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Монастырь сегодня 

Архитектурный облик русской Свято-Пантелеимоновой обители сильно отличается от традиционных для Афона 

греческих монастырей; сыграло в этом свою роль и то, что отстраивалась она в XIX веке, когда уже не приходилось 

возводить крепостных укреплений для защиты от пиратских набегов. 

 
Внутреннее устройство монастырских храмов также очень напоминает о России; только, пожалуй, трапезная (построена 

в 1890, а расписана в 1897 г.) и храм вмч. Пантелеимона отделаны в обычном для Святой Горы стиле. Всего в обители 

25 храмов и параклисов, в том числе: Покрова Пресвятой Богородицы и Александра Невского (вмещает 2000 человек), 

вмч. Димитрия, прп. Сергия, Успения Пресвятой Богородицы, свт. МитрофанаВоронежского, апп. Петра и Павла, 

митрополитов Московских Петра, Алексия, Ионны, Филиппа, Архангелов, Серафима Саровского и Феодосия 

Черниговского, св. Еввулы, матери вмч. Пантелеимона и Преображения Господня. Главный соборный храм монастыря 
построен в начале XIX в. и расписан в традициях русской иконописной школы. 

На высокой и мощной колокольне монастыря установлен колокол весом 818 пудов и 10 фунтов, т.е. более 13 тонн. 

Отлит он был в Москве на заводе почѐтного потомственного гражданина Андрея Дмитриевича Самгина мастером 

ИоакимомВоробьевским и привезѐн на Афон в мае 1894 года. Когда звонят в этот колокол – звон слышен на 
противоположном берегу Сигитского залива. 

Двадцатый век стал периодом тяжелого испытания для монастыря св. Пантелеимона. Октябрьский богоборческий 
переворот 1917 г. сделал невозможными контакты между Святой Горой и Советской Россией. 

Отныне сюда прекращает поступать всяческая помощь из России, а русские монахи оказываются отрезанными от своей 

Родины. В этот период незначительное пополнение в Пантелеимоновом монастыре происходило поначалу только за 
счет населения Закарпатья, а позже русских белоэмигрантов, проживающих в Западной Европе и США. 

 
В самой Советской России по благосостоянию Русского на Афоне монастыря также был нанесен серьезный удар: 

коммунистический режим конфисковал все имущество Пантелеимонова монастыря (подворья, метохи, часовни), сами 
насельники подворий подверглись репрессиям, а некоторые из них приняли мученическую смерть за Христа. 

В этот трагический период русский святогорский монастырь, Милостью Божией, был теснейшим образом связан с 

именем преподобного Силуана Афонского. Этот великий современный подвижник широко известен, не только в Греции 

и России, но и во всем православном мире. 

Святой Силуан особо почитается на Святой Горе. Родился он в 1866 г. в простой крестьянской семье в Тамбовской 

губернии. На Афон он приехал в 1892 г., в 1896 г. был пострижен в мантию, а в 1911-м в схиму. 
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«Одни грехи принес я в монастырь», — вспоминал впоследствии он своѐм приходе на Святую Гору. Вся последующая 

жизнь преподобного Силуана была посвящена ежедневному духовному подвигу и стремлению к стяжании 

Божественной благодати. «Всю жизнь надо плакати о грехах своих — таков путь Господень», писал преподобный, — и 

это есть подлинная православная духовность, в отличие от всех других «возводящих на небо» учений, питающих 
гордость человеческую. 

В своих записках Святой рассказывает об явлениях ему Господа и Пресвятой Богородицы. Старец постоянно вспоминал 

явление Спасителя и писал о том чувстве, которое поселилось в его душе: ―Господь нас так много любит, что мы сами 

не можем так любить..‖ ―И если бы люди Духом Святым познали, каков наш Господь, то все бы изменилось: богатые 

презрели бы свои богатства, ученые — свои науки, а правители — свою славу и власть, и все бы смирились, и жили бы в 
земном мире и любви, и на земле была бы великая радость‖. 

