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Из истории афонского русского 

Свято-Пантелеимонова монастыря

В настоящее время Свято-Пантелеимонов монастырь является
одним из самых крупных афонских монастырей. Он располагается
на побережье между монастырём Ксенофонт (если плыть от Уранупо -
лиса) и главной пристанью Афона Дафни. Этот монастырь мы знаем
также как Руссик, то есть русский монастырь, поскольку большая часть
его насельников была родом из России.

Предыстория обители начинается со Старого Руссика — монастыря,
расположенного дальше от побережья. В XV веке множество русских
иноков начинает приходить на Афон в поисках духовного совершенство-
вания. Однако к середине XVIII века Старый Руссик опустел. Как пишет
известный русский паломник Григорович-Барский, при первом своём
посещении Святой Горы он застал в монастыре всего четырёх монахов —
двух русских и двух болгар. В середине XVIII века монастырь начал
строиться на новом, его нынешнем, месте. Новый Руссик вскоре превра-
тился в большой Пантелеимонов монастырь. В начале XIX века он
отстраивался попечением господаря Валахии Скарлата Каллимахи.
В 1806 году Константинопольский Патриарх Каллиник V своим указом
утвердил в монастыре общежительный устав.

Широкое русское присутствие в монастыре стало возрождаться
с прибытием в него в 1830-е годы иеромонаха Аникиты (в миру — князь
Сергей Александрович Ширинский-Шахматов; †1837) и иеромонаха
Иеронима (купеческий сын Иван Соломенцов; †1885). C 1840 года
в обители вновь стали появляться русские насельники, к пополнению
которыми благоволил игумен-грек Герасим. Вскоре монахи из России,
как и прежде, составили большинство братии монастыря. В 1875 году,
впервые после долгих лет, игуменом обители был избран русский —
архимандрит Макарий (Сушкин). И с этого времени Руссик стал по пре-
имуществу русским монастырём. К концу XIX века только в Панте -
леимоновом монастыре проживало более 1000 монахов (среди них были
и греки, и южные славяне); множество русских было и в других монасты-
рях, скитах и келлиях Святой Горы. 

В начале XX века возникли условия для полноценного российского
попечения над монастырём, а также другими русскими поселениями

45



на Афоне. Несмотря на противодействие некоторых греческих монасты-
рей, число русских монахов на Афоне стремительно росло, чему способ-
ствовала щедрая материальная и дипломатическая поддержка России.
При покровительстве Императорского Дома с невиданным размахом шло
строительство русских скитов во имя святого Андрея Первозванного и во
имя пророка Божия Илии, но главным центром русского присутствия
на Афоне стал монастырь святого великомученика Пантелеимона. Если
в начале XIX века, как уже отмечалось, здесь практически не было рус-
ских монахов, то к 1874 году на 200 греков в монастыре приходилось
300 русских, при этом число насельников из России непрерывно уве-
личивалось. И несмотря на то, что в конце XIX – начале XX века Кон -
стантино польский Патриархат и турецкое правительство начали прово-
дить политику сдерживания притока монахов из России, к 1912 году рус-
ские монахи составляли уже половину населения Святой Горы.

Ситуация с пополнением Свято-Пантелеимонова монастыря русски-
ми насельниками стала крайне тяжёлой после революции 1917 года
в России. Кроме того, прибытие новых монахов на Афон было затруднено
Уставом Афона от 1924 года, по которому новоприбывшие монахи долж-
ны были иметь греческое гражданство. Ситуацию удалось несколько
выправить в результате визита в 1972 году на Святую Гору Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Пимена (первое в истории посеще-
ние Афона Всероссийским Патриархом). Первым из руководителей
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России, посетившим Свято-Пантелеимонов монастырь, был Владимир
Владимирович Путин. Это произошло 9 сентября 2005 года.

В XIX веке, благодаря щедрым пожертвованиям из России, мона-
стырь обзавёлся многочисленными постройками, красивыми храмами
и стал напоминать небольшой город. Главный храм монастыря, как гла-
сит надпись над входом в притвор, был построен в период с 1812 по 1821
год. По своему общему плану он схож с соборами других святогорских
обителей. Стены его сложены из прямоугольных шлифованных каменных
плит; на восьми куполах водружены кресты, причём на главном — тради-
ционный для России восьмиконечный. Храмовые росписи также сделаны
в XIX веке. Богато украшенный иконостас выполнен русскими мастера-
ми. Напротив входа в собор располагается трапезная, построенная
в 1890 году и расписанная в 1897 году. Она может вместить до 800 чело-
век. Над трапезной возвышается колокольня, где находится множество
русских колоколов, знаменитых по всему Афону, а напротив колокольни,
слева от входа, находится водосвятная чаша.

В Руссике, помимо соборного, есть и другие храмы. К собору при-
строен придел Успения Богородицы; к западу от библиотеки расположен
храм во имя святителя Митрофана Воронежского. В северной части
монастыря находятся храмы, а также храмы-параклисы: в честь
Вознесения Господня, во имя преподобного Сергия, во имя великомуче-
ника Димитрия, в честь Архангела Михаила, во имя преподобного
Герасима, во имя святых Константина и Елены, во имя святых равноапо-
стольных Владимира и Ольги, а также храм Покрова Пресвятой Богоро -
дицы с приделом во имя святого благоверного князя Александра
Невского, богато украшенный иконами в золотых ризах и позолоченным
иконостасом.

За стенами обители расположены два храма: во имя святителей
Московских на кладбище и в честь Преображения Господня в гостинице.
Монастырю принадлежат 5 келлий, т.е. удалённых монашеских поселе-
ний: во имя преподобного Евфимия, во имя святых Космы и Дамиана,
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в честь Живоносного Источника, во имя первомученика Стефана и
во имя великомученика Георгия.

Кроме того, Руссику принадлежат: подворье Хромица (или Хроми -
тисса), недалеко от Урануполиса (там живут несколько русских монахов);
пустынный скит Новая Фиваида на юго-западе Святой Горы и Старый
Руссик; скит Ксилургу, или, как его называют на Афоне, «Богородица»,
неподалёку от монастыря Пантократор.

В обители хранятся мощи многих святых: глава великомученика
Пантелеимона, которую в 1996 году привозили в Москву для поклоне-
ния, частицы Честного Креста, а также множество икон, облачений,
крес тов и других святынь. В храме Покрова находятся Святая Чаша
искусной работы и Евангелие в богатом окладе — дары великого князя
Константина Николаевича, посетившего обитель в 1845 году.

Богата библиотека монастыря, расположенная в отдельном двух-
этажном здании. Она содержит около 1300 греческих и 600 славянских
рукописей. Особо стоит отметить богато украшенные миниатюрами
Евангелие и 16 Слов святителя Григория Богослова. Кроме того, в биб-
лиотеке есть более 20 тысяч печатных греческих, славянских и русских
книг.

В настоящее время братия Пантелеимонова монастыря насчитывает
около 70 монахов, почти все они из России. Более 35 лет настоятелем
монастыря является схиархимандрит Иеремия (Алёхин)1, который много
послужил для устроения духовной и богослужебной жизни Свято-
Пантелеимонова монастыря на Афоне. 

Престольный праздник, или по-гречески панигир, как говорят на
Свя той Горе, обитель празднует 27 июля (9 августа) — в день памяти
великомученика и целителя Пантелеимона.
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1 Схиархимандрит Иеремия (Алёхин) скончался 4 августа 2016 года. Прим. ред.


