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Подворье  Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в 

Москве 

Подворье Афонского Свято-

Пантелеимонова монастыря в Москве действует при храме св. великомученика 

Никиты на Швивой горке за Яузой. 

Приход храма великомученика Никиты известен с первой трети XVI в. 

Современное здание храма было построено в 1595 г. 

В годы атеистических гонений в СССР храм был закрыт советской властью и 

передан в народное хозяйство в 1936 г. 

В 1991 г. здание храма передано для размещения подворья Русского Свято-

Пантелеимонова монастыря на Афоне при Патриархе Московском и всея Руси. 

Главный престол храма освящен в честь великомученика Никиты, боковые 

пределы — в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и равноапостольной 

княгини Ольги. 

При подворье хранятся святыни: рака с мощами преподобного Аристоклия, 

старца Московского, икона Божией Матери «Скоропослушница» с автографом 

преподобного Аристоклия, иконы с мощами великомученика Пантелеимона, 

апостола Андрея Первозванного, преподобного Силуана Афонского. 

Настоятель подворья — игумен Никон (Смирнов). 

Богослужение на подворье имеют особенности, характерные для афонского 

устава: все воскресные службы совершаются в ночное время (начало в 22.30). 

Поздняя Литургия по воскресным дням совершается в 9.00. 

В будние дни богослужения начинаются в 17.00. Литургия ежедневно в 7.30 

утра. 
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В воскресенье вечером читается акафист св. вмч. Пантелеимону, в среду 

вечером — прп. Аристоклию (у раки с мощами), в пятницу вечером — в честь 

иконы Божией Матери «Скоропослушница». 

Адрес: 109240, Россия, Москва, ул. Гончарная, 6 

Телефон: (495) 698-05-58 

Факс: (495) 698-05-59 

Паломническая служба Афонского подворья в Москве: 

Моб. тел.: 007-903-800-3904 (Вадим Яковлев) 

E-mail: s.afonov@mail.ru 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря в Киеве 

Подворье Афонского Свято-

Пантелеимонова монастыря в Киеве действует при храме святителя Михаила, 

первого Митрополита Киевского и всея Руси. 

Подворье расположено на живописных киевских холмах, где в XI в. 

располагалась одна из древнейших православных обителей Киевской Руси – 

монастырь Влахернской Ризы Божией Матери на Клове, заложенный в честь 

чуда с Влахернской Ризой Богородицы под стенами Константинополя во время 

его осады войском киевского князя Оскольда (Аскольда) в 860 году. 

Древний Влахернский (или «Стефаньч») монастырь на Клове был основан 

около 1078 г. преп. Стефаном (+ 1094), третьим игуменом Киево-Печерским и 

преемником Преп. Феодосия Печерского. Остатки монастырского каменного 
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храма XI—XIII вв. раскопаны в усадьбе по ул. Шелковичная, 25-а. Здесь же 

были обнаружены древние монастырские пещеры. 

В обители, как и в Киево-Печерском монастыре, строго соблюдался афонский 

устав, а ее насельники подвизались в монастырских пещерах, в подражание 

подвижникам Святой Горы Афон. Просуществовала обитель вплоть до монголо-

татарского нашествия, когда в 1240 г. была целиком разграблена и сожжена 

полчищами Батыя. Руины монастыря можно было увидеть еще в XVIII в. 

Неподалеку от месторасположения древнего Влахернского монастыря в 1893-95 

гг. был возведен новый храм в честь святителя Михаила, первого Митрополита 

Киевского и всея Руси. Однако в период коммунистических гонений на 

православие в 1930-е гг. храм был разрушен и восстановлен лишь в конце 1990-

х гг. 

28 марта 2012 года игумен Свято-Пантелеимонова на Афоне монастыря 

священно-архимандрит Иеремия (Алехин) обратился к Священному Синоду 

Украинской Православной Церкви с просьбой благословить возрождение в 

Киеве подворье этой афонской обители, которое существовало в Украине до 

1923 года. 

Получив благословение от Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, на состоявшемся 20 июля 2012 года 

заседании Синод УПЦ принял решение об открытии Подворья Афонского 

Свято-Пантелеимонова монастыря в Киеве при храме святителя Михаила, 

первого Митрополита Киевского и всея Руси (журнал № 50). 

