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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В 2016 году Русская
Православная Церковь отмечает 1000-ие присутствия русского
монашества на Афоне. Одним из самых ярких представителей
святогорского монашества является преподобный Макарий (Сушкин)первый игумен русского Свято- Пантелеимонова монастыря.
Личность игумена Русского Пантелеимоновского монастыря на
Афоне, наделенная от природы богатыми сокровищами ума и сердца,
слегка лишь раскрытыми религиозным воспитанием своей матери,
создалась и всецело образовалась на афонской почве, под сильным
влиянием гениальной личности не менее известного в летописи
русского афонского монашества покойного духовника того же
монастыря отца

Иеронима, то отсюда явилась настоятельная

необходимость дать место характеристике и этой замечательной
личности. Призванный в Русский Пантелеимоновский монастырь
игуменом греком Герасимом и греческой братией в 1840 году со
скромным званием «духовника» русских иноков этого монастыря, о.
Иероним так искусно повел свое дело, что в короткое время устроил
крайне расстроенные монастырские финансовые дела; привлек в
монастырь много русских иноков и дал им все необходимые средства
к прочному их существованию в этой обители на Святой Горе.
Мудрый духовник достиг этого не столько тем, что он обеспечил
материально своих соотечественников, но более всего тем, что он
воспитал для них беззаветно преданного делу и себе самому вождяигумена и подготовил ему нужных деятелей, сотрудников, с которыми
можно было отстоять для себя право существования на Афонской
Горе и принести своему отечеству ту посильную пользу, какую оно
вправе ожидать от афонских иноков, живущих трудовыми грошами
его сынов. Настоящий наш очерк жизни и деятельности отца Макария
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был бы поэтому не полон и односторонен, если бы в данной работе
мы не было отведено место духовника обители- отца Иеронима,
первого организатора русского монашества на Афоне, его главного
руководителя и если не первого деятеля, то, во всяком случае,
инициатора всякого важного дела, касающегося этой общины. Вся
деятельность отца Макария, за исключением последних четырех лет,
прошла под сильным влиянием отца Иеронима, который был
советником и руководителем будущего игумена. Деятельность эта так
сливается с деятельностью отца Иеронима, что трудно указать, что
принадлежит одному и где начинается деятельность другого. Эти две
великие личности афонского иночества, совершенно не сходные по
характеру, в жизни и деятельности были так единодушны и согласны,
как бы у них была «одна душа и одно сердце».
Кроме этой характеристики, для должного раскрытия темы
настоящей работы, необходимо дать хотя и краткие, но живые очерки
главных деятелей и сотрудников отца Макария. Будучи важными
деятелями в судьбе русской иноческой общины Пантелеимоновского
монастыря на Афоне, эти сотрудники и споспешники отца Макария
являются в то же время живыми выразителями то этой, то иной
стороны высокого идеала афонского иночества, причем эти стороны
раскрываются в них с большею подробностью и рельефностью, чем в
лице одного человека, хотя бы это была и такая выдающаяся
личность, как схиархимандрит Макарий. В этих конкретных образах
кроется высокий идеал афонского иночества.
Так как жизнь великих подвижников старцев отца Макария и
отца Иеронима с их главнейшими сотрудниками была посвящена
всецело

и

беззаветно

Пантелеимоновском

на

монастыре

служение
на

русской

Афоне,

ее

общине

водворению

в
в

монастыре, внутренней организации, ограждению от нападок и козней
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ее недоброжелателей, приобретению его прочного положения на
Афоне и в пределах своего отечества, процветанию в ней истинного
монашеского духа и братской любви, как по отношению к своим
соотечественникам и единоплеменникам, так и по отношению к
иноплеменникам единоверцам и т.

д., то посему настоящее

исследование является вместе с тем и историческим очерком
образования, развития и жизни этой самой общины за весь период с
1840 года по день кончины этого игумена.
К источникам первого рода дипломник отнес следующие
печатные книги и статьи:
-Инок Парфений. Сказание о странствовании и путешествии по
России, Молдавии, Турции и Святой Земле. М., 1855. Ч. I–IV.
-Письма святогорца о святой Горе афонской. М., 1883. Изд. 3. Ч. I–III.
-Леонтьев К. Панславизм на Афоне (Русск. вестн. 1873. Кн. IV).
-Воспоминание

об

архимандрите

Макарии,

игумене

русского

монастыря Св. Пантелеймона на горе Афонской // Гражданин. 1889.
№ 191, 192, 196, 207, 211, 243 и 246).
-Красковский

И.

