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Древний чудотворный образ св. влмч. Пантелеимона из Русской обители на 

Афоне 

 
 
В Покровском соборе Пантелеимонова монастыря на Афоне хранится 

чтимый чудотворный образ святого великомученика и целителя 

Пантелеимона, являющейся украшением Покровского собора и залогом 

благодатной защиты святого предстателя обители русских святогорцев. 

Чудотворный образ является житийной иконой или, так называемой, иконой 

"с житием", в центре (среднике) которой располагается изображение святого, 

а на полях в отдельных композициях (клеймах) — сюжеты из его жития. 

Чтение сюжетов в клеймах начинается с левого верхнего угла, что вполне 

соответствует византийской иконописной традиции. 

Самые ранние из известных житийных икон датируют IX веком. Особо 

много житийных икон создавалось в на рубеже XII и XIII веков и 

большинство из них происходит из монастыря Святой Екатерины на Синае. 

Эти иконы в большинстве своѐм имеют большие размеры и были местными 

образами в храмах или приделах, освященных в честь изображѐнных на них 

святых. 

Всего на чтимой иконе великомученика Пантелеимона, хранящейся в 

Русской обители на Афоне, представлено 14 сюжетов (кроме средника) из 

жития святого. Каждое клеймо имеет соответствующее надписание на 

греческом языке, выполненной в предельно сжатой по содержанию форме, 

что дает основание предполагать время написание образа не позднее XV 

века, когда надписания постепенно становятся более содержательными, 

превращаясь в целые повествования. 
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Сюжеты, изображенные в клеймах, рассказывают о главных событиях 

земной жизни святого: «Царь повелевает Ефросину обучать святого 

врачебному искусству», «Святой обучается врачебному искусству у 

Ефросина», «Святой оглашается Ермолаем», «Святой воскрешает мертвого, 

убив змею, и утверждается в вере во Христа», «Святой получает крещение от 

Ермолая», «Святой врачует очи слепого», «Милосердие святого к бедным», 

«Святой предстает царю и исцеляет расслабленного», «Святой привязан к 

дереву и опаляется горящими свечами», «Святой ввергается в коноб», 

«Святой повергается в море», «Святого бросают зверям», «Сокрушение 

колеса», «Усечение святого». 

Икона является как бы связующим звеном между двумя центрами Русского 

монашества на Афоне: нынешней прибрежной Пантелеимоновой обителью и 

Старым Нагорным Руссиком. Некогда она была местным образом в 

иконостасе Пантелеимоновского собора Старого Руссика. 
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В 30-х годах XVIII века пресеклось русское монашество на Афоне. Более 60-

ти лет выходцы из Руси не могли попасть на Афон и пополнить свою обитель 

по причине начавшейся череды военных столкновений России с Турцией, а 

также антимонастырской политики Императора Петра I. Лишь после 1745 

года они вновь смогли попасть на Святую Гору, однако их вековая отчина, 

Русский Пантелеимонов монастырь (нынешний Нагорный Руссик), был занят 

греками. Впервые за 600 лет существования обители греческие насельники 

изменили ее общежительный устав на своевольный, что неминуемо влечет за 

собой ослабление монашеской жизни. В этот период были проданы или 

заложены растовщикам многие монастырские святыни, в числе которых и 

драгоценнейшая из всех святынь глава свтого великомученика 

Пантелеимона, выкупленная впоследствии князем Скарлатом Каллимахом 

(+1821). Спустя всего два дестилетия греки бросили Нагорный Русский 

монастырь и спустились на побережье, где во владении Руссика, недалеко от 

его пристани, находилась старинная Воскресенская келлия. Обновив келлию 

с церковью при помощи благодетелей, греки поселились там. В новое свое 

пристанище забрали они и оставшиеся святыни, среди которых была чтимая 

икона святого Пантелеимона. 

Однажды, войдя в храм для утреннего богослужения, они увидели, что 

образа нет на его месте. Спустя некоторое время икона была обнаружена в 

Соборе Старого Руссика. Греки вновь перенесли икону в новое свое 

пристанище. Однако, и на следующее утро образа не оказалось в церкви. Он 

вновь возвратился в оставленную самовольно греками древнюю обитель. Не 

поняв вразумления, они в третий раз спустили икону к побережью. Икона 

более не покидала Воскресенского храма, но спустя некоторое время 

произошло грозное попущение Божие: в 1890 году, на Светлой седмице 

случилось на Афоне сильное землетрясение, в результате которого 
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брошенный греками и забытый Отечеством Древний Русский монастырь 

рассыпался в прах. Погибли все братские корпуса с 15 малыми храмами, оба 

Соборных храма – Пантелеимоновский и Успенский, расписанные в XIV 

веке знаменитым мастером Македонской школы Мануилом Панселином. 

 
 

В начале XIX века Протат принял решение упразднить Русский монастырь из 

числа Афонских обителей. Однако Патриарх Каллиник V, предвидя в 

будущем возвращение русских на Афон и процветание их обители, 

решительно отверг предложение Священного Кинота упразднить русский 

монастырь, а его имения передать другим монастырям за неуплаченные 

долги. Свое мнение он мотивировал тем, «что неприлично и неполитично 

было бы упразднить русскую афонскую обитель в такое время, когда Россия 

своими последними войнами с Турцией приобрела столь решительное 

влияние на судьбу восточных христиан». 

Назначенный Патриархом новый Игумен Савва строит на средства князя 

Скарлата Каллимаха новый Прибрежный Руссик, недалеко от упомянутой 

Воскресенской келлии, руины которой до сих пор можно видеть в 

окрестностях архондарика Пантелеимонова монастыря. 