Престольный Праздник подворья установлен в день памяти великомученика и 

целителя Пантелеимона (27 июля/9 августа). Настоятелем Киевского Афонского 

подворья Духовный Собор Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне 
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назначил иеромонаха Алексия (Корсака), который подвизался на Святой Горе 

13 лет. Духовником подворья назначен настоятель больничного храма в честь 

святителя Михаила Киевского протоиерей Роман Барановский. 

По замыслу Собора Старцев Афонского Свято-Пантелеимонова монастыря, 

Киевское подворье призвано стать «кузницей кадров» монахов, послушников 

для Святой Горы. Поскольку на Афоне среди братии не хватает певчих, врачей 

и т.д., то при Подворье будут готовиться послушники, которые будут 

знакомиться с Афоном, его наследием, воспитываться для послушания на 

Святой Горе. 

При подворье существует «Афонское Братство» - благодаря которому у 

Христолюбивых братев есть уникальная возможность поехать на 

послушание в Русский на Афоне Свято- Пантелеимонов монастырь сроком до 3-

х месяцев. При организации паломничеств Братство руководствуется 

принципом, что «АФОНСКИЙ ПАЛОМНИК – это Боголюбивый христианин, 

который на время паломничества на Святую Гору добровольно приобщается к 

монашескому подвигу и послушанию в монастыре». 

На Афонском подворье существуют «Братские Литургии» (только для мужчин), 

которые совершаются по афонскому уставу, с характерным афонским распевом. 

На поклонение после Божественной Литургии, по афонской традиции, 

выносятся хранящиеся при Киевском подворье мощи и святыни: 

• Часть Честного и Животворящего Креста Господня (самая большая частица в 

Украине); 

• Глава св. мч. Виктора (Фивейский легион); 

• Глава св. мч. Мариана (Фивейский легион); 

• Главы из Болдиногорского монастыря в Чернигове, одна из них мироточивая 

(мироточица); 

• Глава святителя Феодула, архиепископа Черниговского; 

• Главы Синайских преподобномучеников; 

• Глава из Давидо -Гареджийского монастыря в Грузии; 

• Ковчег с мощами св. вмч. Пантелеимона Целителя; 

• Ковчег с мощами св. Алексия человека Божиего; 

http://www.afonit.info/index.php/russkij-monastyr/palomnichestva-v-monastyr
http://www.afonit.info/index.php/russkij-monastyr/palomnichestva-v-monastyr
http://www.afonit.info/index.php/russkij-monastyr/palomnichestva-v-monastyr


5 

 

• Ковчег с мощами Апостола Андрея Первозванного; 

• Ковчег с мощами св. муч. Иустина Философа; 

• Шуйца с мощами преп. муч. Евгении Римской (+ 262); 

• Десница св. Максима Мученика; 

• Десница св. Иоакима, прпмч. Вифлеемского (+614 г.); 

• Десница мч. Иоанна Черниговског; 

• Ковчег с косточками прпмч. Палестинского от персов убиенного в 614 г.; 

• Ковчег с частицей мощей св. вмц. Варвары; 

• Ковчег с частицей мощей Матроны Московской; 

• Ковчег с частицей мощей св. вмч. Иоанна Сочавского; 

• Ковчег с частицей мощей прп. Гавриила Седмиезерского; 

• Ковчег с косточками мощей свв. муч. Киприана и муч.Устинии; 

• Ларец с частицей мощей св. Ирины Римской. 

На Афонском подворье хранятся более 300 частиц мощей святых, в т.ч. всех 

преподобных Киево-Печерских и Афонских святых. 

Кроме того, при Киевском Афонском подворье действует Паломническая 

служба, которая занимается организацией паломничеств на Святую Гору Афон 

>>> 

Паломническая служба Подворья Свято - Пантелеимонова на Афоне 

монастыря: 

Адрес: 01023, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, 39/1 (на территории 

Александровской больницы; проезд до станции метро «Палац спорта» или 

«Кловская») 

Моб.: +380 67 312-22-11 

Тел.: +380 44 384 16 12 

E-mail: 3122211@gmail.com 

Skype: t673122211 

Сайт: www.afon.in.ua                     

   

   Режим приема звонков: 

   Пн-Пт: с 12.00 до 15.00 

   Сб: с 11.00 до 14.00 

   Вс: выходной, а также церковные 

праздники           
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