 
Тот же иеромонах Н., продолжая не понимать, почему старца Силуана почитают и посещают «ученые» люди, беседуя с 

отцом Мефодием, монахом, много лет заведовавшим книжной лавкой монастыря, заметил: «Удивляюсь, зачем они к 

нему ходят. Он, небось, ничего не читает».В Свято-Пантелеимоновом монастыре долгое время гостил один 

православный иностранец, на которого встреча со старцем Силуаном произвела неизгладимое впечатление. Он полюбил 

подвижника и часто ходил к нему; об этом узнали монахи. Как-то один из наиболее влиятельных соборных старцев, 

иеромонах Н., человек начитанный, встретив его в коридорах монастыря, сказал: «Не понимаю, почему вы, ученые 

академики, ходите к отцу Силуану, безграмотному мужику? Разве нет кого-нибудь поумнее, чем он?». «Чтобы понять 

отца Силуана, надо быть академиком», — отвечал ему гость обители. 
«Он ничего не читает, но все делает, а другие много читают, но ничего не делают», — ответил отец Мефодий. 
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Душа старца скорбела от того, что происходило в России и во всем мире. Молитву за человечество он со слезами 

ежедневно возносил ко Господу десятки лет. 

Скончался преподобный Силуан 11(24) сентября 1938 г. После блаженной кончины старца в Пантелеимонов монастырь 

стали приходить письма, свидетельствующие о его предстательстве за обращавшихся к нему с молитвой, а после выхода 

книги старца Софрония Сахарова ―Старец Силуан. Жизнь и поучения‖ был поставлен вопрос о канонизации, которая 
состоялась в 1978 г. в Константинопольском патриархате. В 1992 г преподобный Силуан был включен и в месяцеслов. 

Подвизался преп. Силуан Афонский на монастырской мельнице, где ему и явился Сам Господь. Здесь расположен 

Свято-Ильинский храм, именуемый еще «храмом на жерновах», где постоянно молился преподобный. Здесь же 
расположен храм в честь преп. Силуана Афонского. 

 
Этот храм, будучи непосредственно связан с жизнью и подвигами глубоко чтимого афонского старца, является 

величайшей православной святыней Святой Горы, став в последнее время местом паломничества всех, кто посещает 
русскую обитель на Афоне. 

На примере прп. Силуана Афонского видно, что Господь не оставлял русский святогорский монастырь в самые тяжкие 

времена. Не пресеклась здесь и традиция старчества и подвижничества. 

Однако полностью забытый на Родине, без связей с нею, монастырь все же постепенно приходил в упадок. Некогда 
богатые и величественные здания обители запустевали и разрушались. 
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К 1959 г. в монастыре оставалось 50 человек, самому молодому из которых было 54 года, а большинство монахов 

составляли древние старцы. В этот период попечение о русских монастырях на Афоне выполняла Русская Православная 
Зарубежная Церковь (РПЦЗ). 

В 1959 г. в Пантелеимоновом монастыре произошел пожар, в результате которого пострадала библиотека. Число братии 

продолжало уменьшаться. Огромный урон обители нанѐс опустошительный пожар 23 октября 1968 г., когда выгорела 
вся восточная часть монастыря с шестью церквами, сгорели гостиницы и кельи. 

к этому времени от бывших 2000 насельников в обители оставалось около 20 немощных стариков, после смерти 

которых некому было бы передать и сохранить традиции Русского Афона. На повестке дня стоял вопрос заселения 

Русика греческими монахами и превращения его в греческий монастырь, как это ранее произошло и с бывшим русским 

Свято-Андреевским скитом. 

Русский святогорский монастырь сегодня 
По всем внешним признакам Русский Свято-Пантелеимонов монастир на Афоне должен был постепенно придти к 
полному упадку, оставшись без русских насельников. Но Промыслу Божию угодно было сложиться иначе. 

 
В 1960-е гг. в истории Русика открывается новая страница. С окончанием «холодной войны» ослабли и прежние 

преграды для желающих выехать на Афон из зажатого в тисках атеизма СССР. В 1965 году правительство Греции 
предоставило греческое гражданство пяти монахам из Советской России и разрешило им прибыть на Святую Гору. 

Среди новых насельников из СССР был и нынешний игумен Свято-Пантелеимонова монастыря отец Иеремия (Алехин), 

которому ныне 99 лет. В 1930-е – 1940-е гг. он прошел через советские и немецкие концлагеря, испил горькую чашу 

атеистических гонений на веру. Целых 14 лет ему довелось ждать разрешение на переезд на Афон. И все же, несмотря 

на все сложности, 26 августа 1974 года патриарх Константинопольский Димитрий сообщил, что из шести заявленных 

монахов из СССР только двум дано разрешение на поселение на Святой Горе. И вот в апреле 1975 года на постоянное 

жительство на Афон приехал отец Иеремия. Через три года, в декабре 1978 года, он был избран наместником игумена, а 
5 июня 1979 г. патриархом Константинопольским утвержден в должности игумена Русского афонского монастыря. 

http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/Star_Panteleimon-Athos.jpg
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/PanteleimonMonastir11.jpg


5 

 

 
Стараниями отца Иеремии и новоприбывшей молодой братии начинается возрождение Русика. 