Ф. Макарий

афонский,

игумен

и

священно-

архимандрит афонского св. Пантелеимоновского монастыря. М., 1889.
Из

указанных

источников

первые

два

дают

материал

собственно для характеристики личности о. Макария и быта русских
иноков на Афоне до поселения и сейчас после поселения их в Русском
Пантелеимоновском монастыре. Превосходные статьи К. Леонтьева
представляют ценный материал для характеристики главным образом
о. Макария, но немало в них можно находить данных и для биографии
о. Иеронима. Что же касается книги Н. Ф. Красковского, то, несмотря
на всю искренность ее тона и чувства глубокого почтения и уважения
ее автора к личности почившего игумена – архимандрита, книга эта не
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лишена в суждениях односторонности (см. статью К. Леонтьева в
«Гражданине») и даже прямых весьма важных ошибок.
В дипломной работе нередко цитируются письма афонских
старцев,

писанные

ими

или

собственноручно,

или

только

подписанные их руками и адресованные частным лицам: монахам или
мирянам.
Теоретико-методологическая
Дипломник

использовал

основа

исследования.

дореволюционные

и

современные

исследования в области изучения истории становления русского
монашества на Св. Афонской горе, реконструируя и анализируя жизнь
и труды схиархимандрита Макария (Сушкина).
Объект работы –
(Сушкина).

Предмет

личность схиархимандрита

исследования

–

жизнь

Макария
и

труды

схиархимандрита Макария (Сушкина)
Цель

работы

–

актуализировать

и

рассмотреть

вклад

схиархимандрита Макария (Сушкина) в дело развития русского
Свято-Пантелеимонова монастыря и русского Афонского монашества
в целом. Для этого необходимо решить следующие научноисследовательские задачи:
1)

Рассмотреть

основные

жизненные

вехи

схиархимандрита Макария;
2)

охарактеризовать его мирскую деятельность;

3)

рассмотреть монашеский период жизни отца Макария;

4)

оценить его вклад в развития русского монашества на
святой горе Афон.

Научная

новизна

исследования

заключается

в

осуществленной целостной реконструкции жития и деятельности
схиархимандрита

Макария

(Сушкина)

на

основании

исследовательских научных работ в данной области.
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Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из
введения, основной части, заключения и списка литературы. Основная
часть включает в себя две главы: 1) Жизнь схиархимандрита Макария
Сушкина до переселения на Святую гору Афон

2) Жизнь и

деятельность схиархимандрита Макария на святой горе Афонской и 3)
Последние годы жизни отца Макария
Практическая значимость работы заключается в возможности
её использования

при подготовке

и проведении занятий по

дисциплинам «История Русской Православной Церкви», «Русская
патрология».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.Преподобный Макарий явился в этом мире чадолюбивым
отцом, для каждого кто обращался к нему за помощью. Трудами
преподобного было построено множество подворий Пантелеимонова
монастыря, а также богоделен для пожилых и бедных людей.
Константин Леонтьев (духовное чадо старца) писал о нем следующее:
«Великий человек, истинный подвижник телесный и духовный,
достойный древних времен монашества и вместе с тем, вполне
современный, живой, привлекательный, скажу даже в некоторых
случаях почти светский человек в самом хорошем смысле этого слова,
т.е. с виду изящный, любезный, веселый и общительный».
2.Вместо неоконченного и дорого стоящего соборного храма за
чертою древнего монастыря начата постройкою в 1880 году, а
окончен в 1883 году довольно приличный, но небольшой храм в честь
чудотворной

иконы

Почаевской

Божией

Матери.

Предметом

особенных забот и попечений лично покойного отца игумена Макария
был «метох» Крумица или Хромантисса, находящийся в 25 верстах от
монастыря, на самой границе Афонского полуострова, на запад к
перешейку, соединяющему полуостров с Македониею.
3.

На

земле

описанного

метоха,

близ

границ

земель

Хиландарского монастыря, в местности весьма очаровательной и
богатой растительностию, на значительной высоте над морем,
создался, с благословения старцев обители св. Пантелеймона, скит,
названный Новою Фиваидою. Здесь дозволено было селиться тем из
русских иноков, которых гнали со своих земель монашествующие
греки, желая окончательно вытеснить русский элемент со Святой
Горы. В короткое время с 1882 года в Новой Фиваиде поселилось
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более

200

человек,

которые

живут

в

пустынных

каливах,

разбросанных на большом пространстве. На средства монастыря были
устроены здесь соборный храм в честь всех афонских святых и
некоторые здания, монастырь же доставлял нуждающимся все
необходимое: муку, масло и т. п. Стараниями инока Игнатия устроена
больница и храмы во имя свв. великомучеников Пантелеймона и
Артемия, а на иждивение живущего в этом ските иеромонаха Антония
устроена двухэтажная кладбищенская церковь – вверху во имя
живоначальной Троицы, а внизу в честь свв. апостолов Петра и Павла.
Последняя церковь освящена 27-го июня 1891 года.
4. 27-го ноября для Ново-Афонскую обители был
храм