По горестному недоразумению греки не хотели принимать русских иноков в 

Пантелеимонов монастырь. Видимо, для вразумления, Господь попустил 

крайнее обнищание обители. В один из годов преемник Игумена Саввы 

Герасим был вынужден оповестить другие монастыри Афона, чтобы не 

приходили в Руссик на Панигер, поскольку нечем их принимать. Вскоре сам 

великомученик Пантелеимон явился Игумену во сне и сказал, что если не 

примут русских в обитель, он и вовсе оставит ее. 

Окончательно водворившись в Пантелеимоновом монастыре в 1839 году, 

русские иноки обновили, расширили и украсили его, после чего начали 

восстановление и древней своей отчины – Старого Нагорного монастыря. 
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С чтимого образа святого Пантелеимона было снято множество копий. 

Списки чудотворной иконы в XIX веке регулярно передавались обителью на 

благословение во многие храмы и монастыри России, что отразилось как на 

распространении культа почитания св. Пантелеимона, так и его 

иконописного образа на Руси. 

http://www.afonit.info/images/RusMonastir/SkitiMonastyrya/Rusik1a.jpg
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Как уже было сказано выше, самое раннее житийное изображение святого 

великомученика Пантелеимона было сделано в XIII веке в Синайском 

монастыре св. великомученицы Екатерины. В отличии от описанного выше 

образа, Синайская икона изображает святого Пантелеимона по пояс в 

окружении 16 житийных сюжетов. 
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Хранящийся в Русской обители на Афоне древней чудотворный образ св. 

великомученика и целителя Пантелеимона глубоко чтится русскими 

святогорцами на протяжении многих веков. С особым молитвенным 

благоговением припадают к этому чудотворному образу и многочисленные 

русские паломники, посещающие Святую Гору. 
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Кроме того, в Пантелеимоновом монастыре хранится и другая чтимая "Икона 

великомученика Пантелеимона на камне" (или просто "Образ на камне"), 

обретенная в 1868 году во время раскопок на месте старого 

Пантелеимоновского собора Нагорного Руссика. 

 

Чтимая икона великомученика Пантелеимона «на камне» 

 

 
 
В Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре на Афоне хранится и 

почитается еще одна знаменательная икона святого Пантелеимона. Эта икона 

необычна и техникой письма и материалом, на котором она написана, и 

историей своего обретения. 

"Икона великомученика Пантелеимона на камне" (или просто "Образ на 

камне") была обнаружена в 1868 году во время раскопок на месте старого 

Пантелеимоновского собора Нагорного Руссика. 

108 лет назад, в 1760 году, Нагорный Руссик был покинут занявшими его с 

1840-х годов греками. Брошенный на поругание диким зверям и стихиям, 

монастырь рухнул и рассыпался в прах после сильного землетрясения 1890 

года. Это грозное событие произошло после того, как греки не послушали 

двукратного вразумления самого великомученика Пантелеимона, и покинули 

обитель, забрав с собой и все ее древние святыни. 

http://www.afonit.info/russkij-monastyr/svyatyni-monastyrya/chtimaya-ikona-velikomuchenika-panteleimona-na-kamne
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В 1868 году русские святогорские старцы Иероним (Соломенцов) и Макарий 

(Сушкин), обновившие Прибрежный монастырь, решились приступить к 

восстановлению древней Русской святыни – Старого Нагорного 

Пантелеимонова монастыря, в котором протекли 6 веков истории Русской 

обители на Святой Горе. При раскопках на месте разрушенного 

Пантелеимоновского собора были обнаружены две иконы, написанные на 

плоском камне: на одной из них изображен великомученик Пантелеимон, на 

другой – Пресвятая Богородица, благословляющая написанный апостолом 

Лукой образ. 

http://www.afonit.info/images/RusMonastir/IkoniRusMonastir/IkoniPanteleimona/Ikon-PanteleimonAfon1.jpg


10 

 

 
Великомученик Пантелеимон изображен без традиционных ковчега и лжицы. 

В левой руке он держит развернутый свиток, на котором написано: "Друзи 

мои, подвизайтеся, и не во тще (не тщетен) будет труд ваш!" 

Икона эта ныне хранится в Покровском соборе Пантелеимонова монастыря 

на Афоне и чтится русскими святогрцами. 

Русская святогорская святыня – частица Ризы Пресвятой Богородицы из 

Влахерна 
 

 
В Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре хранится 

христианская святыня – чистица Ризы Пресвятой Богородицы. Каждый год 

2/15 июля, на праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во 

Влахерне, в русской святогорской обители традиционно совершается 

торжественное богослужение и поклонение святыне. Предлагаем вниманию 

читателей описание истории праздника. 
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Согласно Преданию, Риза Божией Матери была обретена в Назарете в 471 г. 

и перенесена в Константинополь, во Влахернский храм, построенный для 

иконы Божией Матери, написанной, как считается апостолом Лукой (образ 

известен в России как Тихвинская икона Божией Матери). 

Как гласит предание, в годы правления византийского императора Льва 

Великого, Македонянина (457-474), братья Гальбий и Кандид, приближенные 

царя, отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым 

местам. В небольшом селении вблизи Назарета они остановились на ночлег у 

одной престарелой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли 

зажженные свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за святыня находится 

в доме, благочестивая женщина долго не хотела отвечать, но после 

неотступных просьб поведала, что хранит дорогую святыню - Ризу 

Богородицы, от которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвятая 

Дева пред Успением подарила одну из Своих одежд благочестивой девице-

еврейке из этого рода, завещав ей передать ее перед смертью также девице. 

Так, от поколения к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой семье. 

Драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу, был перевезен в 

Константинополь. Святой Геннадий, Патриарх Цареградский († 471; память 

31 августа), и император Лев, узнав о священной находке, убедились в 

нетленности святой Ризы Богородицы и с трепетом приложились к ней. Во 

Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут новый храм в честь Богоматери. 

2 июля 458 года святитель Геннадий с подобающим торжеством перенес 

священную Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег. 

Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены были Ее святой 

омофор и часть Ее пояса. Это обстоятельство и запечатлено в православной 

иконографии праздника, объединяющей два события: положение Ризы и 

положение пояса Богоматери во Влахерне. Русский паломник Стефан 

Новгородец, посетивший Царьград около 1350 года, свидетельствует: 

"идохом во Влахерну, идеже лежит Риза в алтаре на престоле в ковчеге 

запечатана". 

Не раз при нашествиях врагов Пресвятая Богородица спасала город, 

которому даровала Свою священную Ризу. Так было во время осады 

Константинополя аварами в 626, персами - в 677, арабами - в 717 годах. 

Особенно знаменательны для нас события 860 года, тесно связанные с 

историей Русской Церкви. 

18 июня 860 года русский флот князя Аскольда, в составе более 200 ладей, 

опустошив берега Черноморья и Босфора, вошел в бухту Золотой Рог и 
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угрожал Константинополю. В виду города плыли русские корабли, 

высадившиеся воины "проходили пред градом, простирая свои мечи". 

Император Михаил III (842-867), остановив начатый поход на арабов, 

вернулся в столицу; всю ночь он молился, простершись ниц на каменных 

плитах храма Влахернской Божией Матери. Святой Патриарх Фотий 

обратился к пастве с проповедью, призывая слезами покаяния омыть грехи и 

в усердной молитве прибегнуть к заступничеству Пресвятой Богородицы. 

 
 

Опасность возрастала с каждым часом. "Город едва не был поднят на копье", 

- говорит в другой своей проповеди Патриарх Фотий. В этих условиях было 

принято решение спасать церковные святыни, и прежде всего - святую Ризу 

Богородицы, которая хранилась во Влахернском храме, недалеко от берега 

залива. После всенародного молебна святую Ризу Богоматери, взятую из 

Влахернского храма, с крестным ходом обнесли вокруг городских стен, 

погрузили с молитвой край ее в воды Босфора, а затем перенесли в центр 

Царьграда - храм Святой Софии. Божия Матерь Своей благодатью покрыла и 

усмирила воинственность русских воинов. Заключив почетное перемирие, 

Аскольд снял осаду Константинополя. 25 июня русские войска стали 

отходить, унося с собой большой выкуп. Неделю спустя, 2 июля, 

чудотворную Ризу Богоматери торжественно возвратили на ее место, в раку 

Влахернского храма. В воспоминание этих событий было установлено 

святым Патриархом Фотием ежегодное празднование Положения Ризы 

Богоматери 2 июля. 
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Вскоре, в октябре - ноябре 860 года, русское посольство прибыло в 

Константинополь для заключения договора "любви и мира". В условия 

мирного договора входили положения о Крещении Киевской Руси, о выплате 

Византией русским ежегодной дани, разрешении им вступать в 

византийскую армию, вести торговлю на территории империи (прежде всего, 

в Константинополе), посылать в Византию дипломатические миссии. 

Важнейшим был пункт о Крещении Руси. Продолжатель византийской 

"Хроники Феофана" говорит, что "посольство их прибыло в Царьград с 

просьбой сделать их участниками в святом Крещении, что и было 

исполнено". 

Во исполнение обоюдного желания русских и греков в Киев направлена была 

православная миссия. Незадолго до того (в 855 г.) святым равноапостольным 

Кириллом Философом († 869; память 14 февраля и 11 мая) изобретена была 

славянская азбука и переведено Евангелие. Естественно было направить с 

миссией в Киев именно святого Кирилла и его брата, святого 

равноапостольного Мефодия († 885; память 6 апреля и 11 мая), с 

переведенными славянскими книгами. Так и поступил святитель Фотий, 

учеником которого был святой Кирилл. Зиму 860/861 года братья провели в 

Херсоне, весной 861 они были на Днепре, у князя Аскольда. 

 
Перед Аскольдом, как впоследствии перед святым князем Владимиром, стоял 

нелегкий выбор, его прельщали то иудейской, то магометанской верой. Но 

под благодатным влиянием святого равноапостольного Кирилла князь сделал 

выбор в пользу Православия. В конце 861 года Кирилл и Мефодий вернулись 

в Константинополь и привезли с собой послание князя (или, как называли 

http://www.afonit.info/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/Ikoni-sait/FotiyRizaOskoldLetopis.jpg
http://www.afonit.info/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/Ikoni-sait/KirillMefodiy3.jpg
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себя в IХ-ХI вв. киевские князья, "кагана") Аскольда императору Михаилу 

III. Аскольд благодарил императора за присылку "такого мужа, который 

показал словом и примером, что христианская вера - святая". "Убедившись, - 

писал далее Аскольд, - что это - истинная вера, повелели мы всем креститься 

по своей воле в надежде и нам достигнуть святости. Мы же все - друзья 

твоему царству и готовы на службу твою, когда потребуешь". 

 
Аскольд принял святое Крещение с именем Николай, крестились и многие из 

его дружины. Непосредственно из Царьграда, столицы Православия, трудами 

святых апостолов славянства пришли на Русь славянское Богослужение и 

славянская письменность. В Киев был назначен святителем Фотием 

митрополит Михаил, и русская митрополия была внесена в нотиции - списки 

епархий Константинопольского Патриархата. Святой Патриарх Фотий в 

Окружном послании 867 года среди главных достижений своего 

первосвятительского служения называет Крещение болгар и русских. "Руссы, 

которые подняли руку против Римской державы, - писал он, почти дословно 

цитируя послание Аскольда, - в настоящее время даже и они променяли 

нечестивое учение, которое содержали прежде, на чистую и неподдельную 

веру христианскую, с любовью поставив себя в чине подданных и друзей 

наших". (Византийцы считали "подданными" всех принимавших Крещение 

из Царьграда и вступивших в военный союз с империей.) "И до такой 

степени разгорелись в них желание и ревность веры, что они приняли 

епископа и пастыря, и лобызают святыни христиан с великим усердием и 

ревностью". 

Праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне является, 

таким образом, одновременно праздником канонического основания Русской 

Православной митрополии в Киеве. Благословением Божией Матери и чудом 

от Ее святой Ризы совершилось не только спасение Царьграда от самой 

грозной осады за всю его историю, но и спасение русских из тьмы 

http://www.afonit.info/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/Ikoni-sait/Oskold-freska3.jpg
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языческого суеверия к вечной жизни. Вместе с тем, 860 год принес 

признание Киевской Руси Византией, ознаменовал равноправный выход 

молодого Русского государства на арену истории. 

Попытка князя Аскольда возродить на Днепре христианское благовестие 

святого апостола Андрея Первозванного, задуманная им религиозная и 

государственная реформа окончилась неудачно. Время утверждения 

христианства на Русской Земле еще не настало. Слишком сильны были 

сторонники языческой старины, слишком слаба княжеская власть. При 

столкновении Аскольда с язычником Олегом в 882 году киевляне предали 

своего князя. Аскольд принял мученическую кончину от руки наемных 

убийц, обманом завлеченный в стан врагов для переговоров. 

 
Но дело блаженного Аскольда (так называет его Иоакимовская летопись) не 

погибло в Русской Церкви. Вещий Олег, который, убив Аскольда, занял 

после него киевское княжение, называл Киев "матерью градам русским" - это 

дословный перевод греческого выражения "митрополия Русская". 

Благодарную память о первом киевском князе-христианине хранили 

древнейшие храмы православного Киева: церковь пророка Божия Илии, 

построенная Аскольдом и позже упомянутая в Договоре Игоря с греками 

(944 г.), на месте которой и сейчас стоит храм того же имени, и церковь 

святителя Николая Чудотворца, воздвигнутая в 50-х годах Х столетия над 

могилой Аскольда святой равноапостольной Ольгой. Важнейшее завоевание 

Аскольда, навсегда вошедшее в церковное наследие не только Руси, но и 

всего православного славянства, - славянское Евангелие и славянское 

Богослужение, созданные трудами святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. В Киеве при дворе Аскольда положено было в 861 году начало их 

апостольской деятельности среди славян, продолжившейся позже в Болгарии 

и Моравии. Вслед за блаженным Аскольдом, говоря словами древней 

"Азбучной молитвы", "летит ныне славянское племя - к Крещению 

устремились все". 

http://www.afonit.info/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/Ikoni-sait/Pohoron-Oskolda-freska.jpg
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С чудом от Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне связано несколько 

выдающихся творений византийской церковной гимнографии и гомилетики. 

Святителю Фотию принадлежат две проповеди, одна из которых была 

сказана им непосредственно в дни осады Константинополя, другая - вскоре 

после ухода русских войск. (Они дважды были изданы на русском языке: 1) 

Епископ Порфирий Успенский. Четыре беседы Фотия, святейшего 

архиепископа Константинопольского, и рассуждение о них. СПб., 1864; 2) Е. 

Л. (Ловягин Е. И.). Две беседы Святейшего Патриарха 

Константинопольского Фотия по случаю нашествия россов на 

Константинополь. - "Христианское чтение", 1882, №№ 9-10). Известным 

церковным писателем Георгием, хартофилаксом собора Святой Софии - 

Премудрости Божией в Константинополе, было составлено, по поручению 

Патриарха Фотия, "Слово на положение Ризы Богородицы во Влахернах" 

(Русский перевод его издан в приложении к работе: Лопарев Х. М. Старое 

свидетельство о положении Ризы Богородицы во Влахернах в новом 

истолковании применительно к нашествию русских на Византию в 860 году. 

- "Византийский Временник", том. II, СПб., 1895). С походом Аскольда на 

Царьград связано также создание знаменитого "Акафиста Пресвятой 

Богородице", автором которого некоторые церковные историки называют 

того же святого Патриарха Фотия. Этот Акафист составляет основную часть 

Богослужения в день Похвалы Пресвятой Богородицы. О событиях 860 года 

повествуют не только византийские, но и русские летописные источники. 

Преподобный Нестор Летописец, подчеркивая значение русского похода на 

Царьград, отмечает, что с этого времени "начала прозываться Русская 

Земля". Некоторые летописи, среди них Иоакимовская и Никоновская, 

сохранили известия о Крещении князя Аскольда и Киевской Руси после 

похода на Царьград. 
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Почитание праздника Ризоположения издревле известно в Русской Церкви. 

Около 1078 г. преп. Стефаном, третьим игуменом Киево-Печерским и 

преемником Преп. Феодосия Печерского, в Киеве был основан Влахернско-

Ризоположенский (или «Стефаньч») монастырь на Клове с главным 

одноименным собором в честь Положения Ризы Божией Матери во Влахерне 

(ныне на бывшей территории этого древнего монастыря расположено 

Киевское Афонское подворье Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне, – 

прим.). Святой Андрей Боголюбский († 1174; память 4 июля) воздвиг во 

Владимире на Золотых воротах храм в честь этого праздника. В конце ХIV 

столетия часть Ризы Богоматери была перенесена из Константинополя на 

Русь святителем Дионисием, архиепископом Суздальским († 1385; память 26 

июня). 

Святая Риза Богоматери, хранившая прежде столицу Византии, спасала 

впоследствии от неприятеля и первопрестольную Москву. Летом 1451 года 

под стены Москвы подступали татарские полчища царевича Мазовши. 

Святитель Иона, митрополит Московский, непрестанными молитвами и 

церковными службами укреплял защитников столицы. В ночь на 2 июля, 

сообщает летопись, в татарском стане случилось великое смятение, враги 

бросили награбленное добро и в беспорядке поспешно отступили. В память 

чудесного избавления Москвы святой митрополит Иона в том же году 

воздвиг в Кремле церковь Ризоположения, ставшую его крестовой (домовой) 

церковью. Она сгорела, но на ее месте тридцать лет спустя была построена в 

1484-1486 гг. новая, также посвященная празднику Положения Ризы 

Богоматери. Этот храм, стоящий доныне, продолжал служить домовым 

храмом русских митрополитов и Патриархов. 

