ма те ри аль -
ным по ло же ни ем, в ко то ром сей час на хо дим ся (в си лу тех же об сто я -
тельств), а также очень ог ра ни чен ным ко ли че ст вом лиц из на шей
бра тии, под хо дя щих для де ла цер ков но го и хо зяй ст вен но го вос ста -
нов ле ния на ше го по дво рья, наш мо на с тырь все же ре ша ет ся при нять
Ва ше пред ло же ние о по сыл ке мо на хов… Не мо жем бро сить на про из -
вол судь бы на ше мо на с тыр ское до сто я ние. Же ла ем вне сти и на шу по -
силь ную леп ту в свет лое де ло вос ста нов ле ния Пра во сла вия сре ди
рус ско го на ро да. При пер вом же удоб ном слу чае мы ре ши ли по слать
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в Одес су двух из на ших мо на хов (боль ше нам бы ло бы труд но, так как
за по след ние 25 лет, вслед ст вие от сут ст вия при то ка но вых мо на хов из
Рос сии, чис ло на шей бра тии рез ко со кра ти лось, и боль шин ст во ос -
тав ших ся – ста ри ки). 

До это го вре ме ни, мы ду ма ем, бы ло бы на и бо лее це ле со об раз -
ным вре мен но пе ре дать на ше по дво рье тем из на ших мо на хов (рань -
ше там жи ву щих), ко то рые по всей ве ро ят но с ти еще долж ны на хо -
дить ся в Одес се, ее ок ре ст но с тях, или во об ще в ос во бож ден ных рай -
о нах… мо лим ся Бо гу о бла го сло ве нии Ва ше го свя то го де ла – вос ста -
нов ле ния пра во слав ной ве ры сре ди рус ско го на ро да и об окон ча тель -
ном ос во бож де нии его и Рус ской Пра во слав ной Церк ви от без бож -
ной вла с ти боль ше ви ков». Отец Иу с тин от ме чал, что на сель ни ки
оби те ли дав но хо те ли са ми на пи сать в Одес су, осо бен но ког да уз на -
ли, что гла вой Ду хов ной Мис сии на зна чен ми т ро по лит Вис са ри он,
из ве ст ный на Афо не «по сво е му дру же ст вен но му рас по ло же нию к
Рус ской Пра во слав ной Церк ви и мо на ше ст ву»76.

На сто я тель Свя то-Ан д ре ев ско го ски та ар хи ман д рит Ми т ро фан
(за ни мав ший этот пост в 1920–1949 гг.) в пись ме от 26 мая так же, не -
смо т ря на от сут ст вие «под го тов лен ных лю дей для об слу жи ва ния хра -
ма и ве де ния хо зяй ст ва», обе щал со вре ме нем под го то вить и при слать
«до ве рен но го для при ня тия и уп рав ле ния по дво рь ем и не сколь ко че -
ло век бра тии для об слу жи ва ния его». В этом на ме ре нии от ца Ми т ро -
фа на под дер жи вал мно го лет ний за ве ду ю щий хо зяй ст вом ски та ие ро -
с хи мо нах Ме ле тий (Лы ков).

Оба от вет ных пись ма бы ли 10 ию ня пе ре да ны в гер ман ское кон -
суль ст во в Са ло ни ках с прось бой пе ре слать их в Одес су, так как поч -
то вая связь меж ду Гре ци ей и Ру мы ни ей от сут ст во ва ла. Но эти пись ма
ока за лись 22 ию ля 1943 г. пе ре сла ны в Бер лин в гер ман ский МИД,
где и ос та лись77. На цист ские ве дом ст ва не же ла ли воз вра ще ния рус -
ских мо на хов на ро ди ну. 

Как уже от ме ча лось, сре ди на сель ни ков рус ских афон ских оби те -
лей бы ли ан ти на цист ски на ст ро ен ные лю ди. Име лись и мо на хи, го -
то вые из-за сво их ан ти ком му ни с ти че с ких убеж де ний со труд ни чать с
нем ца ми. При ну ди тель ная эл ли ни за ция и при тес не ния со сто ро ны
гре че с ко го пра ви тель ст ва в пред во ен ные го ды вы зы ва ли не до воль ст -
во рус ских ино ков и так же ста ли при чи ной от дель ных слу ча ев кол ла -
бо ра ци о низ ма рус ских афо ни тов.