в

честь

Покрова

Богоматери

и

к

заложен

возобновлению

полуразрушенной генуэзской башни, верх которой предназначался
для помещения почетных посетителей обители, а низ для складов
монастырского добра. 17-го октября 1876 года упомянутый храм был
освящен и в тот же день открыта школа для сирот местных абхазских
жителей. Приступили уже было и к подготовке материала для
возобновления

Симоно-Канонитского

храма,

но,

ввиду

приближающихся военных действий, все это по приказанию власти
монахи должны были оставить и искать себе приюта в грузинском
Гелатском монастыре Кутаисской губернии.
5.С присоединением к Ново-Афонской обители в 1885 году
пришедшего в крайнее запущение, но знаменитого по своим
историческим

преданиям

построенного

византийским

софийского

Пицундского

императором

Юстинианом

храма,
для

новопросвещенных абхазцев в 551 году, иноки Ново-Афонской
обители принялись за устройство и приведение в должный порядок
этого храма. Уже возобновлен в этом храме придел в честь св. Иоанна
Златоуста, смерть которого, по преданию, связывается с данным
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местом, устроены келии более чем для 40 человек братии, здесь
живущей, которая совершает богослужение и обрабатывает довольно
большой, приписанный к этому храму, участок земли.
6.Наконец,

в

последнее

посещение

Кавказа

Государем

Императором со всем его августейшим семейством, в бытность его в
НовоАфонской обители 24-го сентября 1888 года, иноки обители, в
присутствии Их Величеств, сделали закладку нового собора, близ
которого и имеют быть возведены будущие постройки обители.
6.Афонская святыня, посланная в 1863 году в Россию вместе с
покойным иеромонахом Арсением, который был отправлен для сбора
милостыни, будучи принята русским народом с радостью и любовью,
не возвращалась более на Святую Афонскую Гору, а, по ходатайству
старцев, в 1873 году нашла себе приют в часовне, устроенной
обителью

св.

Пантелеймона

при

московском

Богоявленском

монастыре на Никольской улице. Стечение богомольцев в эту
часовню было всегда многочисленное настолько, что душная и тесная
часовня не могла вмещать всех, а поэтому многие должны были
стоять на прилегающей к ней улице и тем стеснять правильное
движение по ней. Это обстоятельство побудило о. Макария
ходатайствовать перед Св. Синодом в 1879 году о дозволении
построить самостоятельную часовню на той же улице в конце, близ
Владимирских ворот, на месте, которое незадолго пред тем было
подарено монастырю одним из благодетелей его. Дозволение это было
получено и на указанном месте воздвигнута, по плану архитектора А.
С. Каменского, изящной архитектуры в древнерусском стиле часовня
во имя св. Пантелеймона, освященная 2-го июня 1883 г. С этого дня
непрерывно совершаются в ней все церковные службы, кроме
литургии, стекаются сюда толпы богомольцев, чтобы облобызать
святыню, которая в этой часовне постоянно пребывает, внести свою
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посильную лепту на нужды обители, сделать заказы относительно
высылки с Афона той или иной иконы хорошего письма и т. п.
«Открытие часовни дало нам возможность, – говорил покойный о.
Макарий в своем слове, обращенном к братии Пантелеимоновского
монастыря еще в 1877 году, – иметь прямые сношения с родною нам
Россиею, щедротами коей существует не только наша обитель, но и
многие иные здешние обители».
7.Наконец, в самое последнее время афонские иноки стали
прочною ногою в столице русского государства, в Петербурге. С
разрешения Св. Синода, 17-го августа 1886 г., на углу Забалканского
проспекта и 2-й роты Измайловского полка был заложен обширный и
весьма красивый трехпрестольный храм: главный храм в честь иконы
Божией Матери Иверской, а приделы в честь великомученика и
целителя Пантелеймона и св. апостола Симона Канонита. Храм этот,
строившийся по плану архитектора Н. Н. Никонова, был совершенно
готов еще в 1887 году, но освящен только в следующем году в
последних числах августа месяца, т. е. 26-го, 27-го и 1-го сентября.
При этом храме устроено подворье для иноков Ново-Афонской
обители, которой и приписаны храм и самое подворье, имеющие
назначение доставлять средства на миссионерскую деятельность
кавказской обители.
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