 

 

Святыни Русского на Афоне Свято - Пантелеимонова монастыря 

 | Печать | 

  E-mail 

http://www.afonit.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3040:svyatini-russkogo-na-afone-svyato-panteleimonova-monastyrya&catid=28&Itemid=135&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.afonit.info/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=blank&link=2f178e0af9dfd2071dc01d652f91169f3c4f7185
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Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов 

монастырь, один из древнейших монастырей на Святой Горе. Основан 

русскими иноками в конце X – начале XI в. В главном соборе Свято-

Пантелеимонова монастыря, посвящѐнном в честь святого великомученика и 

целителя Пантелеимона, хранятся честная глава этого великого святого, 

составляющая утешение и бесценное украшение и сокровище как храма и 

русской обители, так и всей Святой Горы Афонской. Многочисленные 

паломники многократно получали и получают исцеления и чудутворения от 

честной главы св. влмч. Пантелеимона Целителя. 

 
 

 

 

 

Кроме того, в этом храме хранятся и другие следующие святыни: 

части Древа Креста Господня и св. мощей: частица св. Иоанна Предтечи и 

Крестителя Господня; голова св. преподобномученика Стефана Нового; 

голова св. преподобномученицы Параскевы; ребро св. великомученицы 

Марины; частицы мощей: св. Иосифа Обручника, св. Апостола Фомы, 

http://www.afonit.info/images/sv29.jpg
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преподобного Симеона Столпника; св. мучеников: Георгия Победоносца, 

Димитрия мироточивого; Иоакова Персянина, Кирика, Трифона, Евстратия, 

Никиты, Феолора Тирона, священномученика Харалампия и некоторых из 

мученик в Никодимии сожжѐнных. Здесь же есть значительная часть от 

камня, отваленного от гроба Господня, из которого сделан седмисвещник. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй собор русского святогорского монастыря – Покрова Пресвятыя 

Богороди-цы. Святыни этого храма: 

 - несколько частей Животворящего Древа Креста Господня; 

 - части св. мощей следующих святых: св. Иоанна Предтечи и Крестителя 

Господ-ня; св. Апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Матфея, Луки, 

Филлиппа, Фо-мы, Варфоломея, Варнавы, Иоакова Алфеева, Тимофея, 

Прохора, Фаддея; 

св. Анны - матери Пресвятыя Богородицы; св. равноапостольныя Марии 

Магдалины; св. Архидиакона первомученика Стефана; св. Архидиакона 

Лаврентия; св. праведного Иосифа Обручника; св. Дионисия Ареопагита; св. 

равноапост. царей Константина и Елены; 

 - святителей: Василия Великого, Григория Богосдова, Иоанна Златоустого, 

Афа-насия Александрицского, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского, 

Амвро-сия Медиоланского, Иоанна Милостивого, Григория Паламы 

архиепископа Солу-нского, Феоны митрополита Солунского, Григория 

епископа великия Армении, Григория Акрагантийского, Мефодия 

Патарского; патриархов Константинопольс-ких: Тарасия, Мефодия, Павла и 
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Нифонта; Модеста Иерусалимского; Амфилохия; Митрофана Воронежского, 

Тихона Задонского, Варсонофия и Гурия Казанских; 

 - св. священномучеников: Пантелеимона, Георгия, Димитрия, Феодора 

Тирона, Иакова Персянина, Никиты, Артемия, Прокопия; 

 - св. мучеников: Гордия, Каллиника, Келсия, Антония, Анастасия, 

Полиевкта, Георгия нового, Агафангела, Трифона, Порфирия, Терентия, 

Исидора, Фалалея, Дометия, Кирика, Андриана, Елеазара (Маккавеев), 

Аифала, Аммуна, Евода, Ермогена, Вонифатия, Маманта, Назария, Гервасия, 

Протасия, Кельсия, Арефы, Нестора, Мины, Платона, Евстратия, Авксентия, 

Евгения, Мардария и Ореста; Десяти мучеников Критских, Сорока 

мучеников Севастийских; Литовских мучеников: Антония, Иоанна и 

Евстафия; 

 - св. преподобномучеников: Анастасия Перского, Никона, Стефана нового; 

 - св. великомучениц: Екатерины, Варвары, Анастасии Узорешительницы, 

Евфимии Всехвальныя, Параскевы, Марины; св. преподобномученицы 

Параскевы; св. мученицы: Фотинии Самаряныни, Минодоры, Митродоры, 

Нимфодоры, Софии Домны, Каллисты, Кириакии, Агафии, Татьяны, 

Василиссы; 

 - св. новомучеников: Димитрия, Марка Хиосского, Полидора, Константия, 

Иоакова Афонского, Пахомия афонского, Нектария Афонского, три главы 

св.преподобномучеников Афонских:Евфимия, Игнатия и Акакия; 

 - св. безсребренников: Космы, Дамиана, Кира и Иоанна; 

- преподобных: Феодосия великого, Хатитона исповедника, иоанн кущника, 

Геор-гия Хозевита, Исаакия Далматского, Дионисия Олимпийского, Феодора 

Студита, Парфения Лампсайского; Симеона столпника, Феоктиста, Андрея 

Критского, Са-мпсона странноприимца, Пафнутия,Иакова, Василия нового, 

Петра Афонского, Агафангела, Акааия Кавсокаливского, Евдокима 

Ватопедского, Михаила Синадс-кого, Германа Валаамского, Александра 

Свирского, Давида Гареджийского, Нила Афонского, макария нового, 

Герасима нового, Павла Латрского, Гедеона Афонс-кого; Матроны 

Солунския, Макрины, Пелагии, Феоктисты, Мелании и Иоанна нового 

(русского). 
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В целом в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре хранятся 

части мощей более 300 греческих, русских, грузинских святых. 

