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Отплихомъ убо съ помощііо Божію отъ пресловутаго 
града Константпнополя, мѣсяця Мая 7 чисЛа, пловущи 
тимьжде воспятъ путемь, имъже и отъ Патма приплыхъ. 
Начахомь убо плисти пополудни и пловохомь чрезъ всю 
нощъ зѣло малимь вѣтромь, и утро пристахомь къ брегу 
странни Евроаейской, приближающися къ оному тѣсному 
морю, идѣжѳ отъ единія странны Европа, а отъ другой 
Асія, къ мѣсту, нарицаемому Ираоѣя, о ней же превос-
помянухъ мало. Ираклія отстоитъ отъ Цариграда яко 
милъ... ^ Иногда бяше градь зѣло знаменить, отъ Ираклія, 
царя Греческаго, созданъ, нинѣ же, по многолѣтномь раз-
зореніп и запустѣніи, обрѣтается аки весъ; обаче домп 
иматъ каменніи и живущихь христіянь число не мало. 
Тамо изначала и донинѣ числится митрополія главная, 
имущая подъ собою еппскоповъ не мало. Тамо храмь 
каменнозданъ, лѣпотенъ, аще и безъ глави, вь имя св. 
великомученика Христова Георгія, его же обрѣтается 
тамо и образъ древній, на дсцѣ до полу изсѣченъ, на-
подобіе Еллинскаго плп Латипскаго болванохудожества. 
Обаче чудесами прославлень зѣло, якоже знаменія, предъ 
образомъ висящіи, являютъ, которіи оставляютъ въ 
храмѣ христіяне, познавшіи св. Великомученика благо-
дѣяніе, или на земли, или па морѣ случившееся. Поверху 
же изсѣченія цвѣтами иконописанаго художества пе-
лѣпо лсивописанна. Откуду уразумѣти мощно, яко пе 
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веема ругатиея требѣ изваяннимъ или изеѣченнымь Ла-
тинекимь иконамь, якоже Греки гнушаются отнюдь, 
идолами нарицающе таковіе, но ниже паки вь обичай 
должна есть Восточная церковь въводити таковая. Чест-
нѣйшое бо естъ лшвописаніе на дсцѣ и платнѣ отъ из-
ваянія и сѣченія, понеже послѣдуетъ первому образу 
нерукотворенному Господа нашего Іисуса Христа, на-
печатанному на обрусѣ, и первонаписаннимь образомь 
отъ святаго Евангелиста Луки. Въ томъжде храмѣ и 
Богородиченъ образъ обрѣтается, насажденъ ыусіею 
онимь древнимь художествомь, ел:е погубися въ ни-
нѣшніе времена. Тамо ми точію замедлѣхомь яко единь 
чась, и оттуду пловохомь даже до вечера помощнимь 
вѣтромь до предписаннихъ крѣпостей первихь, обонь 
полъ стоящихь, идѣже обнош.евахомь на пристанищи. 
Утро яіе, по вислушаніи божественной литургіи (бистъ 
бо тогда неделя), замедлѣхомь до полудни, прохолгдающе 
по торжиііщ и купуюш,и нуждная на путъ кь снѣди и 
питію. Тамо на единой токмо страннѣ, при крѣпости, 
обрѣтается населеніе домовъ и живущыхь не мало отъ 
Турковь :ке и отъ христіянъ, си естъ на странѣ Асіи, 
противу же, обонь полъ, самая точію крѣпостъ съ стре-
гущимы. Изобиліо тамо великое риби исходитъ, ейже 
маль народь, не .могущи-спѣдати, солять въ бочвахъ: 
сарделѣ, си есть оселедцѣ, и нарицаеміе скумѣри и 
колѣ (отъ нихъ же нѣстъ въ странахь инихь), и рас-
продаютъ я мимоходящимь вь различніи мѣста. Таможде 
дѣлаются зѣло искусно различніи сосуди глиняни, съ 
цвѣтами и пестротами, и развозятся въ вси гради земли 
Турецкой. Оттуду, по полудни, двигнувшися и минувши 
каштелѣ послѣдніи, си естъ крѣпости, вь устахь узко-
сти стоящихь, и давши о себѣ малу хартію, свѣди-
телствованну отъ внутреѣйшихъ каштеліовь, кромѣ бо 
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истязанія не пропускають изійти, изійдохомъ отъ тѣс-
ноти усть на широту Бѣлаго моря и завратихомся уже 
на западъ, узкостость бо, завращаема сѣмо и овамо, 
протязается на странну полуденную, гора же Аѳонская 
лежить отъ устія тѣсноти на западъ. Отъ Цариграда 
же внутрніи крѣпости Вѣлаго моря отстоять милъ...^ 
внѣшнія же милъ...*, ибо отъ внутрнихъ до внѣш-
нихъ разстояніе есть милъ 18. Изшедши убо на про-
странство моря, пловохомь малопомощнимъ вѣтромь до 
вечера, и приставше подъ единь край острова, нари-
цаемаго Ибро, обнощевахомь тамо на мѣстѣ безиолв-
номь. Ибро островь немалъ, пиать на себѣ веси до-
волнп и гори високи каменніп, окружаетъ милъ.... от-
стоитъ же отъ Цариграда милъ 240. Нощи же той, 
иредь утромь, воставши, имѣхомь надежду ускорити и 
до Святой Горы, но не могохомь, понеже не имѣхомь 
вѣтра доволна, но малимь вѣтромь пловохомь чрезъ 
весъ денъ, мимоходящи, одесную, острови великіи, на-
рицаеміе: Ибросъ, Самоѳраки и Ѳасось, ошуюю же 
Лемнось, иже есть зѣло долгій островь и отстоитъотъ 
гори Аоонской милъ СО; ми же, заходящу слонцу, бихомь 
далече отъ Святой Гори, яко милъ 30. Носпми л:е бѣ-
хомь малимь вѣтромь сѣмо и овамо чрезъ всю нощъ, боя-
щися приступити къСвятой Горѣ, темна бо бяше и не мо-
гохомь познати никаковаго пристанища. Утру же бывшу, 
разсмотрѣхомь, гдѣ обрѣтаемься, и пристахомь по случаю 
подъ монастиръ Ватопедъ, Мая 12 числа. Продолжихомь 
на путидній шестъ, ради непомощнихъвѣтровъ; полнимь 
же и здравимь, непрестанно дишущимь вѣтромь преплй-
ваютъ отъ Константинополя за три дни илп четиры, ибо 
гора Лоонская отстоитъ отъ Цариграда миль 350. 

' Пропускъ въ подлинпикѣ. 
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О вторсмъ моемь поеѣщеніи Святія Гори Аеонекія 
и о совершенномь ея опжеаніи, въ лѣтѣ І745. 

Изшедши убо азъ тогда отъ корабля на приста-
нище, идохъ вь монастиръ, и по обичаіо поклонившися 
вь святомь храмѣ, званъ быхъ вь гостинницу и тамо 
опредѣлень быхь кь упокоенію, и гостыхь тамо дній 
седмь, донелѣжѳ расмотрѣхь вся монастирѣ и внутрніи 
и внѣшніи ихь красоти, и описахь вся подробну. А 
оттуду наченши, вся окресть Святой Гори обстоящіи 
обители, болшіи же, меншіи и средніи, по чину обій-
дохъ, и медлящи вь коемъжде дни доволни, въ иномь 
седмъ дній, въ иномь же десятъ, въ инномь же менше и 
болше, по требованію и угожденііо, бѣхъ бо угощеваемь 
отъ всѣхъ, не якоже въ первое мое прибитіе, но сь 
многокротною любовѣіо и почитаніемь: 1) понезге добрѣ 
знаяхь язикъ Греческъ и грамоти, и сладокь имь ыних-
ся быти въ привѣтствіяхь и разглаголствованіяхъ; 
2) яко уже родъ Роскій въ многу славу и честь про-
изійде, ради предуснѣянія въ многихь благыхь и досто-
хвалнихъ дѣлехь, и чаяху Грецы, найпачеже иноцы, 
отъ онаго руку цомощн-и"благой падежди имѣти; 3) яко 
ферманомь отъ Цариграда и грамотою отъ впсокобла-
городнаго господина резидента Алексѣя Вѣшнякова 
почтень быхь. Спхь убо ради винь, вся свободно и лю-
бопитно разсмотрѣхъ и описахъ не точііо повѣстііо всѣхъ 
внутръ заключаемыхъ вещей, но и сь тщаливимь изо-
бражепіемь внѣшней и окресть обстоящей, близу же и 
далече, зримой красоти, якоже послѣжди, по чипу, въ 
описаніи коегождо мопастиря имаши зрѣти, благій чи-
тателю, ибо чрезъ цѣлое лѣтноѳ время, наченши отъ 
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Мая даже до Ноемврія, труждахься, и начертахь до-
стохвалніи вещи, на будущее моей души утѣшеніе и 
на ползу любящимь испитовати таковая. 

О широкомь опиеаніи евятія Горы Аѳона ж обрѣ-
тающихея въ ней евятыхъ ж доетохвалныхъ 

вещей. 

Гора сія есть великая и високая и преславна из-
древле, и плодоносна въ различніи древеса и богатая 
зѣло во источники водніи. Обрѣтается на Вѣломь морѣ, 
отнюдуже зрится аки островь, ибо окресть обливается 
водою морскою, точію малимь растояніемь, яко на нѣ-
колико стрѣленій, нанодобіи віи, отъ страни сѣвера 
присовокупляется къ великой землѣ Ѳракіи и Македоніи. 
Еюже узкостію, приходящіи посуху отъ Солуня, въхо-
дятъ въ гору и отъ гори также исходятъ къ Солуню 
чрезъ три дни, а по морю отъ Солуня кь горѣ есть 
растояніе милъ на 200. Отъ гори убо Солунъ зрится на 
западь, а отъ Солуня гора на востокь, и паки отъ гори 
на востокъ отстоить Константинополъ и нѣкіе два, 
три острови, а отъ Константинополя гора зрптся 
на западъ, разстояніемь ыилъ на 300 и болше; про-
^іп же вси острови Бѣлаго моря и Кипръ, и Іеру-
салимъ, и Египеть отъ гори оной отстоять на страну 
полуденную. Глаголютъ же и повѣствуютъ историки, 
яко вію оную, еюже придержится великой земли, пре-
сѣче царъ Персидскій Ксерксъ, и нинѣ отъ Овятогор-
цевь именуется....^ Еще же повѣствують, яко издревле 
мѣсто оно, населенное градами п веемы отъ Бллинь, и 

* Провлакостъ. А. Въ подіинникѣ пропускъ. 
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нарицашеся Аполлонѣада, того ради, понеже верху горы 
оной поставлень бысть идоль бога Аполлона, весъ златъ 
и блещашеся издалече, аки солнце. По плѣненіи же 
оныхь Еллиновь и по опустѣніи мѣста, ради бывшихъ 
тогда браней, паки по временехь, населишася Еллины, 
и верху оной гори создаша божнпцу и водрузиша 
идола мраморнаго, нарицаемаго Аѳосъ, откуду прочее 
именуется мѣсто оное Аѳонъ. По второмь же паки 
плѣненіи и разбѣягеніи Еллинь, стояше мѣсто оно пусто 
ыногыми лѣти. По воплощеніи же Господа нашего Іисуса 
Христа и по славномь Его на небеса вознесеніп, егда 
святіи Его Апостолы раздѣлиша по лфебѣю вся концы 
земли къ проповѣданію святой православной вѣры, 
метну жребѣй и Пресвятая Дѣва Богородица, идадеся 
Ей вь жребѣе и наслѣдіе сія гора Аѳонска, о чесомъ 
свѣдителствуетъ книга Прологъ, печати Печерской, мѣ-
сяця Августа, въ житіи Пресвятія Богородицы. Аще 
убо припли когда въ житіи своемъ Дѣва Богородица 
въ Аѳонъ, о семъ въ кннгахъ Греческихъ достовѣрныхъ 
написанно не обрѣтохъ; а еже повѣствуіотъ общена-
родно, мню, яко неприлично вѣровати простому мно-
жеству, ибо кромѣ Іерусалима, Галилеи и Египта нигдѣ 
индѣ не странствоваше; но молытвами и благодатми Ея 
благословися, и населсніемь богоугоднихъ мужей Святая 
Гора наречеся и въ вся концы землы прославися. Угодна 
же и сицо прпличествующа иноческому, дѣвственному 
и безмолвному житііо показася, яко не точііо тамо обще-
народніи благоговѣнніи человѣцы, но и благовѣрніи 
царіе и царскіи сродницы, оставивши славу, честь, цар-
ство, изволиша тамо обитати далее до смерти, желающе 
быти наслѣдницы будущаго вѣка, якоже послѣди о 
нихъ въ повѣстехъ коегождо монастира изявитися иматъ. 
Яже убо мисленно речеся Духомъ Святымь чрезъ Давида 
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о Пресвятой Дѣвѣ Богородицы, сія вся придиче-
ствуютъ словесно и о Аѳону. Гора тучная, гора ускрен-
ная, гора, юлге благослови Богъ жити въ ней. Протя-
зается же отъ сѣвера на странну полуденную, и отъ 
сѣвера, идѣже совокупляется къ землѣ великой, си есть 
къ Македоніи, нцзша естъ и зѣло протяженна, на два 
дни хожденіемъ; на концу же, отъ полудни, зѣло острая 
и високая, и каменя полная, найпаче же отъ странны 
полуденной, идѣже скитаются пустинножителѣ. Въ ши-
роту же, отъ единой страны моря на другую, си естъ отъ 
востока на западъ, или отъ запада на востокъ, на ин-
нихъ мѣстѣхъ естъ точію два часи прехожденія, на 
инныхъ же три часи, на инныхъ же болше. Аще же 
кто восхотѣлъ бы чрезъ самый верхь Аоона прелѣзти, 
требѣ ему потрудитися чрезъ цѣлій день великій; но 
нѣстъ прохода, ради жестокаго пути и страшныхъ про-
валинъ, Якоже первѣе убо слышахъ, послѣди же, егда 
взійдохъ на верхъ, видѣхъ п моимы очима, яко нѣстъ 
иннаго пути, точію отъ странны полуденной, отъ глав-
наго скита святой Анны, иди мало вишше, отъ свя-
того пророка Иліи, прочее же всюду окрестъ вертепи 
и пропасти земніи, зѣло ужасни зрѣніемъ и непрохо-
димы. Ибо азъ, по обхожденіи и описаніи всѣхъ мона-
стирей, пройдохъ вси скити пустпнножптелскіи п раз-
смотряхъ житіе пхъ, и ползовахся отъ нихъ доволно, 
тааге, наконецъ всего, взійдохъ на самую висоту Аеона, 
идѣже никтоже не жителствуетъ. Не имѣхъ же съ со-
бою никаковаго съпутнпка или предводителя, но самь 
единъ вьзійдохъ и нощевахъ тамо, не доходя верха, 
въ единомъ храмѣ Пресвятія Богородицы, и удивля-
хуся мнози, яко единъ пройдохъ толъ внутрнюю и 
дикую пустиню, о чесомь послѣди широчае иматъ 
изявити повѣстъ. Гора убо сія,. далече изъ моря, 
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отъ страны восточной, вся обще вькратцѣ зрится 
краснѣйшая, понелге естъ вся покровенна густпнеіо дро-
весъ; еще же и главнѣйшіи ионастири четири отсюду 
стоять, и водныхъ потоковъ отъ сея странны болше; 
отъ запада же не веема благообразна, но сухша и ужас-
нѣйша. Не могущи убо всю совокупно единообразну на-
чертати, ради несогласнаго ея, якоже прежде рѣхъ, 
зрѣнія и ради обоюду различно стояпщхъ въ ней мона-
стирей и скитовъ, двоеобразну, или двоеличну, къ луч-
шему уразумѣнію, здѣ тебѣ, благій читателю, представ-
ляю на хартіи, яже зрится отъ востока сице, а отъ 
запада сице. Протязается убо сія гора, отъ совокупленія 
Европи или Македоніи, въ долготу на море на осмдесятъ 
милъ Италійскихъ, отъ сѣвера не прямо на полудне 
зрящая, но аки бы на зимный востокъ, и отъ странны 
убо восточной стоять монастирей десятъ, а отъ западной 
десятъ, ИННЫ при брезѣ морскомь, а инныи въ полъ ви-
соти горы; инніи на равнинахъ и въ густихъ лѣсахъ. 
инни же въ долинахъ краснихъ и при водахъ многихъ, 
а инпіи въ вертепахъ ужасныхъ, на твердыхъ каменехъ, 
а окрестъ ихъ по лѣсахъ различніи скиты иразличніи 
келіи суть премноги. 

На странѣ убо восточной, наченши числити мона-
стири отъ конца MopcF^ro до соединенія земли великой, 
сутъ монастири сіи: Лавра, Каракалъ, Фелоѳей, Иверъ, 
Котлумушъ, Ставроникита, Пантократоръ, Ватопедъ, 
Симменъ, Хиляндаръ, а между сими еще суть Протатъ, 
си естъ соборная церковь, скптъ ІІавелскій, Милопо-
тамъ, скитъ Пантократорскій, скить за Пандократоромь, 
иногда бывшій Русскій, и инніи прочіи мѣста уединеп-
ніп. На странпѣ же западней, наченши отъ прихода 
земпаго даже до оконченія горы, суть сіи: Зографъ, 
Кастомонитъ, Дохіаръ, Ксенофоиъ, Рускій, Ксеропо-
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тамъ, Симопетра, Григоріятъ, Діонисіятъ, Святый Па-
велъ. Послѣди же сихь сутъ скити: Святая Анна, Ка-
псокалива, Пророкъ Илія, Карулѣ и прочін различніп, 
иже на концы горикъЛаврѣ приближаются. Слышится 
же, яко древными временамы многы тамо быша обители, 
еще же и самь чтохъ тамо, въ записахъ Греческихъ 
ветхихъ написанно по имены, яко, кромѣ предпомяну-
тихъ монастирей, бяху еще шесть инныхъ малыхъ, си 
есть всѣхъ 26, въ лѣто отъ созданія мира, 6902, въ царство 
благочестивѣйшаго Греческаго Мануила и въ времена 
бывшаго патріархи Цариградскаго киръ Антовія, но тіи 
гаестъ раздрушишася и въвся истребишася отъ не-
постоянія вреигени и многокротныхъ древныхъ варвар-
скыхъ нападеній. Двадесять же еще и въ время моего 
путшествія, си есть въ лѣта 1744, помощію Божіеіо 
хранимы обрѣтахуся, о нихъ же, благый читателю, 
подробну тебѣ здѣ предлагаю повѣсть. 

Ошіеаніе монастырей евятія горы Аѳона, ижѳ обре-
таются на етранѣ восточной. 

О Лаврѣ. 

Сей вездѣ прослутій и преславный и великій мона-
стиръ, именуемый Лавра, перво создася въ честь Влаго-
вѣщенія Пресвятія Богородицы, коштомъ и иждивеніемъ 
великихъ, самодержавныхъ, благочестивыхъ двохъ царей 
Греческихъ, Никифора Фоки и Іоанна Цпмиски, тща-
ніемъ же святаго Аеанасія Аѳонскаго, на мѣстѣ, нари-
цаемомь Мелана, идѣже изначала первую себѣ сѣнъ 
къ уединенію и безмолвію сотвори, лѣта отъ сотворенія 
мира 6469, индиктіова 4, якоже въ древней кожанпой 
книзѣ чтохъ, въ житіи святаго Аоанасія, еще отъ уче-
никовъ его сцисаннаго. Послѣдиже, по мпоголѣтномъ 
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обетшаніи и запустѣніи, обнови его государъ Венгеро-
волоскій, и церковъ великую покры скрижалми оловян-
ными, его же и имя и число лѣта на вишныхъ кругахъ 
паперти, на воскриліяхъ оловяннихъ, изліянно естъси-
цевимы буквами Греческимы: B>.A§TAXAOC РАОВХ 'іш: РОЕ^БВАС 

вууро ^Хауіач xat аотохрахшр TwjiatcDv ётоо; ЦЛД,, си естъ Влади-
славъ Радулъ Іо., воевода Венгероволоскій и самодержецъ 
Греческій. Лѣта ИЛД. Естъ убо монастиръ сей въ лѣпот-
номъ положеніи, имый отъ сѣвера, востока и полудня всю 
Эгейскую пучину, си естъ Архипелагъ, или Бѣлое море, съ 
многимы издалече зрящимыся островамы и пловущими 
въ различніи странны кораблямы, сопреди же, прямо во-
стока, блыжае всѣхъ отстоящій островъ великъ, пари-
цаемый Лимно, созади же, отъ запада, кромѣ растоянія, 
близу пристоящую оную самую висоту гори Аѳона, 
даже до самыхъ облакъ досязаемую. Ея же верхъ (яко-
же повѣствуютъ), егда естъчистъ денъ, въ время лѣт-
ное, заходящу слонцу, досязаетъ своею сѣнію даже до 
предреченнаго Лимна острова, иже оттуду отстоитъ 
милъ Италѣянскихъ шестъдесятъ. Стоить на воскриліп 
гори, на мѣстѣ равномь и зѣло веселомь, много окрестъ 
древесь, орѣховъ, помаранчовь, лимоновъ, черешенъ, 
слывь, виноградовъ п иныхъ садовныхъ, еще же кипа-
рисовъ, кедровъ, ялинъ^-ісаштановъ, сааденныхъ и ди-
кихъ, и различпыхъ древесъ лѣсовихъ множество иму-
щемъ. Такожде и внутръ монастиря сутъ многи кипа-
риси и лимони, и неранчи, и португали, и псточниковь 
много, лѣпо мраморамы обложенныхъ, ибо на дванаде-
сятѣхъ мѣстѣхъ вода течетъ; внѣ же еще болше псточ-
никовъ, окрестъ монастиря, и толъ изобыліе води, яко 
три млыны мелють и огради и сѣножаты напаяются, и 
многіи окрестъ келіи безмолвніи, при исходищахъ вод-
ныхъ, въ зеденостехъ лѣса, аки звѣзди окрестъ луны, 
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лѣпозрачно стоятъ. Есть же монастиръ образомъ чет-
вероуголный, но неравностѣнный, въ долготу бо много 
протяжепъ, отъ запада на востокъ, а въ широту менше, 
си естъ отъ сѣвера на полуденъ, идѣже и стѣна мало 
закривляется и врата малы въ вертоградъ ведущіи. 
Врата же главніи, въ углѣ стѣны сѣверной, желѣзомъ 
покровенны, сутъ тры: едины внѣшніи, а два внутрныи. 
При вратѣхъ же, абіе внѣ монастиря, источникъ вод-
ный, зѣло лѣпо мрамормы устроенъ, п иредъ врати 
горница, или вѣтренпца изрядная, ради воспріятія и 
ирохлаяаденія знаменитыхъ гостей. Есть же монастиря 
образъ сицевь, съ всѣмы внѣшнимы и внутрнимы сво-
ими красатамы, отъ странны сѣверной и западной отъ 
мене начертанный, ради изявленія всѣхъ въ немь глав-
нѣйшихъ вещей, отъ инныхъ бо страннъ не могутъ 
лучше и пространнѣйше изобразитися, Яже вся внѣ 
подробну и окрестъ, по моему описанію, дюбопитно 
испитуіощи, обрящешы, тщаливый читателю. 

Монастиръ сей окружаетъ сажней 315, и далече 
менше мѣста обнимаетъ, нежелы монастири Россійскіи, 
но MHoatecTBO въ себѣ вещей заішочаетъ, ибо зданія 
сутъ тѣсны, едины на другихъ, инуду до тріихъ, а 
инуду до четирехъ стелъ, или предѣловь, вся твердо п 
крѣпко отъ камени зданна, точію нѣкіи горппцы, или 
вѣтряницы, яже малороссійскимъ простимъ нарѣчіемъ 
пменуіотся ганки, а по святогорску доксати, отъ древа 
сооруікенны, такожде п покровы; но верху покрововъ 
древянныхъ каменнымы тонкпмы скрпжалмы, аки чре-
піемь, покровенны лѣпо п крѣпко, и многолѣтно. И симъ 
строеніемь всп обителы, малы же п велики, въ горѣ 
Лоонѣ сутъ зданны, ибо, смотреніемъ Боясіимъ, нѣкій 
тамо каменъ раладается, мало зеленъ и мало димообра-
зенъ,,ижѳ зѣло лѣпо, гладко и тонко на дщицы раздѣ-
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ляется, и покровы зѣло изрядны отъ него бывайть. 
И сія, молытвамы Богородицы, благодать Божія въ 
лфебіи Ея нѳ мала, и всѣмъ обитающымъ полезна и 
изобилно доволствующая. 

Суть внутрь Лаверскаго монастира, кромѣ общаго 
соборнаго великаго храма, церковь малыхъ дваде-
сятъ, при великой церквѣ нераздѣлно, подъ единымъ 
покровомъ: 1) одесную, святителя Христова Николая, 
2) ошуюю, Четиредесятъ мученикъ, и оба храмы въ 
долготу же и широту ступаній десятъ; 3) на хорахъ, 
Пяти мученикъ, си естъ Евстратія, Евгенія, Авксентія, 
Мардарія и Ореста. Раздѣлно же отъ всѣхъ монастир-
скихъ зданій, близу внутрныхъ вратъ: 4) Воведеніе Пре-
святія Богородицы, проименованной Икономиса; 5) свя-
таго Михаила, епископа Оинадскаго. Прочіи же шестнаде-
сятъ совокупно между келіямы, низу и горѣ, инніи съ 
главамы низкпмы, безвійнимы, инніи же кромѣ главъ, 
стелею гладко покровенны, съ кандилы сребрными, и 
въ коемъждо храмѣ по три кандилы, отъ нихъ же по два 
сутъ неусипны, си естъ денъ и нощъ свѣтящіи, развѣ 
аще случится отъ небреліенія приставника служащаго, 
или отъ бури вѣтряной угаснути, но о семь отъ опре-
дѣленныхъ тщаніе имѣется рано и вечеръ. Суть же симъ 
пиепа сицева: Вси святяй, с. великомученикъ Димитрій, 
с. Модестъ епископъ Іерусалимскій, с. два Ѳеодори— 
Тиронъ и Стратилатъ, с, свящепномученикъ Харлампій, 
Соборъ святыхъ Архангелъ, с. Онуфрій, с. Лоанасій 
Лѳонскій, Святытелъ Христовъ Николай, с. Безсребнпцы 
Косма и Даміянъ, Успеніе Пресвятыя Богородицы, 
с. первомученикъ Стефанъ, Святая Троица, с. Предй-
теча Іоаниъ, с. великомученикъ Георгій, с. Іоапнъ Бого-
словъ. Чесоже ради отъ различпыхъ ктиторовъ многіи 
устроишася сіи маліи храмцы, по Греческу имепуемыи 
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параклиси? Многихъ ради нуждъ и благословныхъ вынъ: 
ради частыхъ служеній и поминаній вписанныхъ душъ 
въ книгахъ монастирскыхъ за подаваемую милостиню, 
или о сороковустахъ, или о вѣчномъ ради ихъ литур-
гисаніи; ради ранныхъ литургій и кратчайшыхъ уеди-
ненныхъ молитовъ; ради старыхъ и немощныхъ, и без-
молвіе любящыхъ, таковіи бо нарочно близъ храмовь и 
обитаютъ, яко неточііо пять или десятъ ступаній пре-
шедшымъ, но, по нуждѣ или изволенію, и внутрь келіи 
стоящымь илы сѣдящимъ мощно слушати божествен-
ной литургіи. 

Монастиръ, якоже здѣ отъ изображенія нознати 
мощно, стѣну окрестъ имать високую, индѣ на осмь 
сажней, индѣже на девятъ, а индѣ на десять и на 
болше; нераздѣлну же отъ келій, якоже въ монастиряхъ 
Россійскихъ, но совокунну, и въ ней, окрестъ, стодповъ, 
на нодобіе бойницъ, обстоять близъ десяти, отъ нихъ 
же инніи не веема зрятся, ради своей низкости и со-
вокупленія къ зданіямь, инны же болѣѳ зрятся. Найпаче 
же надъ вратамы столпъ знаменитъ, съ церковію Успе-
нія Пресвятія Богородицы, и другый, височайшій всѣхъ, 
въ углѣ стѣны западней, его же созда царъ Греческій 
Іоаннъ Цимѣскій, съ церковііо святаго нервомученика 
Стефана и съ врати желѣзнимы, въ немъ же затворяютъ 
въмѣсто казны соборніи началницы монастирскіи без-
чинствующыхъ по случаю монаховъ. На сихъ двохъ 
обрѣтаются и гарматки маліе, инное оружіе огненное, 
на подобіе гарматъ, иже Италѣянскимъ нарѣчіѳмь име-
нуются пріеры, яже и въ всѣхъ святогорскыхъ монастп-
ряхъ отъ созданія ктиторскаго положенна сутъ, ради 
сопротивленія находящыхъ варваръ. Въ времена бо, 
егда обпемоществоваша царіе Греческіи и уже бѣсур-
манская сила къ Цариграду приближашеся, противу 
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нападающыхъ Сарацыновь на гради и на монастирьі, по 
силѣ своей, елико мощно, пособствоваху, нинѣ же непо-
требна вся сотворишася. Нѣстъ бо кому противитися, 
егда самъ главнѣйшій насилователъ рода христіянскаго 
всѣде на выю его, не попущая меншымь врагомь пако-
стити, самь уже не точііо до источенія слезъ, но и кровѣ 
и крайнего диханія мучащи его многолѣтноіо плѣнію, 
отъ нея же свободитися не имѣетъ никаковаго надежди, 
точііо на милосерднаго Бога и на храбрій родъ Россій-
скій. Нинѣ ліе употребляіотъ иноцы оная оружія, запа-
ляіощи, или егда пііотъ общую чашу въ здравіе вели-
каго коего лица, или на пришествіе каковаго знамени-
таго и благороднаго гостя или поклонника, или на 
пріѣздъ каковаго соборнаго инока, повращающагося отъ 
мира въ обителъ, по собраніи милостини. Тожде тво-
рятъ и на пристанищи отъ моря, тамо бо сице вси 
монастири прпморстіи имутъ особливіи бойницы съ по-
добнимы орулііямы. 

Церковь великая или соборная не па самомъ сред-
ствіи монастиря стоитъ, но болѣе приближаетъся къ 
восточной стѣнѣ монастиря, нежели къ западней, вся 
каменнозданна и оловомъ яокровенна. Отвнѣ не зрится 
висока, ибо углубися мало въ землю, по внутръ довол-
на естъ красотою. Имагь сверху три главы, но посред-
няя, великая, покриваетъ весъ храмь, иокресть віи ея 
сутъ оконъ шестнадцать; шярокостъ ея три сажнн п 
двѣ пяди. Двѣ глави жо по странамь меншіи, по осмъ 
точію оконъ въ віяхъ имущіи; сіи покривають три хра-
мы меншіи о ныхъ же предрекохъ, при тойжде церквѣ 
совокупно, подъ единимь покровомъ, зданны. Имать двѣ 
паперти, внутрннюю и внѣшную, и сопреди тихъ предъ-
вратіе, съ многимы столпамы мраморнимы и частымы 
окнамы, еже покровенно естъ пятма притворамы, дре-
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вянны внутрь, а внѣ оловянимн. Вишше же сихъ, меж-
ду двѣма главы малимы, верху папертей, сутъ хоры, тре-
ма кругамы или зводамы засклепенны и сверху оло-
вомъ покровенны, идѣже одеспую храмь малъ святыхь 
Пятъ мученикь, о немь же предрекохъ, ошуюю же ке-
лія святаго Аѳанасія Аеонскаго и еачалника обители, 
въ ней же жителствоваше. Ту и подножіе лежитъ тол-
стое, отъ мрамора бѣлаго, въ немъ же ямпцы или ров-
ны два зрятся, иже (якоже по прѳданію тамошніи свѣ-
дителствуютъ иноцы) отъ частаго его колѣноосязанія 
содѣлашася, си естъ отъ нодвижнаго стоянія и колѣно-
преклоненія. Сопреди же оной келіи естъ библѣотека, 
си естъ книгохранителница, въ ней же кнпгъ рукопис-
ныхъ древныхъ церковныхъ множество обрѣтается, въ 
ныхъ же сутъ ины имущіи толкованія Святаго Писанія, 
ины же бесѣди нолезни къ чтенію общему въ церквѣ, 
инніи же патерики нолезни къ чтенію уединенныхъ, инны 
же правилны; отъ сихъ убо инніи суть писаны на хартіи 
инніи же на кожахъ, ихъ же разумѣхъ быты болше пя-
ти сотъ. Глаголютъ самы тамо обитающіи иноки, яко 
въ Лаврѣ безчисленное изначала бяпіе множество книгъ 
древныхъ кожанныхъ, неудобобрѣтаемыхъ, но буи и 
продадоша малоцѣно Лациномъ на вагу пудомь, аки дре-
ва, илн отъ нужди, или отъ неразсужденія, отъ коихъ 
кныгъ п донинѣ обрѣтаются въ Венеціп, въ библѣо-
тецѣ святаго Марка, и вь прочіихъ градѣхъ Европіи. 
Обоюду же предъдверія церковпаго стоятъ звоницы ка-, 
меннозданны, на одесной убо общіи часи біютъ громо-
гласно, а на ошуей сверху пѣтелъ спѣжовый, украси 
ради и удивленія, поставленъ, сиде живо исліянъ, яко 
аки жывый быти зрится. На единомь убо столпѣ два 

• звоны и било лгелѣзное, а на другомь такожде два и 
било древяно великое. Чесо же ради двѣ звонпцы, а 
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не едина, якоже естъ обикновенно повсюду, мню, яко 
не толико ради лѣпоти внѣшнаго зрѣнія, но паче удоб-
нѣйшаго ради слышанія гласящихъ кимваловъ,иботамо 
тѣсны и густо совокупленны келіи и едины на другихъ, 
и аще бы не было тако, не бы моглы удобно вси нол-
зоватися отъ глашенія звоновъ и отъударенія клепалъ 
въ нощное время, найпачеже старіи, и въ тѣсныхъ и ута-
енныхъ келіяхъ безмолвствующіи. Сицевый убо образъ 
великаго храма естъ отъ предняго лица, си естъ отъ 
странны западной, якоже здѣ начертанъ зрится отъ 
мене ради любопитнаго желанія моихъ друговъ. Но 
слышѣте послѣдователнѣ и описаніи внутрной удиви-
1 ной и велелѣпой красоты и о положеніп всего осно-
ванія. 

Соборвій убо храмъ святія сея Лавры въ честъ Бла-
говѣщенія Богородицы созданъ естъ лѣта тогожде, ког-
да и монастыръ весъ отъ основанія, си естъ отъ соз-
данія мира 6469, коштомъ приснопомпняемаго самодерж-
ца Греческаго Никифора Фоки. Расположеніемъ естъ 
крестообразенъ, симъ образомъ, якоже здѣ назнаиено-
вахъ, ибо крилоси внѣ стѣны храма круговидно распро-
страняются, иже въ долготу равны съ главою великою 
церквы, въ широту же нѣчто меншіи, ибо пространны 
сутъ сице, яко О^стоялищъ, йли, малороссійскимьдіалек-
томь рекше, формь окресть обстоять, въ ныхъ же на-
чалнѣйшіи ыонастира '^пѣвцы и четцы стоять. Вишше 
лее стоялищъ, яко па саженъ въ висоту, окресть осаж-
денны сутъ стѣны нѣкіимы отъ чрепія драгаго ноливян-
нымы таблыцамы, иже сице сутъ зѣло гладки и бли-
стателны, акп зерцало, яко ни прахъ къ нимъ моліетъ 
когда пристати. Таковіи же дробніи и удивително пре-
плѣтапы сутъ на нихъ цвѣти, яко едва сложеніѳ скри-
ліалей познавается, ибо аки еді^^ргцѣла одежда, удиви-
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телно тканна, окрестъ распростерта зрится. Вистъ же 
сіе коштомь и тщаніемь блаженной памяти святѣй-
шаго патріархи Цариградскаго господина киръ Діони-
сія, родомь отъ Андра острова, тамо иногда безмолство-
вавшаго и преставшагося, его же гробъ и донинѣ та-
мо, недалече предъ церковію, на десной страннѣ мона-
стиря, стоитъ, созданъ отъ каменей лѣпо, съ покро-
вомъ, наподобѣе притвора. 

Храмь сей долготи имѣетъ въ себѣ, наченши отъ 
западныхъ самыхъ внутрныхъ дверей даже до конца ол-
таря, по мѣрному и обичному хожденііо человѣческому, 
ступаній 26, широтп же тридесятъ, ибо шыршій естъ, 
нежели долгій, распростертіемь крилосовъ. Первая 
напертъ, си естъ внутрняя, иматъ въ долготу ступаній 
шестъ, въ широту же равна съ храмомь, кромѣ крило-
совь; второй же внѣшней паперти долгота естъ ступа-
ній пятъ, широта ступаній 55, ибо совокупно прости-
рается и предъ вишшепомянутимы двѣма храмы, обоюду 
нристоящими. Кромѣ же сихъ, естъ преддверіе, такожде 
въ долготу мало, но въ широту едва не равно съ внѣш-
ною папертііо простирается. Сія вся сутъ иконописанна. 
Церковъ великая столпами четирма, просто зданными, 
держится; два же столпа имѣетъ отъ мрамора,, бѣла, въ 
стѣнѣ западней, обоюду дверей, сѣмо и овамо, шпрокіе 
окна посредѣ предѣляющія, ими же отъ паперти сквозѣ 
вся церковъ зрится и чтеніе правила удобно слышится. 
Первая же папертъ въ стѣнѣ западней, иматъ четири 
столпи мраыорны, для тимъжде образомъ, посредѣ оконъ, 
а два обоюду, въ дверахъ, Въ предъдверіи же, по раду, 
столповь тоншихъ, отъ бѣлаго мрамора, десятъ. Одесную 
же, въ храмѣ святытеля Христова Николая, столпи 
четиры, раздѣлно отъ стѣнъ, поддержащіи тяжестъ 
рерха, толстоти яки обяти человѣку, впсоки въ нол-

Путешвотвів Барокаго. III, 2 



18 Яавра Св. Аѳанасія- 1̂ 44 г. 