Так, на чаль ник по ли ции бе зо пас но с ти и СД в Сер бии пи сал 12 ок -
тя б ря 1943 г. упол но мо чен но му гер ман ско го МИД Бенц ле ру, что на хо -
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див ший ся в тот мо мент в Бел гра де из ве ст ный бо го слов, бу ду щий рек -
тор па риж ско го Свя то-Сер ги ев ско го ин сти ту та в са не епи с ко па про -
фес сор-ар хи ман д рит Кас си ан (Бе зо б ра зов, 1892–1965) «по сле сво е го
воз вра ще ния на го ру Афон бу дет по буж дать ме ст ных цер ков ных са нов -
ни ков, преж де все го в рус ском Пан те ле и мо нов ском мо на с ты ре и его
ски тах, вы ска зать ся про тив вы бо ра Па т ри ар ха Сер гия. Он да же на де ет -
ся, что он так же смо жет по бу дить к за яв ле нию по это му по во ду бол гар -
ский мо на с тырь Зо граф и ру мын ские ски ты». Ког да 13 ок тя б ря отец
Кас си ан от пра вил ся на зад на Афон (где он пре бы вал с ав гу с та 1939 г.),
служ ба ми вер мах та ему бы ло пре до став ле но ме с то в по ез де СД78.

В то же вре мя гер ман ские ве дом ст ва про ти ви лись отъ ез ду ар хи -
ман д ри та в Па риж. В ча ст но с ти, 18 ок тя б ря 1943 г. один из за ме с ти те -
лей ше фа по ли ции бе зо пас но с ти и СД на пи сал в МИД: «Кас си ан со -
би ра ет ся сно ва за нять ся сво ей преж ней де я тель но с тью в мо на ше с кой
шко ле в Па ри же, где го то вят ся мо ло дые си лы для ис поль зо ва ния в
Рос сии. Од на ко этот те о ло ги че с кий ин сти тут на хо дит ся под ру ко вод -
ст вом ис клю чи тель но про за пад но ори ен ти ро ван но го ми т ро по ли та
Ев ло гия. Со глас но име ю щим ся у нас све де ни ям, воз вра ще ние в Па -
риж бы ло ре ко мен до ва но ар хи ман д ри ту Кас си а ну ОКВ [Вер хов ным
ко ман до ва нием вер мах та], для ко то ро го тот дей ст во вал в ка че ст ве до -
ве рен но го ли ца, так как в Бел гра де он вы зы вал те ку щие из держ ки, по -
сколь ку там нуж но бы ло за бо тить ся о его со дер жа нии, в то вре мя как
в Па ри же это об сто я тель ст во уп ра зд ня лось. Со сто ро ны ми т ро по ли та
Ана с та сия Кас си а ну, ко то рый в на сто я щее вре мя сно ва на хо дит ся на
го ре Афон, бы ло обе ща но ме с то при ход ско го свя щен ни ка в Ба на те.

По цер ков но-по ли ти че с ким при чи нам я не мо гу со гла сить ся с
его пе ре ез дом в Па риж. Так как по но вей шим, по лу чен ным на ми со -
об ще ни ям, Кас си ан со би ра ет ся по бу дить мо на ше с кую ре с пуб ли ку
Афон к рез ко му вы ска зы ва нию мне ния про тив вы бо ров Па т ри ар ха в
Моск ве, я про шу в со от вет ст ву ю щей веж ли вой фор ме со об щить ему,
что в на сто я щее вре мя его за яв ле ние о пе ре ез де в Па риж не мо жет
быть вы пол не но по об щим по ли ти че с ким при чи нам». Гер ман ский
МИД пол но стью под дер жал эту по зи цию, от ме тив 29 ок тя б ря, что
про тив по езд ки ар хи ман д ри та в Па риж «су ще ст ву ют прин ци пи аль -
ные воз ра же ния79. Но на ст ро ен ных та ким об ра зом, как отец Кас си -
ан, мо на хов на Афо не бы ло от но си тель но не мно го.

По сле из гна ния не мец ких ок ку пан тов, в но я б ре 1944 г. – на ча ле
1945 г. Афон ский по лу ос т ров был за нят во ору жен ны ми от ря да ми
ЭЛАС, со сто яв ши ми глав ным об ра зом из ком му ни с тов. Их ру ко во -
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ди те ли в ос нов ном ста ра лись под черк нуть свое бла го же ла тель ное от -
но ше ние к мо на с ты рям, что не ис клю ча ло от дель ных столк но ве ний и
да же ре прес сий. В ча ст но с ти, по од ной из вер сий гре че с кие ком му -
ни с ты от ре за ли два паль ца пра вой ру ки мо на ху Ва си лию (Кри во ше и -
ну), что бы по ме шать его ру ко по ло же нию в свя щен ный сан, так как
эти паль цы не об хо ди мы для пре ло же ния хле ба и ви на во вре мя со вер -
ше ния ли тур гии (по дру гим све де ни ям мо нах по те рял два паль ца во
вре мя Граж дан ской вой ны в Рос сии).