Особо почитаемы в русском святогорском монастыре хранящиеся здесь 

главы и части глав: св. вмч. Пантелеимона Целителя; прп. Силуана 

Афонского; верхняя часть главы св. Апостола и Евангелиста Луки; сщмч. 

Анфима, еп. Никомидийского; прпмч. Игнатия Афонского, Евфимия 

Афонского и Акакия Афонского; часть от левой ноги aп. Андрея 

Первозванного в серебряном ковчеге; часть правой руки прав. Иоанна 

Русского и многие другие святыни. 

 
 

 

 

 

 

Близ монастыря находится так называемая гробница, с церковью во имя 

Апосто-лов Петра и Павла, где упокаиваются братья, переселяющиеся от 

этой временной жизни в вечную. Недалеко от нее церковь св. Апостола и 
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Евангелиста Иоанна Богослова. Близ нее в новом большом корпусе церковь 

Преображения Господня, где пользуются врачеванием болеющие иноки – 

келлиоты и пустынники, и миряне. Там же еще два параклиса: Божией 

Матери "Скоропослушницы" и свв. Иоанна Златоустого и Макария Великого. 

В последнее время еще построены и освящены две церкви в одном корпусе; 

во имя Святителей - Петра, Алексия, Ионы и Филиппа и во имя св. Архангела 

Рафаила. 

 
 

 

 

 

 

 

Вне монастыря на разных местах монастырской земли, скитах, метохах и при 

отшельнических келиях 36 церквей. 

 

 

Святыни Русского на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря 

 | Печать | 

  E-mail 

http://www.afonit.info/index.php?option=com_content&view=article&id=40:svyatyni-svyato-pantelejmonova-monastyrya&catid=28&Itemid=135&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.afonit.info/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=blank&link=d8235761af40bb5a88b7895f5140a9122b044e62
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В главном соборе Русского на Афоне 

Свято-Пантелеимонова монастыря, посвящѐнном в честь святого 

великомученика и целителя Пантелеимона, хранятся честная глава этого 

великого святого, составляющая утешение и бесценное украшение и 

сокровище как храма и русской обители, так и всей Святой Горы Афонской. 

Многочисленные паломники многократно получали и получают исцеления и 

чудутворения от честной главы св. влмч. Пантелеимона Целителя. Кроме 

того, в этом храме хранятся и другие следующие святыни: 

части Древа Креста Господня и св. мощей: частица св. Иоанна Предтечи и 

Крестителя Господня; голова св. преподобномученика Стефана Нового; 

голова св. преподобномученицы Параскевы; ребро св. великомученицы 

Марины; частицы мощей: св. Иосифа Обручника, св. Апостола Фомы, 

преподобного Симеона Столпника; св. мучеников: Георгия Победоносца, 

Димитрия мироточивого; Иоакова Персянина, Кирика, Трифона, Евстратия, 

Никиты, Феолора Тирона, священномученика Харалампия и некоторых из 

мученик в Никодимии сожжѐнных. Здесь же есть значительная часть от 

камня, отваленного от гроба Господня, из которого сделан седмисвещник. 

Второй собор русского святогорского монастыря – Покрова Пресвятыя 

Богородицы. Святыни этого храма: 

- несколько частей Животворящего Древа Креста Господня; 

- части св. мощей следующих святых: св. Иоанна Предтечи и Крестителя 

Господня; св. Апостолов: Петра, Андрея Первозванного, Матфея, Луки, 

Филлиппа, Фомы, Варфоломея, Варнавы, Иоакова Алфеева, Тимофея, 

Прохора, Фаддея; 

св. Анны - матери Пресвятыя Богородицы; св. равноапостольныя Марии 

Магдалины; св. Архидиакона первомученика Стефана; св. Архидиакона 

Лаврентия; св. праведного Иосифа Обручника; св. Дионисия Ареопагита; св. 

равноапост. царей Константина и Елены; 

http://www.afonit.info/images/031.jpg


24 

 

- святителей: Василия Великого, Григория Богосдова, Иоанна Златоустого, 

Афанасия Александрицского, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского, 

Амвросия Медиоланского, Иоанна Милостивого, Григория Паламы 

архиепископа Солунского, Феоны митрополита Солунского, Григория 

епископа великия Армении, Григория Акрагантийского, Мефодия 

Патарского; патриархов Константинопольских: Тарасия, Мефодия, Павла и 

Нифонта; Модеста Иерусалимского; Амфилохия; Митрофана Воронежского, 

Тихона Задонского, Варсонофия и Гурия Казанских; 

- св. священномучеников: Пантелеимона, Георгия, Димитрия, Феодора 

Тирона, Иакова Персянина, Никиты, Артемия, Прокопия; 

- св. мучеников: Гордия, Каллиника, Келсия, Антония, Анастасия, Полиевкта, 

Георгия нового, Агафангела, Трифона, Порфирия, Терентия, Исидора, 

Фалалея, Дометия, Кирика, Андриана, Елеазара (Маккавеев), Аифала, 

Аммуна, Евода, Ермогена, Вонифатия, Маманта, Назария, Гервасия, 

Протасия, Кельсия, Арефы, Нестора, Мины, Платона, Евстратия, Авксентия, 

Евгения, Мардария и Ореста; Десяти мучеников Критских, Сорока 

мучеников Севастийских; Литовских мучеников: Антония, Иоанна и 

Евстафия; 

- св. преподобномучеников: Анастасия Перского, Никона, Стефана нового; 

- св. великомучениц: Екатерины, Варвары, Анастасии Узорешительницы, 

Евфимии Всехвальныя, Параскевы, Марины; св. преподобномученицы 

Параскевы; св. мученицы: Фотинии Самаряныни, Минодоры, Митродоры, 

Нимфодоры, Софии Домны, Каллисты, Кириакии, Агафии, Татьяны, 

Василиссы; 