Новый период в жизни Свято-Пантелеимонова монастыря открылся в начале 1990-х гг. с падением богоборческо-

коммунистической системы на Родине. Число русских монахов в монастыре постепенно возрастало и на сегодня 

составляет более 80 человек (всего на Афоне ныне около 2000 монахов). Последние несколько лет активно ведутся 
работы по капительному ремонту и восстановлению полуразрушенных сооружений обители. 

 
Возрождаются и утраченные традиции паломничества православных русских людей к святыням Русика. Для этих целей 

при обители действует гостиница для паломников (архондарик), предоставляется бесплатное питание, проводятся 

экскурсии, совмещаемые с поклонением многочисленным святыням обители и участием в богослужениях. 

Обители подчиняются несколько келий, в том числе святого Евфимия, Святых бессребреников, Живоносного 

Источника, святого Стефана и святого Георгия (последние две расположены около Кареи, первая примечательна своими 
уникальными фресками и недавно была отреставрирована, а во второй располагается представительство монастыря). 
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Обитель владеет подворьем в Крумице (Хроматиссе) в начале афонского полуострова неподалѐку от Уранополиса, 

скитом в Ксилургу (греки называют его «Богородица»), Ново-Фиваидским скитом и Старым Русиком (известным также 
под именем «Палэомона?стиро». 

Святыни монастыря 
Русский Афонский Свято-Пантелеимонов монастырь является многовековой бесценной духовно-национальной 

сокровищницей русского народа, его национальной гордостью и духовно-культурной твердыней, олицетворяющий 
1000-летнюю историю пребывания русских монахов на Святой Горе Афон. 

Но, кроме этого, обитель ценна еще и тем, что в ней издревле хранятся многочисленные чудотворные и целебные 
святыни всеправославного значения, к которым может свободно приложиться и помолиться любой из паломников. 
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Так в главном соборе русского Свято-Пантелеимонова монастыря в честь святого великомученика и целителя 

Пантелеимона паломникам на богослужении открыт доступ для поклонения и молитв к честной главе этого великого 

святого – бесценному украшению и сокровищу как храма и русской обители, так и всей Святой Горы Афонской. Как 

известно, многочисленные паломники многократно получали и получают исцеления и чудотворения от главы святого 
Пантелеимона Целителя, глубоко чтимого как в Греции, так и на Руси. 

 
Также в этом храме можно приложиться к части Древа Креста Господня и св. мощей св. Иоанна Предтечи и Крестителя 

Господня, главе св. преподобномученика Стефана Нового, главе св. преподобномученицы Параскевы, ребру св. 

великомученицы Марины, частице мощей св. Иосифа Обручника, св. Апостола Фомы, преподобного Симеона 

Столпника, св. мучеников Георгия Победоносца, Димитрия Солунского и многих других. Здесь же пребывает 
значительная часть от камня, отваленного от гроба Господня, из которого сделан седмисвещник. 
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Второй собор русского святогорского монастыря – Покрова Пресвятой Богородицы. Здесь пребывают части 

Животворящего Древа Креста Господня, части мощей св. Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, св. Апостолов 

Петра, Андрея Первозванного, Матфея, Луки, Филиппа, Фомы, Варфоломея, Варнавы, Иоакова Алфеева, Тимофея, 

Прохора, Фаддея, св. Анны – матери Пресвятой Богородицы, св. равноапостольной Марии Магдалины, св. 

первомученика Архидиакона Стефана, св. Архидиакона Лаврентия, св. праведного Иосифа Обручника, св. Дионисия 

Ареопагита, св. равноапост. царей Константина и Елены, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна 

Златоустого, Афанасия Александрицского, Григория Нисского, Кирилла Иерусалимского, Амвросия Медиоланского, 

Иоанна Милостивого, Григория Паламы и многих других. 