тора сажня или менше; суть же зракомь черновидйы, 
съ бѣлимы водамы, зѣло лѣпозрачны; еще же и четиры 
столпы бѣлы, иконостасъ держащіи. Ошуюю же въ 
храмѣ святыхъ Четиредесятъ мученикъ, такождѳ четири 
столпи тоншіи, подержащіи тяготу верха, червовіи, съ 
бѣлыми водамы, дозѣла чистой работи и зѣло драгіи. 
Таковіи же два и въ иконостасѣ, точію кратшіи, и еще 
единъ столпъ толщшій, въ стѣнѣ, пестрообразенъ, 
чернъ, съ бѣлимы водамы, идѣже и гробъ святаго Аеа-
насія, при тойжде стѣнѣ, мраморамы бѣлимы покритъ, 
съ четирма сребрнимы присногорящимы кандиламы. Ту 

и два жезла желѣзна, единъ напо-
добѣе патерицы, а другій простъ, съ 

Л Ь крестикомь на верху, имы же святый 
^ ^ Аѳанасій, въ житіи своемь, путше-

ствующе, подпирашеся, и бѣсы про-
ганяше и ина чудеса творяше. Здѣ, 
въ храмѣ святаго Аоанасія, въ ико-
ностасѣ естъ образъ зѣло ветхій, 
предъ которимь всегда неугасаемое 
свѣтится кандиле. Сей древле бѣстъ 
намѣстный въ иконостасѣ великаго 
храма, въ его же подобіе, на всенощ-
номъ бдѣніи труда мало уснувшу 
добродѣтелпому пѣвцу Іоанну Куку-
зелѣ, явившися Пресвятая Богоро-
дица, даде златицу въ руку, о немъ 
же широка послѣди будѳтъ бесѣда. 
Весъ убо предреченный храмъ стол-
повь мраморныхъ иматъ 37, вратъ же 
12, отъ запада и по бокамь, въ папер-
техь, сѣмо и овамо распололіенныхъ; 

оконъ же болше 70. Но и сице но веема свѣтелъ естъ. 
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ради многихъ притворовь, едины другихъ закриваю-
щихъ; кътоыу же и окны нарочно содѣланны сутъ 
малы, ради великыхъ и бурныхъ вѣтровь, отъ Аѳона 
низко ходимыхъ и зданія дозѣла колѣблющихъ. Рас-
ноложеніе убо храма естъ крестообразно, якоже здѣ 
зрится начертанно. Подножіе же, паче всего зѣло дра-
гое и лѣпое, естъ драгимы различнииы мраморы номо-
щенно сице художестно и гладко, яко едва познавается 
соединеніе. Кій же язикь по достоянію изрепш, или ка-
ковая тростъ описати подробно возможетъ оніеразлич-
ніе цвѣти и удивптелніе на ныхъ зрящіися води, на 
черворнихь и на бѣлыхь мраморахь и на иныхъ пест-
ржхь и многоцвѣтныхъ? Найболше убо всѣхь сутъ доски 
широки на пядій 5, долги же на 10, и меншіи сыхъ, 
вси отъ бѣлаго чистаго мрамора, съ димообразнамы 
или облачнимы водамы, сице художестно камень къ ка-
меню и води къ водамъ соединенны, яко, идѣже вкупѣ 
два или четиры камени, аки единь быти цѣль зрится 
наподобіе краонотканной плащеницы. Между ніе тѣмы, 
инніи червоніи, а иніи сивіи и рабіи, и инніи аки скри-
жалы, съ разными на нихъ водамы; помежду же всѣмы 
нѣкіе узкіе поясы, отъ различныхъ дробныхъ мрамор-
цовь упещрены, иже къ многой похвалѣ художника и 
къ великому удивленііо зрящаго возбуждаютъ, обачѳ 
рукамы чѳловѣческимы неотмѣнно изобразитися не мо-
гутъ. Тимъ же способомь и побочніе храмы и паперти 
помощенны, и блистаются аки зерцало, яко всякъ но-
воприходящій жалѣетъ на помостъ ступати. Что же 
реку о святомъ олтарѣ, ижѳ весъ долу, окрестъ, созади 
трапезп, различнимы прекраснимы мра&юрмн номощен-
вый, а созади иконостаса, си естъ внѣ олтаря, обоюду 
Царскихъ вратъ, сутъ столпи мраморны 4, зелены, съ 
бѣлимы водамы, яко полтора сажня, толстоти же, яко 



20 Лавра Св. Аѳанасія. 1744 г, 

обяти человѣку единою рукою, съ надглавникамы отъ 
бѣдаго мрамора, съ изсѣченіемъ хитрымь ліивотнихъ; 
верху же ихъ деки мраморны, бѣлы, великіе, отъ нихъ 
яіе едина 2 сажны. Верху же трапезп покровь древянъ, 
съ главою на четирехъ столпахъ, зѣло лѣпо и искус-
нымъ художествомъ изсѣченъ и позлащенъ, идѣжѳ и 
гробница среброкованна и позлащенная, со обложеніемь 
драгихъ каменей, удивително, наподобіе храма, содѣ-
ланна, не стоящая, но повѣшенна. Кромѣ же того, ка-
дилницамы и евангеліямы, и крестами, и мощамы свя-
тыхь олтаръ святый упещренъ естъ, найпачеже назадь 
гробницы, на трапезѣ стоящій среброкованный и позла-
щенный крестъ великій и зѣло лѣпотный. 

Весъ же храмь полнь есть отъ многаго украшенія 
поліелеовь, полѣкандиловь и изрядныхь иконъ. Свѣщни-
ковъ шестъ, Нѣмецкаго дѣла, на нихъ же по тринаде-
сять свѣщъ стоять: по дванадесять малихъ окрестъ, и 
посредѣ едина велика, отъ нихъ же точію зажигаютъ 
по единой и по двѣ, прочіи же стоятъ ради украше-
нія. Поліелеовь внутрь храма, кромѣ папертнаго, сутъ 
шестъ: пятъ меншихъ, кришталнихъ, по странахь, и 
великій, мосензовой, посредѣ, вси Нѣмецкаго удивител-
наго худОіЖества, на немъ ліе свѣщей сутъ 36, и яецъ 
струсевыхъ 12, на прочіихъ лге поменше. Такожде н 
три кандилы сребряны, сюду и сюду надъ крилосомь, 
по дванадцать округъ меншихъ кандиловь имущіи; къ 
западу же, предъ двермы, съ девятма кандилы окрестъ, 
ново позлащеннимы, и крестъ отъ чистаго кришталя, 
зѣло удивителнаго Нѣмецкаго или Венедкаго искуства, 
висящъ горѣ, наподобіе поликандила. Но глава всему 
тамо украшенію церковному естъ нѣкій, отъ всѣхъ обще 
Овятогорцевь именуемый, хоросъ, иже въ коемъждемо-
настирѣ въ соборномь обрѣтается храмѣ, единымъ п 
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тимьжде подобіемь, кругловиденъ, аки обручъ, но и ка-
чествомь и количествомь разнствуетъ, иный бо искус-
нѣйшаго майстерства, а инный не веема искуснаго, иннъ 
зѣло великъ, а инъ малъ, а инъ посредній, по величе-
ству главы храма; въ Лаврѣ же болшій всѣхь, понеже 
и главы храма болша всѣхъ храмовъ Святогорскихъ. 
Хоросъ убо Гречески не что инно знаменуетъ, точію 
ликъ торжествующыхъ и чинно окрестъ обстоящыхъ, 
наподобіе убо лшваго лика метафоричнымъ способомъ, 
и оный безъдушный ликъ иди хорооъ нарицается. Естъ 
убо сій хоросъ нѣкій обручъ спѣжовый, равною мѣрою 
съ главою храма содѣланный, въ широту яко на пядъ 
или болше, или менше, но весъ сквозѣ диравъ изваян-
ный, съ преплетаніемь различныхь тонко изритыхъ цвѣ-
товъ и птицъ, и животныхъ, съ частимы предѣламы 
орловъ двоеглавныхъ и нѣкіихъ круговь, наподобіе 
башенъ, виснтъ же оцѣшіенъ зъ віи главной храма на 
дванадесять поясахъ, тоеюжде штукою и художествомь 
изліянныхъ. Въ иныхъ убо монастиряхъ на осмы поя-, 
сахъ виситъ, въ иныхъ же на десяти, по широкосты 
глави церковной; въ святой же Лаврѣ на дванадесятъ 
иоясѣхь обѣшенъ естъ хоросъ, сицевимь образомь. Мо-
гутъ же въ Росіп, идѣже суть храмы велики, и на два-
десятѣхь поясахъ его повѣсити и стокротнѣйшее вели-
колѣпіе явити, но нѣстъ тамо таковаго обичая, ниже 
въ инныхь странахъ Греціи, точію въ нѣкіихъ окрестъ 
Святой Гори приближающыхся жилыщъ и въ землѣ Во-
лоокой, идѣже Святогорцевъ многіи сутъ причастніи мо-
настири. Нижае же обруча онаго, такожде тонко из-
лшнніе нѣкіе дѣскоси диравіе, наподобіе решеть или 
кадилницъ висящихъ, ваготи ради и праваго висенія 
хороса. Нижае же тыхъ висятъ кутасы шелковіи, кра-
сованія ради; сверху же, окрестъ всего хор оса обстоять, 
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на остротахъ водруженніи, свѣщи многи, въ иныхъ мо-
настыряхъ множайшы числомь, въ инныхъ же меншіи, 
по количеству главы храма. Въ святой же Лаврѣ на 
хоросѣ сутъ свѣщъ 72, съ притворнимы сверху цвѣ-
тами, наподобіе криновь и рожъ, иже никогда вси за-
паляются, точію нѣкіи опредѣленны отъ ныхъ нарочно 
зажигаются въ дны праздичны на всенощныхъ бдѣ-
ніяхъ, въ время егда поется поліелей; отъ нихъ же не-
угасаеміи сутъ 33. Кандиловъ сребрянныхь въ всей 
церквѣ, съ папертмы и притворамы, 45. Кромѣ же инаго 
украшенія, иматъ еще драгіе вещы, въ инныхъ церквахъ 
христіянскихъ необичны. 1) Царскіи врата, зѣло худо-
жество и лѣпо маргаритною кожею и чрепашноюупещрен-
ны. 2) Маль иконостасъ иди престолецъ, наподобіе храма, 
съ пятъ главамы, тоеюжъ маргаритною кожею изрядно 
украшенъ. 3) Аналой, иже поставляется посредѣ церквы 
на чтеніе Евангелія, отъ тихъжде кожъ маргаритнихъ 
великолѣпно и художестно сложенъ; маргаритная же 
кожа въ Малой Россіи именуется перловая матица, 4) 
Аналои, или столцы, на крилосахъ два, единъ одесную, 
а другій ошуюю (на нихъ же канонархъ или канархистръ, 
полагающи книгу, предвозглапіаетъ пѣвцемь стихиры пра-
вильніи) тяжестмы с^новимы, си естъ костъмы его, лю-
бозрачно украшенны. Кътому же вся церковь, на стол-
пахь и на стѣнахъ окрестъ, различными, ветхимы же и 
новимы Греческими и Россійскимы иконамы украшенна, 
отъ ныхъ же сутъ сіи достойнѣйшіи назнаменованія, 
яко отъ царскихъ лицъ и княжескихъ, и инныхъ вели-
коимменныхъ дарованны: 1) на лѣвомъ столпу виситъ 
образъ великъ намѣсный Богородиченъ, весъ сребромь 
позлащеннымь покровенъ, на его же правой странѣ из-
ваянны сутъ писмена сицева Греческа: 'AvSpdvtxo; Ь tS 
Ѳ й , тгситб; paatXeu; xaj вохохрашр Та>(лаі«)ѵ обхас ""Ат^еХос, Koji -
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VTjvo; 6 naXatoXoyos xal vso? КсоѵатаѵтТѵог \ на лѣвой же СТранѢ 
сице: ѲгоЗсора ioaepeoTd-nj аоуяатгі Skxeva yj ПаХаЕоХйуо? 2) 
Ha десномъ СТОЛЕѢ праваго крилоса, внутрь каѳедры 
игуменской, надъ главою его, есть образъ стоящъ, 
простъ, святаго Аѳанасія, такожде весъ сребромъ позла-
щеннымъ покровенъ, на его же десной странѣ изваян-
ный надъписъ естъ Греческъ сицевъ: tw BXavTtoXapo; fx̂ yac 
pOYs^dSas ev Х й т й Ѳ й гаотб? аиЭеѵхт]? хаі аотохратоар xdjyjc 
b'̂ YpopXaxi'as на лѣвой же странѣ сицевъ: 'Awa iuaepsotdTTj 
fAsydXifj poyepootooa iv X w т й Ѳ й Tutox-jj xal doToxpazopiaaa 
Tvdazrjs ^̂  

Третая икона меншая, с. Аѳанасія, до полу изобра-
женная, предъ лѣвимь крилосомь, на краѣ иконостаса 
стоящая, такожде ветхаго изображенія, сребромь покро-
венная, съ подписомъ, отъ нѣкоего благовѣннаго и 
знаменитаго монаха Саввы въ церковь дарованна; предъ 
имы же всѣмы неусипаеміи, си естъ неугасиміи, горятъ 
кандилы. Еще же внутръ алтаря обрѣтаетъся, на кожа-
ныхъ листахъ краснописанное, Евангеліе Греческое, цар-
скаго дарованія, съ сицевимь на концу книгы приниса-
НІемь: тгроогт^Эт] то тсарбѵ fitytov 'ЕияуТ®^'®^ ^^^Р? 

ooi'b Tccttpo? т][ійѵ 'A^avaoi'B Tzapa ' Е щ щ x f f еиаерготатг]? 

tijc ПаХаіоХоуізатг]? xai ot й^^а^іѵшохоѵсе? duxo eu^^eo&s 

dux^c: Приложися cie Евангеліе отъ Ирины, благо-
^естивѣйшей царицы Палеологины. Чтущіи же cie мо-
лѣтеся о ней. Таможде сокровенны сутъ отъ ризничаго 
мощи святыхъ, въ ковчезѣ дванадесяточастномъ, на число 

' Андроникъ, въ Хрнстѣ Богѣ вѣрный царь и самодержецъ Рямскій, 
ДУка Комнинъ Палеологъ и новый Константннъ.—^ Ѳеодора, благочести-
вейшая августа, дукшія Паіеологъ. — ' Владиславъ, великій воевода, въ 
лристѣ Богѣ вѣрпый государь и самодержецъ всей Унгровлахін,—* Анна, 
лагочестивѣйшая великая воеводисса, въ Христѣ Богѣ вѣрная и самодер-

жица всей Унгровлахіи. 
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мѣсяцей, съ подписаны коегождо святаго, сицевы, яже 
очимы свопмы видѣхъ и устаиы лобизахъ: 1) святаго 
Василія преславная глава, цѣлая, нагая, кромѣ тѣла, 
но зѣло благоуханная; 2) иже въ святыхъ отца нашего 
Михаила, епископа Синадскаго, преславная глава, зѣло 
прогоняющая пругы, си естъ саранчу; 4) святаго м. Але-
ксандра глава, его же естъ памятъ Априлія 14; 5) свя-
тыя Минодори честная глава, ея же памятъ 10 Степ-
темврія; 6) святаго великомученика Димитрія кровь, 
купно съ землею смѣшенна и сребромь позлащеннымъ 
покровенна, съ надписаніемъ стиховъ ямвійскихъ; 7) 
с. мученика Кирика стопа ножки дѣвой, съ тѣломь и со 
четирма меншимы перстамы. Глава святаго мученика 
Евстратія. Часть кости лакотной немала святаго Апо-
стола Андрея Первозваннаго. Суть же еще сія, яже въ 
иныхъ монастиряхъ не обрѣтаются: кровь святаго Пре-
дитечи; власи Господа нашего Іисуса Христа; святаго 
Сампсона страннопріимца часть мала; святыхъ царей 
Константина и Елены частицы; святаго Ефремя Сир-
скаго частъ кости брадной; млеко Пресвятія Богоро-
дицы; частъ отъ пеленъ Христовыхъ. Кромѣ же сыхь, 
сутъ крестовъ отъ Животворящаго древа три: 1) бол-
шій всѣхъ, отъ самаго Честнаго древа, въ долготу на 
пядъ, въ толстоту перста- человѣча, съ двѣма попереч-
ными кратшимы, златымъ дротомъ превязанны. Ковчегъ 
же, подобіе Евангелія, среброкованъ, съ позлащеніемь 
и украшеніемь драгихъ каменей, зѣло лѣпь и многоцѣ-
ненъ, идѣже сутъ и четиры маргарити, болшіи лѣско-
ваго орѣха, но не веема круглы. Еже все сотворися 
коштомъ господаря Молдавскаго. Вторій кресть отъ 
Честнаго древа, таколгде великій и украшенный сребромь 
и златомь, нарицаемый преподобнаго Аѳанасія, понеже 
отъ его времени въ мопастири обрѣтается, но неиз-
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вѣстно отъ кого дарованный; 3) кресть весъ среброко-
ванъ, съ украшеніемь злата, азмадта, такожде велпкъ, 
болшій пяди, съ подписомь подъ титлою нѣкоего іеро-
монаха Давида, на неыъ же сутъ три попречія, горѣ и 
низу малы, посредѣ же великое. Содержить же въ себѣ 
многіи закліоченны вещи отъ страстей Христовыхъ: на 
горнемъ возглавнику, частица мала отъ Честнаго древа, 
нижае мало, частица отъ сакоса, на среднемъ же попре-
чіи, одесную, багряница и честная кровь, ошую же 
тростъ и терновь вѣнецъ: въ долготѣ же, нижае, хла-
мида и святіи Христовы власи. Отъ сихъ всѣхь мали 
частицы дверцамы загвожденны; дверцы же сутъ дира-
віи, аки дробніи сѣти, и сквозѣ ихъ вѳліе исходить 
благоуханіе. Оутъ же и инныи мощи святыхъ, ихъ же 
самь не видѣхъ, понеже въ различніе странвы разне-
соша иноки, за милостинею носиламы. Едины убо съ 
мощамы нѣкшш повращаются, а другіи съ иннымы въ 
иннъ путъ отходятъ, и сего ради невозможно всѣхъ ви-
дѣти, аще бы кто и многое продолжилъ время въ мо-
настырѣ; но вѣроятны сутъ и отъ записи ихъ въ кни-
гахъ монастирскихъ, и отъ свѣдителства инныхъ само-
видцевъ. Суть же сіи: Частъ отъ рукы святаго Апо-
стола и Евангелисты Лукы. Частъ преподобнаго Луки, 
иже во Стиріи. Частицы малы отъ Четиредеслтъ ыуче-
никовъ, но не отъ всѣхъ. Частица святыя мученицы 
Іулити, матеры святаго мученика Кирика. Нѣколико вла-
совь Пресвятія Богородицы. Нѣколики части отъ даровъ 
царей Перскихъ, яасе принесоша Христу. Миро свя-
таго великомученика Димитрія. Отъ рукы святаго Іоанна 
Златоустаго кости великой частъ немала. Вся сія въ 
ковчегцахь сребрныхь хранима сутъ съ благоговѣніемъ. 
Изряднѣйшій же паче всѣхъ естъ ковчегъ, въ немъ же 
глава святаго Михаила, епископа Синадскаго, сребрянъ, 
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позлащенъ, и съ многимъ иждивеніемъ драгимы камены 
и зерцаламы упещренъ отъ височайшаго государя Вен-
героволоскаго господина Константина Башарабы вое-
воды, въ памятъ его благочестія. Сутъ же и инныхъ 
мощей частицы, именованны вси, 65, якоже въ записѣ 
церковномъ видѣхъ, въ томъжде ковчезѣ, хранящемь 
внутръ олтаря вся иредъписанная. Сія о красотѣ хра-
ма великаго начертахъ тебѣ, благоговѣвный читателю, 
якоже выдѣхъ и слышахъ; о правилѣ же и о чину цер-
ковномъ и трапезномъ послѣди изявити потщуся. Съзади 
убо олтаря великаго храма, недалече естъ церковь 
мала, но лѣпо, съ главою и папертію, каменнозданна, 
въ честь святаго Михаила, епископа Оипадскаго, рады 
бываемыхъ отъ главы его чудесъ. Съпреди же, предъ 
преддверіемь, естъ подворіе широкое и равное, лѣпо-
зрачно каменцамы круглимы, бѣлимы же и чернимы, по-
мощенно, сѣмо іке и овамо кипирисамы и помаранчамы 
насажденно, найпачеже два кипариса, единъ одесную, 
а другій ошуюю стоящая, зѣло висока, толста же и 
равна сутъ, вси инны превосходящая и къ удивленію 
всякаго зрящаго подвизающа. Посредѣ же ихъ, мало 
ближае, предъ великою церквою, стоить, лѣпо отъ из-
рядныхъ мраморовъ и плинфъ создапна, водосвятил-
ница, имущая главу оловомъ лѣпо покровенну, внутръ 
же искусну иконописанну чудесамы, яже сотворися вь 
Іорданѣ, висящую на осмъ столпахъ тонкихъ, мрамора 
бѣлаго; окрестъ же, више пояса человѣческаго, велики 
мраморны скрыжалы ограждена, съ двѣма входи, отъ 
востока и запада. Вишше же, вся сквозѣ окрестъ зрима, 
понеже есть отъ столпа до столпа зводамы окруженна, 
и верху столповь, крѣпости ради, вся ;келѣзомь связан-
на, достойнопохвалнымь художествомь. Именуется же отъ 
Святогорецъ ^іЩ, си естъ чаша, понеже посредѣ зданія 
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онаго стоитъ чаша мраморная, на сіѳ особливо опредѣ-
ленна, да великое въ праздникь Богоявленія Христова 
совершается водосвятіе; такожде и въ начадѣ коегождо 
мѣсяца малое да бываетъ. Окружаетъ убо внѣ все зда-
ніе сажней десятъ. Чаши же таковой удивителной ни-
гдѣ въ всемъ моемъ странствованіи не обрѣтохъ. Како 
бо не удивительно, яко вся съ подножіемъ отъ единаго 
мрамора димобѣлозрачнаго, или сиваго, изсѣченна, яже 
висоти имать пять точію пядій, шнроти же окрестной 
пядій тридесятъ и три. Посредѣ же иматъ високую 
спѣжовую трубу водруженну, на ней же въ два рады 
окресть сутъ изваянны болваны, наподобіе лвовъ и ко-
ней крылатыхъ, верху же ихъ орелъ нрямостоящъ съ 
распростертимы криламы, верху главы имущій два рога 
и посредѣ роговъ крестъ. Въ время убо освященія во-
ды, нарочно нодъ землею пущается вода въ трубу, а съ 
трубы, чрезъ уста и ноздры, различит тонкіи точатся 
струи въ тоіожде широчайшую чашу зѣло удивително, 
ибо труба она не простаго художества, но Венецкаго. 
Сутъ же струй всѣхъ числомъ 28, сицевимъ образомъ 
текущихъ, якоже здѣ изобразихъ по силѣ. Надъ тру-
бою же сверху виситъ поликандило лѣпое, на немъ же 
въ праздникь Богоявлевія Христова вжигаются свѣщы, 
егда бываетъ великое водосвятіе. Сія убо водосвятил-
внца недалече предверія церковнаго, на подворіп сто-
итъ, между разстояніемъ великой церквы (якоже рѣхъ) 
и трапези монастирской. Лице же трапезы, си естъ пер-
вый началный входъ, ины главніи врата зрятъ на во-
стокъ, протыву преддверія церковнаго, предъ нимы же 
сутъ и нѣколико восходовъ, отъ мраморъ помощенныхъ, 
понеже трапеза на вишшемь мѣстѣ стоптъ отъ церквы, 
отъ нея же отстоитъ яко на верженіе каменя, и зрится 
ірезъ крестилнпцу сквозѣ вся церковь даже доолтаря. 
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Обоюду дверей широко протязаеться преддверіе, на де^ 
сятъ столаахь мраморныхъ одержимое, идѣже одесную 
суть два источники водны, отъ мраморовь созданны, 
ошуюю же столпъ малъ, отъ котораго хитросно нисхо-
дить вода подъ предреченную водосвятилницу, и ту не-
далее студенецъ води, съ иокровомъ. Созданна же тра-
пеза отъ каменей крестообразно, такожде и покровенна, 
ея же покровь внутрный древянъ, поверху же древя-
наго внѣшный, отъ дш;ицъ тонкихъ каыенныхъ, напо-
добіе чрепицъ, по общему обичаю Святогорскому. Имѣетъ 
же и инна два врата менша, по бокамъ, и естъ внутрь 
вей по стѣнамъ икоиописанна; въ долготу протязается 
ступаній обичнаго хожденія 30, въ широту же 20. 
Окрестъ обстоять трапезы различновидны: троеугол-
ны, четвероуголны и круглы, числомъ 25, вси, иныи 
отъ бѣлыхъ чистыхъ мраморовь, инны же отъ облач-
ныхь, лѣпо изсѣченны. Точію сама главна трапеза, си 
есть игуменская, превосходить всѣхъ лѣпотою, ибо 
обичай естъ вь всѣхъ монастирахъ горы Аѳонской игу-
менамъ сѣдѣти самымь на особлывомь столу, развѣ то-
чію въ самый главный праздникъ монастирскаго храма 
посаждати при себѣ двохъ или трохь зпаменитыхъ гостей. 
На прочіихъ же трапезахь совокупно сѣдять, но вси въ 
опредѣленныхъ мѣстахъг- Вторая бо главная, по игу-
менской, идѣже сѣдятъ соборніи началницы, бывшіи 
игумены. Третая трапеза, идѣже седмичный сѣдается съ 
всѣмы прочіимы седмичнимы іеромонахы. Четвертая тра-
пеза, идѣже сѣдятъ соборніы старцы, монахы, кромѣ свя-
щенства. Пятая, идѣжѳ сѣдятъ вси діаконы. Прочіи же 
суть вси общіи. Суть же трапези въ всѣхъ Святогор-
скихъ монастиряхь подобніе церквамь, иконописані-
емъ и кандиламы, но не имуть внутрь храмовь, нароч-
но освященпыхъ, дабы въ ныхъ нѣкогда совершалася 
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святая литургія, якоже есть обичай въ монастиряхъ 
Россійскихъ. Сего ради, ины стоятъ на востокъ здан-
ии, ини же на западъ, и инны на сѣверъ, прочіе же 
на полудень. Въ святой же Лаврѣ трапеза входъ иматъ 
отъ востока и протязаетея на западъ. Въ лучшее убо 
разумѣніе всѣхъ предънаписанныхъ вещей, представляю 
тебѣ, трудолюбивый читателю, вся здѣ изображенна, 
яже отъвнѣ и отъвнутръ зрятся сице. 

За трапезою же, на западъ, предъ внутрнымы вра-
ты, ёстъ храмъ Воведенія Пресвятія Богородицы, лѣпо 
и крѣпко созданъ, съ главою, оловомь покровенною, 
на четирехъ столпахъ мраморныхъ, со предъдверіемъ, 
такожде лѣпозданнымъ, въ немъ же сутъ столповъ мра-
5іорныхъ тонкыхъ, окрестъ обстоящихъ, числоігь б, и-
тамо, въ иконостасѣ, обрѣтается образъ чудотворный 
Вогородиченъ, проименованный Икономѣса, си естъ стро-
ителница. Каковаго же ради отъ ней собившагося чу-
деси, о семъ послѣды подробну иматъ изявиты повѣсть 
доволна. Прочіи же храмы сокровенны сутъ между ке-
ліямы, инніе же на столпахъ и на вратахъ монастиря. 
Аще же и малы сутъ, но красно и тщалыво украшенны 
иконамы и кандилмы сребрнимы, въ коемждо храмѣ по 
тры, отъ нихъ же по два сутъ неугасаемы горящыхъ. 
Которіи храмы маліи, нарицаютъ Греки параклисы, сн 
естъ малы церковкы, отъ нихъ же найлучшій параклисъ 
естъ святаго Аѳанасія, недалече великой церквы, внутръ 
скарбницы монастырской стоящъ, его же подножіе мра-
морамы различнпмы лѣпо помощенно, якоже и въ со-
борномь храмѣ. Ту обрѣтается и крестъ древянъ, отъ 
простаго древа, краткой и толстъ, съ обручемъ желѣз-
нымъ, его же святый Аѳанасій на выи своей ношаше. 
^^стъ же тяжекъ, яко четпри фунта, образомь же естъ 
сицевъ. Его же полагаютъ на выю болнымъ, и исцѣля-
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ются съ вѣрою приходящіи. Нарицается же Гречесш 
мѣсто то oxsooipuXaxtov, еже есть сосудохранителница, идѣжѳ 
не точііо сосуди церковніи, злати же и сребряны, хранят-
ся, си есть потиры, дискоси, кадилницы, но и кресты 
драгоцѣніи съ Честнымы древамы, и Евангелія, и кныгы 
неудобобрѣтающіися и нѣкіе излышные мощы, кото-
рыхъ не посилаютъ въ мыръ, или которіи держатъ за 
долгъ отъ другихъ меншыхъ монастирей, и митри п 
патерицы, дарованіе отъ патріярхъ и отъ архіереовъ, 
тамо по временамъ безмолствующыхъ и преставлшихся. 
Таможде и хрисовуллы, си естъ грамоты царіей древ-
ныхъ, съ златимы печатмы, въ ныхъ же свѣдителствуіот-
ся, когда и каковіи дары отъ ныхъ даровашеся, движеиеи 
же и недвижимыи, когда же и каковіи правосудія быша 
отъ ныхъ въ помощъ монастирскую, и каковую свободу 
имъ нодаваху въ царскихъ даніяхъ, и прочая. Тамо и 
вси денгы монастирскіи, которіи наслѣдствуютъ отъ 
умершихъ и которіи собыраіотъ отъ милостины, и инніи 
различит вещы. И на се нарочно отъ братіи обще собо-
ромъ поставляется и опредѣляется именуемый скеѵфнлакъ 
си естъ сосудохранитель, въ его же рукахъ всѣ при-
ходи и росходы и вси драгіе вещи, и всѣмъ монасти-
ремъ владѣетъ вь внѣганыхъ дѣлахъ и о всей братіи о 
тѣлесныхъ попеченіе-йматъ. Игуменъ же точію въ ду-
ховныхъ дѣлахъ и въ церковномъ чину первенствуетъ. 
Къ тому же сутъ домы гостинніи, по Святогорску име-
нуеміп архондарикы, нарочно созданніи, инніи ради ве-
ликихъ и знаменитихъ гостей, инніи же ради средныхъ 
и ыалыхь; инніи убо лѣтныи, а инныи зимніи, съ всякимъ 
упокоеніемъ честно украшенны килиманы, возглавницамы, 
колдрамы и иннымы способными одѣяламы къ угож-
денііо тѣлесному, ради странноліобія приходящыхъ. Сія 
іке обрѣтаются и въ всѣхъ Святогорскихъ монастиряхъ, 
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по силѣ коегождаго, ибо всѣхъ странныхъ пріймаіотъ 
любовно и никиыъ не гнушаются, мню, яко Того ради 
мздовоздаятеля, иже рече: страненъ бѣхъ и воспріясте мя. 
Еще же тамо сутъ сія х6 х̂ рохоцгТоѵ, старопитателница, 
идѣже старіи иноки, не могущи на всякъ день ходити въ 
трапезу, найпачеже въ зимѣ, безмолвствуютъ въ теп-
лыхъ келіяхъ, имъ же іонійшіи приносятъ пищу и питіе 
зъ общей трапезы. Ноеокомѣонъ—немощнопитателница, 
идѣже зѣло престарѣліи и младіи, въ тяжестну болѣзнъ 
впадшіи, опочиваютъ. Сіи убо даже до оздравѣнія, оніи 
же даже до смерты, нарочно симъ опредѣленъ естъ до-
смотритель, иже подаваетъ имъ пищу различну, всякому 
по немощи его, и питіе и огрѣваетъ ихъ, и постилаетъ 
имъ, и покрываетъ ихъ, и премѣняетъ имъ одежду, и 
омываетъ ихъ и терпитъ ихъ злосмрадія и прекословія, 
обычай бо естъ престарѣлымъ и немощнымъ непрестан-
но роптати. О, воистинну, блаженъ естъ той, иже въ 
таковомъ послушаніи незлобно п терпеливо вся поне-
сетъ безъ прекословіяі Таможде внутръ естъ и церковъ 
мала, нарочно устроена, да въ недѣлы и въ праздники 
слушаютъ божественной литургіи, иже на одрахъ лежа-
щей, и да причащаются въ узаконенніи посты. 

Лутронъ, си естъ баня,'или милница, общая, съ те-
кущею водою, въ ней же иноцы не тѣлеса омиваютъ 
(сіе бо тамъ возбраненно издревле), но одежди и хи-
тоны, идѣже естъ посредѣ пещъ созданна п сквозѣ ея 
левитъ зѣло великъ, умурованъ виситъ, подъ нимъ же 
зажигается огнь на всяку седмицу, въ день суботній, а 
въ левитъ точится вода чопомъ, елпка потребна, и со-
грѣваетъся огнемь, на сподѣ во пещи горящимь. Окрестъ 
же многи кориты древяны сутъ пригвожденны крѣпко 
и непоколѣбимо, съ дирицамы на днѣ, ради витпченія 
^оди, яже заткнувши, омываетъ всякъ своя рубища; 
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подъ дирицамы же корытъ пригвождении сутъ столицы 
древяны, тонки, сквозѣ проверчены, да покровенно и 
тайно исиущается съ коритъ вода подъ спудъ землы и 
да не омочаетъ пристоящихъ, безчинно проливающися. 
И сѳ едино такожде отъ достойныхъ похвалы. Кромѣ 
же тыхъ, есть тб {laytps^ov—поварня, мангипѣонъ—пе-
карня, дохѣонъ—палата, хартуларіонъ—конюшня, хал-
кидаріонъ — ковалня, цангаріонъ — сапожныца, раита-
ріонъ—кравечня, и всякіе различніи художникы. Книго-
хранителныдъ сутъ двѣ, внѣшняя на хорахъ, идѣже 
сутъ книги церковніи, къ правилу и чтенііо угодни, и 
Бнутрняя, идѣже дражайшіп, неудобобрѣтаемыи книги 
хранятся, Видѣхъ же своима очима и хрисовулы, си 
есть царей древныхъ грамоти сицевы: 1) хрисовулъ, три 
сажны и полъ, на хартіи, зѣло удивителнымы древнымы, 
неудободомыслымимы грамоти, съ великимы хвостамы 
завр^щаемы, написанъ сицевымы удивителнимы буквамы: 

< 

но зѣло протялгеннымьі^ яко на три палцы, съ подписа-
ніемъ сицевымъ, не видомъ, но словесп: КюѵотяѵтГѵос еѵ 
Хш Т40 Ѳй таахос ̂ ааЛеи? xal аотохрсхтшр Ptojjiafov 6 Sotixa;, си-
есть: Константинъ въ Христѣ Бозѣ царъ и самодер-
жецъ Греческій Дука. Еже дадеся въ лѣто отъ сотво-
ренія мира 6568. Сія же наппсанна сутъ червоннымы 
великимы буквамы, подъ нимы лге злата печатъ; 2) хри-
совулъ на хартіп писанъ, болшій сажня, съ подписомъ 
червонымъ сицевымъ: Ntxvĵ dpo; 6 Фоха;, Никпфорь Фока, 
съ печатію оловяною. Сей естъ первый ктиторъ святыя 
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Лавры; но мню, яко еще въ меншомь будучи степенѣ, 
Даде грамоту ону, си естъ преа;де воцаренія; 3) хри-
совулъ на хартіи кожаной, си естъ на наргаминѣ, безъ 
печати, съ подписомъ сицевымъ червленнымъ: 'Â Ŝjsdvtxo? 
ёѵ Xti) т й Ѳ й т а т о ; paatXsu; xai auxoxpctxwp Р(!)[хаі«>ѵ 6 IlaXato-

Щоі^ СИ естъ: Андроникъ въ Христѣ Бозѣ, вѣрный царь 
и самодержецъ Греческій Палеологъ. На семъ позна-
вается ыѣсто, идѣже бяше златая печать повѣшенна, 
но нѣкій златолюбецъ оторвалъ ю; 4) хрисовулъ, такозіде 
на паргаминѣ, съ златою печатію, на ней же отъ еди-
нія страны Христа Спасителя икона, а отъ другой надписа-
НІе сицево:' IcoawYj; Ь Х й т й Ѳ й таатб; paotXsu? -/at а б т о х р а ш р 
Pw[j.o(t«)v 6 ПаХаіоХбу? Ч Тоежъ самое и рукою тогождѳ 
царя низу хрисовула нодписанно червленными писмены, 
что можетъ всякъ разумѣти безъ переводу отъ предпи-
саннаго третаго хрисовула; 5) хрисовулъ, такожде на 
паргаминѣ, съ печатію оловянного и червленнымъ под-
писомъ, его же прочесты не могохъ, и труднаго ради 
преплѣтанія, и ради затертія писменъ отъ мокроти и 
ветхости. Сутъ же и инны на хартіяхъ многіи Гречес-
кий хрисовулы, но пли отъ нераденія и небреженія хра-
нящыхъ, или отъ ветхосты лѣтъ сице согныша п раз-
Драшася, яко отнюдъ не могутъ прочестися подписи, п 
не разумѣются, отъ кого сутъ даровании и что въ ныхъ 
заключается; цѣліи же чтутся и разумѣются, аще и не 
безъ труда, ради древныхъ и въ нинѣшнемъ вѣцѣ не-
обычныхъ писменъ и препдѣтаній. Еще же инныхъ хри-
совуловъ тамо выдѣхъ 15, отъ Сербскихъ царей, отъ Во-
лоскыхъ господарей дарованныхъ, инніи на паргаминѣ, 
а ИННЫ на обычныхъ хартіяхъ написании, съ подпи-
самы червленными и съ печатмы великими, на шолку 