- св. новомучеников: Димитрия, Марка Хиосского, Полидора, Константия, 

Иоакова Афонского, Пахомия афонского, Нектария Афонского, три главы 

св.преподобномучеников Афонских:Евфимия, Игнатия и Акакия; 

- св. безсребренников: Космы, Дамиана, Кира и Иоанна; 

- преподобных: Феодосия великого, Хатитона исповедника, иоанн кущника, 

Георгия Хозевита, Исаакия Далматского, Дионисия Олимпийского, Феодора 

Студита, Парфения Лампсайского; Симеона столпника, Феоктиста, Андрея 

Критского, Сампсона странноприимца, Пафнутия,Иакова, Василия нового, 

Петра Афонского, Агафангела, Акааия Кавсокаливского, Евдокима 

Ватопедского, Михаила Синадского, Германа Валаамского, Александра 

Свирского, Давида Гареджийского, Нила Афонского, макария нового, 

Герасима нового, Павла Латрского, Гедеона Афонского; Матроны 

Солунския, Макрины, Пелагии, Феоктисты, Мелании и Иоанна нового 

(русского). 

В целом в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре хранятся 

части мощей более 300 греческих, русских, грузинских святых. 

Особо почитаемы в русском святогорском монастыре хранящиеся здесь 

главы и части глав: св. вмч. Пантелеимона Целителя; прп. Силуана 
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Афонского; верхняя часть главы св. Апостола и Евангелиста Луки; сщмч. 

Анфима, еп. Никомидийского; прпмч. Игнатия Афонского, Евфимия 

Афонского и Акакия Афонского; часть от левой ноги aп. Андрея 

Первозванного в серебряном ковчеге; часть правой руки прав. Иоанна 

Русского и многие другие святыни. 

Чудотворные иконы: Икона Матери Божией, именуемая  ―Иерусалимскою‖, 

над царскими вратами; Икона Матери Божией «Казанская» в Покровском 

храме; Икона Матери Божией «Игумения Святой Горы Афонской»; икона св. 

Предтечи и  Крестителя Господня Иоанна; древняя икона св. великомученика 

и целителя Пантелеимона; икона св. священномученика Харалампия, из 

Скита св. Анны. 

Третий замечательный здесь храм во имя святителя Христова Митрофана 

Воронежского чудотворца; потом - параклис, или меньший храм Успения 

Пресвятыя Богородицы. 

Кроме этих храмов, есть еще параклисы: 

1) Вознесения Господня; 

2) Рождества Пресвятая Богородицы; 

3) Введения во храм Божией Матери; 

4) Св. Архангелов; 

5) Успения главы св. Иоанна Предтечи Господня; 

6) св. Богоотец Иоакима и Анны и св. Иосифа обручника; 

7) св. священномученика Харалампия; 

8) Св. Николая чудотворца; 

9) св. великомуч. Димитрия Солунского; 

10) св. Константина и Елены; 

11) св. Саввы Освященного; 

12) св. великих князей – Равноапостольного Владимира и Александра 

Невского; 

13) Преподобного Сергея Радонежского чудотворца; 

14) Препод. Герасима Иорданского и Иеронима Стридонского; 
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15) в честь всех Святых Афонских (при братской больнице); 

16) Всех святых Русских Князей и Царей. 

Близ монастыря находится так называемая гробница, с церковью во имя 

Апостолов Петра и Павла, где упокаиваются братья, переселяющиеся от этой 

временной жизни в вечную. Недалеко от нее церковь св. Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова.  Близ нее в новом большом корпусе церковь 

Преображения Господня, где пользуются врачеванием болеющие иноки – 

келлиоты и пустынники, и миряне. Там же еще два параклиса: Божией 

Матери ―Скоропослушницы‖ и свв. Иоанна Златоустого и Макария 

Великого. В последнее время еще построены и освящены две церкви в одном 

корпусе; во имя Святителей - Петра, Алексия, Ионы и Филиппа и во имя св. 

Архангела Рафаила. 

Вне монастыря на разных местах монастырской земли, скитах, метохах и при 

отшельнических келиях 36 церквей. 

  

Иконы Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря 

 | Печать | 

  E-mail 

В главном соборе Русского на Афоне Свято-

Пантелеимонова монастыря, посвящѐнном в честь святого великомученика и 

целителя Пантелеимона, хранятся честная глава этого великого святого, 

составляющая утешение и бесценное украшение и сокровище как храма и 

русской обители, так и всей Святой Горы Афонской. Многочисленные 

паломники многократно получали и получают исцеления и чудутворения от 

честной главы св. влмч. Пантелеимона Целителя. 

http://www.afonit.info/index.php?option=com_content&view=article&id=3041:ikony-russkogo-na-afone-svyato-panteleimonova-monastyrya&catid=29&Itemid=234&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.afonit.info/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=blank&link=8895ac8f745be594414c4fbf4d36498ce6d6d380
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Чудотворные иконы: Икона Матери Божией, именуемая  ―Иерусалимскою‖, 

над царскими вратами; Икона Матери Божией «Казанская» в Покровском 

храме; Икона Матери Божией «Игумения Святой Горы Афонской»; икона св. 

Предтечи и  Крестителя Господня Иоанна; древняя икона св. великомученика 

и целителя Пантелеимона; икона св. священномученика Харалампия, из 

Скита св. Анны. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Третий замечательный здесь храм во имя святителя Христова Митрофана 

Воронежского чудотворца; потом - параклис, или меньший храм Успения 

Пресвятыя Богородицы. 