 
Всего в Русском на Афоне Свято-Пантелеимоновом монастыре хранятся части мощей более 300 греческих, русских, 

грузинских святых, к большинству из которых за дни пребывания в обители я смог свободно приложиться, помолиться 
и испросить помощи. 
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Особо почитаемы хранящиеся здесь главы и части глав св. вмч. Пантелеимона Целителя, прп. Силуана Афонского, 

верхняя часть главы св. Апостола и Евангелиста Луки, сщмч. Анфима Никомидийского, прпмч. Игнатия Афонского, 

Евфимия Афонского и Акакия Афонского, часть от левой ноги св. aп. Андрея Первозванного в серебряном ковчеге, 

часть правой руки св. прав. Иоанна Русского и многие другие святыни. Поэтому у этих святынь я старался провести как 
можно больше времени. 

 
В русском Афонском монастыре доступны для поклонения чудотворная икона Матери Божией, именуемая 

"Иерусалимскою", икона Матери Божией «Казанская», 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 и другие. Пред ними каждый из паломников может молиться все дни пребывания в 
обители. 

Помимо Пантелеимонова и Покровского храмов, особо запоминается паломникам в русском монастыре древний храм во 

имя святителя Митрофана, а также параклис или меньший собор Успения Пресвятой Богородицы. Кроме этого, на 

территории русского монастыря действует еще около 30 малых храмов (параклисов), в том числе и единственный в мире 
храм в честь Всех Святых Русских Князей и Царей. 
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В Собор святых русских государей входят 160 представителей двух династий, правивших на Руси: Рюриковичей и 

Романовых. Его празднование было установлено в обители в 2013 году по благословению игумена Свято-

Пантелеимонова монастыря схиархимандрита Иеремии в связи с освящением храма в честь всех прославленных Князей 

и Царей Руси: от князя Владимира до царя Николая Александровича. Это пока единственный в мире храм, посвященный 

всем святым русским государям. 

 

 
Важной святыней обители является находящаяся близ монастыря гробница с церковью во имя Апостолов Петра и 

Павла, где упокаиваются братия, и где по древней афонской традиции расположена костница с многочисленными 

главами подвижников русской святогорской обители. Ночные богослужения в костнице, обставленной по всем сторонам 

стен от пола до потолка стеллажами с черепами святых иноков, вызывают особенно незабываемые внутренние 

переживания и впечатления. 

Библиотека и архив Русика 
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. 
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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: 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. 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 
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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. 

Музей Русского Афона 
Помимо библиотеки и архива, в есть еще одно примечательное место, куда непременно стоит попасть паломнику – это 
уникальный музейный комплекс монастыря, посвященный тысячелетнему наследию русского монашества на Афоне. 

 
В Музее Русского Афона собрана богатейшая коллекция экспонатов: древние рукописи, редкие книги, богослужебные 

облачения, церковная утварь, иконы, картины, статуэтки, механизмы, инструменты, предметы быта, фотографии и 

многое другое. Все это связано с историей и наследием Святой Горы. Представлены здесь как экспонаты эпохи 

античности: времен греко-персидских войн, Александра Македонского и Римской империи, когда на Афоне 

располагались древнегреческие города-полисы, так и экспонаты времен Византийской империи и турецкого 
владычества. 

 
Знакомство с музеем и его уникальной коллекцией позволяет паломникам приобщиться к богатейшему наследию, 
культуре, духовности и истории Святой Горы и Русского Афона. 

Здесь, в одном месте, представлена вся его история и все многовековое наследие Святой Горы. 

Паломничество на Русский Афон 
Православное паломничество – это значимая составляющая полноценной церковной жизни, представляющее собой 

форму богопочитания и является реализацией духовной потребности паствы в поклонении святыням, участии в 

богослужении у святых мест, молитвенном общении с верующими как выражении единства и соборности Православной 

Церкви. 
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По этой причине паломничество к святыням Афона было и остается древнейшей духовно-исторической традицией 

русского православия. Известно, что в числе первых древнерусских паломников был и основатель монашества на Руси – 

преп. Антоний Печерский, получивший на Афоне, в Русской святогорской обители «Ксилургу» благословение на 

создание Киево-Печерской Лавры. С тех пор влияние Святой Горы Афон на духовное становление и развитие Руси 

играло решающую роль на протяжении всей ее тысячелетней истории. Так что приобщиться к далеким и одновременно 

родным святыням Афона всегда было заветной мечтой для многих поколений русских православных людей. Среди 

таких паломников стоит особо выделить преп. Арсения Коневского, преп. Нила Сорского, преп. Паисия Величковского 

и многих других, кто через приобщение к святыням и наследию Афона возгорелся стремлением к подвижничеству и 
святости, перенося их и на Родину, тем самым духовно и культурно обогащая и преображая родную землю. 