Іоавиъ, въ Христѣ Богѣ вѣрный царь и самодержедъ Римскій Палеологъ. 
Путешесті ів Варокаго, І П , S 
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повѣшенными, отъ простаго воску. Отъ нихъ лее нѣкіи 
подаиси Славенски сутъ сицевы: 1) Іоаннъ владика, вое-
вода, милостію Божію, господинъ всей землы Угровла-
хійской. 2) Іоаннъ Петръ, воевода, милостію Вол'лю, госпо-
динъ всея землы Молдавской. 3) Милостію Божііо, гос-
подинъ Оерблемъ деспотъ Отефанъ. 4) Хрисовулъ съ 
подппсомъ тоголіде Стефана, точііо его печать оловяна, 
верху позлащенна. Еще два хрисовулы, тогожде Сте-
фана, съ печатмы отъ воску. Всѣ сіи сутъ пиоанны на 
паргаминѣ. Еще инніи два на хартіяхъ, тогожде Сте-
фана. 9) Съ черною отъ воска печатііо, подписанъ сице: 
Евгенія монахіа, кнегиня. 10) Гавріилъ Могила, милостію 
Боліііо, господаръ и самодержецъ всей землы Угровла-
хійской. И ) Іоаннъ Струзѣ, гетманъ деспота землѣ Серб^ 
€кой. Еще два съ подппсомъ сицевымъ: Милостію Бо-
жііо, господинъ Серблемь деспотъ Іоргъ. Прочіи л:е два 
Волоскимъ язикомъ начертанны, ихъ ніе подппсовъ не 
могохъ совершенно разсудиты. Всѣ же сіи писанны па 
толстомъ паргаминѣ Откуду уразумѣти всякъ можетъ, 
колъ многіи благодѣтелы древле быша святой Лаврѣ и 
колъ многіе и великіе дары ей дароваша, отъ нихъ же 
нѣкіе точііо въ Волоской землы обрѣтаіотся, прочіи же 
вси нечестивіи Турки отъяша, не точііо отъ сего монас-
тиря, но и отъ прочіиХъ всѣхъ повсюду; пинѣ же, подъ 
толъ великимь игомь работы и непоносныхъ даній; мп-
лостію Божію и хрпстіянскою снабдѣваются. Келій въ 
Лаврѣ обрѣтаюі'ся близъ двохъ сотъ; мопаховъ aie чис-
ломъ опредѣлепнымь паписати не мощно, ибо пніи отхо-
дятъ, инніи же приходятъ, иніи же умираютъ, а ппіи 
пайболше посилаются въ различпіи странны за проше-
піемъ милостипы, и вь время лѣтное немпоги, вь зимѣ 
же множайшіи. Лѣтомъ же тогда, егда азъ тамо быхъ, 
обрѣтахуся па седмдесятъ, зимою же па сто. Вси, съ 
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ізнутръ монастиря живущпмы п съ разшедшимися по 
милостпняхъ, на триста слышатся быти. о чину же ихъ 
и о пѣніи церковномъ, и о всѣхъ ихъ обикновеніяхъ 
послѣди иматъ изявиты слово, по описаніи всѣхъ окрест-
ныхъ вещей, внѣ монастиря обрѣтаюіцыхся, но на мо-
настырской землѣ и подъ властію его. Изійдѣмъ убо 
внѣ святой Лавры, да видимъ всѣ окрестніе ея благо-
дати. Келій убо уединенныхъ, по холмамь п лѣсамь Свя-
той Горы на различныхъ мѣстѣхъ обрѣтаіощыхся п подъ 
властъ п судъ сего монастиря належаідыхъ, есть на сто, 
якоже извѣстыхся, кромѣ скитовъ и каливъ. Келіи же 
именуются отъ Святогорцевъ, при нихъ же суть церквы; 
въ нихъ же найпаче любятъ жителствоваты іеромонахи, 
съ двѣма или трема подначалнимы, съ доволствомъ вино-
градовъ и древесъ различнаго плода, и сіи сутъ свобод-
наго житія п неоскудны ничимъ, и користвуютъ доволно 
отъ своего труда. Калпвп же нарицаются саміи келіп 
въ лѣсахъ, безъ церковъ п съ меншимъ прибыткомъ; 
въ ныхъ же обптаіотъ убогшіи, по единому или по два, 
на уединеніи, и питаются такожде отъ трудовъ свопхъ 
и отъ рукодѣлій. Скити же именуются, иже на уеди-
ненныхъ и далекыхъ мѣстахъ обрѣтаются, идѣжѳ часты 
келіп, недалече едина другой, инніи съ малимы зѣло 
церковцамы, инніе же безъ церквей; въ нихъ же оби-
таютъ по единому или по два, или по тры, аще слу-
чатся согласны и добронравны, и питаются сіи такожде 
отъ рукодѣлій различныхъ, но паче всѣхъ подвизаются 
въ молытвахъ, постахъ п бденіяхъ, и безмолствуютъ 
наедпнѣ въ работпіи дны, въ неделы же и праздникы 
вси собираются съ вечера и утро въ общій храмъ, на 
се нарочно устроенъ, и въ томъ согласно вси совер-
піаютъ правило п пѣніе. Сія убо различная жилища 
обрѣтаются па земли монастира Лавры, яже паченшы 
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отъ монастиря, отъ странны восточной Святой Горы, на 
четиры часы хожденія мѣстомъ вдадѣетъ, и отъ странны 
западней такожде на четири, и всею висотого горы Аѳона, 
даже до четирехъ часовъ разстоянія. Вси лге сіи на 
уединеніи пребиваіощіи купуютъ келіи отъ монастиря 
даже до смерти или нремѣненія тріехъ лицъ послѣдова-
телнѣ, по общеузаконенному обичаю Святыя Горы; пре-
мѣнившимся же третіемъ лицамъ, паки таяжде келія про-
дается. Внѣ убо мрнастира, близу, отъ запада и сѣвера, 
на подножіи Аѳона обрѣтаіотся церквей много малыхъ, съ 
жилищамы, отъ нихъ же многіи сутъ съ источникамы 
воднымы, съ кипарисамы, вертоградамы, съ винограда-
мы и съ нрочіимы плодоноснимы древесамы, п въ всѣхъ 
сихъ жителствуютъ безъмолвіе любящіи иноцы. На най-
вишшомъ убо мѣстѣ, въ непроходимой пустынѣ, на ви-
сокихъ каменныхъ дебрахъ Аѳона, прямо монастиря, на 
странѣ западной, яко за часъ восхожденіемъ отъ мона-
стиря, естъ церковь, съ келіеіо, въ имя иже вь святыхъ 
отца нашего Григорія Паламы, архіепископа Солун-
скаго, созданна, иже тамо вь житіи своемь' скпташеся 
на безмолвіи, въ постѣхъ и бдѣніяхъ, его же и донинѣ 
святыи мощи лёжатъ нетлѣнны въ Солунѣ, въ собор-
помъ храмѣ, при дворѣ архіерейскомъ, и чудодѣйствуютъ 
съ вѣріо приходящимъ. Память же его бываетъ отъ 
православныхъ христіянъ въ втору неделю великаго 
поста. Оттуду мало нисходящи путемь, естъ виноградъ 
монастирскій съ садовпыми древесами и текущимы во-
дамы, и келіямы, и съ церквію Благовѣщенія Пресвя-
тія Богородицы. Оттуду мало нисходящи къ монастирю, 
есть храмь святаго священномученика Бласія, въ вели-
кой и прекрасной густинѣ лѣса стоящъ, при исходи-
щахъ водныхъ. Близъ же монастиря, на странѣ полу-
денной, естъ храмъ святыхъ Архангелъ, лѣпо зданъ, 
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съ иконостасомъ, съ кипарисамы, съ древеси садовнимы 
и винограды, и со двѣма, трема келіямы, на мѣстѣ рав-
номъ и веселомъ, идѣже безмолствоваше нѣкій досто-
хвалный мныхъ Іоаннъ Kyкyзeлiй^ о немъ же повѣстъ, 
зѣло сладкослышателна, напечатанна въ книзѣ Грече-
ской, нарицаемой: „Грѣшнымъ спасеніе" сицевая. Бѣнѣ-
кій юноша въ великомъ градѣ Дирахіи, первой Іусти-
ніанѣ, яже нинѣ нарицается Ахридонъ (идѣже архіепи-
скопъ естъ самоглавный, съ честію датріяршею, ему же 
и властъ отъ древныхъ царей дадеся зеленимы буквамы 
подписовати свое имя). Той осиротѣ отъ отца; маты же 
его сущи благочестивая и боголюбывая, даде его изучи-
тися священныхъ грамоть, его же (нонеже бяше бистро-
уменъ и зѣло доброгласенъ) вси именоваша ангелоглас-
на. Въ время оно (якоже естъ всегда въ царствахъ) 
искаху благоглаголииихъ и доброгласныхъ, и обрѣтши, 
опредѣлиша его въ царскую школу, да изучится мусе-
кійскаго художества, си естъ художнаго пѣнія, даже 
будетъ въ немъ совершенъ. Иже въ малѣ времены, аки 
бистроуменъ, превзійде веѣхъ, сего ради и царъ его 
любяше зѣло и хотяше его ожениты благородно. По 
времени же, видѣвши, яко господіе вси началніи въ мно-
гомъ его имѣяху почтеніи, ради любвы царской и ради 
сладкопѣсненнаго его гласа, онъ же, боящися, да не 
иогубитъ ради временной славы небесной радости, ожи-
даше времены приличнаго, да удалится отъ мира. Въ 
дны оны случися тамо къ царю прійти игумену сея ве-
ликія Лавры за нѣкою нуждною потребою. Сей же бла-
женный, Іоаннъ Кукузелъ проименованный, видящи до-
бровидное лице игумена и добродѣтелное его житіе, и 
слышащы о безмолвіи Святой Горы, обрѣтъ время угодно 
своему зкеланію, и оставивши всяку честъ и славу цар-
скую, и шелковіи совлекшы зъ себе оде:кды п одѣяв-
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шыся въ толсти власяны, и взявшы въ рукы палицу 
пастирскую, отъйде тайно въ Святую Гору. Пришедши 
же къ Лаврѣ, вопроси его вратаръ, что ищетъ и како-
ваго званія человѣкъ, Онъ же отвѣща: инокъ хощубы-
ты, и есмь пастыръ скотамъ. Сія извѣстившися чрезъ 
вратара, игуменъ возрадовася, понеже требоваше па-
стиря, и сотворивши его инокомь, послаша въ пустиню, 
да пасетъ козлища. Онъ же отъиде съ благодареніемъ 
многымъ на уединеніе, якоже желаше, и творяше оное 
послушаніе нелѣностно, молящися непрестанно къ Богу. 
Царъ же многу имѣяше печалъ его рады, и посла лю-
дей нарочно въ вей странны, ради взисканія его. При-
шедши убо и въ Аѳонъ, искаху на всякомъ мѣстѣ при-
лѣжно, обаче никтоже что помислы о немъ, понеже бя-
ше одѣянъ въ рубища, и тако возвратишася къ царю 
тощны. Послѣди же, въ единъ отъ дный, пасущи коз-
лища верху нѣкоего холма, и разсмотрѣвши сѣмо и 
овамо, яко никтоже быстъ да его слушаетъ, начать пѣ-
ти нѣкое церковное пѣніе съ великимъ художествомъ и 
умиленіемъ. Скитникъ же нѣкій, тогда тамо въ пустины жи-
вущій, слышащи сицеву умиленную гласа сладостъ, уди-
вися, и изшедши изъ вертепа, зритъ удивителну вещъ: 
пастиря ноюща, козлищъ же не пасущихся, но стоящіихъ 
и зрящыхъ съ ужасомъ и jia^ajocTiro протыву онаго ангел-
ского нѣнія. Сія узрѣвши, безмолствующій мнихъ отъ-
иде въ Лавру и извѣсти игумену. И пославши, и при-
ведши его къ себѣ, рече ему: заклинаю тя Богомъ, да 
речешп мнѣ истинну: ти ли еси Іоаннъ Кукузелій, отъ 
царя чрезъ толикое время искомый? Онъ же падъ на 
нозѣ его, прося прощенія, съ слезамы глаголющы: азъ 
есмъ грѣшный и недостойный рабъ святыны твоей, оба-
че молю тя зѣло, да мя оставишы въ послушаніи семъ, 
еже мнѣ далъ еси исперва, да не како увѣдавши о мнѣ 
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даръ, возметъ мя силою отъ спасеннаго сего прпстанп-
іда. Игуменъ же отвѣща: не печися о семъ, чадо мое, 
точііо сотвори поолушаніе, пребуди въ монастирѣ, въ 
келіи, юже азъ даыъ тебѣ; азъ :ке отъиду и умолю о 
семъ царя, да ти не стужаетъ. Сице заповѣдавпш, отъ-
иде въ Царъградъ, и падшп на ногу царя, рече: молю 
державу власти твоея, владико,- да даруетъ мнѣ единаго 
человѣка за ссасеніе его дупіы, и аще оскорби въ че-
«омъ царство твое, да простптъ ему. Царъ же вопроси 
о имени онаго человѣка. Отвѣща ему игуменъ: аще не 
даси мнѣ чрезъ писаніе нрощенія, не реку ти име-
ни его. Тогда убо повелѣ написати, и подписавши 
своею рукою, даде ему, и абіе игуменъ вся псповѣда о 
Кукузелѣ. Царъ же таковая слышавши, возрадовася, 
купно н опечалися; возрадовася за благоговѣніе его и 
облеченіе въ схиму, опечалися же, яко чрезъ писаніе 
игумену сотвори даръ. Игуменъ же благоувѣтливимы 
словеси укроти сердце царево. Послѣди же, воздавши 
благодаротвіе ему и поклонившися, отъйде въ обителъ 
<5вою и повѣда братіи вся собывшаяся. Пребыстъ убо 
достохвалеый оный Іоаннъ прочее не отужпмъ отъ зем-
наго царя и служаше Небесному, поющи ему нелѣностно 
на всякъ день. Послѣди зке, вземши отъ началника иро-
щеніе, созда сію предъреченную келію и церковъ свя-
тыхъ Архангѳлъ, внѣ монастиря, и тамо безмолство-
ваше шестъ дній въ седмицы, въ неделы же и празд-
ники прихождаше въ монастыръ и пояше на правомъ 
крплосѣ съ яселаніемъ и умиленіемъ. Въ суботу же ака-
еистную, по отиоеніи стыхирей, сѣдаленъ и каноновъ, 
отъ труда усну мало въ стоялищы или формѣ. Тогда 
явися ему Пресвятая Богородица и рече: радуйся. Іо-
-анне, чадо мое; пой Мнѣ, и не оставлю тя. Сія рокши, 
даде ему едину златицу. Онъ же възбудившыся (о чу-
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десе!), обрѣте въ руцѣ своей монету, радости же не-
изреченной и слезъ исполнившися, благодаряше и сла-
вяше Богоматерь; оную же злату монету сокрыша въ 
церквѣ, яже сотвори многа чудеса. Отъ онаго убо вре-
мени никогда же не оставаше отъ деснаго крилоса, поющи 
и славословящи Бога нелѣностно. Сего ради, отъ многаго-
труда огноися ему нога, и истекаше вещество смрад-
ное; но всесилная Владычица исцѣли его, якоже и Іоанна 
Дамаскина, явлшися ему и глаголющи: буди отнинѣ 
здравъ, и абіе оздравѣвшы, къ тому болѣе никогда 
не немоществоваше даже до смерты, живуіци въ по-
стахъ, бденіяхъ и прочіихъ добродѣтелехъ, паче же 
всѣхъ имѣяше смиреніе. Прозрѣ же и кончину свою, в 
простившися съ братіею, заповѣда, да погребутъ его 
при келіи святыхъ Архангелъ, юже самъ созда, и сице-
преставися въ Христѣ Іисусѣ. На томъ убо мѣстѣ всегда 
жителствуютъ и донинѣ добродѣтелніи иноцы. Оттуду 
мало къ западу, подъ горою, храмь святыхъ Безсреб-
никъ Козмы и Дамѣана, съ келію и кипарисамы, идѣж& 
святый Аоанасій первую себѣ сооруліи каливу, егда еще 
скиташеся, прежде созданія Лавры. Оттодѣ мало къ сѣ-
веру, на равнинѣ, храмъ малъ святыя Параскевіи, безъ. 
жилища. Мало нижае того, въ вертоградѣ монастир-
скомъ, келія и храмъ Благовѣщенія, лѣпо зданъ, съ раз-
личними древеси. и: .зеліямы'^и текущыми водамы. От-
туду мало вишше, Гречески именуемый Кѣмѣтиръ, сн 
естъ гробница, въ ней же погребаются иноцы. Ту сутъ 
нѣколико келій и обитающіи въ ныхъ иноцы и храмъ 
немалъ, долу мрамормы помощенъ доброзрачно, а подъ 
спудомь его мѣсто праздно, велико, идѣже кости саміе,. 
отъ тѣлесь оставшіеся, и главы иноческіи сохраняютъ^ 
Внѣ же, окрестъ церквы, въ имя святыхь Апостолъ. 
Петра и Павла созданной, сутъ множество кипарисовъ,. 
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съ оградою камееною, идѣже естъ мѣсто равно, и ту 
погребаются вси обще иноцы, и чрепицу или плинѳу куп-
но въ гробъ полагаютъ, начертавши время, имя, от-
чества преставлшагося, а отъ гробовъ ихь, по трі-
ехъ или четирехъ лѣтѣхъ, иземши ихъ кости, пО' 
закону Святогорскому, и омывшы главу виномъ и по-
минаніе о ныхъ сотворши, преносятъ и полагаютъ въ 
предреченную гробницу, подъ основаніе церковное, да 
по времены аще кого добродѣтеднаго Богъ восхощетъ 
прославити, явитъ на ныхъ нѣкоѳ благоуханіе, еже и 
собистся на многыхъ. Тамо, близу гробницы, доволно 
течетъ воды, даже до вертограда, и древеса орѣховіе 
сутъ насажденеы, а оттуду, мало горѣ, естъ сѣножать 
красная, ради пасенія скотовъ, и три млыни, недалече 
едини отъ другыхъ стоящіи и единою водою мелющіи. 
Верху же тыхъ, на високомъ мѣстѣ и веселомь, между 
садовнымы древеси и источникамы водни.мы, святаго 
Іоанна Златоустаго церковь, съ лѣпозданнымы келіямы,. 
въ ныхъ же безмолствуютъ всегда знаменитіи людіо. 
Созда же вся та отъ основаніи прѳдъреченный иногда 
бывшій святѣйпіій патріярхъ Цариградскій киръ Діо-
нисій, отъ Андра острова, своимъ иждивеніемъ, и на-
сади мѣсто оно вертоградамы и плоднымы древесами 
и кипарисамы. Отнюду же низу, на востокъ, зѣло лѣпо' 
зрится, аки на дланы, весъ монастырь, съ окрестнымы. 
обстояніи, и Бѣлое море далече, съ многимы острое 
вамы. Оттуду, мало къ сѣверу, естъ жилище святага 
Иредитечи, такожде лѣпо, съ кипарпсамы, винограды, 
съ плодоноснымы древеси и съ источникомь воднымь, и 
мало подалѣе, недалеко отъ путы великаго, иже про-
стирается до всѣхъ монастирей странни восточной, естъ. 
жилище, такожде лѣаотное, съ келіею и съ храмомъ 
Тріехъ Святытелей. Нижае же онаго пути, на мѣстѣ 
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равномъ и веселомъ, созданъ естъ храыъ, съ преддве-
ріемъ, святаго пророка Иліи, пдѣже сутъ кипарисы че-
тиры, единъ жѳ паче всѣхъ краснѣйшій; келія же еще 
не бяше и никтожѳ тамо ие жителствоваше, понеже 
«піе бяше здапіе немноголѣтное. Тамо, мало на низъ, 
завратившися къ монастырю тимъ же путемъ, естъ мно-
жество древесъ масличныхъ, и посредѣ ихъ сѣножатъ 
вторая, съ великою посредѣ вербою. Оттуду, низъ къ 
морю, путъ до пристанища лѣпо и крѣпко камены твер-
димы помощенъ, сѣмо и овамо, аки змѣя, завращаемь, 
ради крутаго брега ыорскаго. Недалече отъ пути, на 
-сѣверъ, въ удолѣ, между краснымь лѣсомъ, при лсточ-
нпку Давидовомь, съ камены текущымъ, изобилну же и 
зѣло здраву воду имущымъ, тогда новоздася келія отъ 
^динаго безмолвника; готовяхуся же по времены и цер-
ковь создаты. Вода же Давидова проименовася отъ нѣ-
коего древле изначала тамо населшагося Давида, пу-
ч5тиножителя. Въ томьжде удолѣ, надъ моремъ, жилище, 
съ вертоградомъ и винограднымъ лозіемь, и нарочно на-
саждень садъ помаранчовыхъ древесъ, ради теплаго 
мѣста, ибо тамо снѣгь въ зимѣ не досязаетъ, ради при-
морія; аще же, по случаю жестокыхъ зимъ, и падаеть 
мало, но абіе ищезаетъ отъ диханія теплоты морской. 
Конецъ же всему и главизна оное лѣпотное и досто-
хвалное пристанище, на'крутомъ брегу стоящое, съ 
многымы при немь зданіямы. Первѣе убо тамо, промис-
ломь Вожіимь, естественно холмъ малъ отъ твердаго 
камены обрѣтается въ самой водѣ морской. Тамо бо да-
-лече окрестъ Лавры протязаіотся крутіи каменны брегы, 
и волни морскіи съ великимъ и ужаснымъ шумомъ въ 
ныхъ біютъ въ время великихъ вѣтровъ, найпачеже 
въ зимѣ бываюпщхъ. Холмъ же естъ паподобіе острова, 
чжружаезшй водою, точію отъ запада совокупленъ къ 
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землѣ Аѳонской, и аще же и зѣло високо скачутъ на 
него волны, но не досязаютъ никогда же на верхъ, 
ибо естъ високъ, яко на десятъ сажёнъ отъ воды. Верху 
онаго естъ каменнозданна бойница крѣпко, наподобіе 
столпа, п внутръ обрѣтаются двѣ, тры пушки, изна-
чала зданія отъ ктиторовъ тамо положены, ради хра-
ненія и сопротивленія варварскаго древле тамо бывае-
маго нахоніденія; нинѣ же иногда употребляются въ 
радость и привѣтствіе знаменитыхъ и зѣло любезныхъ 
гостей, моремъ яриплывающыхъ. Обведенна ліѳ естъ 
<5тѣно[о мурованною, и внутръ имать церквы 2, низу 
святаго Григорія, архіепискона Неокесарійскаго, а верху 
Преображеніе Христово, и нѣколико келій, идѣжеобы-
таетъ, съ двѣма пли трема инокамы, нарицаемый арсе-
нарисъ, си естъ кораблехранителныкъ. Идѣже входъ 
€стъ отъ страны западной, съ дверцы желѣзнимы, чрезъ 
мостокь древянъ, верху рова висящъ, иже сводится 
горѣ вь время нужды и покрываетъ врата, п бываетъ 
мѣсто оно неприступно, якоаіе и крѣпостъ градская. 
Идѣже предъ враты точится п источникь воды, за по-
требу жителствующыхъ и странныхъ людей, отъ моря 
прппливающыхъ. Оттуду мало нижае, на странѣ полу-
денной, яко на верженіе каменя, сутъ зданія долга и 
пространна, съ вратамы великымы, подобнимы башнямь 
градскымъ, въ ныхъ же востягаются кораблѣ и ладіп 
на зиму, егда не мощно по морю плавати. Естъ же и 
тамо ограда крѣпкая, отъ странны моря, каменнозданна 
на основаніяхъ твердыхъ п непоколѣбимыхъ. Отъ дру-
гой же странны естественный холмъ каменный, сопро-
тивляющійся волнамъ морскымъ, посредѣ же уста, яко 
на три салшы шпроты имуш,ая, глубыни же на два и 
^олше, на подобіе улицы, имы :ке входятъ и псходятъ 
кораблѣ. Внутръ же отъ моря входящая вода разши-
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рается наподобіѳ малаго езера, идѣже естъ пристанище 
кораблемь благоотишное, имущое ширины яко на вер-
женіе каменя, таковде и долготы. Подалѣе же отъ мо-
настиря Лавры, на сѣверъ и западъ, за часъ и за два 
хожденіемъ, многое множество естъ уединенныхъ ке-
лій пустинножйтелнихъ, съ церквамы и безъ церковь, 
ихъ же невозможно всѣхъ списаты по имены, точііо 
нѣкіи главнѣйшіи скити, подь власть обители сея 
належащіи, начертати прилично естъ на ползу чтущымъ, 
иже обрѣтаются подъ Аѳономь, на странѣ западной, 
иніи трема и четирма часи, а иніи двѣма отъ Лаври 
отстоящіи. 

О екитахъ святыя Лавры. 

Первій убо и изряднѣйшій, и древнѣйшій паче воѣхъ 
въ Святой Горѣ скитъ, именуемый святыя праматери 
Анны, отстоитъ отъ Лавры трема часи и болше шество-
ванія путемъ жестокимъ, на воскриліяхъ Аѳона, на мѣ-
стѣ тепломъ, но крутомъ и неудобошественномъ, между 
великимы, навислымы каменмы улгаснымы, недалече отъ 
крутаго ібрега морскаго, яко поприще едино. Бяху же 
тамо келій на шестъдесятъ, близу зѣло между собою 
растоящыхъ; инны убо сутъ отъ сихъ съ церквыцамы 
малимы. Инніи яіе кромѣ; зѣло же на крутыхъ и на-
выслыхъ каменныхъ мѣстѣхъ удивително зданные, на-
подобіе ластовичихъ гнѣздъ, съ великимъ утѣсненіемь, 
и степенъми сѣмо и овамо завращаеми. Обаче вси 
имутъ текущей води изобиліе зъ Аѳона, и раздѣ-
ляющейся ринвамы древянимы, по потребѣ и числѣ 
Лйцъ, ибо въ ИННОЙ келіи единъ пли два, въ иной 
же и три купно жителствуютъ. Низу же, при морѣ, естъ 
келія, близъ брега, святаго Елефѳерія, иже иногда бя-
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ше особяая малая обитель отъдревле. Имутъ же и 
мелницу, недалече общей церквы, идѣже мелютъ жито, 
аще случится отъ припливаіощыхъ странныхъ кораблей 
купнти. Имутъ бо тамо жителствующіи и общую цер-
ковь, въ имя святыя праматери Анны созданную, съ 
главою, папертію и нрсддверіемъ, идѣже естъ и нога 
ей лѣвая хранима, отъ костки до подошвы, съ тѣломъ 
и перстамы, кромѣ великаго, образомъ и мѣрою сицева, 
якоже здѣ изобразися, юже азъ самъ свонмы очимы ви-
дѣвшы, лобизахъ съ усердіемъ, присутстсующы тамо на 
самый праздныкъ успенія святыя Анны, на всенощномъ 
бдѣніп. Безмолствуютъ убо предъреченныи скитникы въ 
келіяхъ своихъ въ дны повседневный, трудящыся въ ру-
кодѣліяхь и продавающи иннымь въ монастыри, или 
христіяномъ мирскымь, по случаю тамо за нѣкою потре-
бою или ради ноклоненія припливающымъ, и оттуду 
кормятъся. Инныи убо отъ нихъ сутъ краснописцы, 
инніи л;е интролѣгаторы, иже оправляютъ книгы, ины 
пѣвцы изряднаго великаго церковнаго пѣнія п красно-
писцы кныкъ, тогожде художества, и инны убо вирѣ-
^уютъ тонкимъ и удивителнымъ майстерствомъ кресты 
различный и наперсныки архіерейскіи, инны же плетутъ 
подкапкы иноческіп, и овіп чотки, или вишиваютъ па-
раманы и великіи схимы, а инныи дѣлаютъ просфорніи 
печаты, прочіи же ложицы и инна различна рукодѣлія, 
и тымы питаются. Болшое же время упражняются въ 
молытвѣ, постѣ иге и бденіи и всякомъ трудѣ. Между 
имы же и знаменитіи утаеваются людіе и ученіи въ фило-
софіи, отъ достоинствъ и славы, п богатства мира сего 
удалпвшіися смиряются, зѣло худіе на себѣ носящы 
одежды и вьмѣсто сандалій постолп, или лаптѣ, на но-
гахъ. Отъ ныхъ же тогда и единъ архіерей бывшій 
пресловутой и зѣло великой епархіи Торновской киръ 
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Іосифъ безмолствоваше, яко едпнъ отъ простыхъ^ 
тамо уже болше двадесяты лѣтъ по оставленіп достоин-
ства своего, муліъ, воистиену, въ Еллиногреческому фи-
лософскому и богословскому ученіи зѣло искусееъ, съ 
нымъ же събесѣдовахъ доволно о вещахъ духовныхъ, и 
много ползовахся, видящп его въ всемь великое раз-
сужденіе и самоволноо смиреніе же и нищелюбіе. Иже 
видѣвшы моего путшествія труди списанны и всп мона-
стиры Святогорскіи съ тиі,аніемъ на хартіяхъ изобра-
лсенны, благоволи о семь зѣло, и въ незабвенную память, 
благословеніе и въ лучшое вѣроятіе чтущымь отъ мене 
писанная и слышащымъ повѣствуемая, даде мнѣ отъ 
себѣ свѣдителствованнуіо грамоту, съ печатію, своею ру-
кою написанную. Тамо азъ многыхъ и различныхъ скит-
никовь носѣтыхъ и благословеніе отъ ныхь воспріяхъ^ 
и отъ бесѣдъ и житія ихъ нолзовахся Сутъ же вси 
Грекы, мало гдѣ моягетъ обрѣстися Сербинъ или Волга-
ринъ, или Русинъ, и сіи, языка ради, не могутъ съ ныии 
съжителствовати. Сыхь убо добродѣтолы, обиіе отъ ныхь 
содерягиміи, сутъ сіи. Четирнадцать сотъ силнѣйшіи и 
дванадцать немощнѣйшіи должны твориты малыхъ мета-
ній па всякое нощеденствіе, си естъ на сутки. Въ пят-
ницу, среду, попеделокъ и съ сторокъ, рады наслѣд-
ствія пустиннаго лштія святаго Предитечы Іоанна, су-
хояденіо творятъ едйножды на донъ, кромѣ немощныхъ 
и старыхъ; точію въ четвертокъ ядятъ, ипніи съ елеемь 
единожди, инніи же и безъ олея; въ суботу лее п не-
делю иГосподскіи праздники пнны убо разрѣшаютъ на 
рибу, елей и вино, инніи лее точію на елей, мало же 
кто обрѣтается разрѣшаяіі па сиръ. Кътому ;ке испо-
вѣдаются и причащаются ыа всякъ мѣсяцъ, на правило 
востаютъ въ полунощы, молятся нелѣностпо, чтутъ безъ 
ускоренія, съ благоговѣніемъ, по вся дны въ своихъ ке-
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ліяхъ. Собыраются по вси неделы и ведикіп праздники 
въ предреченвый общый храмь святыя Анны, нарпцае-
ыый Киріаконъ, сп естъ Господскій, понеже точію въ 
праздники Господскіи въ немъ общее соверпіаютъ пѣ-
ніе, по пѣніи же бесѣдуіотъ между собою, вопрошающи 
другъ друга о духовныхъ вопросахъ н о добродѣтелехъ,. 
и со благоговѣніемь и смиреніемъ отвѣтствующы, сице 
расходятся по келіямь. Оная церковь исперва бяше 
зѣло мала, умножившимся же скитникомь и не могу-
щымь въмѣститися, святѣйшій патріярхъ Константино-
польскій, блаженной намяты киръ Діонисій, родомъ отъ 
Андра острова, доволнымь коштомь іо распространы и 
удобры изряднымь иконостасомь, и кандилъ пятъ сребр-
ныхъ дарова и полпкандило. Иже и нніи многіи добро-
дѣянія сотвори, оставпвше престолъ и безъмолствующы 
въ Святой Горѣ: путы очисти и каменіемь помости ихъ, 
пже прежде бяху неудобошественны; параклисп, си естъ. 
церквы малый, на многихъ мѣстѣхъ созда; келіп и ниргп, 
СП есть столпи съ горницамы, созда не точію въ Лаврѣ. 
и въ монастирѣ Иверскомъ, но и на инныхъ мѣстѣхъ,-
богатымъ иждйвеніемъ. Въ Лаврѣ же опочи, его же и 
гробъ тамо созданъ естъ въ незабвенную память благо-
дѣянія и во всегдашнее помянаніе. Предреченный жо 
Святоапнинскіи скитницы, понеже тамо близу ихъ естъ 
путъ безводенъ, да мимоходящіи нутемь, свои же и 
странніи, имуть воду ради утоленія жажды, созда-
ша тамо на единомъ мѣстѣ едпну малу каплицу п 
устроиша окресть сѣдалища ради отпочиванія, идѣ-
:ке приносятъ въ великой стамнѣ воду и постав-
ляютъ ю тамо, да мимоходящіи всегда обрящутъ 
воду, н піюще поминаютъ трудпвшихься, отъ нея 
же и азъ пихъ, жажденъ сій отъ пути, и благодарыхъ 
Бога и благодѣявшыхъ, и помянухъ тогда слово Еван-
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телское, глаголіоще: „иже напоить жаждущаго чашу во-
ды, не погубить мзды своея". Оттуду, менше отъ пол-
часа холъденія, обонъ ноль удолія, инный скитъ святой 
Анны, малой, именуемый ради мало вь немь живущыхъ, 
ибо таыо точііо сутъ шесть келій, но каяждо сь церков-
цею; общей же не имутъ, но въ неделы и праздники къ 
лредреченному собираются великому скиту, и подъ того-
жде началника належать. Началникь же ихъ не име-
'Нуется игуменъ, но дикеось, си есть правди смотри-
тель, точію чина ради церковнаго и пріятія ради стран-
ныхъ поклонниковь, милостиню подавающыхъ на храыь 
и на безмолвники, іоже онь раздѣляетъ, и во распряхъ 
малыхъ наставляетъ и мирствуетъ ихъ; вь великихъ 
же судятся вь Лаврѣ, ибо оттуду и началникь имь, отъ 
нихь же избрань, поставляется. Но малая святая Анна 
зѣло на прискорбномь я безводномь мѣстѣ стоить и не 
иматъ текущей воды, но суть кладязи мурованы внутрь 
землы, въ ныхъ же собырается вода дождевная въ зи-
мѣ (ибо тамо лѣтоиь малы дождеве бываютъ), и тую 
употребляютъ въ всѣхъ своихъ потребахь съ оскудѣні-
-емь, сего ради и жесточайшое тамо провождаютъ житіе, 
но теплѣйшое, и такоікде отъ рукодѣлія питаются. И 
оттуду висота Аѳона отнюдь не зрится, ибо тамо отъ 
всѣхъ странъ окружають, аки стѣна, вѣкіе навислые 
високіи каменіе, отѣ воскрилія гори, крутосты ужасніи, 
точію отъ полудны зрится море близу, предъ очима, но 
сь висоти великой, ибо нижае келій еще ужаснѣйшіи и 
болшіи каменіи крутосты даже до моря, до него же и 
путь зѣло прискорбенъ есть, на немь лш проходящіи 
трудятся рукамы и ногамы. Оттуду, яко на полчаса хож-
денія, на востокъ, обрѣтается третій скиточокъ, зѣло 
малъ, проименованный Карулѣ, къ нему же уже при-
•ближающися зѣло путь жестокъ и страшенъ есть, яко-
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ваго еще въ всемъ моемъ путшествіи не впдѣхъ, яко 
четверть часа требѣ дратися и рукамы и ногамы, сѣмо 
п овамо завращающися, между ужаснимы пропастмы ка-
меннимы, надъ і\юремь высяпщмы, отнюду же зрящему 
низу сердце униваетъ и великое естъ тщаніе шествую-
щему, да некако поползнется въ пропасты. Съ многою 
нуждою и терпѣніемъ тамо живущіи восходятъ и нисхо-
дятъ, обремененны сущи, обаче терпять Господа ради, 
да въ вѣчной л:изны имутъ мзду. Тамо точію естъ цер-
ковь мала, въ честъ святаго великомученика Георгіл 
созданна, и три келійки, отъ нѣкіихъ добродѣтелныхъ 
пустиножителей Сербскихъ созданная, иже тамо скитаху-
ся. Въ время же моего странствованія Греки жителствова-
ху, зѣло благоговѣннаго и подвижнаго житія, три числомъ, 
единъ іеромонахъ, другій монахъ, а третій черноризецъ, 
подначалный послушный, мало что отъ рукодѣлія, болше 
же отъ милостины питающіися, ибо мпоги иыъ подава-
ютъ милостиню, ради нужднаго п неудобоприступнаго 
ихъ мѣста. Ибо воскриліе горы, мню еще отъ потопа 
спце огвалися, яко аки стѣна стоить единокаменна, въ 
широту на пятнадесять сажней, вь висоту же въ дваж-
дп и триждй толико, и тамо мало мѣста сравненнаго съ 
велимъ трудомъ, на немъ ж'е стоить церковь съ келія-
мы. Такожде и тамъ дождевною лшвутъ водою и нѣкою 
дикою капустою, естественно въ разсѣлинахъ каменныхъ 
родящоюся. Мѣсто опое паче всѣхъ безмолвнѣйшоо естъ 
и теилѣйшое. Аще же и близу надь моремъ стоптъ, но 
отнюдь не иматъ пути кь морю, понеже нѣстъ тамо 
брега, но вертепы и пропасты страшніи п естественніи 
каменіе иревисокіе, просты аки стѣны, изъ самой глу-
бины моря горѣ восходящіи. ипдѣ на тридесять п че-
тиредесять сажней въ висоту, а индѣ на пятдесятъ, на 
шестъдесятъ и на болше. На едпной убо стѣнѣ, зѣло 

ПутвшеотЕІе Барзваго. I l l , 4 



50 Скитъ Карулѣ. і744 г. 