28 

 

 
 

 

 

 

 

Кроме этих храмов, есть еще параклисы: 

1) Вознесения Господня; 

2) Рождества Пресвятая Богородицы; 

3) Введения во храм Божией Матери; 

4) Св. Архангелов; 

5) Успения главы св. Иоанна Предтечи Господня; 

6) св. Богоотец Иоакима и Анны и св. Иосифа обручника; 

7) св. священномученика Харалампия; 

8) Св. Николая чудотворца; 

9) св. великомуч. Димитрия Солунского; 

10) св. Константина и Елены; 

11) св. Саввы Освященного; 

12) св. великих князей – Равноапостольного Владимира и Александра 

Невского; 

13) Преподобного Сергея Радонежского чудотворца; 

14) Препод. Герасима Иорданского и Иеронима Стридонского; 

15) в честь всех Святых Афонских (при братской больнице); 
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16) Всех святых Русских Князей и Царей. 

 
 

 

 

 

 

 

Близ монастыря находится так называемая гробница, с церковью во имя 

Апостолов Петра и Павла, где упокаиваются братья, переселяющиеся от этой 

временной жизни в вечную. Недалеко от нее церковь св. Апостола и 

Евангелиста Иоанна Богослова.  Близ нее в новом большом корпусе церковь 

Преображения Господня, где пользуются врачеванием болеющие иноки – 

келлиоты и пустынники, и миряне. Там же еще два параклиса: Божией 

Матери ―Скоропослушницы‖ и свв. Иоанна Златоустого и Макария 

Великого. В последнее время еще построены и освящены две церкви в одном 

корпусе; во имя Святителей - Петра, Алексия, Ионы и Филиппа и во имя св. 

Архангела Рафаила. 
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Вне монастыря на разных местах монастырской земли, скитах, метохах и при 

отшельнических келиях 36 церквей. 

 

 

иблиотека монастыря 

 | Печать | 

  E-mail 

Библиотечно-архивный комплекс Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова 

монастыря, являясь местом сосредоточения монастырских коллекций 

рукописей, книг, архивных документов, нот, фотографий и т.п., представляет 

собой бесценный центр сохранения и изучения отечественной и 

всеправославной духовной культуры и наследия. 

На сегодняшний день в библиотеке зарегистрировано более 42 тысяч 

наименований книг; более 88тысяч томов, а также более 40 тысяч 

экземпляров различных брошюр на духовные темы, изданных 

Пантелеимоновым монастырем в дореволюционный период. 

 
Крайние даты выпуска изданий, хранящихся в библиотеке: для печатных 

книг – с 1492 года по сегодняшний день, для рукописных книг – с VII по XX 

вв. 

Также в монастыре хранятся древние рукописи, насчитывающие 2399 

наименований. Все они по языку текста условно делятся на четыре группы: 

http://www.afonit.info/index.php?option=com_content&view=article&id=115:biblioteka-monastyrya&catid=30&Itemid=235&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.afonit.info/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&template=blank&link=40551aec8dbb39928c6fb154008ad7cc4b640f28
http://www.afonit.info/images/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/Knigi/Rukopis9.jpg
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греческие (1595 наименований); славяно-русские (1434 наименования); 

иноязычные (45 наименований). 

Коллекция церковнославянских рукописей содержит манускрипты XI–XIX 

веков. Многие из греческих рукописей представляют собой редкие 

экземпляры каллиграфического искусства и содержат большое количество 

миниатюр и орнаментов. Русские рукописи содержат творения насельников 

монастыря и разных российских авторов второй половины XIX века и начала 

XX века: тексты догматического, гомилетического, катехизического и в 

целом общебогословского характера, духовные сочинения и исторические 

записки. Важную часть этого отдела рукописей составляют рукописи 

святителя Феофана Затворника, переданные в Пантелеимонов монастырь в 

конце XIX века. 

Большую часть отдела редких книг составляют издания на латинском, 

греческом, французском, немецком языках. Среди древних инкунабул: 

«Беседы святого Григория Двоеслова» на латинском языке, изданная в Риме 

в 1492 году в типографии Ватикана. Древнейшее печатное издание 

Священного Писания (Ветхий и Новый Завет) на древнегреческом языке, 

представленное в библиотеке Пантелеимонова монастыря, это книга 1518 

года, вышедшая из типографии Андрея Соцери во Флоренции. 

 
В отделе периодики библиотеки Пантелеимонова монастыря собраны все 

духовные периодические издания дореволюционной России. Особого 

внимания заслуживает и периодика послереволюционного периода. Русские 

эмигранты, где бы они ни находились: в Китае, Чехословакии, Югославии, 

Франции, Германии, Аргентине и США, везде стремились издавать духовные 

журналы и газеты. Почти все они считали своим долгом присылать свои 

издания в Руссик. Так собралась уникальная коллекция эмигрантской 

периодики, по которой можно изучать не только историю Белой эмиграции, 

но, в частности, историю русского эмигрантского издательского дела. 

В последнее время, параллельно процессу каталогизации книжного фонда, в 

библиотеке Пантелеимонова монастыря начат процесс перенесения 

хранящихся здесь манускриптов и редких книг на цифровые носители. 
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Планируется полностью отсканировать весь рукописный фонд и фонд редких 

книг. Создание базы оцифрованных текстов позволит в дальнейшем выдавать 

исследователям не оригиналы рукописей (подчас чрезвычайно ветхие), а их 

цифровые копии. 

Архивный фонд Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в 

основном является совокупностью документов, исторически сложившихся за 

последние 300 лет истории монастыря. Среди них есть документы и более 

ранней эпохи, самый древний из которых датирован 1030 годом. 

Архив Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне содержит 

материалы, убедительно подтверждающие тот факт, что разрыва в духовной 

жизни между Россией и Афоном никогда не было. Русские афонские монахи 

вдали от Родины сохранили и до наших дней донесли российскую духовную 

культуру. И после обнародования духовного наследия русских подвижников 

Афона, их жизни и учения, все это станет одним из мощных факторов 

духовного возрождения не только России и других славянских государств, но 

и всего православного мира. 

 