В 1945 г. на сто я тель Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря ар хи ман д -
рит Иу с тин на пра вил Мос ков ско му Па т ри ар ху Алек сию по сла ние с
прось бой при нять рус ских свя то гор цев под свое ду хов ное по кро ви -
тель ст во. К по сла нию был при ло жен по дроб ный ме мо ран дум о по ло -
же нии рус ских оби те лей на Афо не, меж ду на род ном по ло же нии Свя -
той го ры и же ла тель ных пу тях раз ре ше ния афон ской про бле мы в ин -
те ре сах рус ских оби те лей и все го Афо на. С это го вре ме ни на ча лась
мно го лет няя борь ба Мос ков ской Па т ри ар хии за со хра не ние рус ско го
при сут ст вия на Свя той го ре80.

В се ре ди не 1946 г. мо на хи Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря при -
гла си ли на Афон со вет ско го кон су ла В.Д. Кор ма но ва, ко то рый по се -
тил Свя тую го ру 21 ию ля то го же го да и был тор же ст вен но встре чен в
оби те ли ко ло коль ным зво ном. Этот слу чай в ус ло ви ях на чи нав шей ся
граж дан ской вой ны вы звал силь ней шую тре во гу гре че с ких ко ро лев -
ских вла с тей и в даль ней шем стал важ ней шей при чи ной ре прес сий
про тив рус ских мо на хов81.

Так, ие ро мо нах Со фро ний (Са ха ров) уже во вто рой по ло ви не
1946 г. был вы нуж ден уй ти из гре че с ко го мо на с ты ря св. Пав ла в рус -
ский Свя то-Ан д ре ев ский скит. По сви де тель ст ву его уче ни ка – от ца
Ири нея из афон ско го мо на с ты ря Ка ра кал – «ма ло гра мот ные и ма ло -
ду хов ные мо на хи-на ци о на ли с ты (а ско рее все го те, кто сто ял за ни -
ми) ста ли рас пу с кать слу хи о со труд ни че ст ве от ца Со фро ния с нем ца -
ми. При этом они не спра вед ли во по ро чи ли его че ст ное имя… Вме с то
бла го дар но с ти за по мощь в со хра не нии свя тынь Афо на (по прось бе
са мих же свя то гор цев) его об ви ни ли в гряз ном по соб ни че ст ве ок ку -
пан там. Имен но эта не ми ло серд ная трав ля и яв ля лась глав ной, но
ма ло ко му из ве ст ной при чи ной вы нуж ден но го отъ ез да от ца Со фро -
ния со Свя той Го ры»82.

Ле том 1947 г. ие ро мо нах уе хал во Фран цию, где пе ре шел в юри с -
дик цию Мос ков ско го Па т ри ар ха та. В 1948 г. отец Со фро ний опуб ли -
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ко вал свою все мир но из ве ст ную кни гу «Ста рец Си лу ан Афон ский»,
по зд нее он пе ре ехал в Ве ли ко бри та нию, где в 1959 г. ос но вал в граф -
ст ве Эс секс мо на ше с кую об щи ну, пре об ра зо ван ную в даль ней шем в
Ио ан но-Пред те чен ский скит. Здесь ста рец схи ар хи ман д рит Со фро -
ний и скон чал ся в 1993 г. в воз ра с те 97 лет83. 

Вско ре по сле отъ ез да от ца Со фро ния с Афо на – 26 сен тя б ря
1947 г.– в Са ло ни ках со сто ял ся суд. По об ви не нию в со труд ни че ст -
ве с не мец ки ми ок ку пан та ми три бу нал по ста но вил при го во рить
груп пу рус ских и бол гар ских ино ков к тю рем но му за клю че нию: мо -
на ха Ва си лия (Кри во ше и на) – к двум го дам, мо на хов Пан кра та и
Ве ни а ми на из Пан те ле и мо нов ско го мо на с ты ря – к од но му го ду
тюрь мы, двух на сель ни ков Зо граф ско го мо на с ты ря – ар хи ман д ри та
Вла ди ми ра и ие ро ди а ко на Пан кра та – к од но му го ду за клю че ния;
рус ско го ие ро мо на ха Вла ди ми ра (Бе ло зер ско го) ос во бо ди ли из-под
над зо ра. 

Все об ви не ния в ад рес рус ских ино ков бы ли пол но стью на ду ма -
ны, су деб ный про цесс был ме с тью за при гла ше ние со вет ско го кон су -
ла и в зна чи тель ной сте пе ни яв лял ся ин ст ру мен том по ли ти ки эл ли -
ни за ции. Так, афон ский ар хи ман д рит Ев ге ний на пи сал Пер во и е рар -
ху РПЦЗ ми т ро по ли ту Ана с та сию в от вет на за прос Вла ды ки от 14 но -
я б ря 1947 г. о по дроб но с тях аре с та и су да, что бы ли осуж де ны имен -
но «ви нов ни ки» при гла ше ния В.Д. Кор ма но ва, «ус т ро ив шие ему тре -
зво ны и обе ды»84. 