навислой въ море, древніи отцы устроиша вервъ, 
сверху камени привязанъ, на его же концу привя-
завши кошницу, испущаютъ колесцемь древянымъ 
на низу, даже до моря, яже всегда денъ и нощъ 
виситъ недалече, яко на полсажня, отъ воды: Ми-
ыоходящіе же кораблецы странный и ладіи монастирей 
различнихъ, аще случатся тамо близу нлысти, полага-
ютъ въ кошницу милостину: инніи хлѣбъ, инніи сочиво 
или бобъ, инніи же инно что либо буди. По вечерны же, 
на всякъ денъ единъ отъ ныхъ зѣло жестокимь нутемь 
нисходитъ даже до привязанія верва верху високаго 
камены, и востягнувъ кошницу, взимаетъ, благодарящи 
Бога, аще что обряніетъ, кошницу же праздну паки на 
низъ повѣшаетъ; аще же ни, паки възврапіается къ 
братіи, безъ родтанія, нонеже сутъ обичны труждатися. 
Обитаху же тогда ыужіе добродѣтелны зѣло, съ нимы 
же събесѣдовахъ и хлѣбъ ядохъ, и ползовахся отъ бѣ-
сѣды ихъ. Выстъ отъ ныхъ старецъ съ пресѣченноіо 
рукою, иже прежде бяше прослутый курсаръ, си естъ 
разбойникь морскій, обаче многи тамо уже лѣта жител-
ствоваше въ покаяніи, якоже совершенно о немъ извѣ-
стыхся. Тогда помянухъ великое Христово милосердіе 
къ каіощымся грѣшникомъ и Его евангелскіе словеса, 
яко многіе разбойники и митяры восхипшютъ царствіе 
Божіѳ, и воздхнувъ, помянухъ своя грѣхи, просящи 
Творца, да даруетъ мнѣ и всякому желающему благій 
конецъ. Оттуду на сѣверъ, подъ Аоономъ, яко на чаоъ 
восхожденія, обрѣтается холмъ высокій и зѣло лѣпот-
ній, съ изобиліемь окрестъ лѣса, на него яіе верху естъ 
храмъ созданъ, малъ, святаго пророка Иліи, и нпктолге 
тамо не обитаетъ, ради хлада "и вѣтровъ бурныхъ. От-
туду въ далечайшіе странны распростертое море зрится 
и мпогіи скити, и нѣкіе монастиры, и весъ Лоонъ, пред-



12 мая-Ноябрь. Сі\итъ І\араманыйскій. 51 

стоящъ отъ странны сѣверной. Тамъ въ годъ собира-
ются окрестніи скитницы мнози, въ праздникь святаго 
пророка Иліи, и творятъ чрезъ цѣлуіо нощъ бденіе, 
утро яіо, по службѣ Вожой, творятъ литанііо, и поіощы 
молебенъ на пути, нисходящи съ горы къ ближнимъ ке-
лейникамь, именуемымь керасѣотамъ, иже учреждаютъ 
всѣхъ гостей трапезою, съ благоговѣніемь и всяшмь 
благочиніемь иноческимъ, идѣже и азъ случихся и на 
бденіи и на трапезѣ быти. На воскриліи полуденномъ 
онаго холма населися тогда новый скитъ, седмь кали-
вокъ точію новозданныхъ имущій, зѣло тѣсныхъ, яко 
точію человѣку стати и распростертися; въ келіи же 
крайное нестяжаніе, кромѣ рогожки и древянаго воз-
главника и нѣкоего орудія, и такожде отъ рукодѣлій 
питаются (тогда и общая церковь новозидашеся, въимя 
святаго Василія Великаго), и въ густинѣ лѣса насели-
шася. Вси же быша отъ странны, въ великой Асіи 
обрѣтающейся, близъ Кесаріи Каппадокійской, име-
нуемой Караманѣя, откуду и скитъ оный нарицается 
Караманыйскій; иже всѣхъ превозвишаютъ постомъ 
и смиреніемъ, и благоговѣніемъ. Води текущей не 
имѣютъ блпзу, но піютъ дождевну, ниже млына, но 
мелютъ самы жорнамы, и нѣкіи хлѣбца пекутъ, 
купно съ отрубамы, кромѣ сѣянія. Мало зпаютъ по 
Грецку, но Турецкимь между собою лзикоыь бесѣдуютъ, 
ибо въ страннѣ ихъ, си естъ въ Караманіи, яже естъ 
близу острова Кипра, аще ;и Гречески христіянѳ въ 
церквѣ чтутъ и поютъ, бесѣдовати же и чтомаго разу-
мѣти не могутъ, понеже тамо зѣло малы сутъ христіяне, 
безчпсленное же множество Турковъ, ихъ же и язикъ 
происходитъ въ общій обичай. Обонъ полъ холма с. про-
рока Иліи, подъ Аоономъ, при пути великомъ, имъ же 
вси обще ходятъ отъ Лавры къ святой Аннѣ, а отъ 
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СВЯТОЙ Анны, такожде къ Лаврѣ, естъ удолъ широкъ и 
зѣло плодоносенъ въ виногради и въ всякіи садовніи 
древеса, идѣже сутъ пятъ, шестъ келій, въ нихь же жи-
вущіи користвуютъ и изобилно питаются, и живутъ мѣр-
ное иноческое уединенное житіе, а не скитское; сего 
ради скитники не именуются, но келейники, или келіяшы, 
по Сербску. Мѣсто же оное нарицается Керасія, си есть 
черешня, можетъ быти, отъ нѣкоей черешнѣ дикой, епю 
предъ населеніемь живущихь тамо обрѣтшейся. Тамо 
естъ виноградъ монастиря Лавры, съ келію и церковію 
святаго Димитрія, и въ другой келіи церковъ святаго 
Антонія, и въ третой святаго Аоанасія. Оттуду же 
и путъ общій восходитъ на самый верхъ Аѳона, отъ 
инуду же нѣстъ. Требѣ же восходити три часы: единъ 
часъ до кладязя, обрѣтающагося на путы, ради пи-
тія мимоходящыхъ, вторій часъ до храма Вогоро-
дична, а третій до самого верху, идѣже уже древеса 
не ралгдаются, но нагій камень, ради великихъ вѣт-
ровъ и снѣговъ и частыхъ облаковъ. Азъ убо, по бде-
ніи святаго Пророка Иліи и по учреліденіи трапези, 
предъ вечернею, идохъ самъ на Аѳонъ, не ыогущи обрѣ-
сти сопутБика, и достигши до дерквы Пресвятія Бого-
родицы уже заходяніу слонцу, прочетшы. вечерню въ 
церквѣ, и извлекши отъ студенца води, памочихъ сухаровь 
и снѣдохъ. Въ церквѣ же быша образи отъ мосянзи вили-
ванія, на нихъ л:е многіи дприцы нопаленны зрятся. О 
нихъ же глаголютъ Лаврскіи иноды, яко прежде бяху на 
самомь верху горы, въ храмѣ Преобраагенія Господня, 
и громамь ихъ попалившымъ, снесоша низу, да не во-
вся потребятся, ибо ниліае не тако пакостятъ. Таможде 
и" клепало повѣшено желѣзпо, ради оглашенія къ церквѣ, 
имутъ бо тамо обычай многіи иноки, согласно, по пятъ 
по десятъ, ходити вкупѣ на поклоненіе, да не ужасна 
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имъ является дикая и необичная пустиня. Аще и мнѣ 
возинися сицева быты, и нощи врисііѣвшей, начаху 
помислп нѣкіе приходити, но обиченъ сій въ странство-
ваніи и въ всякыхъ случаяхъ, разгнахъ ихъ аки облаки. 
Нужда же мнѣ немала показася быти, яко не имѣхъ 
при себѣ огня, ни свѣтила. Еще же нощію хладу умно-
жившуся и вѣтромь возвѣявгаымъ, и сквозѣ стѣни хра-
ыини пронзающымъ, яже отъ самыхъ каменей сухихъ 
сложенна, кромѣ инаго смѣшенія, азъ же потенъ сій и 
утруждень, и постелю имый нѣкіи тамо обрѣтшіися вѣтвы 
кедровіы, съ листвіемъ колющимъ, аки иглы, не безъ стра-
данія преироводыхъ оную нощъ, болше бдящи, нежели 
саящы. Заутра же, воставшы отъ сна и помолившися 
Господевѣ, начахъ восходити горѣ. Выстъ же тогда 
день облаченъ, и скорбяхъ, яко не могохъ зрѣти дале-
чайшихъ странъ, по желанію моему, возвратитися же во-
сиятъ тощъ не хотѣхъ; восхождахъ же, имущи надежду, 
яко донелѣже взійду, очистятся облакы. Вяху же сице 
густы, яко весъ въ мглѣ шествовахъ, и не видѣхъ предъ 
собою на верженіе камени и едва познавахъ путъ. Брада 
же моя и власи искапаху струи водніи, отъ орошенія 
мглы, и не безбѣдное бяше шествованіе. Восходящу же 
мнѣ, яко въ полъ разстоянія пути, се слышу шумъ, смя-
теніе и шатаніе многое, вишше мене по горѣ, и начаху 
каменей малыхъ множество катитися на низъ предо мною, 
а узрѣти никого не могохъ отъ мглы, и ужасохся до-
зѣла, мнящп быты страшилище дѣмонское, и начахъ 
креститися и молытяся Господевѣ, да даруетъ мнѣ ве-
ликодушіе, и абіе пріиде на мислъ, яко грѣшенъ есмъ, 
а дѣмопы грѣшнымъ покости не творятъ: каково бо 
могутъ пакостъ дѣлати творящимъ ихъ волю; но добро-
дѣтелнымь мужемъ стужаютъ, аки врагомъ своимъ. И 
сицевимъ помисломъ утвердихъ себе. Стоящи л̂ е на 
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единомъ мѣстѣ, съ кротостііо и утишеніемъ, и созирающи 
сѣмо и овамо окрестъ, сѳ вилгду вишше себе козлищи 
дикіи, черніи, въ мглѣ стоящіи, и ужасно на мене 
зрящіи, и паки мнѣ прійде первое помышленіе злое, и 
убояхся дозѣла, и начахъ паки молытву твориты, 
не мнѣхъ бо быти козлища, но дѣмоны, понеже сице-
вымь подобіемъ изображаютъ ихъ живописцы. Послѣ-
ди же помыслыхъ о козлищахъ и усумнѣвахся метнути 
на ныхъ каменъ; таже, крестныиъ знаменіемъ укрѣпив-
шися, вергохъ, и абіе вси разбѣгошася и невидимы бы-
ша. Сотворися же отъ ныхъ великій шумъ въ горѣ на 
долгое время, ибо шатающися и разбѣгающыся различ-
нимы путы, размѣтаху ногамы каменей множество, иже 
съ висоти горы катящися и падающи мелсду удолія и 
вертепи, и пропасти, гласъ зѣло шумно усугубляемый 
творяху. Возшедши же азъ на верхъ, не могохъ зрѣти ничто-
же. Естъ же тамо храмь малъ, созданъ отъ самаго камени, 
въ честъ Преображенія Господа нашего Іисуса Христа, 
и клепало внѣ.желѣзно повѣшенно, да приходящіи на 
слу;кеніе клеплютъ въ праздныкъ. Ибо нарочно поси-
лаются изъ Лавры иноки, Августа 6, съ хлѣбомъиви-
номъ и всякою ИННОЮ пищею, и творятъ въ нижной 
церквѣ Богородичной бденіе, ради лучшой теплоти п 
болшаго храма. Поутру же восходятъ горѣ и литурги-
саютъ, а послѣди нисходятъ паки къ Богородицы и 
творятъ трапезу, ибо многіи отъ окрестныхъ скитовъ, 
многіи же и отъ далекихъ, нарочно, благоговѣнія и по-
клонееія ради, собираются. Вшедши убо азъ въ пред-
реченный Преображенія храмъ, пустъ и никаковаго 
имѣющъ украшенія (ибо вся раздрущаютъ снѣзи и мрази, 
и вѣтри, и громи), и прочетши часи, снѣдохь мало 
хлѣба, ради согрѣянія, и медлихъ тамо нарочно, ожи-
дающи лучшаго просвѣщенія. О четвертомъ же часѣ 
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дны, начата облаки прогонятися вѣтромъ, и пнимъ убо 
отходящимъ, инимъ же находящымъ, просвѣщагае и 
слонце, и видѣхъ всю Святую Гору, аки удолъ зеленую, 
съ прекрасниыы густины лѣса и монастирѣ многіи, и 
скити, и келіи, и каливы, сѣмо и овамо на различныхъ 
мѣстахъ стоящіи, зѣло лѣпоту велію являющіи; еще же 
и снѣгы, въ провалинахъ и пропастехъ сокриваемы 
даже до новыхъ. Не могохъ же зрѣти далече на море, 
препятія ради облаковь, ибо глаголаху мнѣ самовидцы, 
яко въ тихій и чистый день можетъ человѣкь достиг-
нути окомь до Цариграда, до Солуня и на все Вѣлое 
море даже до трехъ сотъ мылъ. Гласихъ убо въ кле-
пало, оть радости, олико хотѣхъ, и опровергохъ нѣко-
лико каменей, ради удивленія шума, и замедлѣвши 
горѣ на три или четири часы, и иоклонившися паки 
въ церквѣ и благодаривши Бога, свійдохъ низу паки 
къ предъписанному мѣсту, нарицаемому Керасѣя, отнюду 
же путъ великъ завращается отъ святой Анны къ 
Лаврѣ, отнюду же путъ меншій, пѣшеходный, низу къ 
морю, до скита, именуемаго Капсокаливы, сице про-
именованнаго рады нѣкоего изначала тамо скитающагося 
преподобнаго отца Максима Капсокаливы, си естъ коли-
вожгателя, иже, якоже отъ преданія повѣствуется, ради 
стуженій человѣческихъ, самоволно испаляше многажди 
свою каливу, преселяшеся на ино мѣсто. По немъ же, 
послѣдователнѣ, многіи тамо скитахуся, другъ по другу 
наслѣдователнѣ, мужіе благоговейный, найпачеже, по-
слѣди всѣхъ, нѣкій прослутый добродѣтелный монахъ 
Акакій, отъ него же времены нача и скитъ оный умно-
жатися, найпачеже по умертвіи его. Ибо азъ, въ пер-
вомь моемь прибытіи къ горѣ Аоонстѣй, лѣта 1726, 
самь видѣхъ еще живаго онаго Акакѣя, иже мя гости 
единымь сухаромь и водою, но не могохъ тогда съ нымь 
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собесѣдоваты, да быхъ моглъ получити нѣкую ползу отъ 
словесъ его, понеже еще тогда не знаяхъ Греческаго 
язика. Тогда и инны двѣ, три келіи скитныковъ неда-
лече отъ него обрѣтахуся. Въ время же сего, уже тре-
тіяго моего къ Святой Горѣ пришествія, обрѣтохъ много 
тамо келій и скитаюідыхся въ ныхъ, си естъ лѣта 1745, 
иже, въ славу Вожііо, на всякъ годъ умножаются, а 
не умаляются. Сей убо скитъ Капсокаливы обрѣтается на 
мѣстѣ прискорбнѣйшемъ и безмолвнѣйшемъ отъ святой 
Анны, 'въ удолѣ тѣсномъ, крутомъ и каменистомъ, та-
колѵде недалече отъ моря, надъ брегамы жестоко-
каменными. Келіи тамо, едина верху другой, зданна 
при каменныхъ крутостехъ, наподобіе ластовичныхъ 
гнѣздъ, обаче лѣпотно; инніи убо съ церковцамы, бол-
шее же число безъ храмовъ, иже бяху тогда числомъ 
двадесять, едина отъ другой раздѣлна. Такожде имутъ 
и общую с. Троицы церковъ, въ ню же въ праздники 
и неделы сходятся, и дикея, си естъ первоначалнаго 
старца, и води доволно текущей къ питію, и общую мел-
ницу, зеилѣ же мало къ сѣянію зелій. Въ ыолытвахъ 
же, бденіяхъ и постѣхъ, и въ правилахъ, и въ рукодѣ-
ліяхъ трудятся и питаются, и жителствуютъ иодобнимъ 
чиномъ, якоже и Святоанпцы. Сіѳ мѣсто естъ углубленно 
и тихо отъ бурныхъ вѣтровъ, и тепло, и безснѣжно, 
токмо отъ всѣхъ странъ жестОкопутно; зритъ на странну 
полуденную, отстоитъ отъ Лавры ближае всѣхъ предпи-
санныхъ скитовъ, яко на два часа хожденія. Отъ Ка-
псокаливы недалече, впшше на горѣ, болше полчаса, 
обрѣтается neuiepa и мѣсто, идѣже скитапіеся препо-
добный отецъ ІІетръ Аоонскій; нипѣ же тамо въ честъ 
его устройся церковъ мала, съ келіею, и жителствуетъ 
всегда едннъ безмолвныкъ. Тамо инный такожде впно-
градъ естъ монастирскіи. Оттуду, въ горѣ, вишше, 
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между зѣло густимъ и великимъ лѣсомъ, при доволствѣ 
текущей води, ыел:ду снѣгамы изобылнимы, церковь 
святаго Артемія, съ жилищемъ. Тамо естъ височайшое 
и безмолвнѣйшое жилище, идѣже частѣе населяются 
къ пребыванію Рускіи, Оербскіи и Болгарскіи скит-
ники; не сущымь же тымь обытаютъ и Греческіи. 
Тамо и древа кедроваго растетъ доволно. Оттуду 
низу сшедшы и возвращающися къ Лаврѣ, естъ жили-
ще, именуемое тб хгХ)іоѵ, си естъ келія Везбра-
даго, идѣіке естъ храмь Успенія Пресвятія Богородицы 
и двѣ, три келіи, и виноградъ, и млынъ водный, и жи-
телствуетъ тамо нѣкій іеромонахъ или старецъ съ по-
слушникомъ. А оттуду нижае мало, яко на верженіе 
камены или далѣе, обрѣтается пещера, надъ великымъ 
и глубокымъ, и ужаснымь удоліемь, въ ней же скита-
шеся нѣкій преподобный отецъ Святогорскій Нилъ, 
идѣже и донинѣ самая оная пещера храмецъ въ имя 
его именуется, и мощи его, повѣствуютъ, быти тамо 
предъ пещерою, подъ зѣло великымъ каменемъ, иже не-
рукосѣчпо, самь сверху паде, промисломъ Вожіимъ, въ 
время, егда хотяху пренести его мощи на инно мѣсто. 
Путь же къ нему толъ зѣло страшный и бѣдный, яко 
униваетъ сердце грядущаго по немъ. Поклонившися 
бо язъ тамо, умилихся и помыслыхъ, яко тѣснымь и 
прискорбнымь путемь ходящіи спасаются, широкимьже 
шествующіи погибаютъ, ибо, по реченному, тѣсенъ естъ 
путъ и прискорбенъ, въводяй въ животъ вѣчный. Келіи 
же или колибки тамо отнюдь нѣстъ, л:естокости ради и 
тѣсноти мѣста. Оттуду возвращающися великимъ паки 
путемъ и близъ Лавры ириходящы, и устрапившися отъ 
пути, надъ моремъ, такожде въ удолѣ каменномъ, ви-
соко стоящымь, естъ храмъ Богородиченъ п келія, и 
тамо всегда лштелствуетъ единъ или два подвижніи 
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безмолвники. Имутъ же студенецъ дождевной води и нѣ-
колико отъ древесъ маслынныхъ и смоковныхъ, и зѣ-
ло мѣсто оно естъ тепло и безмолвно; отстоитъ же отъ 
Лавры яко полтора часа хожденія. Оттуду же повра-
тившися, на пути естъ внноградъ монастирскій, нари-
цаемый кирсая, Всѣхъ убо сихъ предписанныхъ Лавер-
скихъ жилищъ изобразити на хартіи непремѣнно нѣстъ 
мощно, понеже мнозін въ сокровенныхъ и незримыхъ 
мѣстѣхъ обрѣтаются. Главнѣйшіи лге и явнѣйшіи скити, 
благій и трудолюбивій читателю, зде ти, елико могохъ, 
изобразихъ на сей хартіи, иже отъ странны полуден-
ной сице зрятся. 

Повратившися же паки, и мимошедши монастиръ, 
даже до пути великаго, начинающагося отъ креста, 
стоящаго предъ предреченнымь храмомъ святаго про-
рока Иліи (идѣже сутъ четиры кипариси зѣло красны), 
и ведущаго къ всѣмъ монастиремъ и скитамь, и келі-
ямь, и каливамъ, на всей страннѣ восточной горы обрѣ-
таіощимъся, многіи сутъ вышпіе пути и нижае жили-
ща, подъ Лавру належащіи, ихъ же всѣхъ подробну и 
обходити и описати неудобно; а иже обрѣтаются на 
путы, даже до четирехъ часъ хожденія, о сихъ потщу-
ся простерти слово. Первѣе убо отъ монастира, на 
етранну восточную, шествующи яко полчаса, естъ мѣ-
сто, на брезѣ моря, нарицяемое Веласъ, идѣже естъ 
мостъ каменнозданъ крѣпко и лѣпо, верху единаго ши-
рокаго и високаго круга, по его же сквозѣ, зъ висоты 
горъ текущи, рѣка мала абіе впадаетъ въ море, яяіе 
лѣтомъ мѣлка естъ и кромѣ моста преходится, въ зимѣ 
я:е хладна отъ снѣговъ, и съ великимъ шумомъ бѣ-
жйтъ, и поверзаетъ преходящаго человѣка же и скота; 
сего ради, зимной ради бѣди, и мостъ устройся. Тамо 
естъ, близъ моста, отъ странны монастирской, и храмъ 
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малъ святаго великомученика Георгія, въ немъ же при-
сѣдящы пчелныкъ въ лѣтѣ стрежетъ пчелы монастир-
скіи, въ зимѣ лге стоитъ мѣсто праздно и бываетъпри-
бѣжище ыимоходящымъ, ради препочитія и сохране-
нія отъ дожда. 2) Оттуду, яко полтора часа, а отъ 
монастыря два, естъ, на самомъ пути, вода святаго 
Аѳанасія, отъ разоѣлинъ каменей великыхъ мрамора 
бѣлаго, аки снѣгъ, текущая аки кришталь, здра-
ва и легка піющыиь, тепла въ зииѣ, студена въ 
лѣтѣ; чудотворная же въ болѣзнехъ, съ говѣніемь 
и вѣроіо почерпающымь, или отъ каменя, отнюду 
же исходить, утолцающымь. Течетъ потокомь изобил-
нымь, аки рѣчица, и впадаетъ крутымь удоліемь въ 
море, отъ него же отстопть за четвертъ часа. Естъ 
же тамо храмецъ малъ, въ имя Богородицы Живонос-
наго Источника, отъ иноковъ Лаврскыхъ созданъ, та-
кожде и горница прекрасна, на угощеніе и препочива-
ніе страннымь и своимь, ибо мѣсто оно есть зѣло уми-
ленное, стоящее между густымь лѣсомъ, п шумъ вод-
ный, по каменехъ скачущій, влечетъ всякаго мимошед-
шаго къ своему зрѣнію и употребленііо. Образъ убо 
онаго мѣста естъ сицевый, якоже здѣ отъ мене начер-
танъ зрится. Повѣсть же о чудотворному оному источ-
нику въ книгахъ Греческихъ напечатана естъ сицева, 
како изначала тамо обрѣтеся. 

Бывшу оскудѣнію пищнему иногда въ Лаврѣ дозѣ-
ла, еще за лшвота своего, святый Аеанасій, оставшы 
обителъ, отъйде скорбя. На пути же стрѣте его Пре-
святая Богородица и рече ему: чесо ради бѣжиши, 
авва^ Овятый же отвѣща Ей: бѣгу, яко не имамь нуждная 
въ монастири. Рече паки ему Богородица: возвратися 
назадъ въ монастиръ и Азъ отселѣ буду вамъ икономѣ-
са, имущая о васъ попеченіе. Святый же Ея вопроси: 
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да кто еси Ты? Отвѣща Богородица: Азъ естъ Маты 
Іисуса Христа. Паки Святый къ Ней рече: прости маѣ 
Владичице, яко не вѣруіо, аще не вижду каковаго зна-
ыенія, понеже многи сутъ сѣты діяволскы. Отвѣща ему 
Всенепорочная: ударъ въ каменъ сей крестообразно, въ 
имя Святыя Троицы, и благодатію отъ Мене рождша-
гося изійдетъ вода многая и чистая. Ударившу же свя-
тому жезломъ, абіе, о чудеси! источися води множество 
сладкой и здравой. И абіе Вбгородица невидима быстъ. 
Святый же Аоанасій, пололшвши на Вожію Матерь 
надежду, возвратися въ Лавру и видѣвъ, яко оттолѣ 
уже кътому не оскудѣваше обитель, узакони, да ни-
когда же тамо поставляется икономъ, точію пари-
кономъ. Вода же оная течетъ изобилно даже до-
нинѣ, именуется же aytaSfia, си естъ вода священ-
ная, яко освѣщаетъ и исцѣляетъ съ вѣрою почерпаю-
щыхъ. Естъ же тамо на горницы нарочно здѣланъ ков-
чегъ желѣзенъ, правостоящъ, съ затворомъ, ради ми-
шей. Иноцы л;е тамо мимоходящіи и поклонницы сѣ-
дятъ на горницы, близъ води, и міются, и пііотъ съ 
благоговѣніемъ отъ нея. Таже ѣдятъ на трапезѣ отъ 
съ собою нриносимыхъ яствъ, и вся, елика аще изоби-
луютъ, или хлѣбъ, или инная пища, оставляютъ и за-
творяютъ въ предреченномъ ковчезѣ, да обрѣтаіотъ вси, 
иже мимоходящіп убогій, н ядущи да благодарятъ 
Вога, Богородицу и Святаго, и да молятъ Бога о 
устропвшыхъ п утвердившихъ сицевъ благъ и по-
хвалный обычай. Естъ же тамо въ храмѣ и икона 
Пресвятія Богородицы, на ней же святый Аоанасій 
естъ изображенный, стоящій предъ нею и біющій же-
зломь въ каменъ, отъ него же течетъ вода. Таможде 
зѣло близу, яко на четверть часа, виноградъ монастир-
скій, съ келіею и съ церковію. Оттуду пришедши пу-
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темъ далѣ, яко полчаса, а отъ монастира два часа, 
обрѣтается пиргъ, си естъ столпъ, мурованный еще 
древнымы лѣти, егда тамо мыръ жителствоваше. Со-
здася же, якоже повѣствуютъ, отъ нѣкоего царя или 
велможи, ради упокоенія дшеры своей, именуемой Мор-
фѣну, яже она тамо многими лѣты безмолствоваше, 
веселяся отъ красоти мѣста, ибо стоитъ на холмѣ зѣло 
красномъ, недалече отъ моря, яко на 2 стрѣленія съ 
лука. Окресть же води текущіи и гори съ густымь лѣ-
сомь, яже сутъ воскрилія Аоона, и зеленѣютъ лѣпо-
зрачно въ зимѣ и въ лѣтѣ, не точію сего ради, яко 
естъ мѣсто тепло отъ диханія морскаго, но и естест-
венно вся Святая Гора имать благодать сііо, яко много 
въ ней таковыхъ обрѣтаются древесъ, иже въ зимѣ и 
въ лѣтѣ на себѣ имутъ лпствіе зеленое; отъ ныхъ въ 
странахъ Россійскихъ не обрѣтаются. При томъ же 
столпѣ, послѣди отъ иноковъ созданъ естъ храмь свя-
таго великомученика Георгія, съ келіеіо, въ безмолвѣи 
хотящымъ жителствовати. Окресть ;ке тамо въ горахъ 
многіи келіи безмолвниковъ обрѣтаются и скитъ мона-
стиря святаго Павла, о немъ же послѣды на своемъ 
мѣстѣ широчае речется. Пизу же столпа и холма^ въ 
удолѣ течетъ малая рѣчица и мостъ древішъ устроенъ, 
ради зимнаго прехожденія; на самомъ же приморіи и 
млинъ, и келія, и виноградъ великій ыонастирскій. Мѣ-
сто же опое паречеся Пир̂ о? тоЗ Mopcpwa, си естъ столпь 
красоты: или отъ имени предреченной дѣвы, или отъ 
естественной красоти мѣста, ибо первѣе нарицашеся 
ТОО Ыор̂ іѵа, послѣди же отъ простобесѣдпа язика 
общепароднаго слово умалися и наречеся морфину, еже 
знаменуетъ зрачное. Оттуду, тимъжде великимъ путемъ, 
понадъ моремъ, яко на два часи шествованія, а отъ мо-
настира па четиры, и оставивши путъ общій и возшед-
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ши путемъ особлывымъ, налѣво, еачинающимъся отъ 
креста, мало въ гору, тамо обрѣтается мѣсто, нарицае-
мое Провата, си естъ овчее, идѣже естъ Лаверскій ко-
накъ, си естъ въездеый домъ, съ церковію святытеля 
Христова Спиридона, съ гостинницамы и келіямы, на-
рочно отъ иноковъ созданъ, пдѣже всегда живетъ 
и досмотрптелъ. Ииутъ водп текущей и древесъ са-
довныхь доволно, и отъ виногради, ради прибѣжища 
себѣ и страннымъ въ время зимы. Естъ бо общая всѣмъ 
монастиремъ обителъ, нарицаемая Протато (о ней 
же послѣди въ своемь мѣстѣ широко иматъ изявити 
слово), пдѣже часто въ годъ началнѣйшіи отъ всѣхъ 
монастирей собираются на соборъ и судятъ различніи 
нуждніи Святія Гори дѣла. Ни кая же обителъ оттуду 
сице далече не отстоитъ, якоже Лавра святаго Аѳана-
сія, ибо едва чрезъ седмъ часъ можеть кто преихаты 
мескомъ (еяіе и азъ дѣломъ познахъ). Сего ради иноцы, 
и отъ ыонастира идунщ къ Протату, и оттуду повра-
іцающися, тамо препочиваютъ или нощуютъ, аще же 
дождевное или снѣжное случится время, и многи дны 
тамо ировождаютъ, всякое тамо доволство ради нужди 
полагаютъ и хранятъ и за коны, и за люди. Окрестъ же 
того конака многіи сутъ келіи, по горамъ и лѣсамь, яже 
ради краткости оставляю; "вдинымъ точію словомъ за-
ключаю, яко, аки окрестъ луны множество зрятся звѣздъ, 
сице окрестъ Лавры количество немало обрѣтается ски-
товъ и келій. И тамо окончевается, на Проватѣ, по-
граничіе монастиря, оттуду же простирается земля ин-
ныхъ монастирей, послѣдователнѣ стоящихъ: Каракала, 
Филоѳея, Івера и прочіихъ, о ныхъ же послѣдователнѣ 
послѣди иматъ явыти слово. Мелгду же пограничіемъ 
Ійера и Филоѳея, обрѣтается мѣсто немало, Милопота-
мосъ парицаемое. Тамо таколіде естъ рѣчица, съ камеи-
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нымъ мос'гоиъ единокружеымъ, и лѣса множество, и 
древесъ маслынныхъ доволно, и винограда много, бла-
гое вино раждающаго. Оія же вся на зѣло прекрасномъ 
и веселомъ, и тепломъ мѣстѣ сутъ, близъ моря, п на-
лежать подъ власть Лаверскую. Есть же тамо, на са-
момь брезѣ, на холмѣ каменномъ, обитель мала, вь 
честь святаго Евстафія, отьдревле, прежде великихь 
монастирей, созданна, съ церковію малою, съ трапезою, 
съ четирма, пять келіямы, съ поварнею, съ пиргомь и 
стѣною окрестъ, съ врати ліелѣзнимы и прочая. Тако-
выхъ бо изначала въ горѣ Аѳонской бяше, якоже по-
вѣтствують, 60, послѣдпже, егда отъ царей создашася 
великіи, — инніи вь метохи прпчинишася, иніи же въ 
скити, инніи же раздрушишася въвся. Внѣ же врать 
того монастиря гостинница созданна, ради странныхъ, 
и обитаеть тамо всегда опредѣленный икономь, съ ин-
нымы двома инокамы. Посилается же имъ брашно отъ 
монастиря, прочая же вся имутъ доволна отъ плода 
земнаго и трудовь своихь; имутъ же и ладію, ради 
морской потребы. Оттуду посилается вино вь монастирь, 
на служеніе и аитіе соборнымъ началнпкомь. Лѣтомь 
же, егда имутъ сходитися на соборъ до Протата, отъ 
Лаври, удобнѣВшаго и скорѣйшаго ради пути, по морю 
тамо ладіею припливаютъ и тамо препочиваютъ пли 
нощуютъ; оттуду же посуху за часъ хожденія къ Про-
тату прибілваютъ, такожде и назадъ повращающися, 
великую вигоду имѣють себѣ же и конемъ. О мѣстѣ 
же ономъ велію и всегдашнюю распрю имѣютъ Івер-
скаго монастиря иноцы съ Лаверскимы: сіи убо глаго-
лшще быты мѣсто свое, яко близъ монастпря Иверскаго. 
на границы обрѣтающееся; оный же утверждаютъ бытп 
свое, яко издревле, еще отъ святаго Аоанасія, употреб-
ляемое за нужду монастирскую. И многоліди судящисл 
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на духовныхъ и мирскпхъ судахъ, и многіи пждисіпи 
сребнпкьг отъ обою странну, Лаоерцы одолѣіиа. Мно-
гажди же Іверскіи и предо мною рѣша, яко неправед-
но держатъ подъ властію своею Милопотазіь Лаверцы, 
понеже наше быстъ мѣсто. Азъ же не вѣмъ, кто меж-
ду имы праведнѣйшій,, Богъ сердцевѣдецъ вѣстъ. Сіе 
точію вѣмъ, яко въ Діаѳицѣ, си есть въ завѣтѣ свя-
таго Аоанасія, еще за живота его написанной, въ кни-
зѣ зѣдо древней, на лпстахъ пергаменныхъ, самь моп-
мы очима видѣхъ и самь моимы устам ы чтохъ, идѣже 
самь святый Аѳанасій о себѣ свѣдптелствует^ь, яко 
церковь святаго Евстафія и келіи создати въ Милопо-
тамѣ потрудися, и потіцися посадпты лозіе, за потребу 
церковную и употребленіе немощныхъ и престарѣлыхъ 
и въ тяжестныхъ дѣлахъ труждающпхъся иноковъ, иже 
въ Лаврѣ. Сице убо, мню, трудолюбивій читателю, яко 
доволно ти написахъ о внѣшней и внутренней добро-
тѣ святыя Лавры и о всѣхъ на пограничіи ея окрестъ 
далече обстояпщхъ мѣстахъ. Нипѣ же послѣдователнѣ 
приличествуетъ пачертатп о чпну монастнрскому и о 
пѣнін церквномь и о всѣхъ обичаяхъ. 

О чину монаетирекомъ святія^Лавры, 

Чинъ монастирскій и обычай, изке содержится въ 
нинѣшніи времена въ Лаврѣ, не весьма цѣлъ, якоже 
издревле святый Лоанасій узакони, но въ время цар-
ствованія Турецкаго многіп благін обичаи премѣнпша-
ся въ злии, иніи своеволно, а пеніи по смотрѣнію вре-
мени и по нуладѣ. Лзъ же потщуся наппсаты, якоже 
обрѣтохъ въ лѣтѣ моего странствовапія, си естъ 1745 
Чипъ убо и обичай, пже въ Лаврѣ, едва не подобенъ 
естъ пже и обще деряштся въ всѣхъ монастиряхъ Свя-



12 мая-ноябрь. Лавры Св. Аѳанасія. 65 

тогорскихъ, обаче въ нѣколикихъ вещехъ мало превос-
ходящій и крѣпчайшій. 

1) Лавра, якоже и прочіи монастири, отъ милости-
ны, юже собираетъ на различныхъ странахъ, нарочно 
посилающи иноковъ, вси своп доходи п расходи пмѣ-
етъ. Аще же иматъ п метохи внѣ Святія Горы, си есть 
двори причастніи, идѣже своя всѣваютъ сѣмена и хра-
нятъ воли, овцы, козлища и прочіи окоти работніи, 
обаче оть тоейжде милостивы и дань великую Туркамъ 
даіотъ за оніе п за труждающихся о скотахъ и о зем-
ледѣліи. Аще же ли користвуютъ или не користвуютъ, 
то Турки и работникы свое обычное взимаютъ понла-
щеніе; еще же, кромѣ даянія царскаго, каковую либо 
буди напасть вимислывшы, насилованіемъ многіи взи-
маютъ денгы. Сего ради, не могущи иннымь снособомь 
снабдѣватися, подъ милость Божію и христіянскую при-
бѣгаютъ, и всегда посилаютъ иноковъ въ различніи 
страны мира съ Честнымь Древомь и съ мощамы Свя-
тыхъ, по единому и по два, и по тры, и по четирѣ 
вкупѣ, по далекости градовъ и честы жителствующыхъ 
въ ныхъ лицъ, и по количеству христіянъ, и часто иніп 
убо приходятъ къ монастирю, а иніи отходятъ, и инніи 
убо повращаются по тріехъ лѣтехь, пнныи же подъ 
двою, иныи л:е по'единомъ, пз;е ближайшіи. И сице 
умираютъ, многыхь отъ братій своихъ точію слышащп, 
но не видящы, невозможно бо нѣкогда всѣмъ совокупи-
тися. Аще бо не бы рассилахуся по милостпняхъ, но 
всы собранны быша, истребыли быша обителъ въ мало 
время, яко ни зерну яствы не обрѣстися. Имѣяху бла-
годать оную отъ древпыхъ царей и Святогорцы, юже 
имѣютъ нинѣ Россійстіи иноцы, и въ инныхъ христіян-
скихъ странахъ, но врагъ Креста Господня и насилова-
телъ рода христіянскаго, плѣнивши его, пмы же вѣстъ 

Путешвотвіе Барокаго. Il l , S 



66 Чинъ монастырскій. 1744 г. 