 
Особенно массовый расцвет паломничества к святыням Афона наблюдался в России в конце XIX — начале XX веков. В 

этот период на Афон для поклонения чудодейственным мощам св. Пантелеимона и другим святыням Русской Свято-

Пантелеимоновой обители прибывало огромное количество русских паломников. Ежегодно через русские афонские 

подворья в Одессе, где проходил сбор паломников, в Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь приезжало до 

30 тысяч человек. Все они находили приют в монастыре, размещались в странноприимном доме (архондарике) и 

получали бесплатное питание. Благочестивые русские христиане, конечно же, не оставались в долгу, делая щедрые 

пожертвования на нужды Русика и тем самым материально обеспечивая его полноценное самостоятельное 
функционирование. 

Для обеспечения удобного и доступного совершения русскими людьми паломничества на Афон Свято-

Пантелеимоновым монастырем были открыты собственные представительства (подворья) в России и Константинополе 

(ныне Стамбул), собственные гостиницы для паломников и даже приобретены собственные пароходы, которые 

круглогодично, раз в месяц, организованно доставляли паломников из России на Святую Гору. 

После трагических событий 1917 г. налаженная русскими обителями Афона паломническая инфраструктура была 

утрачена, а само паломничество верующих из России на Афон было невозможным около 80 лет. 
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Ныне, с возрождением Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, возрождаются и утраченные когда-то 

традиции паломничества православных русских людей к святыням Русика. Для этих целей при обители действует 

гостиница для паломников (архондарик), предоставляется бесплатное питание, проводятся экскурсии, совмещаемые с 

поклонением многочисленным святыням обители и участием в богослужениях. 
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Помимо поклонения святыням, паломники имеют возможность посетить уникальный музейный комплекс монастыря, 

посвященный тысячелетнему наследию русского монашества на Афоне и где собрана богатейшая коллекция экспонатов, 

тесно связанных с историей и наследием Святой Горы. 

Экскурсии по монастырю, ознакомление с экспонатами музея и историей Афона, которые организуют специалисты 

монастырского музея, совмещены с не менее ценным приобщением к величайшим святыням Русского Афона. 

http://www.afonit.info/images/RusMonastir/SvyatiniMonastirya/VnutrHram3.jpg
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/UspeniePanteleimMonastirAfon2.jpg


18 

 

 

 

 

 

http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/1a_Panteleimon-Athos.jpg
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/1e_Panteleimon-Afon.JPG
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/1a_Panteleimon-Afon.JPG
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/035.jpg


19 

 

 

 

 

 
Помимо этого, в русском монастыре паломники имеют возможность заказать экскурсию по другим обителям Святого 

Афона. Для этого в Пантелеимоновом монастыре имеется комфортабельный автобус на 30 человек, который в 

сопровождении опытного гида с богословским образованием обеспечивает путешествие паломнической группы по 
другим древним обителям Святой Горы. 

Как отмечает один из паломников Игорь Михайлов: «Паломничество в Пантелеимонов монастырь, участие в 

богослужениях и поклонения его многочисленным целебным и чудотворным святыням и мощам оставляют 

неизгладимый след, преображая как духовно, так и физически. Этот опыт посещения Русского Афона, сердца Святой 

Руси в Уделе Божией Матери – незабываем. Его невозможно ни с чем сравнить. Кроме того, приятно ощутить в 

Пантелеимоновом монастыре традиционное славянское гостеприимство, открытость и радушие, а еще - русский язык, 

http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/50483_b.jpg
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/PICT0497zzz.jpg
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/DvorMonastiraPanteleimon.jpg
http://www.afonit.info/images/RusMonastir/VidiMonastirya/Hram.jpeg


20 

 

как в общении, так и на богослужении. На Афоне это ощущается особенно остро, поскольку ни в одном из греческих 

монастырей не разговаривают по-русски. Так что Пантелеимонов монастырь воистину является твердыней и оплотом 
Святой Руси на Афоне». 

 
В 2016 году исполняется 1000 лет от первого письменного упоминания о существовании и деятельности на Святой Горе 

Афон древнерусского монастыря, через который осуществлялись духовные и культурные взаимосвязи между Русью и 

центром православного монашества и духовности на Афоне. Несмотря на все трудности, которые сегодня переживает 

наше Отечество, этот юбилей имеет очень важное значение. Ведь подлинное возрождение общества возможно только 

через обращение к собственному духовному наследию и первоистокам, где русское святогорское монашество всегда 
занимало одно из важнейих мест. 

Редакция портала «Русский Афон» 
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