
Распространение традиций Святой Горы 

Афон в православном мире: подворья  

 
 
Подворья монастырей, которые в 
большинстве случаев находились далеко от 
строительных комплексов монастырей 
православного Востока, являлись важным 
институтом для их выживания и развития. 
Это касается в большей части монастырей 
Афона, поскольку из-за геологического 
расположения Афонского полуострова, 
святым учреждениям было трудно выжить. 
Уже с самого начала своего возникновения, и 
при содействии их ктиторов, святогорские 
монастыри создавали экономические зоны, 
находящиеся в основном в соседних или 
близлежащих районах. Вначале эти зоны 
представляли собой сельскохозяйственного 
типа афонские подворья, которые быстро 
распространяются уже с византийских 
времен в Македонии, Фракии и в целом в 
южном балканском регионе и в Малой Азии. 
Постепенно рядом с сельскохозяйственными 
подворьями начали действовать городские 
подворья в Константинополе, в Салониках и 
в других городах, одновременно 
значительное количество монастырей за 
пределами Афона было присоединено к 
святогорским монастырям в качестве 
подворий.  

Несмотря на потери, сокращения и проблемы 
в управлении, которые возникают в 
основном в первом столетии османского 
правления, всем типам Афонских подворий 
(сельскохозяйственные, городские, 
зависимые монастыри) удается выжить. 
Постепенно, с 16-го века и далее, подворья, 
которые были образованы в византийский 
период, стабилизируются и развиваются, 
одновременно появляются новые 
значительной важности подворья как в 
пределах Османской империи, так и за ее 
пределами. Типичным случаем является 
создание многочисленных подворий в 
придунайских княжествах, на территориях 

российской империи и венецианских 
колоний. 

Таким образом, с 10-го века и до первых 
десятилетий 20-го века (когда резко 
сокращается их количество или 
приостанавливается их деятельность ввиду 
экспроприации и исторических перипетий 
греческого государства), святогорские 
подворья составляют бесконечную сеть, 
через которую осуществляется перевозка 
сырья и предметов церковного обихода.  

Формирование подворий, безусловно, 
является важной главой в истории 
монастырских святогорских учреждений. 
Тем не менее, экономические показатели как 
центральных монастырей, так и местных 
общин рядом с которыми они развивались, 
раскрывают только часть той роли, которую 
они были предназначены играть. 
Динамические духовные, культурные, и 
просветительские отношения, и связи, 
которые были установлены с сельским и 
городским населением, превратили подворья 
в центр развития и распространения 
монашеского опыта Святой Горы Афон в 
православном мире. В то же время подворья 
были превращены по преимуществу в 
привилегированное место, которое являлось 
связующим звена монашеской общины с 
внешним миром. 

Организация данной международной 
научной конференции, рассматривающей 
тему подворий Святой Горы, дает 
возможность целостного подхода к данному 
явлению: изучение Афонских подворий не 
только как монашеского экономического 
института, меняющегося во времени, но и 
как фактора социального и экономического 
развития местных обществ и как средства 
распространения святогорской практики и 
культового опыта, и фактора культуры и 
просвещения. 
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