Богъ судбамы, отъятъ вся, и едва съ великимъ попла-
щеніемъ денегъ оставляетъ сидѣти въ монастиряхъ. 
2) Игумени тамо нѣ сутъ всегдашни, якоже бяху древне, 
но часто премѣняются: инный бо въ два или три мѣ-
сяцы, инный же въ пятъ, шестъ или осмъ, мало же кто 
бываетъ на игуменствѣ годъ. Се же бываетъ таковой 
ради выни. Обычай имутъ началніи монастира, аще кто 
отъ іеромонаховъ монастирскихъ изійдетъ въ мыръ 
трижди или четирижди, и. послужить монастиревѣ вѣрно 
и тщаливо, си есть нринесетъ въ монастырь милостиніо 
доволну, таковаго вси соборомъ поставляютъ игуменомъ, 
въ благодарствіе трудовъ его, да прочіи, желающи та-
ковой честы, тщатся користъ подобную творити оби-
телѣ. Егда же, по поставленіи игумена, по случаю, ин-
ный такожде съ нодобнымъ количествомъ милостины 
прійде, тогда, по двою или тріехъ мѣсяцей, преждняго 
низлагаютъ, и новаго наставляютъ, иже такожде стоить 
до времени, донелѣже прійдетъ паки инный такожде и 
премѣнитъ его. Бывшіи же игумени именуются отъ нихъ 
проигумены, и таковы вь монастирѣ сутъ многы, и внѣ 
монастира, въ различнихъ градѣхь, обаче имь въ мо-
настирѣ есть честъ болшая внѣшная, нежели игумену. 
Игуменъ бо ни чимь не владѣетъ, точію первенствуетъ 
вь церквѣ на нѣніи и вь лрапезѣ такожде, вь соборѣ 
же и совѣтѣ ихъ слово первѣйшое, и поелику кто есть 
въ монастирѣ старѣйшій проигуменъ, болше потруди-
ся въ монастирѣ, потолику въ соборѣ и слово его 
честно. Проигуменовъ же улге силою внѣ монастиря на 
послушаніе не посилаютъ, но моленіемъ, аще есть еще 
младъ и силень, аще же ни, тогда до смерти сѣдитъ 
въ монастирѣ, съ честію и доволствомь нуждныхъ тѣ-
лѣсныхь. Сице я:е творятъ и въ всѣхъ Святогорскихь 
монастпрахъ. 3) Отъ проигуменовъ вѣрнѣйшаго и бистро-
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умнѣйшаго поставляютъ скевофилакомъ, и ему всѣ тай-
ніи и драгіи вещы монастирскіи вручаютъ, и все сокро-
вище и денгы, и той владѣетъ всѣмъ монастиремъ въ-
внѣшней власты: строитъ, повелѣваетъ, управляетъ, на 
Бослушаніе посилаетъ, къ дѣлаиъ всѣхъ принуждаетъ 
работниковъ, печется о одеждѣ послушниковъ убогыхъ 
(прочіи же самы всякъ отъ своего званія или рукодѣ-
лія печется. Ничтоже бо тамо братіи не дается въ годъ^ 
точію сандалія и мало платна на хитонъ); печется а 
данехъ Турецкихъ, о доходахъ и расходахъ монастир-
скихъ, къ различнымъ лицамъ въ вся странны отвѣт-
ствуетъ и о всѣхъ нулгдныхъ вещехъ попеченіе иматъ^ 
Словомъ рещп, власть въ монастирѣ болшая всѣхъ, на 
и трудъ такожде болшій всѣхъ. Сего убо аще обря-
щутъ многымы лѣти человѣка вѣрна, тщалива и ползуіо-
ща обитель, оставляютъ его на сицевомь званіи даже 
до смерты (развѣ аще самъ не схощетъ), аще же ни^ 
но противно, тогда вен соборомъ низлагаютъ п инаго 
поставляютъ, Сице же творятъ и въ нрочіихъ болшихъ 
монастиряхъ; въ малыхъ же частое нремѣненіе лицъ 
бываетъ, ради непостоянства ихъ, и оттуду монасти-
ремь убитокъ и пагуба послѣдуетъ. Аще же по случаю 
игуменъ умретъ. или на одрѣ немощенъ лежитъ, тогда» 
управленія ради чину дерковнаго, отъ проигуменовъ по-
ставляется дикей, до вреыены, донелѣже или игуменъ. 
оздравіетъ, или инный, отъ милостини повратившійся 
поставится. 4) Икономы не поставляютъ, ради предпи-
саннаго Богородиды чудеси, яже, явившися святому 
Аѳаыасію на путы и источникъ води дарова, и иконо-
мѣса сала быти монастиру обѣщася, но точію подико-
нома, иже отъ Овятогорцевъ нарицается парикономъ, и 
той все дѣло монастирское, до иконома належащое,. 
уиравляетъ. о) Трапезаръ поставляется началный, ста-
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рецъ несвященъ, съ подътрапезаромъ меншимъ, Тойжде 
и нѣкіи присмаки постніи въ рукахъ своихъ имѣетъ, 
яко: капусту квашену, огурци соленіи и тимь подобная; 
еще же и вси напитки монастирскіи, ибо на се особ-
ливаго ключника не имутъ. Сей и хлѣбъ весъ общій, 
отъ пекара взявшы, въ своихъ рукахъ держитъ и на трапе-
зѣ раздѣляетъ. 6) Полатный именуется дохіярисъ, въ него 
же рукахъ различніи монастирскіи вещы, и того естъ пер-
вое по игумену лице въ послушаніи монастирскомъпболтая, 
паче инныхъ, честъ и властъ, аки намѣсницкая. Тому въ 
сохрапеніе вручаютъ вси свои вещи иноки, отходяпци 
на путъ за милостинею. Келіи же испралшяютъ иннымъ 
къ пребыванію, и аще случится имъ смертъ внѣ мона-
стира, тогда вся, запечатованна и сочтепна, отъ полат-
паго взимаетъ скевофилакъ и полагаетъ въ общее со-
кровище, одежди же продаетъ хотящымъ, а внны даруетъ 
убогымъ. Полатнимъ же поставляютъ человѣка честна 
и вѣрна, ему же скевофилакъ, имѣвши нужду куда да-
лече на малы дны отъити, и ключп внѣшніи вручаетъ, 
да досмотруетъ вся потребная монастирю; внутрныхъ 
же, си естъ таинственныхъ, никому не увѣряетъ даже 
до смерти своей или премѣны. 7) Монаховъ простыхъ, 
ни къ чему не способныхъ, на всякъ денъ на работу 
гонятъ, кромѣ праздник0въ,'-'изъ монастира денегъ имъ 
не даютъ, токмо пищу и одежду. Іеромонаховъ же не 
гонятъ, развѣ въ великпхъ нуждпыхъ дѣлахъ, два или 
три рази въ годъ; но тіи ничтоже не взимаіотъ отъ мо-
настиря, кромѣ пищи, прочее же спабдѣваются отъ ли-
тургисанія, зане же, поплащаются отъ милостины, по-
даваемой отъ христіянъ. Іеродіяконы же, подъ началомъ 
при соборныхъ сущы и имъ служащы, отъ ныхъ имутъ 
въ всемъ снабдѣніе; волніи же отъ рукодѣлія какова либо 
буди. Еще же, аще и отъ простыхъ кто монаховъ 
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ходитъ во гради, и собравши принесотъ два или три 
рази милостиню въ монастиръ, таковаго не точію 
къ работѣ не принуждаютъ, но и почитаютъ въ дру-
гомъ меншемъ чину по соборныхъ. Такожде творятъ 
и въ иныхъ монастирахъ. 8) Сутъ не постриженцы 
монастирскіе, но отъ различныхъ странъ приходя-
щіе различнаго званія людіе: іеромонахы, іеродіяко-
ны и монахы, отъ ныхъ же, аще кто изволитъ бра-
тіи причестися, пріймуіотъ его и снабдѣваютъ, якоже 
и предъреченныхъ. Аще же хощутъ безъ роптанія братіи 
и кромѣ всякаго послушанія монастирскаго въ безмолвіи 
провождаты иноческое монастпрское житіе, таковіи, аще 
имутъ денгы, закупляютъ отъ монастира даже до спер-
ты хлѣбъ и всякую пищу, поплащающи скевофплаку въ 
общій скарбъ или сто, или двѣстѣ левовъ, по человѣку 
и по соглашеніи требуемыхъ вещей. Отъ младаго бо 
ищутъ болше, понеже чаютъ его житн на лѣта многа, 
а отъ стараго менше, и отъ единаго такоже мніе, съ 
послушникомъ :ке болѣе, и поелику кто что въ годъ 
требуетъ колико окъ масла и колико окъ елея, кромѣ 
общей пищи въ трапезѣ; инный же трапезою общею 
точію доволенъ, а инный хощетъ широчае жити. И тако-
віи, купивши хлѣбъ, зѣло живутъ спокойно въ мона-
стирѣ, аки въ пустинѣ, отъ келіи точію въ церковъ п 
трапезу ходящи, и то, аще хощутъ, нпктоже бо ихъ 
нп къ чесому не принуждаетъ. Инный- бо творятъ свое 
правило въ келіяхъ по вся дны, точію въ недѣлы и 
праздники ходяіцы въ соборное пѣніе, а иже лѣнятся 
чести наединѣ, сіи всегда на готовое общое правило 
приходятъ. Таковымь убо образомь многіи и архіереи, 
оставивши свои престолы, не могущи понестп даній 
и напастей Турецкихъ, купивши себѣ въ монастирахъ 
Святогорскихъ келію и хлѣбъ, безмолвствуютъ, яколге 
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любятъ. Тогда бо и въ время моей исторіи бяше единъ 
архіерей знаменитъ въ Лаврѣ, сице пребываюіцъ за-
творно и смиренно, якоже мнихъ, и въ монастирѣ Твер-
скому другій, а третій въ монастири с. Предитечи Іо-
анна, нарицаемомъ Діонисіатъ. 9) Каковый либо буди 
майстеръ, иннаго дѣла не принуждается твориты на 
монастиръ, точію художество, еже знаетъ. 10) Егда хо-
щуть мѣсити хлѣбъ на братію, исходить изъ церквы съ 
кадиломь седмичный, въ мантіи и епитрахилѣ, съ свѣ-
щоіо, съ многими ему послѣдуіощими іеромонахи, 
лредыдущу четпу и канонарху и идутъ въ пекарню, 
идѣже двѣ пещы превелики жгутся, предъуготовляемы 
къ печенііо хлѣбовъ, творытъ: „Благословенъ Богъ 
нашъ", и по „Трисвятомъ", тропаръ и кондакъ свя-
тому Аоанасію; таяіе опредѣленнуіо на то молытву, 
и отпустъ. И тако начинаютъ мѣсити человѣкъ де-
сять или дванадцатъ, еже на благословепіи пять хлѣбъ. 
]\Іуки же мѣсятъ въ лѣтѣ мѣховь на десять, въ зимѣ же 
на 14, ибо лѣтомь малы числомь иноки, зимою же со-
бираются многы, и едва хлѣбы оны довлѣютъ на пятъ 
день; послѣди же паки толикожде замѣшаютъ. На 
качаніе же быютъ было и собираются вси, средніи 
же и малы, яко на шестдесятъ человѣкь и болше, 
кромѣ точію не приходятъ тамо отъ началныхь 
соборныхь, первыхь и в^орыхъ, Хлѣбы же дѣлаютъ 
болшіе, нежелы въ всѣхъ монастярахъ Святой Горы, 
числомь яко на пятъ сотъ и болше. Всякому бо про-
сяпіему единъ хлѣбъ дастся, его же не можетъ чело-
вѣкъ снѣсты, ante и зѣло бы гладенъ быль, развѣ 
нѣкій крѣпкій мужъ работникъ, или абіе отъ по-
щи вьземши мягокъ. Се бо искусихъ на себѣ и на ин-
ныхь многыхъ. Но ради любопытства, понеже сицевымъ 
образомъ въ всѣхъ монастирахъ Греческихъ повсюду: 
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въ Іерусалимѣ, въ Синайстей горѣ, въ всѣхъ монасти-
рахъ Аѳонсшхъ, найпачеже въ сей великой Лаврѣ, 
совершенБѣйшій и благочиннѣйшый обичай, ради тща-
нія и доволства людій, зде, въ диковинку необичну въ 
странахъ Россійскихъ, представляю ти изображенна вся 
на хартіи, да видишы, како отъ корытъ извлекаютъ 
лопатамы желѣзнымы тѣсто и вергаютъ инымь, препоя-
саннымъ лентіямы кожанымы, тіи же, иріявши въ лен-
тія, повергаютъ инымъ на столы, иже абіе взявшы и 
раскотившы въ долготу, рвутъ въ едину опредѣленну 
мѣру и вергаютъ, единъ одесную, а другій ошую, предъ 
братію и послушники, благочинно окрестъ трапезъ об-
стоящыхъ, тіи же обѣма рукама качаютъ въ округлость 
хлѣбы, да будутъ равны и гладки, и подаютъ инымъ, 
оны же, пріявшы, влагаютъ въ копаны. Сутъ же ко-
паны нѣкіи доскы, зѣло толсты, въ ныхъ же изрити 
сутъ ямицы круглы, и въ тіи убо влагаютъ первѣе не-
печены хлѣби, да соравняются, донелѣже прійдетъ время 
полагати на лопату. Инны убо копаны праздны прино-
сятъ къ столамъ, инны я:е относятъ полны и полага-
ютъ на опредѣленныхъ клѣтяхъ или стоялищахъ. Вси 
же прикасающіися тѣсту, лентіями платнянимы пре-
поясаны сутъ, да не прикасается мука или тѣсто къ 
одеждѣ, отъ сихъ же инны творятъ хлѣбы толсты и 
вълагаютъ въ копаны, а пны низкіи, на подобіе перо-
го въ, ихъ же именуютъ фѣдулы, и сіи полагаются на 
особлывихъ доскахъ равныхъ. Фѣдулы убо, понеже пер-
вѣе въ пещъ въмѣтаются и скорѣе пекутся, перваго 
дня раздаются на трапезу, хлѣбы же отъ трапезара 
заключаются въ клѣтъ, и въ прочіи дны употребляются. 
Въ время же хлѣботворенія готовы двѣ пещи горятъ, не 
отъ устъ, но отъ боку запаляемыи искуснѣйшимъ худо-
жествомъ, ради меншаго труда, ибо пламенемъ самымъ 
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разжегшися, пещъ помѣтанія отнюдъ не требуетъ. Тра-
пезаръ же стоить при дверехъ, стрегій и разсмотряй, 
кто не обрѣтается на послушаніи, да послѣди того каз-
нитъ недаяніемъ хлѣба или обличеніемь явнымъ, еи^е 
же, и да не оставить никого изійти предъ соверше-
ніемъ дѣла. Игуменъ же тамо самъ присутствуетъ въ 
мантіи, съ патерицею, пли, вь небытіи его, седмичный, 
и творить: „Благословенъ Богъ"; таже чтецъ, такожде 
въ мантіи, пристоящъ при иконостасу, чтетъ часы, 
дондеже совершится дѣло. Пекарь же кадилницею крат-
кою всѣхъ окресть покаждаетъ. По совершеніи же ча-
совь, вси расходятся; точііо оставляютъ самыхъ пека-
ровь сь послушникамы ихь, и тіи совершають свое 
опредѣленное дѣло. Се же всегда творятъ, исходящи изь 
утренѣ, предь просвѣщеніемь дня, ради удобнѣйшаго 
многыхъ собранія. И ) Кухаръ именуется ыаерась, ко-
торый опредѣлень есть едину точііо яству варити, а 
никогдаже двѣ, развѣ ТОЧІЕО въ великій, самый глав-
ный праздникъ святаго Аѳанасія, или, егда кто, уми-
рающы, особлйве милостиню опредѣли братіи на по-
минный обѣдь, или въ послѣдный день великыхъ за-
пустъ, въ неделы сырной. Въ венку убо неделю, ради 
трапези братіи варить горохъ съ елеемъ, въ вторникъ 
бобъ, въ четверто'къ кулешикъ, такожде и въ суботу; 
въ ИННЫ же дны ничто не варить: сице бо^общій оби-
чай въ Святой Горѣ. 12) Трапезаръ, такожде и отъ нихъ 
именуемый, по неделямъ, внѣ постовъ, поставляетъ на 
трапезу опредѣленное вареніе, къемуждо особнѣ, въ 
приставци оловянной, и обще на доскахъ мало сыра; 
въ неделы же постны маслины, а хлѣба до изобилія и 
вина полъ оха, смѣшаннаго съ водою. Въ второхъ 
бобъ варенъ п маслыны, особно сыры. Вино же на 
всѣхъ не дается, точію началнымъ, вь четвертокъ же и 
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суботу. Егда подобаетъ, поставляетъ сыръ и куле-
шикъ, или куркутъ, иже малороссійскимъ язикомь име-
нуется затирка отъ муки, и вина такожде по полъ 
ока; въ прочіи же дны, си естъ въ понеделникъ, среду 
и пятокъ, сухояденіе: маслины и хлѣбъ. Въ великій же 
постъ вино точію и елей разрѣшается въ суботу и не-
делю, въ прочіи же дны, чрезъ всю четиредесятницу, 
сухояденіе, и единожди яденіе, и вси обще сходятся 
въ трапезу. Такожде и по вся неделы творятъ, и въ 
праздники. Въ прочіи же дны, чрезъ весъ годъ, точію 
на всякъ денъ седмичный, чтецъ и инныи церковникы 
въ трапезѣ въ обичное время ядятъ, прочіи яіе, когда 
кто хощетъ. И всегда дважды ходятъ на денъ въ трапе-
зу, кромѣ великаго поста, и когда дается вино въ обѣдъ, 
того дня и въ вечеръ, а коего дня не дается въ обѣдъ, 
того ни въ вечеръ. Держашеся же тамо издревле зѣло 
твердо Типикъ отъ святаго Аоанасія, имъ подъ клят-
вою узаконенъ, но преступиша его на мнозѣхъ. Обаче 
паче иныхъ монастирей сіе твердо держатъ, яко въ 
келіяхъ тайно не ядятъ, кромѣ нѣкіихъ, имъ же дадоша 
самоволство вси соборомъ, нужди ради нѣкакой, но вся, 
елика въ келіи сварятъ, въ общую трапезу приносятъ, 
и всякъ свое ястъ. Но и се недостойно естъ похвалы, 
понеже не безъ соблазни убогыхъ, иже не имѣютъ особнѣ 
что приготовити, кромѣ общей пищы трапезной, о ней 
же иматъ тщаніе трапезаръ. 

О благочиніи, бываемомъ въ трапезѣ. 

Здѣ, въ лучшее уразумѣніе всякаго чина, изобразихъ 
самое мѣсто и распростертіе трапези, кромѣ стѣнъ, си 
естъ самый помостъ, да зрима будутъ вся дѣйствуемая. 
1) Исходящу седмычному изъ перквы по литургіи, въ 
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неделы и праздники, предидетъ предъ. нымь съ свѣтил-
никомъ свѣщеносецъ едикъ, иногда же и два, въ ман-
тіяхъ, ему же послѣдуетъ седмичный, такожде въ ман-
тіи, держай просфору въ рукахъ, отъ нея же иматъ 
быти по трапезѣ „Трисвятое", или возношеніе панагіи. 
Таже послѣдуіотъ игуменъ, въ мантіи, съ патеридеіо, 
по немъ вси проигумены, кромѣ мантій, и чтецъ, въ 
мантіи, чтяй: „Вознесу тя", такожде и прочіи, по чину, 
и сѣдаютъ вси въ опредѣленныхъ мѣстехъ; чтеніе же 
пмый чести въсходитъ на мѣсто высоко, отъ нихъ на-
рицаемое амвонъ, и чтетъ въ олышаніе всѣмъ. Въ дни 
же работы, самъ седмичный идетъ въ трапезу, въ утрѣ 
и вечерѣ, съ нѣколико послѣдующимы ему. Обаче чрезъ 
весъ годъ на всякъ денъ дважди творится по трапезѣ 
возношеніе: и въ полудни, по обѣдѣ, и по вечери; но 
въ вечеръ всегда сухояденіе бываетъ, кромѣ варенія. 
2) На первомь столѣ самъ игуменъ сѣдаетъ; аще же 
нѣстъ игумена, тогда нразденъ стоитъ. На второй тра-
пезѣ сѣдятъ всп проигумены. На третой седмичный съ 
всѣмы іеромонахы и крилашанамы. На четвертой мо-
нахы, старцы знаменитіи. На пятой іеродіяконы и про-
чіи, вси по чину, инокы, таже мырскіи послушники. 
3) Трапезаръ и кухаръ, лентіямы бѣлимы препоясанны, 
сутъ подъ мантіеіо, да не каплютъ-одеждъ яствою или 
виномъ, носящы; такожде и подначалніи ихь. И сіи 
въкупѣ, при дверехъ, по трапезѣ, припадшы ницъ до 
землы, прощеніе отъ братіи просятъ. 4) Егда игуменъ, 
или на мѣстѣ его дикей, первую чашу начинаетъ пити, 
тогда чтецъ, прервавши слово, глаголетъ: „Молытвамы 
святаго отца нашего", помишляющы игумена, но не 
глаголетъ обычно: „Молытвамы святыхъ отецъ". 5) Егда 
имѣютъ близъ окончевати трапезу, первѣе біетъ въ дзво-
нокъ седлш і̂ный, да оставытъ чтеніе и проситъ проще-
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ніе; второе гласить, да соберутъ всякую яству и сосуды; 
третіе, да соберутъ окрухи въ кошницы. Скатертей же 
тамо нѣстъ постилаемыхъ верху трапезъ, но на нагыхъ 
полагается всякая яства, ибо губамы морскимы исти-
раемы, чисты сутъ, аки зерцало. 6) Трапезаръ возви-
шаетъ частъ Богородичну, глаголющы великое имя 
Пресвятыя Троицы и прочая. Аще же въ великій празд-
ныкъ множество народа снійдется, тогда двѣ часты купно 
возвишаются, и едину на одесную обносить трапезарь, 
другую же ошуюю подътрапезарій, п за нимы самы 
чашы сребряннопозлащенны, съ виномь, послѣдуютъ, отъ 
руки вь руку предаваемый, за ними же послѣдуетъ и кадяй, 
такожде въмантіи, съкадилницею не висящою нонарукахъ 
носимую, яже необична есть въ странахъ Россійскыхъ, 
тамо же именуется кацы. 7) Чтенія по вся дны нѣстъ, 
точію по недѣлямъ и праздникамь, вь нихъ же чтуть 
поученія Евангелская и проповѣди святыхъ торжествен-
ны. Въ великій же постъ на всякъ день чтется чтеніе, 
кромѣ суботы. 8) Исходящи чинно внѣ дверей трапез-
ныхъ, покланяютъся игумену или дикею, или, вь не-
бытіи ихъ, седмичному, и той такожде кланяется свя-
щеннымъ, несвященныхь яге благословляеть, и тако 
расходятся. 9) Игуменъ тамо мантію черну, просту, вла-
сяну носить, шелкову же въ праздники, но худшу ин-
ныхъ мопастирей, сицевъ бо имь обычай еще оть свя-
таго Аоанасія предадеся; патерицу же подобну архіе-
рейской носить. Еще же, егда седмичный къ служенію 
взпмаеть благословеніе, поклоняяся, и цѣлуетъ его ру-
ку, онь цѣлуеть и его, привлекши ю кь себѣ; и паки 
седмичный вторицею лобизаеть игуменскую, и поклон-
шися, отходить. Смыреннѣйшіи тамо и проигумены но-
сять одежды паче инныхъ монастирей, ниже ^бо лиси-
цамы, ни волками, ни шелковымы ризамы украшаетъся 
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кто, точію овечимы, аще и денегъ имутъ изобиліе. 10) 
Въ великій постъ, въ понеделникъ І-вой недели, заклю-
ч е т а бываетъ трапеза, п въ вторникъ такожде, точію 
по вечерны трапезаръ, внѣ трапезы, отъ кошницъ раз-
даетъ по единому паксимаду, си естъ по единому 
сухару, хотящымъ взимати, инны бо до среди по-
стятся. Въ среду же, по преждеосвященной, тра-
пеза общая бываетъ, и поставляется отъ трапезаря 
хлѣбъ и узваръ отъ черешенъ и винограда суха и смо-
ковъ, и чтеніе бываетъ. Оттолѣ л:е на всякъ денъ бы-
ваетъ трапеза единожди, но съ чтеніемъ, и сухоядна, 
точііо по суботамъ и неделямъ имущая варепіе съ елеемъ, 
и вино дважди на денъ. Чтеніе чрезъ всю четиредесят-
нипу> въ прости дни, бываетъ отъ Лавсаика, въ неделы 
же отъ толкованія радоваго Евангелія, въ суботи же 
не чтется ничтоже. 

О чину церковномъ и пѣніи и чтеніи. 

Ради лучшаго разумѣнія повѣсты, изобразихъ ты 
зде все сподное расположеніе церквы широчайшое, на 
него же зращы, аки на зерцало, удобно можешы разсу-
диты вся, не точію здѣ, но и въ прочіихъ послѣдова-
телно монастирахъ описатися имущая; 

1) Седмъ лица точію ыантію на себѣ носять въ 
церквѣ, прочіи же вси кромѣ мантіи. Не вѣмъ, изна-
чала ли тако воспріяша, или поолѣди, древныхъ отецъ 
заповѣди и обычаи преступиша. Не первое убо, но вто-
рое истинствуетъ, Россійскимы инокамы обличаемое, 
иже, яколсе пріяша отъ Греческихъ отецъ изначала, 
сице и донинѣ хранятъ. Отъ предъреченныхъ же убо 
пятъ точію всегда на правилѣ носятъ мантіи, иже на 
всемь пѣніи церковномъ послушаніе и досмотрепіѳ имутъ. 
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Седмичный чтецъ Часослова, иже и типикаръ, или устав-
ныкъ, разсмотряяй типики и управляяй все пѣніе цер-
ковное, и сей нѣстъ отъ соборныхъ, но отъ общыхъ 
іеромонаховь, на годъ или на два поставляется. Часов-
никъ, орологъ, иже досмотряетъ часовъ, и въ время во-
стаетъ первый всѣхъ и возбуждаетъ прочіихъ. Сей и 
просфоры печетъ на служеніе, и вся потребная въ 
дерквѣ досмотруетъ. И еще два суть, еиаруо; xat 
хамилось, меншіи, подъ началомъ его, и канархаіотъ и 
чтутъ Псалтирь, на премѣну, по суткахъ. Началный же 
канархаетъ точію въ праздники и неделы, или иныхъ 
іеромонаховъ на своемъ мѣстѣ опредѣляетъ. По вся бо 
дны діяконы канархаютъ, въ празденственныи же свя-
щенницы. Л иже канархаетъ, тойжде и Псалтыръ чтетъ, 
и чтеніе первое на утрены въ праздныкы или на все-
нощнолъ бдѣніи; еще же и чтеніе въ трапезѣ. Сыхъ 
тріехь дѣло естъ и церковъ помѣтати, и свѣщы носиты, 
и кандилы зажигаты и погашати, и благословитися отъ 
игумена до церквы, и звониты, и калататы, и коливо 
на поминаніе готоваты. Иже именуются обще тамо оро-
доги, си естъ часословы, аки бы часоразсудителы, и слово 
въ монастири воздающіи о часахъ всегдащнымъ своимъ 
послушаніемъ, иже вси поставляются на годъ, аще же 
не восхощутъ на вторый, тогда ихъ премѣняіотъ. И сіи 
убо пятъ всегдашніи ыантіоносцы. Шестое лице пгу-
менъ, или на мѣстѣ его днкей, точію въ праздники 
облекается въ маптію, п первую неделю великаго поста 
и въ послѣднюю. Оедмое лице вѣматаръ, иже тогда 
мантію употребляетъ, когда точію въ церквѣ покаж-
даетъ и когда износитъ вонъ изъ олтаря антидоръ. 
Вѣматаръ же Славенскы толкуется олтарныкъ, въ Ма-
лой же Россіи именуетъся рпзничій, ибо сей управ-
ляетъ дѣла сицевы: хранить вси мощы подъ ключемъ и 
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отверзаетъ я, егда требѣ; еще же хранить еванге^іія, 
кресты, ризы, кадилныцы, дискоси, потиры и прочіи 
священны сосуды, въ нихъ же влагаютъ ладанъ къ 
храненііо. Сія выдаетъ отъ рукъ своихъ къ упо-
требленію священникомъ и паки воспріймаетъ и хра-
нить. Еще же кадитъ всю церковь съ нѣкакою кадил-
ницею краткою, нарицаемою кацы, яже не употреб-
ляется въ инныхь страннахъ. Невисима есть, но въ руцѣ 
держима крѣпко, ея же аще и образъ бываетъ различенъ, 
по хитросты сребродѣлателя. Обаче, напримѣръ, есть 
сицевый, откровенный и покровенный, его же держащы 

подъ спудомъ,' кадитъ крестооб-
разно, въ мантіи, безъ клобука, 
на литургіи, на Трисвятомь, на 
павечерницы, на канонѣ, на па-
раклисѣ Богородичнемъ и на мо-
лебнахъ святыхъ, на поліелеи и 
на малой вечерни, предъ бденіемъ. 
Сокриваетъ проскури на служеніе, 

опредѣляетъ іеромонахамъ и діяконамъ одежды священны, 
послушаетъ вся въ благочиніи олтаря; и антидоръ порѣ-
завши, износить внѣ олтаря, въ время, егда поется: „И 
всѣхъ и вся", и поставляеть наналояхъ, предъ крпласамы. 
въ сребрныхъ или сребропоздищеннмхъ блюдахъ, ноль 
на единой страннѣ и полъ на другой; такожде и на 
преждесвященной, по херувику. Отъ одесной убо раз-
даетъ седмычный, по литургіи, посредѣ храма, къ вто-
рому же взимающіи антидоръ (по поклоненіи всѣмъ ико-
намъ), преходяще на лѣвую странну и тамо снѣдающе, 
отрясаю гъ рукы отъ крупицъ. Егда же есть бденіе, 
тогда и хлѣба благословеннаго часты тамо полагаются, 
и взимають вси по чину. Мантіи же тамо иннымъ спо-
собомъ, нѣкако ременпимы пояскамы, крестообразно про-
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влекши единъ въ другій, на себѣ подвязуютъ, благочин-
но и говѣнно, созади, верху своей обичной одежди, 
концы завязующе. И сей убо способъ, ради любопит-
ства и ревнованія хотящымъ, или ради удобнѣйшаго 
разумѣнія, изобразивши, представляю сице, якоже здѣ 
зрится. Симъ же способомъ не въ всѣхъ монастирахъ 

преноясуются, но въ нѣкіихъ, въ 
инныхь же обично, совокупивши 
подъ брадою каковымъ либо буди 
недосмотримымъ способомъ, яко-
же и въ странахъ Россійскихъ; но 
во Святой Горѣ меншіи отъ Рос-
сійскихъ мантій, тако въ широту, 
якояіе и въ долготу. 2) Вей не-
делы и праздники священникъ съ 
діякономъ служитъ, и вой також-

де преждеосвященны въ великую четиредесятницу, и 
никогда же не бываетъ вечерній входъ кромѣ діякона, 
егда же бываетъ входъ или въ дны, или въ нощи, тогда, 
начинаюшиыься пѣти стиховнамъ, служащій съ діяко-
номъ, изшедши отъ олтаря внѣ царскихъ вратъ, во свя-
щееническихъ одеждахъ и клубукамы покровенны, и 
затворивши врата, стоятъ предъ намѣснимъ образамъ, и 
обратившися къ западу, священныкъ предъ Богороди-
цею, а діяконъ предъ Христомъ, егда начнется пѣтп 
„Слава", прекрестившися оба въкупѣ, священникъ, 
внутръ вшедши, затворяется, діяконъ ;ке, оставшися, 
стоитъ, якоже и преясде, на мѣстѣ до отпуста, и рекши: 
яПремудростъ", входитъ въ олтаръ южними врати. То-
чію по неделямь, въ вечеръ великія четиредесятницы, 
единъ священникъ, кромѣ діякона, творитъ входъ. 3) Егда 
кадитъ священныкь, обходя всю церковъ, носитъ въ руцѣ 
лѣвой ковчежецъ сребрянъ или позлащенъ, съ кадиломъ, 
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илѣпотп ради церковной, и употребленія, егда сгоритъ, 
еже въ кадилницы. Егда же діяконъ кадитъ, носитъ на 
лѣвомъ рамени, рукою поддержай, ковчезъ болшій, зла-
токованный, наподобіе гробницы или церквы, съ гла-
діявамы и крестамы, я коже здѣ зрятся начертана. Еще же 
конъ малъ въ руцѣ носитъ, кадящи на вечерни, предъ 
преждесвященною. 4) Творятъ всенощная бденія велика 
въ вси праздники Госнодскіи и Богородичны, средняя же 
въ праздныкь Верховныхъ Апостолъ, знаменитыхъ іерар-
ховъ и преподобныхъ и великомученикь, а ихъ же имутъ 
образи и мощы, тимь иоютъ поліелей и славословіе, а 
ихъ же имутъ точііо образы, тымь токмо поіотъ наслав-
ники, кромѣ входа. На великомъ бденіи стоятъ часовь 
на 10, на маломь же часовь 8, егда ;ке поютъ какому 
святому поліелей съ славословіемъ—6. Въ неделы же 
великаго поста, на утреняхъ стоятъ часовъ пятъ, въ 
радовіи же недѣлы—четиры съ половиною; на утренѣ 
же повседневной великаго поста часа три и болше; на 
утрениже повседневной, всерочной, два часа съ половиною. 
Еще же и вечерня суботна и празднична медлитъ, ради 
долгаго въ ныхь обрѣтаемаго пѣнія на „Господы воз-
вахъ", ибо самое „Господы возвахъ" и „Да исправится" 
поется полчаса, отъ нотъ ирмолойныхъ, иже обикшему 
слушаты зѣло сладко мнытся быти._5) Пѣвцевъ опро-
дѣленныхъ нарочно не имутъ, но по ізсядны и неделы, 
и праздники малы поютъ проигумены и пнны крило-
шаны іеромонахы, два на суткы, ѳдинъ одесную, а дру-
гій ошую. Въ велйкіи же праздники доброгласныхъ и 
искусныхъ бѣглецовъ опредѣляютъ. Въ самый же на-
чалпый и главный праздникъ, си естъ на всенощное 
бдѣніе иже въ святыхъ преподобнаго и богоноснаго от-
ца Аоанасія Аоонскаго, на немъ же стоятъ дванад-
цатъ часовъ, отъ слонца до слонца, призиваютъ (или 
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самы приходя'гъ) н отъ иныхъ монастярей искусныхъ 
въ пѣніи, тогда бо многи потребны сутъ на помощъ и 
на премѣну. Изначала же тамо главный праздныкъ со-
вершашеся на Влаговѣщеніе Пресвятія Богородицы, Ея 
же естъ и вѳликій храмъ, многымы лѣти по усаеніи 
святаго. Обаче, я коже отъ ііреданія тамошніи в нон и 
повѣствуютъ, явися Пресвятая Богородица во снѣ древ-
ле нѣкоему добродѣтелному игумену и рече еіму сице: 
„Отселѣ не творите праздника перваго и главнаго въ 
годъ Мене ради, ибо Мене блажатъ вси роды и празд-
нуютъ доволно вси христіяне, но торжествуйте празд-
никъ великъ въ намятъ друга Моего Аѳанасія, иже до-
волно Мнѣ послулш и потрудися въ обители сей". И отъ 
того времени праздникъ главный премѣнися, и монастиръ 
нача именоватися не Вдаговѣиі,енія, но Лавра святаго 
Аѳанасія, л коже п въ хрисовулахъ древніи царіе свѣ-
дителствуютъ. 6) Звоницъ двѣ, едина на правой, а другая 
на лѣвой странѣ церквы; ту звоны невелики два, и 
тамо такожде два. Клепала желѣзна два, едино горѣ, а 
другое низу. Выла два, едино висимое горѣ, отъ доски 
великой, толстогласное, другое же низу, руконосимое. 
7) Въ звони, или колоколы, по вся дни точію на ут-
реню звонять долго, яко на полквадранда, въ единъна 
правой звоницы, а въ другій на лѣвой, и въ болшій 
первѣе начинаютъ и напослѣдокъ преставаютъ, въмен-
шій же послѣди начинаютъ, но первѣе иреставаютъ. 
Въ денъ же никогда въ звоны на правило не ударяютъ, 
кромѣ въ Свѣтлую неделю и по недѣлямь и праздникамь 
на литургію, но тогда не въ два, но въ вси КОЛОІІОЛЫ 

гласятъ. По звонахъ же біетъ въ малое клепало желѣз-
йое, такогкде и въ недѣлы, и малы праздники, якожѳ и 
по вся дны, но сице не часто, яко по всякомъ удареніи 
чтетъ „Отче нашъ", по узаконенному тамо типику. И сице 

Цутвшеотьів Барскаго. III, б 
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біютъ uo сто и пятъдесятъ удареній, наченшы отъ 1 
Септемврія даже до великой суботы, послѣди же точію 
по сто, ради умаленія нощи; послѣди, хотяй дати зна-
меніе оконченііо, ударяетъ въ малъ звопокъ пятъ, 
шестъ. Слышавши же на сіе оиредѣленный, абіе об-
ходящи всю церковь, въ мантіи и клобуцѣ, біетъ въ 
малое было, на рукахъ носимое, три статіи. Послѣди же 
сего абіе начинаетъ честися иолунощница, и по кафис-
мѣ, егда чтется „Вѣрую въ единаго Бога", біеть въ ве-
ликое на звоницы висящое било статію едину, съ тре-
ма малымы придаткамы, по пятъ толцаній имущимы, та-
же оканчиваетъ, ударивши шестъ или седмъ зѣло скоро. 
Оканчивающейся же иолунощвицы, біетъ въ иное же-
лѣзное клепало, ради премѣненія гласа, на утреню, ста-
тію едину; по оконченіи же начинается паки отъ „Вла-
гословенъ Вогъ" честыся утреня. Егда же начнетъ пѣ-
тися седмая пѣснь, тогда пакп въ малое желѣзное кле-
пало клеплетъ статію едину. Обаче еда хощетъ ити 
клепаты, той всегда поклонъ до землѣ творитъ игумену 
въ церквѣ, издалече, кромѣ цѣлованія руки; въ небытіи 
же, или мѣсту игуменскому кланяется, или дикею. По-
добный чйнъ творятъ и въ праздники славныхъ святыхъ, 
въ нихъ же бденіе не бываеть, точію велика вечерня, 
съ вечера, съ „Влаженъ мужъ" ІГ п'арамеямы, и славо-
словіемъ. Всѣ же колоколы гласятъ нощію въ неделы, 
въ болшіи и меншіи бдѣнія. Въ денъ же: 1) звонять въ 
великіи праздники Господскіи, на службу Бо;кію; 2) въ 
дны свѣтоноснаго Воскресеиія Христова; 3) егда бы-
ватъ литаніи, си естъ процесіи, ихъ же творятъ тамо 
въ годъ четиры: первую на Благовѣщеніе, окрестъ мо-
настира, даже до келіп Святыхь Архангель, идѣже безъ-
молствоваше прослутый меихъ Іоаннъ Кукузелъ, о немъ 
же прежде простреся доволная повѣстъ; вторую навъѣ-
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ханіе къ морю на пристанище, идѣже и приеру едину 
запаляютъ, торжества ради; третію въ второкъ Свѣтлой 
неделы, више монастира къ млинамъ; четвертую на Бо-
гоявленіе, аще естъ погода, подъ орѣхъ, на страну за-
падню, блызъ монастпра и гробницы, идѣже погрѣба-
ютъ мертвыхъ, и близъ источника зданнаго, аще же ни, 
тогда внѣ монастира, предъ храмомъ Богородицы Ико-
номѣси, близъ вратъ, идѣже, кромѣ лѣпотнаго преддве-
рія храма, покровъ великъ, на се нарочно устроенъ. 
8) Въ Господскіи же, Богородичны и инны великіи 
праздныкы на бденіе инаковъ обычай. Первѣе бо гла-
сятъ въ вси звоны, таже толчетъ въ великое висимое 
било сицевимъ образомъ: толкнувши пятъ или шестъ 
разъ скоро, таже чтетъ дванадесятъ „Вѣрую", по вся-
комь „Вѣрую" ударяющы въ било разъ, донелѣже со-
вершатся 12, и паки 5 или 6 скоро, якоже первѣе; 
таже вторую статію біетъ медленно, съ 12 „ Вѣрую", и 
паки пятъ, шестъ скоро, таже и третую статію, съ 12 
„Вѣрую". Послѣди же 2 статій обичныхъ, скорыхъ и 
долгыхъ, о нихъ же предъ помянухомъ, по древяномъ л:е 
билу въ клепало желѣзное статію едину. По окончаніи 
же сего, всеношное бденіе начинается сице. Первѣе 
канонархъ, въ мантіи, изшедши отъ сѣверныхъ вратъ, 
держащы свѣщныкъ въ лѣвой руцѣ, и ставшы предъ 
игуменомъ, глаголетъ: „Повелѣте"; седмычный же, по-
добнѣ въ мантіи, съ епитрахилемъ, пзшедшы отъ цар-
скыхъ вратъ, покаждаетъ намѣстніе образп, таже игу-
мена дважди по два и всѣхъ окрестъ ръ крилашанъ, 
коегождо единожды по два рази. Канонархъ же, лицемъ 
къ людемъ обращающися, въ предхоладеніи священника, 
йа правомъ крилосѣ держитъ свѣтилпыкь въ лѣвой ру-
Дѣ, на лѣвомъ же крилосѣ на премѣну въ правой руцѣ, 
ради благочинія, и прслѣдователнѣ покаждаетъ всю цер-
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ковъ. Таже возвратившися и ставшы посредѣ церквы^ 
священныкъ гласитъ: „Госаоды благословы", и покадив-
ши игумена, иконостасъ и намѣсніе образи, и канонар-
ха, на лѣвой странѣ стояща, и сей убо входитъ въ 
олтаръ двермы сѣвернимы, священныкъ же въ царскіи 
врата, и гласитъ нредъ святою трапезою: „Слава свя-
тѣй, единосущнѣй" и прочая. Въ меншыхъ убо бде-
ніяхъ чтется абіе: „Благословы душе моя Господа", а 
„Блаженъ мужъ" поется скоро; въ болшыхъ же, едино 
отъ сихъ поется медленно: илы послѣдніи стыхи отъ „Бла-
гослови душе моя Господа", иже начинаются отъ „От-
верзшу ТебЬ руку всяческая'*, или отъ „Блаженъ мужъ". 
вся три псалмы. Въ самый же главный праздникъ обоя 
поютъся съ зѣло великимъ, яко на два и три часы, про-
тяженіемъ. 9) Особно, въ неделю, на евангеліе, и въ 
праздники, біетъ въ клепало на поліелей, его же въ Свя-
той Горѣ зѣло лѣпо поютъ и медлително, оба цѣлы 
псалмы, кромѣ избранія. И тогда зажигается поликан-
дилы и хоросъ, точію въ чегыри свѣіцы, крестообразно; 
за;кигаяй же толцаетъ палицею нарочно и отходитъ, 
оны же, колишущися съ свѣщамы, велію въ храмѣ 
являютъ радостъ. Еще же и всякое диханіе послѣдное 
предъ Ёвангеліемъ зѣло медлително и удивитѳлно подъ 
ноту поется. 10) Въ ден" .̂ же въ-звоны не ударяютъ по 
вся дни, ниже на часи, ниже на литургію, ниже на де-
вятый часъ, ниже на повечеріе, но точію трижди въ 
било носимое, кромѣ литургіи праздничной. На девятомь 
же часѣ, всегда, егда окончеваетъ чтець, глаголющи: 
„Сотвори съ мною знаменіѳ въ благо", біетъ въ великое 
древяное обичніи двѣ статіи; на вечерню же паки въ 
желѣзо статію едину. Всегда же на литургіи, бываемой 
въ великой церквѣ, дващи оглашаютъ въ желѣзо: на 
„Благословенно царство", статію едину, и на „Святый 
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Боже", такожде статію едину. 11) Діявастисъ, си естъ 
чтецъ, творитъ дѣла сія. Первый съ седмичнымъ въ 
цорквѣ обрѣтается; тяпики правилны разсмотруетъ; чинъ 
церковній въ чтеніяхъ опредѣляетъ; полунощницу, часи, 
павечерницу чтетъ, и по временемъ междрчасія; отвѣт-
ствуетъ священнику или діякону въ всемъ, прочіи же 
вси молчатъ. Еще же сейглаголетъ на отпустѣ: „Чест-
нѣйшую" и „Слава Отцу"; „Утверди же Боже" глаго-
лютъ началніи, въ небытіи игумена. 12) Полунощница, 
часи, павечерница всегда чтутся въ внутрней паперти 
и врата церковніи великіи катапетазмою завѣшенны 
Внутръ же храма точію типикы, или антифони, си естъ, 

