


1000 лет со времени первого упоминания русского 

монастыря святого Пантелеимона на Афоне (1016) 
 

Русский Афон является 

неразрывной и важной 

составляющей наследия Святой 

Горы как вселенской 

православной сокровищницы. 

Афон в течение многих столетий 

играл исключительно важную 

роль в развитии отечественной 

духовности и культуры, как в 

эпоху Киевской Руси, так и в 

последующие времена. Особенно 

важным было становление под 

воздействием Афона Киево-

Печерского монастыря, который около 1000 лет назад стал своего рода 

«рассадником» и центром монашества, духовности, книжности, культуры и 

просветительства по всей Руси. 

Первоначальное русское монашеское поселение на Афоне существовало уже в 

XI веке. Во времена монголо-татарского ига на Руси большинство монахов 

были греками и сербами. 

В XVIII веке монастырь пришел в такое бедственное состояние, что 

в 1726 году в нѐм, по свидетельству Василия Григоровича-Барского («первое 

посещение Афонской Горы»), осталось лишь двое русских и двое болгарских монахов 

при игумене-болгарине. В 1735 году монастырь был объявлен греческим. 

После восстановления нормального течения жизни на Афоне (с прекращением 

турецкой военной оккупации) в 1830 году, после Адрианопольского мира, монастырь 

не получил своих прежних имений назад, так как они отошли другим монастырям за 

долги. Игуменом с 1821 года был грек Герасим, благоволивший русскому 

присутствию. Русское присутствие в монастыре стало возрождаться с прибытием в 

него в 1830-х иеромонаха Аникиты (в миру князя Ширинского-Шахзматова) и 

иеромонаха Иеронима. 

После кончины 24 марта 1846 года общего духовника русских на Афоне старца 

иеросхимонаха Арсения отец Иероним стал преемником его по духовному влиянию 

на Святой Горе. Монастырь пользовался покровительством русской императорской 

фамилии и во второй половине XIX века значительно разросся и отстроился. 

К концу XIX века стал самым большим монастырѐм на Святой Горе по площади 

и численности братии. К 1903 году там насчитывалось 1446 монахов, а к 1913 году — 

более 2000.  

Вследствие политики Константинопольского патриархата, направленной на 

выдавливание русских монахов с Афона и действий властей Греции по ограничнию 

прибытия граждан СССР на Афон, в Пантелеимоновом монастыре в начале 1970-х 



годов осталось 13 монахов; в письме Патриарху Московскому Пимену от 9 сентября 

1972 года схиархимандрит Гавриил (Легач) писал: «…Наш Монастырь находится в 

крайне затруднительном положении и, особенно из-за неимения братства. С 

течением времени постепенно число уменьшается — старики вымирают, а 

пополнения нет, такое положение и уже здесь живущих приводит в уныние и 

безнадежность. Мы, зная любовь Русского Народа к Святому Афону, верим и 

надеемся, что Вашим Святейшеством и всей Русской Церковью будут приняты все 

возможные меры к тому, чтобы этот русский (почти последний на Афоне) уголок с 

его святынями оставался и продолжал свое существование для утешения каждого 

верующего русского человека…» 

Сейчас, Свято-Пантелеимонов монастырь находится в канонической 

юрисдикции Константинопольского Патриархата; его насельники обязаны принимать 

гражданство Греческой Республики, которое дается автоматически при поступлении 

в монастырь. 

Среди святынь обители – часть Креста Господня, частица камня Гроба Господня, 

мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, блаженного старца 

Силуана, частицы мощей Иоанна Предтечи, Иоанна Златоуста, Иосифа Обручника, 

апостола Фомы, Георгия Победоносца, апостола и евангелиста Луки. В монастыре 

расположена уникальная библиотека, насчитывающая 1500 греческих, 550 

славянских, 400 русских, 43 иноязычных рукописных кодекса и свыше 42 000 томов 

печатных книг. 

 



825 лет со дня рождения Ярослава 

Всеволодовича (1191-1246), великого 

князя Владимирского 
Сын Всеволода Большое Гнездо, великий 

князь Владимирский, отец Александра Невского. 

Титулы: Князь Переяславский, князь Переяславо-

Залесский, великий князь Киевский, великий князь 

Владимирский, князь Новгородский. Ярослав 

Всеволодович дважды был с визитами в Золотой 

Орде, первым из князей получил от татаро-монгол 

ярлык на княжение во Владимире – новой столице 

Руси. 

С 1215 года по 1236 год участвовал в борьбе за Новгород, несколько раз терял и 

возвращал себе титул князя Новгородского. С 1236 года – князь Владимирский. 

Ярослав первым явился на поклон в Золотую Орду и получил там ярлык на великое 

княжение. 

Во время своей второй поездки в Золотую Орду в 1246 году был призван на 

поклон к матери хана Гуюка. Спустя неделю после этого визита, Ярослав серьезно 

заболел и умер. Точная причина смерти неизвестна, однако считается, что Ярослав 

мог быть отравлен, а его смерти мог быть причастен один из его собственных бояр. 

В результате правления Ярослава политический и экономический центр Руси 

окончательно был перенесен во Владимир. Во внешней политике основной задачей 

Ярослав ставил урегулирование отношений с татаро-монголами, из рук которых он 

получил разоренный Киев. Кроме того, Ярослав совершил ряд успешных походов 

против немцев и литовцев, обезопасив страну, итак находящуюся в тяжелом 

положении, от нападения. 

Несмотря на то, что Русь находилась под гнетом татар и стала объектом 

Крестового похода Запада, Ярослав смог сохранить на Руси государственность и 

удержать страну от распада и разорения, что в дальнейшем позволило его потомкам 

освободиться от иго и завоевать независимость. 

 

 