Кро ме то го, мо на ху Ва си лию (Кри во ше и ну), не со мнен но, при -
пом ни ли то, что он не сколь ко лет вел в Ки но те нап ря жен ную борь бу
про тив ог ра ни чи тель ных мер гре че с ко го пра ви тель ст ва, пре пят ст во -
вав ших при то ку на Афон по слуш ни ков из сла вян ских стран. Уже
вско ре по сле су да в Са ло ни ках при го вор к тю рем но му за клю че нию
был за ме нен по ра же ни ем в граж дан ских пра вах. В даль ней шем гре че -
с кие ко ро лев ские вла с ти за ста ви ли мо на ха Ва си лия по ки нуть не толь -
ко Афон (при этом он фор маль но ос тал ся в чис ле бра тии Пан те ле и мо -
нов ско го мо на с ты ря), но в фе в ра ле 1951 г. и Гре цию. В мае 1951 г. о.
Ва си лий был ру ко по ло жен во ие ро ди а ко на и ие ро мо на ха, 14 ию ня
1959 г. в Па ри же со сто я лась его ар хи ерей ская хи ро то ния во епи с ко па
Во ло ко лам ско го Мос ков ско го Па т ри ар ха та, а 21 ию ля 1960 г. Вла ды ка
Ва си лий стал ар хи епи с ко пом Брюс сель ским и Бель гий ским85.

В пе ри од граж дан ской вой ны 1946–1949 гг. на Афо не ук ры ва лись
мно го чис лен ные бе жен цы, что на нес ло оби та те лям Свя той Го ры су -
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ще ст вен ный ущерб. Имен но тог да в по след ний раз на Афо не в со ста -
ве пар ти зан ских от ря дов ока за лись жен щи ны. В хо де за хва тив ших
Свя тую Го ру во ен ных дей ст вий не ма ло по вреж де ний по лу чил Свя то-
Ан д ре ев ский скит. В то же вре мя на род но-де мо кра ти че с кие пра ви -
тель ст ва Поль ши, Бол га рии, Ру мы нии и Юго сла вии кон фи с ко ва ли
афон ские име ния на тер ри то рии сво их стран, что еще боль ше ухуд -
ши ло эко но ми че с кое по ло же ние Афо на.

К 1946 г. на Свя той Го ре ос та ва лось все го лишь 472 рус ских ино -
ка: в Пан те ле и мо нов ском мо на с ты ре – 215, Свя то-Ан д ре ев ском ски -
ту – 45, Свя то-Или ин ском ски ту – 52 и в кел ли ях и ка ли вах – око ло
160 че ло век. Боль шин ст во на сель ни ков бы ли вет хи ми стар ца ми, ос т -
ро нуж дав ши ми ся в под держ ке и по мо щи рус ской цер ков ной об ще -
ст вен но с ти. В даль ней шем гре че с кие вла с ти не сколь ко де ся ти ле тий
не пу с ка ли на Свя тую Го ру но вых рус ских мо на хов, с «яв ной тен ден -
ци ей за вла деть все ми рус ски ми оби те ля ми, со все ми их ду хов ны ми
со кро ви ща ми» (толь ко в Пан те ле и мо нов ском мо на с ты ре хра ни лось
око ло ста ты сяч ста рин ных книг и пя ти де ся ти ков че гов с мо ща ми
свя тых)86. В ре зуль та те этой по ли ти ки в 1992 г. Свя то-Ан д ре ев ский и
Свя то-Или ин ский ски ты пе ре шли к гре кам, и лишь Пан те ле и мо нов -
ский мо на с тырь со хра нил ся в ка че ст ве рус ской оби те ли.

Ста тья под го тов ле на при со дей ст вии Gerda Henkel Stiftung.

THE MONASTERIES OF THE MOUNT OF ATHOS, 
THE GREEK ORTHODOX CHURCH AND RUSSIAN PARISHES

IN GREECE IN THE PERIOD OF WORLD WAR II

BY M. SHKAROVSKY

The article deals with the history of the Greek Orthodox Church, Russian commu-
nities in Greece and the monasteries of the Mount of Athos  in the years of World War
II. At that time Greece was invaded by German, Italian and Bulgarian troops and the
Orthodox churches and communities, including Russian ones, were suffering cumber
and hardship. Although a number of Greek Metropolitans were collaborating with the
invaders, the Greek Orthodox Church as a whole was patriotic and it took part in the
national liberating movement. The article also describes the history of the Russian com-
munities in Greece in 1920-1950.

86 Ар хив Свя то-Тро иц кой Ду хов ной се ми на рии РПЦЗ. Ф. В.А. Ма ев ско го.
Д. Афон; На свя том Афо не Цер ков ная ле то пись (Ло зан на). 1945. № 2. С. 29.