.наченшы отъ „Благослови душе моя" даже до оконча-
нія чаеовъ, на нихъ же и особливе біютъ въ желѣао 
статію едину. Часп же съ междочасіямы всегда въ 
церквѣ чтутся въ понедѣлникъ, среду и пятокъ, въ 
пости предъ Рождествомъ и предъ праздникомъ свя-

- тыхъ Апостолъ Петра и Павла, кромѣ разрѣтенія нѣ-
коего знаменитаго святаго. Еще же и въ всю великую 
четиредесятницу внутръ великаго храма вся чтутся, 
кромѣ повечерія пятничнаго и суботнаго. Паченши же 
отъ Ѳоминой неделѣ, даже до Ноемрія 1, чтутъ пове-
іерія въ преддверіи, ради дух отъ лѣтныхъ. 13) Чтенія 
на налои посредѣ церкви поучително чтутъ сія. На бде-
шяхъ бываютъ чтенія четиры: первое чтетъ канонархъ, 
отъ житія или похвалы празднуемаго, по совершеніи 
иечерны; второе чтетъ честнѣйшій кто, по первой каѳисмѣ, 
отъ оставлшагося прелсдняго поученія; третіе, по поліе-
-леи, еще знаменитшое лице, си естъ кто отъ проигу-
меновъ; четвертое самъ игуменъ, по третой пѣсны ка-
вона. Синаксаръ же, по 6 пѣсны, не посредѣ церквы, 
ио на налойцы крилоса отъ канрнарха чтется. Въ не-
дели же, по троичнахъ, 1 чтеніе чтетъ канонархъ, отъ 
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толкованнаго апостола; 2 чтеніе инный, по первой ка-
еисмѣ, или отъ лштія празднуемаго святаго, или отъ 
бесѣды Златоустаго, толкующой Евангеліе, по рядной 
неделы; трету кто отъ соборныхъ, отъ тогожде оставл-
шагося слова, абіе по ипакои, предъ антифонамы; чет-
вертое первенствуяй кто, такожде отъ оставшагося ио-
ученія, по третой пѣспы. По вся же дни чтенія бы-
ваютъ два: 1-е, по первое каѳисмѣ, или отъ житія не-
окопчаннаго вчерашпяго святаго, или отъ житія то-
гождедневнаго; 2-е, отъ тогожде оставшагося житія. Но 
вся сія Еллинекимъ художестнымь язикомь сложенна, и 
на кожанныхъ и бумажныхь рукописаппыхъ древнихъ 
книгахъ чтутъ, книгъ же печатныхъ не употребляютъ. Въ 
первую же неделю и въ послѣднюю великой четиредесят-
ницы три чтенія чтутся: 1-е, по полунощницы, отъ 
Лавсаика, 2-е же по первой каѳисмѣ, и 3-е, по 
третой пѣсны, отъ Ефрема Сирина, Въ прочіи же сед-
мицы тогожде поста по два чтенія на утреняхъ бы-
ваютъ, отъ тогожде Ефрема, си естъ по 1-й каѳисмѣ и 
по третой пѣсны. По иеделяиъ же великаго поста чте-
нія бываюта 4: два отъ ПІестодневія святаго Василія, 
а два послѣди торжественна, по рядовой неделы. Въ 
рядовіе дны четиредесятницы, аще случится какій празд-
нуемый святый, тогда отъ Шестодпевія, первѣе едино, 
послѣди же два, отъ торжественна слова святаго, и 
тогда точію три великіе поклоны творятъ, малыхъ же 
метаній никако. Еще же и въ денъ на часахъ всея че-
тиредесятницы, кромѣ суботы и неделы, по два чтенія 
употребляются: отъ Іоанна Лѣствичника, на третомъ 
часѣ, по окончаніи „Господи, ижѳ Пресвятаго Твоего 
Духа", и на девятомъ, по совершеніи „Иже въ девя-
тый часъ, насъ ради"; на шестомъ л:е часѣ чтенія нѣстъ, 
понеже чтется Парамея, въмѣсто поученія. Кромѣ л:е 
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сыхъ всѣхъ, начинается Ѳеодоръ Студитъ честися, отъ 
неделы Мытаря и Фарисея, и чтется точію въ неделы, 
по первомъ часѣ, даже до четиредесятницы. Чрезъ всю 
же великую четиредесятницу тойждѳ послѣдоватеднѣ, 
не точію въ неделы, но и въ среды и въ пятки чтется, 
и не отъ кого инаго, точію отъ самаго игумена или отъ 
дикея, въ небытіи его; на сіе а:е нарочно и въ желѣзо 
клеплютъ статію едину. Вся же постная чтенія с. Ѳео-
дора Студита чтутся язикомъ Греческимъ, не художнымъ 
Еллинскимъ, но помѣрвымъ гражданскимъ, да вси обще 
ползуются. Въ седмици же Овѣтлой недели, по шестой 
пѣсны, чтеніе 1) отъ Іоанна Евангелисти толкованнаго 
Евангелія. Наченши же отъ Ѳомпной неделѣ, по всѣмъ 
неделямь, даже до 50-ницы, чтенія 4: 1) отъ Дѣяній 
св. Апостолъ, 2) Евангелія Іоанна толкованнаго, 3) и 
4) отъ Евангелія радовой недели, си естъ отъ бесѣдъ 
на радовое Евангеліе; по вся же дны, даже до 50-ницы, 
чтеніе 1 отъ тогожде толкованнаго Евангелія Іоанна, 
14) Канонарху, или канархпстрѣ, дѣло естъ: благосло-
веніе взимати отъ игумена всегда, или звонити, или 
калотати на правило, на. „Господи возвахъ" и на „Хва-
лѣтѣхъ" гласъ оглашати, на всемь правилѣ чрезъ сутки 
канархаты и Псалтиръ, и Парамеи, и Апостолъ и Сина-
ксаръ честы, ц въ зажжепію и погашенію свѣщъ и кан-
диловъ, егда упразднится, иныиъ помоществуетъ. Огла-
сивши же гласъ, съ прелолгеніемъ рукъ, низу смотрящи, 
предъ онымъ крилосомъ стоитъ (обратившися къ на-
чалнѣйшымъ), на немъ же начинаетъ пѣвецъ пѣти „Гос-
поды возвахъ" или „Хвалите", и егда услышитъ поюща: 
«Вонми гласу моленія моего" или „Хвалити Его въ выш-
ныхъ", покланяется ницъ до землы и отступаетъ на 
странну, дондеже прійдетъ время канархати стихиры. 
Идеже поется: „Яко утвердися милостъ Его на насъ", 
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ареходяіды чрезъ церковъ, полагаетъ на себѣ крестъ 
предъ царскимы враты, и обратившися на западъ, къ 
оеой странѣ скоро приходить, и уже не полагающп 
книгы на налои, по всегдашнему тамо обичаю, но дер-
жащы въ рукахъ, канархаетъ. Таколаде на „Славѣ и 
нинѣ" на рукахъ канархаетъ, еще же и на стиховнахъ 
всѣхъ святыя четиредесятницы, прочее же всегда пола-
гающы книгу на налои, и на подножіи стоящи. Егда же 
поется наславныкъ великъ, кромѣ и „и нинѣ" такожде 
особно великое, тогда не преходитъ явѣ чрезъ храмъ, 
но сокровенно за свѣпшикамы, близъ иконостаса, предъ 
намѣснимы образамы, на „славѣ" убо, ради протяжен-
наго пѣнія, донелѣже окончить „слава Отцу и Оину и 
Святому Духу", да нѳ стоить предъ крилосомъ праз-
денъ, мало тамо сокриваетъся, на „и нинѣ" же, и тоей-
жде ради выни и благочннія ради входа, сокровенъ за 
свѣщникаиы стоящы, громогласно издалече канархаетъ. 
Егда же поются прокимены, на вечерняхъ, сей ставшы 
посредѣ церквы, стихи отвѣтствуетъ тихимь гласомъ, 
клобукь снявши. Тоежде, съ поклонамы, за всякимъ 
стихомъ творитъ и въ четиредесятницу, на всѣхъ ча-
сахъ, егда глаголетъся: „Заутра услыши гласъ мой", 
„Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа", „Иже въ ше-
стый" и „Иже въ девятый", таже аокрившпся и по-
клоншися, отходитъ. По соуершешиіке всего правила 
на вочерны, по „Нинѣ отпущаеши", проситъ прощенія; 
на утрени же, по славословіи или по „Благословень 
есть", положивши единъ ноклонъ до земли и единъ предъ 
иравимъ крилосомъ, и единъ предъ лѣвымъ. 15) Той-
жде канонархъ, въ святую четиредесятницу, на преліде-
свящеаныхъ литургіяхъ, прочетши Парамеи, стоить не 
отходя посредѣ дерквы, > безъ покровепія клобука, п 
священникь первѣе поетъ „Да исправится^ вънутръол-
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таря, таже на странахъ тожде поющи, той гласно от-
вѣщаетъ стихы, си естъ: ^Положи Господы", „Не уклони 
сердца моего", „Слава и нинѣ", и по всякомъ стиху по-
клонъ творитъ до землы; таже паки служащій внутрь 
поетъ „Да исправится" до полу, а на крилоси тожде 
окончеваютъ, канонархъ же, покривши клобукомъ главу 
и поклонъ до земли сотворши, отходить на мѣсто свое. 
Въ свѣтилнахъ же бО-ницы творитъ инако: онъ по-
средѣ храма глаголетъ весъ свѣтиленъ до конца, по 
крилосахъ же въ премѣну отвѣтствуіотъ: „Силою креста 
Твоего", или „Молытвамы святыхъ", или „Молытвамы 
Вогородицы спаси насъ", и тако свѣтиленъ глаголетъ 
З-жди; еще же и на 1 часѣ „Стопы моя направи", раз-
дѣлно, стихамы, на обоихъ крилосахъ поіотъ кромѣ по-
вторенія, точііо „Да исполнятся уста моя похвалы" все-
цѣло поютъ трижди, такожде подъ крилосомь на пре-
мѣну. 16) Каноны никогдалѵС не чтутъ, но всегда поютъ, 
и на утренѣ и на повечернпцы, но наутренныхъ, предъ на-
чинаніемъ, творитъ канонархъ по единой метаніи, на кри-
лосахъ всегда припѣваюгъ стпхологію, си естъ избранны 
стихи отъ Пѣсней Мойсеовыхъ. Еще же поютъ и 
троична, по недѣлямъ, съ приглашеніемъ „Слава Тебѣ, 
Воже нашъ, слава Тебѣ" сицевымъ способомъ: 1-ю и 
3-ю пѣснь зѣло низкимъ и тихимъ гласоиъ, яко едва 
слышатпся; четвертую же, 5-ю п 6-ю мало вышшымъ, 
отъ седиой ліѳ еще вишшымъ, даже до окончанія ка-
нона. Послѣди же точію два поютъ троична: „Достойно 
естъ славитися Троице Святая, восаоемъ вси боголѣпно", 
таже „Изъ мертвыхъ видѣвши Твоего Сипа" и „Достойно 
естъ, яко воистинну, блажити Тя Богородицу, присно-
блаженную" и прочая, до конца. По окончанію ;ке „Тре-
святиго", не поютъ „Помилуй насъ Господи, помилуй 
насъ", но чтутъ ппакой и 40 „Господы помилуП", 
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„Слава и нинѣ" и отпустъ; таже священныкъ: „Помо-
лимся о мирѣ мыра" п прочая, чтецъ къ нему отвѣт-
ствуетъ: „Вогъ да спасетъ и помилуетъ ихъ" и прочая. 
17) Егда поется „Влаженъ мужъ" или „Хвалѣте раби 
Господа", тогда канонархъ, ставши предъ царскимы 
враты, мало подалѣе, оглашаетъ пѣвцемь, раздѣляющи 
стихи псаломски, вси по ряду, кромѣ избранія, обра-
тившися лицемъ на западъ. Такожде обращаются на 
западъ и на крилосѣхъ что либо буди чтущіи, или Псал-
тирь, или полунотницу, или часи, или повечеріе. Кътому 
же и въ крилосѣхъ окрестъ стоящіи, и въ всей церквѣ, 
не обращаются никако, но якоже стоятъ, сяце и по-
кланяются, инніи убо на востокъ, инніи же на западъ, 
и на сѣверъ, и на югъ, понел;е окрестъ повсюду обрѣ-
таются иконы, и на стѣнахъ и на дскахъ изображенны. 
19) Кандили не точію тамо, но въ всѣхь монастир-
скихъ и скитскихъ церквахъ зѣло тонко зажигаютъ, 
или великаго ради расходу, понеже многіе сутъ не 
усипны, или умиленія ради, да въ темнотѣ стоящы, 
можетъ кто воздхнути или прослезитися, аще бо въ 
нощи нѣстъ каковая заягженная свѣща, не видить 
другъ друга стояща. Сего ради, нарочно погашаютъ 
свѣщы, егда чтется на утрены ПІесгопсалміе, си есть 
по „Услышитъ тя", наченши отъ ,,Слава въ вышнихъ 
Богу", „Господи, что умножишася", „Господы, не яро-
стію Твоею" и прочая, да не расмотряюще ничто очяма, 
съ вниманіемъ и умиленіемъ слушаютъ. 20). Начинаю-
щейся утрены отъ „Влагословенъ Богъ", чтецъ, на-
ченшы отъ „Прійдите поклонимся", „Услышитъ тя Го-
сподь", „Господи силою Твоею" и прочая даже до „Его 
же родила еси едина Влагословеннаа", сія вся чтетъ зѣло 
медленно, на подобіе „Апостола", да иматъ священныкъ 
время покадити всю церковъ, иже внутръ олтаря егда 
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речетъ: „Слава святѣй, единосущнѣй", тогда Шесто-
псалміе уже не чтетъ чтецъ или кто отъ рядовыхъ, но̂  
всегда едивъ отъ соборныхъ, медленно и велегласно, съ 
тщаніемъ; въ праздники же и неделы самъ игуменъ. А иже 
съ вечера начинаетъ честы „Благослови душе моя Го-
спода", тойжде чрезъ сутки чтетъ вся сія: „Свѣте ти-
хій", „Оподобы Господы", „Нинѣ отпущаеши"; на утрени 
же Шестопсалміе, „Слава въ вишныхъ Богу" егда не 
поется, „Благо естъ", на литургіи же „Вѣрую" и „Отче 
нашъ". Ибо сія тамо никогдаже не поются, кромѣ сла-
вословія, въ праздники, и „Свѣте тихій", егда соборомъ. 
творятъ входъ; точію на малыхъ вечерняхъ, предъ бде-
ніямы, самъ чтецъ вся чтетъ, и „Благослови душе моя", 
и „Свѣте тихій", и „Сподоби Господи", и „Нпнѣ отпу-
щаеши". 21) По совершеніи всякой утрены и вечерни, 
исходитъ седмичный въ внутрную папертъ, предъидущу 
ему канонарху съ свѣщникомь, и поминаетъ имена, въ-
писанна въ книгы усопшыхъ, раздѣляіощы на части,, 
донелѣже совершатся, таже паки таяжде начинаетъ, и 
сіе естъ всегдашне обыкновеніе, никогдаже преставае-
мое. 22) Первой недѣлы велики четиредесятницы, на 
канонахъ павечернихъ святаго Андрея Критскаго не 
творятъ ни метаній, нп поклоновъ, но кротко стоятъ, 
точію на самое сего великаго канона бденіе, въ чет-
вертокъ, творятъ малп метанія, прпнѣвающи „Слава 
Тебѣ, Боже нашъ". Па павечерницы же великой, „Съ 
нами Богъ" поютъ раздѣлно, на обохъ крилосахъ, 
кромѣ метаній, „Пресвятая" же „Богородице, молы Бога 
о насъ грѣшныхъ" поютъ съ метаніямы. „Безплотное 
естество херувимское" поютъ кромѣ метаній, такожде-
и „Господы силъ съ намы буди"; „Многая" же „премно-
жества моихъ согрѣшеній" и прочіи стихири на кри-
лосѣхъ раздѣлно чтутъ, точію „Все упованіе мое" поютъ-
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Два же канона поютъ въкупѣ: Вогородиченъ и святому, 
отъ тыхъ святыхъ, ихъ л;е число припадаетъ въ не-
делю страстную п свѣтлую. Поютъ я:е каноны необично, 
преривающи павечерниду на полъ, си естъ предъ „Го-
споди услыши молытву мою, и воплъ мой къ Тебѣ да 
пріидетъ"; по канонѣхъ же, наченши отъ сего псалма, 
чтетъ обычно по ряду вся даже до конца. По всякой 
же малой или великой павечерници, исходящи по чину, 
иноцы просятъ прощеніе отъ седмичнаго, стоящаго въ 
внѣшней паперти, отъ игумена же по неделямъ и 
праздникамъ. Кромѣ же того, первой и послѣдней не-
делы поста; но тогда стоитъ внутръ храма, и благо-
словляіонщ, прощаетъ предъ нимъ припадаюнщхъ. 
2S) Въ погашепіи кандиловъ употребляютъ тамо нѣ-
кую рипиду, на подобіе мѣтлы, широко и тонко про-
стертой содѣланна, съ долгымъ рукоятіемъ и хитростію 
искуснаго преплѣтанія, ею же, при концахъ церков-
•наго правила, помизающи и легко движущи, творятъ 
лѣпозрачное и великолѣпое въ храмѣ послушаніе. Ри-
ппда же зѣло лѣпозрачна естъ, понеже содѣлана естъ 
отъ долгыхъ перій хвоста павлиннаго, въ государствѣ 
Волоскомъ, нѣкіимъ удивителнымъ сложеніемъ. 24) Егда 
-канонархъ чтетъ Псалтпръ, на всякой „Славѣ" отда-
ляется оть налоя, и ставши предъ надѣснпмъ образомъ 
Христовымъ, иже въ иконостасѣ, творитъ три метаніп 
•съ крестомъ, донелѣже чтецъ отвѣтствуетъ „и нинѣ", 
„аллилуя" трижди и прочая, таже паки приступаетъ къ 

-ііналою и чтетъ послѣдователную Псалтиры „Славу". 
Прочіи же не творятъ метаній, но кротко стоятъ не 
точію на „Олавахъ" Псалтири, но и на „Трисвятомъ", 
токмо въ великую четиредесятницу и въ инны пости, 
егда чтутся Часи съ междочасіямы, си естъ въ Филпп-
ловъ и въ Петровъ. 25) Кромѣ общыхь великихъ мо-
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настирскихъ часовь, на звоыици гдасяищхъ, сутъ, еще-
два часи малы, внутръ храма быющіи, едини въ ол-
тарѣ, а другіи въ паперти, ради разсужденія медденіа 
въ пѣніп и чтеніи на правилахъ, и лѣпоту являетъ не 
малу, гласяіци въ церквѣ, найпачеже, егда согласится 
съ поіощимы. Сей же обичай и въ инныхъ монасти-
ряхъ и церквахъ въ различныхъ странахъ Европіи ви-
дѣхъ. 26) Сутъ накрилосахъ нѣкіи сосуды^ на единомъ. 
три, а на другомъ тры, отъ спѣжи слыянніе лѣпо, съ. 
ножкамы, инніи четвероуголныи, а инны троеуголныи, 
а инныи иннымь образомъ, въ ныхъ же известъ или 
вапно мягкое, аки мука, нарочно положенно наподобіе-
холма, сицевымъ образомъ, якоже на хартіи зде изо-
браженно, да плюютъ внутръ, и абіе цлеваніе катяищся^ 
само вапномъ покрившися, никаковага пристоящымъ на 
творытъ гнушенія. Сей же обычай уставленъ еотъ чис-
тоти рады, да не окаляіотъ зерцаловидныхъ оныхъ дра-
гыхъ мраморовъ, имы жѳ церковь помощенна естъ» 
27) Сутъ въ сей церквѣ и въ папертѣхь нѣкая подно-
жія, кругло виплѣтана отъ толстой трави,, въ блатѣхь 
растущей, нарицаемой по малороссійску рогозъ. Верху 
же ихъ всѣ тамо стоятъ, двоихъ ради винъ: и ради 
хлада въ время зими, и ради плеванія, да хранятся 
чисты всегда церковны мраморы. ІІже предъписанныи 
церковніи служителіе виносятъ на всяку суботу внѣ 
церквы, и отрасшы отъ ныхъ прахъ,. паки полагаютъ 
на мѣстѣхъ своихъ. 28) Влагочиніе въ прехожденіи 
чрезъ церковь имутъ сицево. Егда чиномь меншій узритъ 
издалече созади градущаго болгааго себе,, удалившися 
на страну, стоитъ при стѣнѣ, аще и продолжится время, 
Дондеже прешедши началнѣшій станотъ на мѣстѣ сво-
емь. Еще же, егда чтется или Апостолъ, илп Еванге-
ліе, или „Вѣрую", или, на утрены, Шестопсалміе, илп 
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„Слава въ вишныхъ Богу", или, ва вечерны, „Благо-
-словы душе моя Господа", никтоже, ни входяй, ниже 
исходяй можетъ црейти чрезъ церковь, аще и нужду 
имѣетъ, но стоитъ на странѣ, или въ нѣкоемъ углѣ, до 
окончанія, таже преходитъ въ опредѣленное себѣ мѣсто; 
тожде творятъ и на чтеніи Псалтири, ожидаюищ даже 
„Славы". Еще же, ни въ криласъ не входятъ, ни съ 
крилосовъ не исходятъ на страннѣ той, идѣже кано-
нархъ канархаетъ, дондеже прейдетъ на другую странну. 
Еще же и два путя суть: попредъ налоя входятъ въ 
крилосъ и исходятъ проигумены и вторіи соборніи, 
съзади же налоя, си естъ къ иконостасу^ низшымь ну-
темъ, общіи іеромонахы и вси меншаго чина. 29) Кролѣ 
иннаго церковнаго украшенія, сутъ тамо четиры крести 
мосензовіи, на четырехъ страннахъ повѣшенны, на вос-
тоцѣ, западѣ, сѣверѣ и юзѣ, на его же попречныхь ро-
гахъ сутъ въдруженны свѣщи, равной тяготи, отъ ныхь 
же иногда едина зажигается, иногда же другая, на пре-
мѣну. Восточнаго убо креста свѣща, иже предъ распя-
тіемъ, вишше всего иконостаса виситъ, по вся дны за-
жигается, въ началѣ утрены, и такожде и на вечерны, 
егда поютъ „Господы, возвахъ". ІОже спущаютъ вер-
вомъ низу даже до половины, егда священныкъ глаго-
летъ: „Совершимъ", вечернюю или-утреннюю, „молытву 
нашу Господевы", но не погашаютъ; таже, при концы 
правила, долу сиустившы, погашаютъ. Въ неделы ліе и 
празднпкы, вси четиры зажигаются, и въ предъреченное 
время до полу точію два, восточный и западный, спу-
щаютъ, но не погашаютъ даже до оконченія. На литур-
гіяхъ же праздничныхъ, до полу тіижде два спущаютъ, 
егда глаголетъ діяконъ: „Съвсѣмы святымы помянувше". 
По оконченіи же правила, вси 4, низпустившы, пога-
•шаютъ. 30) „Благослови душе моя Господа" на служ-
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бахъ праздничныхъ поютъ, раздѣляіощи стпхи по кри-
ласамъ; еще же и кромѣ праздника, егда точііо служатъ 
въ великомъ храмѣ. Въ малыхъ же параклисахъ, слу-
жащи по вся дны, кромѣ четиредесятницы, всегда поютъ 
малы антифоны: „Благо естъ исповѣдатися Господевѣ". 
Такожде и на вечерняхъ всегда поютъ: „Положи Гос-
поди храненіе устомъ моимъ". Еще же и на утреняхъ, 
въ нихъ же бываетъ на „Хвалѣтехъ", поютъ „Хвалѣте 
Его слонце и луна", и прочая обоихъ псалмивъ до 
конца; точію по вся дни чтутъ, раздѣляюще иѣвцы 
обоюду по криласамъ, стихы или точки. „Слава въ виш-
ныхъ Богу" по вся дны чтутъ, въ праздники же малы и 
велики поютъ, стоящи въ формахъ на криласахъ иѣвцы, 
точію два, единъ одесную, а другій ошую; такожде и 
херувикъ и каноникъ и „Достойно естъ", на крилосѣ 
на премѣну, единъ едино, а другій другое. Сицевъ бо 
и повсюду у Грековъ обичай, яко единъ всегда поетъ, 
аще же и другій мало что хощетъ пособити, той ни-
чтояге словесъ глаголющи точію, празднымъ гласомъ, ти-
шайшимъ отъ пѣвца, просто, аки трубою, мало гласитъ, 
чрезъ четвертую или осмую ноту. 31) Въ соборномъ 
храмѣ точію въ неделы и праздники литургисаютъ, и 
въ среду и пятокъ великаго поста преждесвященныи, 
въ прочіи же дня въ параклисахъ, сущыхъ внутръ мо-
настира. По вся же суботы непрестанно службу тво-
рятъ съ коливолъ, за усопшую братію, въ предъреченномъ 
храмѣ святыхъ Апостолъ Петра и Павла, идѣже по-
гребаются иноцы; еще же и вторую литургію творятъ 
въ прибочныхъ великаго храма параклисахъ. 32) Ко-
ливо за усопшихъ братій, труждающихся въ монастирѣ 
я за всѣхъ хрйстіянъ, подавающихъ милостиню, варятъ 
въ всякъ пятокъ, и раздѣливши на два блюда, едино, 
малое, предъ вечернею, относитъ діяконъ съ седмич-



96 Чинъ периіовный 17441. 

нымъ въ храмъ погребателный, и тамо, съ малымъ чис-
ломъ иноковъ, прочетшы нѣколико лпстовъ отъ именъ 
наиисанныхъ, и сотворши обичное поминаніе, снѣдаютъ 
коливо; второе же блюдо, великое, относятъ въ побоч-
ный хралъ великой дерквы, или въ десный, или въ 
шуй, на промѣну, по сѳдмицамъ, иный свяп;енникъ, съ 
опредѣленнымы монастирскимы канонархы и съ про-
чіимы, и вичитуютъ многи листи отъ помп аника, и со-
творши поминаніе, приносятъ въ великую церковъ на 
вечерню, идѣже, по совершеніи правила, износятъ внѣ 
цсрквы въ предъдверіе, и тамо сѣдпіи по чину, раз-
дѣляють и снѣдаютъ. Въ великую же четиредесятницу, 
не предъ церквою, но въ трапезѣ предъ благодаре-
ніемъ снѣдаютъ. Заутра же въ суботу, съ вторимъ блюдомъ 
отшедши такожде священникъ въ погребателницу, ли-
тургисаетъ надъ малымъ коливомъ, и по литургіи по-
минаніе творитъ; такожде и инніи священницы въ мно-
гихъ параклисахъ тожде творятъ. Седмичный же, со-
вершивши божественную литургію и поминаніе надъ 
коливомъ, въ прибочномъ великой церквы храмѣ, при-
носптъ въ трапезу, еже такожде по совершеніи яствъ 
снѣдаютъ предъ благодареніемъ, всякъ глаголюіди тихо: 
„Вогъ да упокоитъ отца и братію нашу". Сіѳ коливо 
естъ самая пшеница чистая, добрѣ- уваренная и исдѣ-
женная отъ води, и съ орѣхамы толченимы смѣшана, 
еже всп рукамы взимаютъ. 38) На вей праздники Бого-
родйчни и святыхъ, кромѣ Христовыхъ, творятъ особ-
ливое коливо, съ украшеніемъ различи ыхъ плодовъ, 
едино утро, по службѣ, въ честъ празднуемаго, и чтетъ 
служащій надъ нымъ молытву, яже естъ въ требнику, 
и утро по трапезѣ, предъ возношеніемъ часты Богоро-
дичной, ударившы въ кондій, и ставшымь всѣмъ на ноги, 
игуменъ или, въ небытіи его, седмичный глаголетъ сія 
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велегласно: „Въ славу великаго Бога и Господа нашего 
Іисуса Хрпста", п отвѣтствуетъ чтецъ церковный: „Тому 
слава и держава въ вѣки вѣковъ, аминь", и паки сед-
мичный: „Въ честъ и многіе • молитвы Преблагословен-
ной нашей Владичицы Дѣвы Маріи", и отвѣтствуетъ 
паки чтецъ: „Тоя молытвамы Христе Боже помилуй и 
спаси насъ", и паки седмичный: „Въ предстателство 
превеличайшихъ чиноначалии къ Михаила и Гавріила и 
всѣхъ небесныхъ силъ безплотныхъ", отвѣтствователь 
же глаголетъ: „Тыхь предъстателствомь Христе Боже 
помилуй и спаси насъ"; седмичный: „Въ честь честнаго 
Пророка, Предитечи и Крестителя Іоанна", отвѣтъ: 
„Того молытвамы Христе Боже" и прочая. И сице по-
слѣдователно, въ честъ пророковь, апостолъ и мучени-
ковь, преподобныхъ, праведныхъ и всѣхъ святыхъ, пре-
сѣчно глаголющи, отвѣтствуютъ: „Тыхъ молытвамы" и 
прочая. Святому же празднуемому глаголютъ: „Въ 
честь и памятъ", и зде отвѣтствоваши, не поминаютъ 
послѣднейшыхъ, но обносящу церковнику коливо взп-
миютъ, глаголющи: „Того молытвамы" или „Тоя мо-
лытвамы Христе Боже спаси душы нашы", и снѣ-
даютъ, послѣдиже возносятъ частъ Богородпчну и 
благодареніе творятъ. Удивително же, чесо ради сего 
благаго обичая въ Россіи нѣстъ. Аще же и тво-
рятъ коливо на поминаніе умершымь, но и то не-
обпчно, растворяемое ситою и снѣдаемое ложпцею; 
иногда же, ймѣсто пшеницы, рил:ъ варятъ, кромѣ уза-
копенія, чесому Греки зѣло посмѣваются. Сей же оби-
чай колива, на памятъ святыхъ предъставляемаго, не 
точію въ всѣхъ монастпрахъ Святогорскыхъ, но п въ 
"рочіихъ всей Греціп мнишескыхъ же п мирскыхъ цер-
кііахъ творится, индѣ точію единон;ди по службѣ, а индѣ 
и дважди, си естъ съ вечера, по вечерни, и утро, по 

ПутвіеотЕІв Барсваго, ИГ, 7 
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литургіи. 34) Канднла нѣкіимь саособомъ, точію въ Овя-
тѣй Горѣ обычнымъ, нигдѣже индѣ знаемымъ, зажи-
гаютъ, си естъ не сдущающи вервами на низъ канди-
ловъ или лямпъ, но низлагающи и цѣпляюіци за колце 
нѣкіииъ кручкомъ желѣзнимъ, на палици високой нри-
кованномъ, на немъ же естъ нарочній роведъ, идѣже 
служай прилѣнляетъ свѣщу, ради лучшаго въ нощи раз-
смотрѣнія, а верху его дирицы тонкіи, части, едина при 
другой, а сквозѣ ихъ тонко раздѣленная,. аки нити, 
губка лѣсовая, провлеченная насодобіе гвоздей тон-
кихъ, отъ нихъ же възимающи, влагаіотъ, аки язички 
зміины, оніи кнотки въ дирицы нѣкіихъ кріочковъ оло-
вянныхъ, и иовѣсивши ихъ въ кандилы, половиною 
ваги внутрь, а половиною внѣ, запаляютъ сице огнемъ 
малыыъ, яко точію синѣетъ и едва зритъся пламень, 
отнюдъ же не свѣтитъ. 35) Чотокъ тамо никто въ ру-
кахъ не держитъ ни въ церквѣ, ни въ трапезѣ, ни по 
монаотирю ходящи, но точію ихъ употребляютъ въ 
келіяхъ, на уедпненныхъ молитвахъ. Оіе же, мню, 
яко не отъ древняго обыкновенія, но отъ послѣдняго 
небреженія началнѣйшихъ и отъ подражанія подъначал-
нихъ прійде въ сицевъ чинъ непохвалный. 36) На по-
мосты церковномъ сутъ нарочно мраморы различныхъ 
цвѣтовъ и взоровъ опредѣленніі л между собою чинно 
раетоящіи, да всякъ, чтяй и служай въ правилѣ, 
знаетъ свое знаменіе и мѣсто. Ибо діяконъ, егда чтетъ 
Евангеліе, далече стоитъ за средостію церквы, уже 
приближающихъся къ западнимъ вратамъ, и кромѣ 
амбона, нѣстъ бо въ нихъ сего обичая; ектеній же 
дѣйствуетъ предъ царскими врати, и на инпомъ мѣ-
отѣ чтутъ Апостолъ и Парамеи, на инноиъ же чте-
нія, и на инномъ оглашаетъ. стихи на „Блаженъ 
мужъ". и на поліелеяхъ, и на инномъ стоитъ, егда 
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оглашаетъ гласъ, и на инномъ паки, еда чтетъ 
Псалтирь. 

Доселѣ о чинахь и обикновеніяхъ святыя Лавры. 
Аще же и не по чину вся написахъ (еже бо первѣе 
припамятствовахъ, то первѣе и начертахъ), обаче удоб-
ное естъ нелѣнлщемуся съ готоваго худшаго въ луч-
шоѳ премѣнити расположеніе. Азъ же приближуся къ 
концу опиеанія обители сея, бояся, да не тяготепъ буду 
трудолюбивому слышателю многоглаголаніемъ. Но аще 
мнѣ речетъ кто, чесо ради многу сице бесѣду простерлъ 
еси о чину монастирскомъ, о нравахъ же и добродѣте-
лехъ иночѳскихъ ничтоже явилъ еси, отвѣтствуіо: 1)яко 
сего ради широко зде первій монастиръ описахъ, да 
мевшую о прочіихъ простру бесѣду, понеже и инніи мо-
настири знаменити подобный чинъ содержать, мало въ 
чесомъ разнствующи единъ отъ другаго, не аки би про-
чіи отъ сего воспріяша преданія, сутъ бо инніи древ-
нѣйшіи сего, но понеже отсн)ду сотворихъ начало, опи-
санія ради удобнѣйшаго и чиннѣйпіаго; 2) описовати 
нрави и житія иноческая не безбѣдно естъ: аще бо ре-
ку быти всѣхъ благыхъ и добродѣтелныхъ, не соблю-
дуся отъ лжи, аще же всѣхъ злыхъ, впаду въ осужде-
ніе, аще же паки всѣхъ средныхъ сужду быти, не вѣмъ, 
что глаголати. Ое точііо исповѣдую, яко всѣхъ ихъ по-
знахъ лучшыхъ мене быти, и горшаго отъ мене ни еди-
наго обрѣтохъ не токмо въ Лаврѣ, но и въ всей Свя-
той Горѣ. А яко тамо сутъ отъ различныхъ странъ и 
нравовъ людіе, отъ послѣдствующыхъ повѣстей всякъ 
чтяй и слышай можетъ уразумѣти. 

Отъ Рождества Христова лѣта 1690, егда и данъ 
Турецкая наложися на христіяны, [именуемая харачъ, 
быстъ нѣкоторой діяконъ въ сейЛаврѣ, къ божествен-
нимь убо вещемь благоговѣненъ, страстію же плотскою 
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побѣждаемь, и сея ради вины, вобраняшеся многажды 
отъ священнодѣйствія, и въ время своей епитеміи при-
творяшеся быти немощенъ, и сице многажди прочіи дія-
кони на мѣстѣ его служащи, отяготишася. Единоюжде 
(аще прегрѣшенію его сущу нову) случися и седмица 
его, и хотяше виною какою либо буди ухитритися отъ 
служенія, но не можаше, ибо въ время оно началникъ 
бяше Болгаринъ, зѣло сверѣпъ мужъ, съ удареніемь по 
ланитахъ, насиліемъ его въведе въ святый олтаръ, предъ 
всею братіею, и многимъ тогда случившимься скитни-
комъ отъ святія Анны, еще тогда тамо и безмолствующу 
бывшему блаженной памяти патріярсѣ киръ Діонисію, 
иже отъ Андра, о немь же предърекохъ, и понуди его 
литургисатп. Тойжде и поневолѣ съ студомъ и смуще-
ніемъ священнодѣйствоваше. По отпустѣ же случися 
ему искушеніе второе, горшее перваго, си естъ соблаз-
нишася съ вѣматаромъ, или съ ризничимъ, и сице отъ 
прекословія его разгнѣвася діяконъ, яко положи въ 
сердцы своемъ снисхожденіе, да прободетъ егоножемъ, 
понеже быстъ смущенъ изначала, якоже рѣхъ, но ради 
облеченія совѣсти, найпачеіке ради людскаго страхл, 
воздержася отъ великія твоея злобы и пакости діяволе, 
иже и на святѣмь мѣстѣ и въ святѣмь служеніи не 
оставляеши человѣковъ кромѣ-стуженія и смущенія. Съ 
сицевымь убо смущепнымъ сердцемъ окаянный отъйде 
къ я:ертвеннику, да снѣстъ оставшіися тайны, по обы-
чаю, и да очиститъ потиръ. Седмичпій же раздѣляшѳ 
антидоръ внѣ олтаря; внутръ же никтоже бяше. Взявши 
убо лавиду въ руку, съ многимы слезамы, текупщмы отъ 
безмѣрной ярости, снѣде вся, кромѣ единой великой 
части (можетъ быти, смотрѣніемъ Вожіимъ нѣкако со-
крывшейся или еще тогда устранившейся, егда раздѣ-
ляшеся Агнецъ), яя:е избѣгаше отъ лавиди и не можа-
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ше ю яти, елико аще нуждашеся; розярися же и о семъ 
и преклоны потиръ, да піетъ. Внемлы убо здѣ, бдагый 
читателю и слышателю, и не невѣруй, ибо отъ самаго 
сіе пострадавшаго слышахъ, и истинву иовѣствую и 
пишу (аще и очесъ слезное теченіе тростъ къ писанію 
смущаетъ), ибо не точііо гнушаема уста суть ложна и 
мерзостна Богу и святымь, но и ногибнутъ глаголіощіи 
лжу, якоже писанно естъ. И зритъ (о, чудо странно и 
таинство преславно!), въмѣсто части оной, человѣка, аки 
въ тридесяти лѣтѣхъ, тонка, висока, честна и красна, 
на столцы сѣдяща сице, якоже архіерей посредѣ церквы, 
егда начинаетъ литургисати, лицемь пшеничнообразна, 
брадою малорусява, власи имуща даже до раменъ, на 
три части раздѣленны, едину токмо одежду носяща да-
же до земли, и верху ея оиоясанна (аки би готова суща 
къ въходу и общешю причащающихся), одежди же цвѣтъ 
бяше подобенъ листвіямъ маслиннымъ. Досязаше же верхъ 
главы его даже до края потира, толико, елико отвнѣ не 
зрѣтися. Аще же быстъ и малъ, но зряшеся великъ, якоже 
зрится отъ живописпевъ изображенъ и въ малѣйшей 
иконѣ. О, таинство веліе, и никому же, точію имъ же 
хощетъ Богъ, открываемое! Возрѣвь убо на діякона 
тихимы, очеси и со кротостію и благостію къ его сму-
щенному сердцу, иже естествомь благій, рече, „но иду", 
огвѣща діяконъ съ ужасомъ: „но нѣстъ моащо да здѣ 
будеши". Сія рекъ, преврати потиръ на уста своя, да 
поглотитъ его, онъ же отвращеся, паде на землю, съ 
малымъ своимъ столдемъ, и дѣломъ показа слово свое. 
Діяконъ лее разумѣвши, яко преложися паки въ видъ хлѣ-
ба, возже свѣщу, и ищущи прилѣжно, обрѣте и при 
ногу свою лежаща бисеръ, си естъ святый хлѣбъ, яко-
JKe и первѣе, акибы рекша: лучше мнѣ естъ здѣ ле-
жати, нежели въ тя внійти. Онъ же со страхоиъ и уми-
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леаіемъ взятъ его на руцѣ свои, рече къ нему съ воз-
диханіемъ: „Боже мой, прости мя", и свѣде его съ жа-
лостію и сокрушеніемъ сердца. И оттуду явѣ позна, 
яко недостойнъ уже болѣе дѣйствовати святая, ибо по 
имены ихь долженствуютъ быти и священнодѣйствен-
ницы, и вей причающіися, си естъ святы и чисти. Свя-
тая бо святымъ подобаетъ, якоже и ,іерей возглашаетъ 
къ людемъ въ божественныхъ литургіяхъ, имущи запо-
вѣдь Христову отъ Апостолъ, по преданію и наслѣдію. 
Не дадите бо, рече, святая псомъ, ни;ке метайте бисери 
предъ свинія. Сего ради и великій Павелъ вопіетъ: „Да 
искушаетъ человѣкъ себе, и тако отъ хлѣба да ястъ и 
отъ чаши да піетъ; ядій бо и піяй недостойнѣ, судъ 
себѣ ястъ и піетъ, не разсуждаяй Тѣла и Крови Господ-
ны". Обаче онъ абіе остави Лавру, и ни единому испо-
вѣвши тогда явленія, изійде и скиташеся по келіямь 
уединеннымъ, на различнихъ мѣстѣхъ Святой Горы, отъ 
того времени даже до моего тамо странствованія, еже 
быстъ лѣта 1744, иже въ время то жителствоваше въ пре-
дѣлехъ Лавры, вишше предъ писаннаго пирга Морфину, 
вь великомь нестяжаніи и смиренпомудріи, и прочіихъ 
добродѣтелехъ иноческихъ, славящи Христа Спасителя 
за смотреніе, еже сотвори о немъ. Его а;е азъ многа-
жди сподобихъся видѣти, уже зеловѣка стара, съ бѣ-
лимы власамы и сѣдою брадою, и познахъ его быти 
искусна и разсудна въ духовныхъ вещехъ. Аще же и 
мало отъ книжнаго писанія изучися, но за толъ долгое 
покаявіе и великое смиреніе даръ разсужденіе отъ Бога 
имѣя, понелгѳ Той смиреннымь даетъ благодать. Быстъ 
же трудолюбивый краснописецъ, и пишущи многимь по-
лезни книги, отъ того питяшеся. Илсе мнѣ и сію по-
вѣстъ о себѣ написавши своею рукою, даде и иніи по-
вѣсти и явленія душеполезна, бывша въ дпы его въ 
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горѣ Аѳонской. Имя же ему іеродіяконъ Лука Никей-
скій. 

Но слыши и другую повѣстъ о чудеси немноголѣтномъ, 
бывшемь въ тойжде Лаврѣ, юже обрѣтохъ въ Типику мо-
настирскомъ записанную. Лѣта 1710, отъ воплощенія Бога 
Слова, нѣкто отъ инокъ, орологъ церковный, въ дни 
предъ нарочитимъ праздникомъ, възлѣзе на великую главу 
церквы, и въ выю окнами внутръ входящи, ометаше 
прахъ и паучину. Поиущеніемъ же Вожіпмъ, или зави-
стію діяволскою, не вѣмь како поползнувся, паде внутръ 
церквы на подножіе (помостъ); егда же вослонися къ 
паденію, абіе возопи: „Пресвятая Богородице помози 
мнѣ". Скорая же Помощница и общая Мати рода хри-
стіянскаго, Ея же молытва много можетъ на умоленіе 
Творца нашего и Бога, о чудеси! сохрани его невредна. 
Еще же и не просто паде, но на столецъ, или иконо-
стасъ, идѣже полагается икона храма и святыхъ празд-
нуемыхъ, на немь же бяху нѣкіе сверху остроти и гла-
вы съ крестамы, яже вся сокруши на части, самъ же 
отнюдъ не уазвися, но тогожде дня и послушаніе тво-
ряше въ церквѣ, яко всѣмъ дивитися. Сего ради, вь незаб-
венную памятъсобывшагося чудеси и благодѣяніяПресвя-
тія Богородицы, Икономицы Лаверской, повелѣніемъ со-
бора, написаша иноцы сію исторію въ Типикъ церковный. 

Первую убо повѣстъ написахъ ради любопитцовъ, да 
увѣдятъ, яко въ монастири обрѣтахуся пноцы средніи, 
си естъ согрѣшающіи и кающіися; вторую же, акосутъ 
Добродѣтелны, си естъ всегда заповѣди Господня хра-
нящіи, и волю не свою, но началныхъ творящіи, и всякое 
послушаніе съ благодареиіемъ, кромѣ роптанія, совер-
піающіи. Аще бо не би былъ добродѣтеленъ, како бы его 
сохранила невредна Пресвятая Дѣваі Aui,e же и недобро-
Дѣтеленъ бяше, но ионе ради иннихъ добродѣтелныхъ его 
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€пасе. Еще же и третую аовѣстъ при концы пишу, да 
познаютъ, яко обрѣтахуся по случаю и всякіи, яковый 
бяше и Еосфоръ между ангелы, и Іуда между апостолы. 

Году отъ Рождества Христова 1735, прійде нѣкій 
юноша въ Лавру, родомъ зъ Крита острова. Его же ино-
цы видяш,и бистроумна и въ чтеніп церковномъ искус-
на, кромѣ продолженія времени и познанія нравовъ его, 
абіе сотвориша инока и діякона, именовавши его Нико-
димомь, и причтоша въ послушаніе церковное. Онъже, 
бѣсомъ блуда побѣжденъ сій, нача въ малѣ времени 
цвѣти являти имущихъ отъ себе быти плодовъ, не то-
чію себе оскверняюш,ы, дерзаше окаянный священно-
дѣйствовати, но и другихъ сквернымъ дѣламъ поучаше» 
Сице бо грѣшникъ, егда достигнетъ въ глубину золъ, 
поправши уже совѣсіь, небрежетъ о себѣ; егда же при-
влечетъ инихъ къ подобнымъ сквернодѣйствіямъ, мнитъ 
нѣкую имѣти отраду своей совѣсти причастіемъ иодоб-
ныхъ себѣ. И сице въ услухъ ушесъ достиже проигу-
менамъ и началнымъ монастырскимъ съблазное его жп-
тіе, иже ого призвавши п обличившы, и наказавшы 
язикомъ многажди и рукамы, да престанетъ отъ злыхъ 
дѣлъ, но видяіцп яко ничтоже успѣша, изгнаша его 
отъ монастиря, да но како прокаженная овца поразитъ п 
прочіп овцы словеснаго стада своею болѣзнію. Онъ л:е, 
отшедши въ пнъ тамо монастиръ, нарицаеыый йверскій, 
о немъ же нматъ бытп повѣстъ послѣди, и пріятъ быстъ 
отъ тамошныхъ иноковъ. Таже, по малѣ, паки таяжде 
творяпці, изгнанъ быстъ и оттуду, п отшедши въ Царп-
градъ незнаемъ, пріятъ быстъ отъ архіерея нѣкоего, 
ради бистроумѣя своего въ отвѣтахъ, отъ него же, егда 
познася въ скверныхъ своихъ и иныхъ хитролукавыхъ 
дѣлехъ, послапъ быстъ па заточеніе въ тойжде Ивер-
скій монастпръ, и не ыогущи премѣнити своихъ злыхъ 
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нравовъ, ненавидпиъ и безчествуемъ бяше отъ всѣхъ. 
Грѣхъ бо егда вкоренится, многое время въ человѣцѣ 
бываетъ неудобопремѣняемый обычай и второе естество, 
по свидѣтельству философовъ и богослововъ. Не хотящп 
убо покаятися предъ Вогомъ и премѣнитп свое жптіе, 
п не могущи понести человѣческаго облеченія и своей 
совѣстп, бѣже, п нача странствовати по разлпчнымъ 
градамъ, познаваемъ бывши повсюду, гнушаемъ быстъ 
отъ многихъ, п не могущи снабдѣватися, достиже въ 
убо;кество и нача жпти напастмы. И первѣе убо от-
пливши въ Критъ островъ, въ свое отчество, отца сво-
его емь, давляше, пщущи отъ него отъ имѣнія належа-
Щуіо себѣ частъ. Отцу же малоименну суту и неимущу 
исполнити его желанія, но просящу, да удоволствуется 
елико естъ, по снлѣ его, онъ же, забивъ отческой люб-
ви и естественной къ нему синовной склонности и дол-
жности, предавши его на судъ Туркамъ, вьверже въ темни-
цу, и давляше всячески, да дастъему елико требоваше, даліе 
до послѣдняго кондракта. Не могущу же бѣдному отцу 
отъ рукъ Агарянскихъ и отъ насилія синовия свобо-
дитися, заятъ денгы отъ другихъ сусѣдовъ чрезъ силу 
свою, и давши ему съ болѣзнію сердца, едва избавися 
отъ него. Онъ же, взявши на себе Хамово благослово-
ніе, разлучися отъ отца и отъйде паки въ инны странны, 
сѣмо и овамо блудящы. Егда же расточи оное беззакон-
ное лихоимство и прійде паіш къ крайней нищетѣ, тогда 
возвратившпся паки въ Цариградъ и обрѣтши единаго 
отъ проигуменовъ Лаврскихъ, пменемъ Лоанасія, та-
кожде родомъ отъ Крита, и начатъ отъ онаго денегъ 
много искати напастію, аще же би не хотѣлъ дати, 
устрашаше его Турками. Тойже великодушенъ сій и нп 
во чтолад вмѣнпвшп его буп словеса, ничтоже ему даде. 
••-ойліе окаянный и безсовѣстиый діаконъ или, достойно 
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рекши, діяволъ, бѣсомь уже обладаемь сііі, иде къ царю 
Турецкому, и смислывши, или, можетъ быти, и отъ дру-
гихъ наученъ сущи, рече, яко въ онъ сица старомъ 
урочища Лаверскіи иноки имущи метохъ, и коиающи, 
обрѣтоша сокровище чистаго злата, отъ монетъ древ-
ныхъ царей Греческихъ, семнадесятъ тисящъ канта-
ровъ^ си еетъ иудовь Великороссійскихъ 56100, а ка-
меней Малороссійскихъ ^ Оултанъ же, слышащи сія, 
и естественно златолюбивь сій, изумися, понеже ни въ 
всемъ его сокровищи толикое можаше обрѣстися бо-
гатство, и не разе удивши себѣ, ложъ ли естъ или 
истинна, и откуду таковій младій и непостоявнаго жи-
тія блазенъ, толъ малое преживши въ монастирѣ время, 
можетъ вѣдати сице велііо тайну, абіе съ тимъжде 
куипо предателемъ посла вѣрныхъ отъ двора своего 
шестъдесятъ человѣкъ въоруженныхъ, тріехъ начал-
ныхъ, прочіихъ же подъначалныхъ, и повелѣ, подъ 
казнііо смертною, со тщаніемь увѣдати о истиннѣ и 
искати всяческимъ способомъ, и аще обрѣтется сокро-
вище, дати извѣщеніе къ Цариграду, да пошлетъ бол-
шую къ нимъ силу, да не точію воспріймутъ въ цѣ-
лости сокровище, но и вся, яже тамо сутъ, обнажившы, 
раздрушатъ весъ монастиръ до основанія. О, велія твоея 
злобы, ненавистный діаволе, каковыя ти удобныя ору-
дія обрѣтаеши къ твоему слуліеніюі -Пришедшымъ убо 
въ Лавру нечаянно посланнымъ отъ султана, устраши-
шася дозѣла иноцы, не вѣдущи, что се и откуду бысть. 
Егдаже узрѣша предъреченнаго предателя купно съ нпми, 
и увѣдаша вину пришествія ихъ, ужасошася и оскор-
бишася даже до смерти и недоумѣяху, что творитн, 
ниже можаху другъ другу каковаго совѣта даты, но 
вей п.іакахуся н воздихаху, глаголющи: „Пресвятая 

Пропусвъ въ подлинникѣ. 
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Дѣво Богородице, Икономице, откуду намь прійде не-
чаянно напасть сія, найпаче же обытелп Твоей и Твоего 
воздюбленнаго, преподобнаго отца нашего Аѳанасія? 
Вѣмы, яко или отъ зависти діаволской, или попуще-
ніемъ Божіимъ, наказанія грѣхъ ради нашихъ, но Ти, 
яко Маты милосердная и заступница рода христіянскаго, 
Ея же молитва много можетъ на умоленіе разгнѣваннаго 
Бога и Владики, умоли Едннороднаго Сина Твоего и 
Господа нашего Іисуса Христа, и избави насъ отъ нашед-
шей на насъ бѣди и отъ напасти обителъ Твою, лкоже Сама 
обѣщалася еси намъ быти икономицею и строительни-
цею". Таковая убо и подобная глаголаху бѣдніи иноцы. 
Вѣсурмане же, окруживши весъ монастырь стражею, 
денъ и нош,ъ стрежаху. Всѣхь убо заключиша мешныхъ 
и средныхъ въ трапезу и страя;аху, точію оставиша 
двохъ или тріехъ отъ проигуменовъ въ своихъ келіяхъ; 
началніи же и кромѣ стражей излишніи въ наметахъ 
нощеваху. Выстъ время лѣтное, Усѣкновеніе главы 
Честнаго Крестителя и Предитечи Іоанна. Еще же имъ 
тако и повелѣнно естъ отъ Цариграда. Утру же бывшу, 
сотекошася иноковъ болше пятисотъ отъ иныхъ мона-
стирей и отъ различнихъ скитовъ, хотящи видѣти тво-
римое, еже никогдааіе не нриключися, и вси смущены 
бяху дозѣла, и моляху Бога, воздѣвающи на небо руцѣ, 
да избавить святую обителъ отъ напасти. Вси же сіи, 
елики тамо дны пребываху, отъ монастира кормишася. 

Пребиша же тамо Туркы дный , страшащи иноковъ 
и біющи, да являютъ, гдѣ оное естъ сокровище поло-
женно, его же обрѣтоша. Діногіи же претерпѣвшн казни 
и лютое біеніе, никтоже НИЧТОЛІѲ не можаше отвѣт-
ствовати, ни отъ сгарыхъ, ни отъ младихъ, ибо тако-
вая бесѣда въ монастпры никогдаже слышашеся. Ви-

' Пропускъ въ подлиниикѣ. 
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дящи же, яко не можаху ползоватися ничтоже, разсмо-
тряху и обхождаху вси тайніи мѣста и сокровенная 
зданія ^юнастиря, еще же и копаху на многыхъ мѣстѣхъ, 
повелѣваіощу оному безъсовѣстному предателю, но ни-
чтоже не обрѣтопіа отъ денегъ стараго сокровища, точііо 
четиредесятъ ыѣшковь, си естъ двадесятъ тисящъ ле-
вовъ отъ злата и сребра Турецкаго, отъ котораго имъ 
заповѣданно быстъ, да не возмутъ ни единой денгы, 
точію вся, яже въ монастирѣ, да разсмотрятъ. Тогда 
обнажиша всю великую церковъ отъ украшенія, и всѣ 
сребряни кандилы и крести, и инны сосуди собравшы 
отъ всѣхъ церковь малыхъ, отъ всѣхъ сокровищъ ыо-
настира, и снесоша въ храмъ пресвятія Богородицы 
Икономицы, яже при вратѣхъ монастирскихъ, и исчис-
лиша все сребро вагою, и записаша. Послѣди же уко-
ряху предателя онаго, яко всуе, его ради лжи, сице 
далекій путь и трудъ понесоша, и принуждаху его вся-
чески, да речетъ истину, подъ казнію: самъ ли вѣстъ 
совершенно что о сокровища, или отъ инныхъ точію 
слыша, и отъ коихъ иноковъ слыша сіе, отъ Лаверскихъ, 
или отъ инныхъ. Отвѣща же предателъ, яко отъ инока 
иннаго ыонастира, онъ сица. Бѣже той инокъ, предъ лѣти 
Лаверскій, но такожде за безчиніе изгпанъ быстъ отъ 
монастира и обиташв въ пнномь монастирѣ, и блеваше 
вражди ради различніи словеса прѳдъ міюгіимы, якоаіѳ 
обычай естъ памятозлобнымъ и лукавимъ творити. По-
слаша убо нарочно бѣсурмане и призваша предъ себе 
онаго инока, и вопросиша его, подъ страхомъ смертной 
казны, да речетъ имъ истинну, аще вѣстъ что о сокро-
випш, или рече о семъ что оному предателю діякону. 
Онъ же, аще и ветхую вражду имѣяше противо начал-
ныхъ Лаверскихъ, обаче видящи толъ великое смущеніе 
въ обители и въ всей Святой Горѣ, не попра своея со-
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вѣсти, но убоявся страшнаго Божія суда, и рече предъ 
Туркамы самую истинну сицевыми словеси: Господіе мои, 
яко азъ имамъ умрѣти, и Творцу моему отвѣтъ за все 
житіе мое отдати, сице вамъ истинну глаголю, яко азъ 
о семъ ничесоже вѣмъ, ниже инаго знаю человѣка, да 
вѣстъ что о семъ, но многыхъ буихъ кощунства ради 
слышахъ сія глаголющпхъ, и азъ такожде на укоризну 
отъ памятозлобія моего, не точію сему діякону, но и 
иннымъ многимъ гдаголахъ, не разсуждающи себѣ окаян-
ный, яко иматъ обрѣстися сицевій человѣкъ, да со-
творить толъ великое смущеше всей Святой Горѣ. Тогда 
бѣсурмане, познавши ложъ, плюнуша обѣма въ лице, и 
того убо отцустиша, діякона же онаго или діявола 
крѣпко храниша, да не како убѣгнетъ, студа ради, безъ-
студпый. Како бо недостоинъ нарещися діяволомъ, иже 
пріиде съ Туркамы въ святую Лавру не въ иноческой 
одеждѣ, но въ мирской, и не въ христіянской, но въ 
бѣсурманской, съ завиваломъ на главѣ. Чаяшѳ бо ока-
янный точію устрашити нроигуменовъ и отмстити имъ 
изгнаніе отъ монастира и свое безчестіе, и пріобрѣсти 
отъ нихь деньги, но ничтоже успѣ окаянный, възвра-
тися бо ковъ на главу его. Извѣстивши убо Турки въ 
Цариградъ къ царю, яко вся суть ложна, точію обрѣ-
таются отъ сребра денегъ нашыхъ толико, и отъ укра-
шенія церковнаго сребра толико, нріяша отвѣтъ, да воз-
вратятся воспятъ, и не точію да ничтоже возмутъ отъ 
монастира, но и хлѣбъ, и всякую яству да ноплатятъ, 
елики дны ядоша. Отъ великаго Твоего милосердія^ 
Боже, о нечаянной измѣни десницы Вишняго! Тогда 
ангелы возрадовашася, діяволи онечалишася, вси же 
иноцы и христіяне Бога благодариша. Агаряне же на-
чалніи, сребролюбивы суще естественно, взята оніи 
^етиредесятъ предъреченныхъ мѣшковъ денегъ силою, 
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аки бы за труди, и раздѣлавши между собою, заповѣ-
даху инокомъ, да не повѣдятъ ни кому, страшащи ихъ 
всячески, да не дойдетъ въ слухъ султана. Иноки :ке, 
боящися прекословити, да не како, разгнѣвавшися, рас-
копаютъ и раздрушатъ весъ монастиръ, причиною при-
лѣжнѣйшаго исканія сокровища, снійдоша ихъ волѣ, 
аще и не безъ болѣзни сердца. Но слыши послѣди, яко 
благодѣянія ради сего пособствоваша монастиру Лаврѣ. 
Изходящимъ убо имъ изъ Святой Горы, устрѣтоша ихъ 
инныхъ Агарянъ множество, яко на 200' человѣкъ, отъ 
Солуня и отъ окрестныхъ весей собравшыхся, иже слы-
шащи, яко иматъ раззоритися Лавра, градяху награб-
леніе. Сіи же имъ воспятиша путъ, запрѣтивши пове-
лѣніемъ царскимь. Они же, многіи суще, начаху сопро-
тивлятися многимы словеси, и едва не къ браны при-
блйжившися, послушаху и возвратишася воспятъ: Богу 
сице своииъ смотрѣніемъ содѣйствовавшу, да не по-
страждетъ что зло вся Святая Гора. Возвратившися же 
вси купно въ Солунь, предъреченный предатель, не тер-
пящи отъ бѣсурманъ студа и укоризны, и боящися за 
лжу казни смертной, отречеся окаянный христіянской 
вѣры, чающи свободитися. Но егда привезоша его въ 
Цариградъ, повелѣ его султанъ посадити въ катергу, 
па вѣчнуіо работу, да двигаетъ всегда каменіе. 

Таковая убо и толикая о Лаврѣ широчаѳ исписахъ, 
да вократцѣ и иныхъ монастирой чины и обыкновенія, 
яже сутъ подобна, начертаю. Сего ради, поолѣдователнѣ 
и о иныхъ обытелѣхъ доволно тщаливую творю повѣсть. 

О монаетирѣ, нарицаемомъ Каракалъ. 

Сей монастиръ отъ Лавры отстоитъ четирма часы 
шествованія, на страннѣ восточной. Проименовася же 
сице отъ перваго своего ктитора, нѣкоего Антонія Ка-
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ракала, иже отъ Рима. Естъ же образъ его внѣшный 
сицевъ, съ всѣмы блыжнимы своимы красованіи обстоя-
щимы, якоже отъ мене здѣ начертанъ зрится, отъ стран-
ны восточной и полуденной, отнюдуже и самый верхъ 
Аѳона издалече показуется. Обрѣтается на мѣстѣ ви-
сокомъ и веселомъ, и уравненномъ, на нижнихъ хол-
махъ Аѳона, недалече отъ брега морскаго, яко восхо-
женіемъ четверти часа, при водахъ текущихъ и здра-
выхъ, между зеленостію и густинею лѣса. Естъ жо об-
разомь четвероуголенъ, но далече меншый не точію отъ 
Лавры, но и отъ инныхъ ыонастирей, и обятіемъ мѣста, 
и чиномъ достоинства. Имать же окрестъ себе мас-
лынъ доволно и иныхъ плодоносныхъ древесъ. Еще же 
и воздухъ невредный, и вь вертоградѣ, предъ враты, 
кипарисовъ пятъ, съ малою дерковііо, идѣже и кузни-
ца, и работникомъ мирскимъ уединенный домъ, и стайня 
конская. Врата же иматъ желѣзна два, въ углѣ стѣни 
западней. Посредѣ же тоя стѣны естъ столпъ четверо-
уголенъ, широтою п висотою, и крѣпоетію, и лѣпотою 
зданія всѣхъ тамошныхъ монастирей столпи и бойницы 
превосходящъ, и верху онаго параклисъ созданъ въ 
имя святаго пророка Иліи. Сутъ же тамо и пушки 
малін, и иная орудія огненная; еще и промахоны соз-
данны, въ нихъ же кріющися, удобно естъ отъ низу 
зрящыхъ дирицъ братеся и побѣждати враговъ. Вяху 
же изначала врата монастирская въ стѣнѣ восточной, 
ихъ же знаменіе и донинѣ познаваетъся, закрѣпленно 
зданіемъ. По многолѣтномъ же обетшаніи и запустѣніи 
послѣди, господаръ Молдавскій, Петръ воевода, хотящи 
его обновити, посла протоспаѳарія своего, такожде име-
вуемаго, Петра, съ многимы денгамы, повелѣвши ему, 
да воздвигнетъ обителъ ону отъ основанія и создасті. 
на мѣстѣ лѣпозрачномъ. Спаѳарій же, да пріобрящетъ 
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себѣ отъ ихъ частъ не малу, созда точію единъ пиргъ, си 
естъ столпъ, или бойницу, на брезѣ морстѣмъ, съ нѣ-
колико келіямы, възвратися въ Молдавііо. Увѣдавши 
же коварство его, господаръ много на него разгнѣвася 
и хотяше его обезглавити. Сдаѳарій же, да избавится 
отъ смерти, обѣщася обытелъ ону воздвигнути своимъ 
коштомъ и иждивеніемъ, и сице нрощенъ бысть. От-
шедши убо паки въ. Святую Гору, созда на мѣстѣ ономъ 
монастиръ совершенъ, идѣже и доднесь обрѣтается, 
мало внсочае нерваго, яко на четвертъ часа отъ моря. 
Тогда и врата древніи, отъ востока, каменіи закрѣпи, и 
ины врата два, внѣшніи же и внутрніи, созда въ стѣнѣ 
западней, въ углѣ сѣверномъ, при високомъ ономъ и 
крѣпкомъ пиргу, для лучшей осторожности и опасенія 
по случаю находяпщхъ варваръ и разбойниковъ. По 
совершеніи же обытели, спаѳарій возвратися въ Мол-
давію съ радостію, господарь лее пріятъ его съ честію. 
Таже, послѣди, согласившися господаръ оный съ спа-
ѳаріемъ, не безъ удивленія: Петръ съ Петромъ, и вос-
пріявши на себе монашескій чинъ, преименовашася оба 
Пахоміи, препроводиша прочее время живота своего 
въ ономъ монастирѣ богоугодно, идѣже оба и почиша 
о Господѣ. Обрѣтается же недалече внѣ монастиря и 
келія, въ ней же безмолствоваше предъреченный Пахомій 
спаоарій, яже и до днесь нариц^ется келія спаѳарская. 
Мнѣ же здѣ прійде въ умъ не мало чудитися неизре-
ченнымъ судбамъ Божіимъ, имы же, якожѳ вѣстъ и хо-
щетъ, уловляетъ человѣки различнаго чина къ спасе-
нію, яже и о предъречепныхъ двохъ собыстся нечаян-
ное премѣненіѳ отъ злаго въ благое, Единъ бо отъ 
ныхъ уловленъ быстъ сѣтмы діяволскимы богомерзскаго 
идолослуженія, си естъ сребролюбія, не точію же сре-
бролюбія, но и святотатства, и уже отчуааденъ быстъ 
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царствія Божія, по словесахъ, даже до третіяго небеси 
восхищенеаго Апостола: Не лститеся, яко ни татіе, ни 
прелюбодѣи, ни сребролюбцы и прочая царствіе Вожіе на-
слѣдятъ. Вторій же, великаго достоинства сущій и широ-
кымъпутемъ жити обыкшій, мню, яко не точііоне желаше, 
но ниже помышляше когда о отверженіи мира, славы, 
честы и достоинства, и о тѣсномъ и прискорбномъ пути 
иноческомъ. Богъ же всещедрый и человѣколюбывій^ 
хотяй всѣмъ спастися и въ разумъ истинны прійти, обѣхъ 
дивною Своею премудростію отъ рукъ вражіихъ исхити. 
Сего, мню, за милостиню къ нищимь и великое къ 
монахомъ и общымъ всего мира богомолцамъ благодѣя-
ніе, онаго же за инна нѣкая добрая дѣла его, или ро-
дителей его. Но приступѣмъ паки къ повѣсти или опи-
санію обытелы. Храмъ тамо главный естъ въ имя свя-
тыхъ верховныхъ Апостолъ Петра и Павла, созданъ отъ 
сложенія каменнаго лѣпо и крѣпко. Имать точію па-
перть едину и преддверіе, яже вся суть покровенна 
оловомъ. Подержится четирма столпами зданными, па-
перть же двѣма. Главою покривается единою болшою, 
папертъ же двѣма меншимы, и крестилницы, или водо-
^івятилницы особливой тамо нѣстъ, якоже въ Лаврѣ и 
въ инныхъ многихъ монастыряхъ, но въ паперти освя-
Щаютъ воду на всякое новомѣсячіе, пли въ преддверіи. 
Надъ папертію же чинно и лѣпо мало возвишепна 
звоница четвероуголно, пдѣже звони п была древява и 
клепала желѣзна къ оглашенію правила висятъ; такожде 
и часы общіи. иже тогда не гласяху, ради оскудѣнія 
^овастирскаго, но инныи меншіп ввутръ церквы. Цер-
^̂ овь же быстъ тогда новоиконописанна вся лѣпотнымь 
художествомъ, и хоросомъ, и свѣщникамы, и полпканди-
•"lOMb, и кандиламы доволно удобренна, и мраморными 
бѣлымы скрижалмы изрядно помощенна, еще же и 
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чернимы, и инымы мало упещренна. Есть же крестооб-
разна распо.іоженіямъ, якоже и Лаверская, но далече 
меншая. Ея же долгота, отъ вратъ западныхъ до конца 
олтаря, нротязается точію на двадесятъ ступаній обич-
наго человѣческаго хожденія, и широта такожде на 
двадесятъ, въ распростертіи крилосовъ; паперти же 
долгота ступаній дванадесятъ, и широта такожде два-
надесятъ. Вратъ же всѣхъ пятъ, три церковніи, а два 
папертніи. Параклиси, или храмы малы, раздѣлно отъ 
великой церквы обрѣтаіощіися въ огражденіи монас-
тирскомъ, сутъ шостъ: святаго великомученика Георгія, 
на звоницы, пророка Иліи, на великомъ пиргу, Пре-
ображеніе Христа Спасителя, Святытеля Христова Ни-
колая, Успеніе Пресвятія Богородицы, святаго Іоаена 
Милостиваго, с. великомученика Пантелеймона. Кромѣ 
же тыхъ, внѣ монастпра, недалече, на странѣ сѣверной, 
при общей иноческой погребателницы, храмецъ мадъ; 
еще же и предъ монастиремъ, въ вертоградѣ, и на 
инныхъ окрестныхъ мѣстѣхъ. Чинъ же въ правилѣ 
пѣнія и чтенія тойікде послѣдователнѣ въ всѣхъ Свято-
горскихъ монастирахъ, аще и не всецѣло, но елико 
мощно, по подобію совершается, но по силѣ истощанія 
и количеству иноковь. Идѣже бо малочисленны иноки, 
тамо и чинъ умаленъ естъ, понеже единъ, въ два и 
три послушанія опредѣляемый, тнг'единаго совершенно 
исполнити возможотъ, якоже и въ семъ монастирѣ, вь 
время стрцнствованія моего, скудостъ велііо обрѣтохъ 
пѳ точію иноковь, но и вещей нуждпыхъ къ снабдѣ-
ванію, и додгъ немадъ. Обаче тамо случихься быти въ 
самый главный и торжественный праздникъ с. верхов-
ныхъ Апостодъ Петра и Павла, и призваху отъ инныхъ 
монастирей изрядныхъ пѣвцовъ и сотвориша всенощное 
бдѣніе, дванадесятъ часъ п прочій весь совершенный 
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чинъ, якоже и ьъ прочіііхъ главныхъ монастирахъ. 
Церковь же главная раздѣлно стоитъ отъ келій, аще и 
мало окрестъ поля иматъ. Оутъ же созади олтаря нѣ-
колико древесъ поиаранчовыхъ и единъ кипарисъ из-
рядный. Отъ странны же восточной келіи тогда бяху 
аадшіи и раззоренны, и многу нечалъ имѣяху иноцы, 
яко не имѣяху силы воздвигнути ихъ, ниже обрѣташеся 
каковая пособствуіоща отъ мира христіянская рука. 
Игумены же и тамо часты поставляются и премѣняіотся, 
якоже и въ Лаврѣ, и ничимъ не владѣютъ, кромѣ цер-
ковнымъ чиномъ, скевофилахъ же въ расходахъ и дохо-
дахъ, и даяніяхъ Турецкихъ, и въ досмотрѣніи всѣхъ 
потребъ монастирскихъ пматъ попеченіе. Тамо поварня 
и трапеза лѣпозданна, иконописанна, въ стѣнѣ монастира 
полуденной, стоитъ високо, къ ея же входу по нѣко-
лико степенехъ каменнозданныхі. восходити требѣ; тра-
пезъ же не иматъ каменныхъ, но древярни. Въ прочіпхъ 
же окрестъ стѣнахъ келіи обрѣтаіотся въ два ряди, 
едини на другихъ, съ подобнымъ зданіемъ и покро-
ьомъ, якоже предъписахъ въ Лаврѣ, отнюду же и ви-
сота стѣни монастирской уразумѣтися моя^етъ, понеже 
всѣхъ монастирей не размѣряхъ, по точію главнѣйшіп. 
Тамо и гостинница зѣло весела есть, отъ странны во-
стока, на море зряищя, въ которой гостыхъ и азъ дны 
четиры, съ многимъ странноліобіемъ и упокоеніемъ, 
якоже еетъ обичай всѣхъ странныхъ воспріймати, по 
благому ихъ изволенііо и преданію, еже естъ иноческому 
житію веема прилично и похвалы достойно, да мило-
отинею снабдѣваіощися христіянскоіо, мидостъ и стран-
нолюбіе взаимъ показуютъ тимъжде единовѣрнымъ. Отъ 
сего бо знаменія и учепикамы своимы познаваетъ насъ 
бити Христосъ Спаситель, аще любимъ другъ друга, еже 
сстъ совершенство всѣхъ добродѣтелей. Тогда обрѣтохъ 
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тамо иноковъ яко на двадесятъ, съ разшедшимися же по 
милостинямь и по метохамь, яко пятдесятъ: не хотятъ бо 
по монастирамъ сидѣтя, но разбѣгаютъся на уединевіе 
по горамъ. Многажди бо началницы случаются быти злы 
и небратоліобывіи, свое точію тѣло тучно питающіи и 
добрѣ одѣвающи, братію же въ пищи и одеждѣ, и въ 
всякой потребѣ презирающіи. Таножде п отъ братій 
мнози сутъ нетерпѣливы и роптателны, не помышлаю-
щіи, яко иго Христово благо и бремя Его легко естъ 
хотяпщмъ съ любовііо и надеждою мздовоздаянія вѣч-
наго носити е, и не разсуждающи, яко крестъ Христовь, 
его же въ одѣяніи чина ангелскаго на рамена своя вос-
пріяша, знаменуетъ всякое волное и неволное терпеніе 
и отсѣченіе своея воли, ради малой каковой либо буди 
выни оскорбляются, п оставивши обытель и братію, 
бѣгаютъ, якоже единъ, того же монастира преже бывый 
братъ, на уединеніи въ скиту сѣдящій, случися лнѣ собе-
сѣдовати, п вопросихъ его азъ: чего ради бѣже изъ мо-
настира, въ немъ же и пища, и правило, и всякая вещъ 
удобно управляется согласіемъ многыхъ, нинѣ же сто-
ричествующое попеченіе сямъ о всемъ иматъ? Отвѣща 
мнѣ: за неправосудіе, рече, началствующыхъ, иже себѣ 
добріи уготовляютъ присмаки и на трапезѣ общей или 
уединенной ядятъ учреждаюпшся, намъ же на всякъ 
денъ мало варенія, или -горкйхъ^ и сланыхъ маслынъ 
представляютъ. Тогда азъ обличпхъ его, яко тѣсный и 
прискорбный путь, въводящій въ животъ, возненавидѣ, 
широкій же завистнымъ окомъ возлюбы, и яко прежде 
въ обители съ пресѣченіемъ воли своей вся творяше, 
еже естъ совершеніе иноческаго житія, нинѣ же на 
уединеніи что либо творитъ, или зло, или благо, все 
дѣйствуетъ по своей воли и похоты, еже естъ противно 
монашескимъ правиламъ. Азъ убо подобнѣ общему есте-
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ственному человѣческоыу обикновенііо пострадахъ, иже 
здравы суще, немощнымъ врачеве показуются быти и о 
врачебныхь ыастехъ я зеліяхъ другимъ совѣтуіотъ, не-
мощны jKe сущи, самыхъ себе уврачевати не помнятъ. 
Тогда и азъ малодушіе его видящи, совѣтовахъ паки 
возвратитися въ обытелъ, подъ святое послущаніе, да 
не исходящи единъ по единому отъ монастирей, пусти 
и праздны сотворятъ и нивочтоже обратятъ труди, 
тщаніе же и поминаніе ктиторей. Егда же мнѣ вторую 
благословную выну представи, тогда прочее ему не сту-
жахъ, сутъ бо выни благословны, въ правилахъ отче-
скихъ написанны, для которыхъ монахъ воленъ естъ 
кромѣ прегрѣшенія изійти изъ монастира своего въ 
другій, или аможе благоволить. Въ монастирѣ убо Ка-
ракалскомъ келій бяху тогда на пятъдесягъ; внѣшныхъ 
же келій уединенныхъ, въ окрестныхъ холмахъ, между 
лѣсомъ, обрѣтающихся на земли монастирской, дваде-
сятъ пятъ, съ источникамы воднимы и многимы древе-
самы садовнимы, отъ нихъ же многіи сутъ съ церква-
мы, прочіи д е̂, именуеміи каливы, кромѣ церковь. Мощи 
же святыхъ различныхъ, яже видѣхъ и лобизахъ, инпіи 
же внѣ монастира, слышахъ, быты посланны въ ины 
странны, бяху сицеви: святаго апостола Варѳоломея 
верхняя частъ главы; святаго мученика Меркурія глава 
и кость великая отъ плеча; святыя Пелагіи глава; свя-
таго Іоанна Мплостиваго кость отъ ноги, съ тѣломъ; 
святыя Марины рука лѣвая, съ всѣми перстамы; свя-
таго Поликарпа, епископа Смпрнскаго, кость отъ руки, 
и иніи малый частицы различныхъ святыхъ, именован-
ныхъ же и несвѣдомыхъ. Обрѣтеся же и хрисовулъ 
Царскій, съ печатію оловянного повѣшенноіо п съ под-
писаніемъ червленнымъ сицевымъ: 'Iwa. Ь Хш тш Ѳа> 
•̂ WTo? paatXeu; xai duToxpdxtwp T<u[iaf<i)v "АууеХо;. Первое убо 
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слово, еже естъ самаго царя имя, нѣкако подъ титлою 
сокращенно, недомислымо естъ, прочіи преводятся: въ 
Христѣ Бозѣ вѣряый царь и самодержецъ Греческій 
Ангелъ. Еще же выдѣхъ и грамоту, Славенскимъ язи-
комъ писанную, съ подънисомъ игумена, такожде Сла-
венскимъ, въ гради за прошеніе милостивы посилаемую, 
іоже тамо вси обще именуютъ апатахуса; слышится бо, 
яко тамо прежде Болгары обытаху, нинѣ же ни еди-
наго Болгара нѣстъ, но вси Греки. Быша и инны многп 
тамо хрисовулы, но за небреженіемъ согныша и по-
требышася вовся, и отнюдъ подписи ихъ познатися 
не могутъ. Еще и книги, якоже слышахъ, доволны 
тамо быша, но оскудѣвшимъ инокомъ, и неимущимъ 
тщаливыхъ началниковъ и вѣрныхъ хранителей, сѣмо и 
овамо разсѣяшася, и не обрѣтахуся тамо тогда инны 
учителніи книгы, кромѣ церковныхъ, употребляемыхъ 
на правило. Иматъ же и пристанище монастиръ онъ 
при морѣ. 

О монастирѣ Филоѳея. 

Якоже убо предреченный монастиръ не именовася 
отъ храма святыхъ Апостолъ, но отъ перваго ктитора 
Каракала, сице и сей не именуется отъ храма перво-
зданнаго, но отъ прежде йабелшагося тамо нѣкоего 
безъмолвняка, преподобнаго Филооея, иже и въ святыхъ 
Аѳонскихъ почитается. Монастиръ сей такожде естъ 
четвероуголенъ, но болшій отъ Каракала и вишшый 
стѣнамы, найпачеже стѣпа восточная естъ вишша 
всѣхъ, и до пять прегражденій п покрововъ иматъ ке-
ліи, едины на другыхъ стоящіи, идѣаіе и врата мона-
стирскіе лгелѣзны едины, съзади олтаря церковнаго, 
якоже здѣ на хартіи изображенъ зрится, отъ странны 
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засадной и полуденной. Обрѣтается на мѣстѣ високомъ. 
далече отъ пристанища своего, еже иматъ при морѣ, 
съ келіямы и гостинницею, яко на часъ восхоліденія. 
Стоить же на мѣстѣ равномъ и веселомъ, и безмолв-
номъ, при водахъ текущихъ, хладныхъ и здравыхъ, 
внутрь и внѣ монастира. Иматъ же свой и млынъ во-
дянъ, и сѣножатъ доволную окрестъ монастира, и дре-
весъ садовныхъ доволно. Лѣсомъ же прегустымъ от-
всюду окружается, въ немъ же обрѣтаіотся различніи 
древеса, найпаче же каштаны и элати, подобніи соснаиъ 
или ялинамъ, ибо тамо хладъ великъ въ зимѣ, и снѣзп 
ыноги падаіотъ, сего ради и элати въ таковыхъ мѣстѣхъ 
любятъ расти. Можетъ же всякъ уразумѣти, каковы 
тамо зѣло толсты обрѣтаются древеса, яко въ время 
моего тамо поклоненія, въ гостинныцы обрѣташеся отъ 
древа Каштанова кругло витесаный съ подножіемъ цѣлій 
столъ, его же окруженіе обыймаше седмнадесятъ пядій, 
и полагаемъ, наяолняше всю гостиннпцу. Ппрговь не 
иматъ, точію единъ при вратѣхъ, келій же иматъ и до 
двохъ, и до тріехъ стелъ, едини на другихъ, тииъжде 
образомъ, якоже и въ Лаврѣ, зданны. Ктитори, или 
здателы монастира сего сутъ три: Арсеній, Филоѳей и 
Діонисій, иже и въ Олимпѣ горѣ, близъ Солуня обрѣ-
таіощейся, созда обителъ, иже зряхуся тогда изображенны 
въ паперти великаго храма. Послѣди же, въ седмтисящ-
номъ году отъ Адама, царъ Кахетійскій, си естъ Грузинскій, 
Леонтій и синъ его Александеръ свопмы иждивеніи обно-
выша изряднѣе и трапезу въ нелъ создаша великую п 
красную, предъ церковію, въ стѣнѣ западней, якоже 
здѣ зрится, съ великимы окнамы и прегради желѣзнимы, 
и иконописаша :о всю, идѣже зрятся и самыхъ ихъ 
лшвонаписанны иконы. Недалече же монастира, на стра-
нѣ сѣверной, церковь мала, съ гробницею, идѣже по-
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гребаются иноцы. Подалѣе же, обонъ поіъ потока, 
обрѣтается нѣка прослутая келія, проименованная Ма-
гула, на зѣло прохладномь, веселомь и лѣпозрачномь 
мѣстѣ стоящая, отнюду же издалече низу зрится море 
л предъреченный Лаверскій Милоиотамъ, на брезѣ мор-
скомъ, на мѣстѣ удивителномъ, съ високимъ пиргоыъ и 
изряднимы виногради. Храмъ таыо не оловомь покро-
венъ, якоже въ инныхъ монастирехъ, но каменнимы 
диі.ицамы, якоже и келіи, и не иматъ ни единой главы, 
но сводомъ или скледомъ круговидныиъ въ долготу за-
твержденъ, и верху онаго древомъ, таже каменемъ по-
кровенъ. Созданъ же есть издревле отъ самыхъ илинеъ, 
кромѣ каменя, и якоже повѣствуется, и отъ зрака вет-
хости познавается, еще отъ древныхъ христіянъ, прежде 
населенія тамо иноческаго обытающихъ, таже, по за-
лустѣнію мѣста, стояше и храмъ онъ нустъ даже до 
предъреченныхъ оныхъ тріехъ ктиторовъ. Утвержденъ 
же естъ на четирехъ столпахъ, кругло зданныхъ, и отъ 
нростыхъ мраморовъ, кромѣ украшенія, нодножіе иматъ 
помощенно. Разсѣдеся же на многыхъ мѣстѣхъ и готовъ 
бяше къ падееііо, но не имѣяху силы убогіи иноцы 
инаго воздвигнути. Выстъ л:е въ долготу и въ широту 
едва не дважди болшая отъ храма святыхъ Аностолъ, 
иже въ Каракалѣ, но не крестообразна естъ, но просто 
четвероуголна. Иматъ же папертей "два, по два столпа 
зданна имущыхъ. Внѣшная папертъ имѣ два входа, 
внутрная же входъ единъ, и кромѣ тыхь преддверіе, 
въ немь же точится источныкъ води зѣло здравой и 
хладной; таможде совокупно и студенецъ обрѣтается. 
Надъ напертію же часи велики висяху, обще гласящіи. 
Предъ церковію же абіе восходи каменны къ трапезѣ, 
и тамо недалече, мало на сѣверъ, болница и старопи-
тателница. Трапеза же доволно зданіемъ естъ пространна, 
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и трапезъ, иди столовъ, иматъ много, отъ ныхъ суть 
каменны седыъ, прочіи же древяни. Вяху же тамо, кроыѣ 
великаго храма, и параклиси четиры: святаго Іоанна 
Предтечи, с. Іоанна Златоустаго, святаго пророка Иліи 
и святытеля Христова Николая. Отстоитъ монастиръ 
онъ отъ предъписаннаго Каракала полъчаса хожденіемъ, 
а отъ пристани своей часомъ восхожденія; а отъ Ивер-
скаго знаменитаго монастира, о немь же послѣди изявитъ 
слово, двѣма часи шествованія. Имѣяше тогда внутръ 
себе келій иноческихъ яко на пятдесятъ. Еш.е толико, 
и вящше можаше въмѣстпти мѣсто праздно, еже тамо 
обрѣташеся. Келій же уединенныхъ, въ лѣсу монастир-
скомъ обитаюііщхъ, бяху тогда на двадесятъ. Отъ свя-
щенныхъ убо сосудовъ мало что и въ томъ монастирѣ 
обрѣтахуся, многіи бо вещи въ чуждихъ рукахъ лежаху 
за долгъ. Отъ вещей же церковныхъ, крестовъ и мо-
щей сіи тогда обрѣтахуся: крестъ отъ Животворящаго 
Древа, на палецъ въ долготу и въ толстоту, подъ злато 
и сребро оцравленъ; десная рука, съ перстамы, святаго 
Іоанна Златоустаго; святыя мученицы Марины цѣлая нога, 
отъ колѣна до низу, и инны многи малы частицы раз-
личныхъ святыхъ, свѣдомыхъ же и несвѣдомыхъ. Хри-
совулы же царскіи обрѣтахуся еще сицевы, на парга-
минѣ и на хартіи, съ червленнымы подписамы пменъ 
ИХЪ: 'AvSpovixo; h ХіЬ т(л Ѳср теюто; ^aotXeu; xal аитогратоор 
Т«)|лас(йѵ 6 ПаХаіоХоуо; Второй: 'Icoavvrj? ёѵ Xu) тсо Ѳад тиаіо; 
PaotXsuc хаі аитохратсор 'P«)jxat«)v о IlaXatoXoyo? Такожде и 
третій съ подписомъ тогожде царя Греческаго Иванна. 
Ещб же бяху и два хрисовула царей Россійскихъ, единъ 
дѣда Петра Великаго, а другій батюшки его. 

Ч Андроникъ, въ Христѣ Богѣ вѣрный царь и самодержецъ Римскій Па-
леологъ. Іоаннъ, въ Христѣ Богѣ вѣрный царь и самодержецъ Палеологъ. 
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С монаетирѣ Иверекомъ, ей еетъ Грузинекомъ. 

Монастиръ сей наречеся Иверскій отъ прежде на-
селшихъся тамо тріехъ иноковъ Иверскихъ, си есть 
Грузинскыхъ, пменуемыхъ Іоаннъ, Евфимый и Георгій, 
иже бѣста отъ царскаго рода, и возлюбивше безъ-
молвное иноческое аіитіе, создаша себѣ тамо малу оби-
телъ и въ немъ храмъ количествомъ мѣренъ и красотою 
доволенъ, съ главою и четирма столпамы мраморнимы, 
о немъ же послѣди широчае изявитъ слово. Яжо обы-
телъ едина отъ шестидесяти древныхъ въ горѣ Аѳонѣ, 
но и доселѣ бы была мала зданіемъ и честію, аще бы 
Единородный Синъ и Слово Вожіе, ради любви Пре-
чистія Своея Матере, не возвеличилъ ю славою, честію 
и всякимъ доволствомъ, яже нинѣ между главнимы Свя-
тыя Горы монастирамы третія "Въ чести числытся. Како-
вымь же смотрѣніемъ ю возвишилъ естъ Вишный, 
внемлы, слышай. ІІредъреченныи убо единомысленни 
ктиторы и единодушны сожителіе, богоугодно прочее 
время живота своего нрепровождающы, по маломъ вре-
мены воспріяша себѣ къ сожитію и общенію иноческихъ 
подвиговъ, облекніи въ святую ангелскую схиму онаго 
прослутаго Грузинца, и Грузинскаго царства мужест-
веннаго вожда, Торникія (его же-и-донинѣ обрѣтают-
ся, хранима въ скевофилакію монастирскомъ, воинская 
оная удивителная оружія, достохвалная и достозрачная). 
Сице убо собывшпмся вещеыъ и времени немногу мимо-
шедшу, оставывшы временную жизнъ, преселися на 
вѣчную приснопоминаемый благочестивый царъКонстан-
тинополскій Романъ. Благоразумная и благочестивая 
его царица, овдовѣвши, убояся, да не царство ея отъ 
частыхъ напастей Персидскихъ что зло постраждетъ, 
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понеже никаковаго имѣяше помощника, написа моли-
телніи и прилѣжпо просителніи грамоти и къ преподоб-
ному и богоносному отцу нашему Аѳанасііо, иже не то-
чію тогда въ Лаврѣ, но и въ всей Святой Горѣ начал-
ствующій, и къ предъреченнымъ тріемъ отцемъ Грузин-
цомъ и соподвижникомъ прослутаго Торникія, извѣству-
ющи имъ, я ко отъ Персидъ бѣдствуетъ ея царство, п 
яко ни на кого инаго по Бозѣ не имѣетъ отнюдъ на-
дежди, точііо на храбраго вожда Торникія, якоже и 
прел:де многую отъ него имѣяше помощъ, егда въ воин-
скомь бяше званіи, и яко да не творятъ инако, точію 
всеконечно да пошлютъ къ ней Торникія. Святый же 
Аѳанасій и преподобны оный отцы, разсудивши, да не 
подпадетъ царство Греческое подъ народъ варварскій 
и безбожный, съизволиша сотворити царицы моленіе. 
Не хотящи же блаженный Торникій отъ святаго отлу-
чатися мѣста и благоугоднаго житія, но принуждаемъ 
много отъ увѣіданій отческихъ и епитемій, едва послуша 
словесъ ихъ, и отшедъ вь Византію, сотворися отъ ца-
рицы архистратигомъ, устремпся съ многою силою Гру-
зинскою противу Персовъ и въвся ихъ раздрупіи. Егда-
же возвратися паки въ Констаетинополъ съ многимъ 
богатствомъ великій побѣдитель, нѣстъ мощно описати, съ 
коликимъ и каісовимъ проволгденіемъ устрете и воспріятъ 
его царица и прочіи ея великіи собесѣдники и совѣтники. 
Сіе точію мощпо естъ уразумѣти, коль велій благодѣтелъ и 
избавителъ имъ показася Торникій, и коликуш честъ и лю-
бовъ отъ всѣхъ обрѣте, найпачеже отъ благочестивѣйшей 
оной царицы, яко она, отвержши вся своя царская со-
кровища, и показу ющи я Торникію, даде властъ, да воз-
метъ, что изволить и елико хощетъ, въ мзду сицеваго 
и толъ великаго благодѣянія, еже сотвори ей. Онъ же 
абіе отвѣща съ велію свободою: азъ, владпчице моя, 
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денегъ отнюдъ не требую, понеже и вся, яже имѣхъ, 
расточихъ. Обаче едино прошеніе имамъ ти предъста-
вити, и молю, да не презритъ е держава твоя, но да 
исполнитъ е, по желанію моему. Прошеніе же мое 
сіе есть. Понеже обытелъ, въ ней же жителстізуемъ, 
есть мала расположеніемъ и сего ради, сущи уже мно-
зи, не вомѣщаемъся, тѣсноти ради, приложи, молю, къ 
онымъ яжо царское ваше хощетъ мнѣ даровати изво-
леніе, и инна требуемая, и разшири сіе малое наше 
жил0ш.е, въ прибѣжище и радованіе рода нашего и въ 
всегдашное поминаніе приснопамятнаго твоего имены. 
Которое его прошеніе съ любовію пріятъ благочестивая 
царица, и абіе даде ему злато безчисленно и первен-
ствующихъ при царствѣ князей, да будутъ досмотри-
тели и строители съ веліимъ тщаніемъ, да устроится 
монастиръ, по желанію Торникея и прочіихъ отецъ, про-
странный и красный. Отъ повѣстп убосей, трудолюби-
вый читателю, два плода пріобрѣсти можеши: первый 
плодъ, я ко любовь къ Богу и ближнему превосходитъ 
вси ИННЫ добродѣтели, и яко въ любвѣ къ блилснелу 
заключается и яже любовь къ Богу. Еще же дерзну 
рещи, яко лучша естъ и Богу пріятнѣйша полезна къ 
ближнему любовь, нежелы крѣпкое тщаніе о спасеніи 
своея точію души, якожѳ сіе собыстся на семъ блажен-
номъ Торникію, иже аще и принуясденъ совѣтомъ бла-
горазсудныхъ отецъ, обаче пренебреже свое спасеніе 
и безмолвіе ради любви и помощи единовѣрныхъ пра-
вославныхъ христіянъ, еже ему не въ грѣхъ, но въ ве-
ликую добродѣтелъ вмѣнися, сего ради паки желаемаго 
безмолвія и благаго конца не лпшися. Вторій плодъ, 
яко отсюду мощно уразумѣти, отъ коего времены на-
селися и создася первѣѳ и послѣди обителъ сія, си естъ 
отъ времени святаго Аѳанасія Аоонскаго и отъ цар-
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ствованія Романа, царя Греческаго. Но приступѣмъ 
паки къ повѣсти. Достигши убо въ Аѳоескуіо гору 
опредѣленны отъ царицы кеязіе, и пришедши въ малу 
ону обитель, купно съ Торникіемъ, и исполниша же-
ланіе его, якоже повелѣ имъ царица, умножиша ю и 
разшириша келіямы, и удобриша ю зданіемь великой 
иной церквы, съ многими главами, п окружиша ю ви-
сокимы стѣнамы, якоже и ДОНИБѢ обрѣтается, и отъ 
меие на сей хартіи съ всѣмы окрестнимы красотамы 
изображенна отъ сѣвера и запада зрится. Но понеже 
храмъ главный, иже въ монастирѣ семъ создася, освя-
тыся въ честъ Успенія Пресвятыя Богородицы, премѣни 
Торникій и йменованіе, и вмѣсто еже прежде именова-
лася обытелъ Предитечы, послѣди именова ю обытелъ 
Успенія пресвятыя Богородицы и пребыстъ сіе имя 
обще употребляемо даже до воцаренія Ѳеофила Иконо-
номаха. Послѣди же, ради великаго иконоборства, еже 
воздвигну сей безбожный Ѳеофилъ, егда вержеся въ 
море нѣкая въ Никеи изрядная Богородицы икона 
и по нѣколикихъ лѣтехъ смотреніемъ Божіимъ при-
пли въ монастпръ сей и избра себѣ мѣсто при вра-
тѣхъ монастирскихъ, яже и донинѣ тамо обрѣтается 
въ великомъ почитаніи за многія ея чудотворенія, 
отътолѣ нача отъ мпогпхъ именоватися монастиріонъ 
Ѳхи тисъ Портатпссисъ, Гречески, еже есть монастиръ 
Богородицы Вратарницы, обаче обще отъ всѣхъ нари-
цается монастиръ Иверскій, си естъ Грузинскій, понеже 
Грузинцы изначала въ немъ положиша основанія, и раз-
шцриша и обиташа въ немъ множество лѣтъ, и иждп-
ша много злата и сребра въ различніи времена въ ут-
вержденіе и обновленіѳ его. Еще же воздвигнуша отъ 
основанія и третій изрядный храмъ на мѣстѣ, идѣже 
нинѣ стоитъ предъреченный чудотворный образъ Бра-
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тарнпцы, именовавши его тимъікде именемъ. Но первѣе 
потшуся размѣреніе и расположеніе веѣшное и внутр-
ное описати монастира и великаго соборнаго храма, 
таже, по чину, доволну повѣстъ творящи и о прочіихъ 
меншихъ храмѣхъ, широку обѣідаюся сотворити исто-
рііо и о иредреченномъ чудотворномъ образѣ Вратар-
ницы, чесо ради сице именовася я како, и откуду, и 
когда тамо преселися. Монастиръ убо сей Иверскій 
естъ четвероуголенъ, аще и западная стѣна кратшая 
естъ отъ восточной. Стѣни же иматъ високы, въ осмь 
и десять, и дванадесятъ сажней, пирги же аще иматъ 
п многы, но не раздѣляіотся зракомъ, понеже суть равны 
съ стѣнамы или мало что вышшіи. Три же пирга явно 
свою висоту показуютъ: единъ, вышшый всѣхъ и на висо-
комъ мѣстѣ стоящъ, въ углѣ западнемь, высотою до саж-
ней пятнадесятъ, другіи же два, нижшіи, нри вратѣхъ мо-
настирскихъ, яже немалое препятіе творятъ къ изобра-
женію монастиря, завриваюнш многое мѣсто. Врата же 
сутъ три желѣзна, едины близъ другихъ, посредѣ стѣны 
сѣсерной. Обыймаетъ же монастиръ мѣста внѣ окру-
женіемъ, якоже самъ измѣрихъ, не веема много, точію 
двѣстѣ пятдесятъ сажней, далече менше отъ Лавры, 
но болше въ себѣ келій заключаетъ, ибо до тріехъ и 
четирехъ стель" едины на другихъ сутъ зданны крѣпко 
п лѣпо съ нокровамы каменнимы,--яколіе естъ обычай 
вь всей горѣ. Кромѣ же тыхь сутъ кузпѣ, кравочпѣ, 
стайпѣ, старопптателницы и болницы, и различніи го-
стиннпцы, къ воспріятію и упокоенію всякихъ людей. 
Въ всѣхъ бо монастирахъ доволное естъ тамо странно-
любіе, въ Иверскомь же монастпрѣ паче всѣхъ. 

Великая же и главная дерковъ, ю:ке вь имя Про-
святія Богородицы, си естъ въ честъ и памятъ Ея ус-
пенія, своимъ иждивенівмъ царица, ;кена впшше пи-
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саннаго блаженной намяты Романа, царя Греческаго, 
созда, храмъ же той естъ зѣло изряденъ лѣпотоіо и 
мѣроіо расположенія, въ долготу бо, широту же п ви-
соту доволно пространенъ, и мраморннмы столпамы, и 
велелѣпіемъ оконъ, свѣщникамы же, кандиламы и нро-
чінмы церковными добротамы паче Лаверскаго и иныхъ 
многыхъ унещренъ; внѣ весь оловомь покровенъ. Иматъ 
же главъ възвишенныхъ горѣ, съ віямы, тры, едину 
посредѣ великую, съ двѣманадесятъ окнамы, н двѣ мен-
шіи, надъ впутрнеіо панертііо. Еще съпреди тыхъ, надъ 
внѣшнею папертііо, три главицы зѣло низки, кромѣ вый 
и оконъ, оловомь такожде покровенны. Кромѣ же 
тыхъ. епіе верхъ остръ, зѣло лѣпо оловомь покро-
венъ, на столпѣ впсокомь, въ углѣ храма западнопо-
луденномъ призданнаго, идѣже общіи бііотъ часы. Естъ 
же висотою доволенъ, въ долготу же, отъ вратъ за-
наднихъ въ конецъ олтаря, иматъ ступаній тридесятъ 
и четпри, въ широту же двадесятъ п осмъ. Олтаря 
же самаго долгота естъ ступаній десять, широта я:о 
осмнадесятъ. Внутрней паперти долгота ступаній шеотъ, 
широта же равномѣрпа съ храмомъ, кромѣ крилосовъ, 
иже и тамо такожде крестообразно распростпраютсл, 
якоже п въ прочіихъ монастиряхъ, Внѣшней же паперты 
долгота ступаній седмъ, широта же такожде равна съ 
храмомъ, и верху ихъ сутъ катихумена, си естъ хоры, 
зряш,іи окномъ великимъ въ храмъ, якоже и въ Лаврѣ. 
Кромѣ же сыхъ, естъ предъдверіе, съпреди всего храма 
протязаемо, оловомь такожде покровенно, много отъ 
папертей нижшое, но трпвадесятмы мраморнимы стол-
памы поддержимо и единымь съчпненнымъ. Иматъ же 
весъ храмъ вратъ дванадесятъ, п отъ внутренней 
паперти, такожде н отъ внѣшней, сутъ входи къ 
параклисамъ, си естъ къ подъначалпымъ храмомъ, 
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сѣмо, овамо прнзданнымь, якоже и въ Лаврѣ, и оло-
вомъ покровенны, точію кромѣ главъ и кромѣ стол-
повъ, имъ же имена: десному святытеля Христова Ни-
колая, шуеыу же, еже естъ сѣверному, Соборъ святыхъ 
Архангелъ. Глава же церквы великой и вся тяжесть 
ея четнрма бѣдомраморнимы столпамы подъдержится, 
съ великимы возглавникамы, велпколѣпимъ художествомъ 
изсѣчеенимы, ихъ же висота естъ пядій девятнадесятъ, 
окруженіе же толстоти пядій девятъ. Кромѣ же тыхъ, 
меншіи сутъ столпи мраморны шестъ, внутръ крило-
совъ, при стѣнахъ, малу тяготу придержащіи и вели-
кое украшеніе храму показующіи, три одесную, а три 
ошую, отъ нихъ лее два по угламъ или по предънымь 
рогамъ крилосовъ стоягъ, третіи же предѣляіотъ стѣну, 
и зѣло великолѣпіи окна, хитримъ художествомъ сочи-
ненны и свѣтящіи внутръ. Предъныи убо и средніи 
сутъ отъ каменя драгаго зеленаго, съ водамы на нихъ 
бѣлыми и чернимы, задніи же, иже но рогамъ запад-
нымъ, сутъ отъ мрамора бѣла, нростаго. Еще же пред-
ніи имутъ и надглавникы мосензовыи, художество квѣ-
тамы дреплѣтаны, наподобѣе митръ или вѣнцевъ, и 
далече лѣпотнѣйшіи сутъ крилоси въ церквѣ монастира 
Иверскаго, нежели въ всѣхъ инныхъ Овятогорскихъ 
монастирахъ. Сіи же столпи крилосніе имутъ окрестъ 
обятія пядій пятъ, висоты же яко-яа два сажны. То-
лики же или мало что 5іеншіи столпи сутъ тамо и 
внутръ олтарл, иконостасъ придержащіи, числомь шестъ, 
отъ пихъ же обоіоду царскихъ вратъ пристоящіи сутъ 
зелены, съ водамы, прочіи я;е сутъ бѣломраморны. По-
мостъ же такоже, якоже и въ Лаврѣ, драгимы и раз-
личннмы мраморы посланъ, точііо ипнаго художества 
взорамы и преплѣтаніи зѣло искусно упещренъ, и не 
мощно естъ разсудити зрящему, которій отъ ихъ естъ 
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дражайшій или краснѣйшій. Ибо аще кто прійдетъ въ 
Лаврю, покловенія ради, разсмотряющи оный драгоцѣ-
ный помостъ и художестное сочиненіе, мнитъ быти отъ 
всѣхъ ипныхъ лучша; аще же паки прійдетъ въ Иверъ, 
или въ ИННЫ главны обителы, таяжде помышляетъ. 
Кромѣ же сыхъ, еще вся церковъ окрестъ отъ низу, 
яко на полтора сажня, ыраморнимы бѣлымы дскамы на 
стѣнахъ правопомощеніемъ упещренъ и аки одеждою 
гладко усланнъ, верху же ихъ нѣкіимы взорнымы по-
ливянимы таблицамы, въ стѣни крѣпко вмурованнимы, 
лѣпозрачно, якоже и въ Лаврѣ, осажденна. 

Хоросъ же тамо, аще и меншій мало, ибо на десяти 
точію поясахъ повѣшенъ, обаче художествомъ и укра-
шеніемъ свѣщъ лѣпотнѣйшій. Поліелеовъ же тамо сутъ 
три, два по странахъ, внѣ хороса, отъ чистаго кри-
шталя, и единъ посредѣ, спѣжовой, посредѣ хороса. 
Но сей и художествомъ, и величествомъ, и украшеніемъ 
Лаверскаго превосходитъ, ибо читиридесятъ шестъ свѣщъ 
на себѣ иматъ, и между имы осемьдесятъ осмъ болван-
довъ стоящихъ, различно натуралнаго движенія образи 
показующіи, низу же его виситъ яблоко, болшее главы 
человѣческой, отъ кришталя нѣкоего тонко изліянное, 
имущее зракъ сребрянъ. Такожде и тамо свѣщниковъ 
шестъ и кандиловъ сребряныхъ, угасаемыхъ же и не-
угасаемыхъ, множество, но еще благочиннѣйще тамо слу-
жителіе церковніи погашаіотъ и засвѣщаютъ. Иконопи-
санна л:е вся тогда церковъ бяше, и различнимы впси-
мимы иконамы, Россійскимы ;ке и Греческимы, сиде 
лѣпо удобренна бяше, яко лучше быти не можетъ. Най-
паче же тамо сутъ четиры иконы изрядны, украшенны 
зѣло окрестъ маргаритною кожею, сп естъ перлового 
матицею, двѣ намѣстны Христовы, и двѣ Богородичны, 
двѣ болшіи, а двѣ меншіи. Болшіи убо стоятъ повѣ-

Путешеотвів Барокаго. III, о 
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шенны на прѳдъныхъ великихъ столпахъ, иже предъ 
крилосомъ, меншій же на прѳдныхъ рогахъ крилоса, и 
предъ всѣмы сребряны висятъ кандилы. Еще иконо-
стасъ малъ, на немь же полагается празднуемаго свя-
таго образъ въ поклоненіе, и аналой евангельскій, и 
столецъ на благословеніе хлѣба, такожде маргаритною 
кожею и слоновымы костмы зѣло художество сочиненна; 
найпаче же оронъ игуменскій, паче инныхъ монасты-
рей, сѣченіемъ дивнымъ и позлащеніемъ искуснымъ укра-
шеиъ. Иконостасъ же великій, идѣже стоятъ недвижи-
мы намѣсніи образи, естъ лучшій паче всѣхъ, ил:о сутъ 
въ Святой Горѣ, и сѣченіемъ, и позлащеніемъ, и рас-
положеніемъ, и великолѣпіемъ, и болшій количествомъ. 
Кромѣ же всего, и крести оный, четвеространно ви-
симы, такожде, якоже и въ Лаврѣ, употребляются, иже 
сутъ повседневны, спияіовы, прости. Въ время же празд-
никовъ великихъ премѣняютъ и повѣшаютъ вьмѣсто 
оныхъ сребрянны, иже въ Россіи содѣлашася и тамо 
даровашася отъ христіянъ, любяпшхъ благолѣпіе храма 
Вожія Матере, якоже надъписи ихъ Россійскіи явля-
ютъ. Еще же и Евангеліе великое Россійское. много-
цѣное, едва отъ двою человѣкъ движимое, въ главны 
праздники употребляютъ, и нѣкій превеликій потиръ и 
инніи священны сосуды и драгоцѣнны одежди, имы же 
паче всѣхъ иныхъ монаотирей слгШятся, и красующися, 
духовно радуются, поминающи благодѣявшыхъ. Слу-
чихся бо и азъ тамо бытя вь великіи праздники на 
бденіяхъ трижди, и инны многи дны угощахъ тамо до-
волно, съ всякимъ страпнопріятіемъ и упокоеніемъ, ибо 
аще и къ всѣмь показуютъ страннолюбіе, но къ Рос-
сійсішмь людемъ множае. Не точію же церковъ сице, 
но колмы паче олтаръ удобрепъ естъ и свѣщамы, п 
кандиламы, и крестамы преизрядно. Найпаче я:е мощи 
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святыхъ еще благочпннѣйше хранятъ, нежели въ Лаврѣ, 
ибо созади олтаря ковчегъ зѣло изряденъ сочиненъ есть 
и упещренъ лѣпо маргаритною кожею и тяжестмы сло-
ніовыми, въ немъ же суть дванадесятъ малихъ ковчеж-
цовь, съ дванадесятъ ключаыы, въ число дванадесятъ 
мѣсяцовь въ годъ, и всякъ особно истягаемъ оттво-
ряется и заключается отъ правостоящаго на подно-
жіяхъ великаго кивота. Внѣ убо сутъ надъписанны 
имена мѣсяцей по чину, внутръ же сутъ хранимы мощы 
святыхъ, по чину мѣсяпей, въ ныхъ же празднуютъся. 
Внѣ же ковчега пригвожденъ естъ надъписъ именъ 
тыхъжде святыхъ, по чину мѣсяцей. Се же двоихъ ради 
вынъ тамошніи благоразсудніи устроиша началниды: 
1) да вѣматаръ, егда приспѣетъ отъ ныхъ нѣкоего свя-
таго памятъ, удобно отъ надъписа и расположенія мѣ-
сяцовъ обрѣтъ мощи, износитъ я отъ олтаря въ храыъ, 
на иконостасъ ыалъ, ради ноклоненія общей братіи, 
якоже творятъ въ Лаврѣ и въ прочіихь монастирахъ, 
по общему узаконенію Святогорскому; 2) да егда пріи-
дутъ странный на поклоненіе, благочинно, кромѣ смѣ-
шенія, отверзши, предълагаетъ къ лобызанію, и паки 
коеждо на мѣстѣ опредѣленномъ положивъ, заключаетъ. 
Что же реку о трапезѣ, яже осѣненна естъ ковчегомъ 
древянымъ, позлащеннымъ, съ главою, зѣло лѣпо на 
четирехъ столпахъ утвержденнымъ, отъ искуснаго ху-
дожества, на ней же кробница и свѣщникы, и кресты, 
и пнны удобренія полагама, зѣло увеселяютъ зрящыхъ 
душевніи п тѣлесніп очеса. Не точію же наченши отъ 
олтаря, вся церковь мрамормы различноцвѣтнымы и нко-
намы, движимимы и недвижимимы, упещренна, но та-
кожде и обѣ паперти и преддверіе. Въ внутрней же 
паперти, на странѣ правой, въ стѣнѣ западней, обре-
тается гробъ, отъ мрамора изсѣченъ, въ немь же сутъ 
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косты предъреченныхъ преподобныхъ ктиторей, и тамо 
висятъ и зажигаются три сребрянны неугасаемый кан-
дилы, въ незабвенную пхъ честъ я памятъ. Предъ дес-
нымь же параклисомъ, си естъ предъ побочнимъ хра-
момъ свягытеля Христова Николая, якоже предъ рекохъ, 
естъ призданный совокупно високій и пространный пиргъ, 
или столпъ, верху егоже великіи обще гласятъ часы. 
Аще и особно внутръ великой церквы меншіи сутъ упо. 
требляемы, но оны великіи искуснымъ художествомъ 
сутъ содѣланны, съ единымъ болшымъ колоколомъ и 
четирма меншымы, иже раздѣляютъ четверти часовъ. 
Еще же и внѣ столпа, надъ стрѣлою и кругомъ, идѣже 
сутъ расписанны численія, естъ Арапинъ древянъ, на-
турално изсѣченъ, въ правой руцѣ млатъ держащъ и 
въ лѣвой звонокъ, и на всякой четверти, егда гласятъ 
внутръ четиры меншіи колоколы, тогда и муринъ внѣ 
купно съ нимы по чину толцаетъ млатомъ. Вещъ вои-
стинну художестна и лѣпозрачна. Внутръ тогожде столпа 
сутъ келіи, опредѣленны нарочно, въ ныхъ лее сѣдятъ 
часодосмотрителы, свѣщезажигателы и прочіи, иаге слу-
жащіи на правилѣ въ церквѣ, да готовѣйшіи будутъ 
къ управленію належащихъ имъ дѣлъ; входъ же къ 
столпу оному естъ отъ предвратія церковнаго, отъ 
стѣни западней. Предъ церковію же налу обрѣтающуся 
подворію, естъ другій столпъ, четвероуголенъ, камен-
позданъ, мало нижшій, нарочно еще издревле ради зво-
ницы устроеиъ, на немъ же особлывіи сутъ звоны по-
вѣшенны и клепала желѣзна, и била древяна, ради гла-
шенія правила, съ частими окресть окнамы, ради удоб-
нѣйшаго слышапія, а за тымъ столпомъ абіе нераз-
дѣлно призданна естъ и общая отеческая трапеза, проста 
и долгая, съ покровомъ древянымъ, но не крестообразно, 
якоже въ Лаврѣ, и съ единымъ входомъ, такояіде противу 
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церковныхъ вратъ зрящимъ. Путь же къ ниыъ подъ 
звоныцею, сквозѣ зводъ шырокій, наподобіе башнѣ 
градской, и тамо въ предъдверіи трапези естъ восходъ 
на звоницу, единъ одесную, отъ мрамора зеденаго, а 
другій ошую, отъ бѣлаго, ради лучшой крѣносты ут-
верждены. Таможе совокупно, отъ единыя странны по-
варня и кузница, а отъ другой пекарня и милннца. Но 
пекарня худѣйшая зданіемъ и тѣснѣйшая отъ Лавер-
ской, идѣже пещъ едина точію велика, ради печенія 
хлѣба, вторая же, меншая, ради просфоръ; но милница 
и чистѣйшая, и пространнѣйгаая, двома круглими сво-
дамы, наподобіе бань, покровенна, и чиннымъ обстоя-
ніемъ коритъ. Въ трапезѣ же аще и болше столовъ 
обрѣтаются, нежели въ Лаврѣ, обаче меншіи сутъ ыѣ-
рою и не веема искуснаго художества, и не вси ка-
менны, и не отъ драгихъ мраморовъ, но отъ простшыхъ 
и удобообрѣтаемыхъ. Сутъ же тамо столовъ двадесятъ 
седмъ, отъ скрижалей бѣлокаменныхъ, не на каыеныхъ 
основаніяхъ утверждены недвижимо, якоже въ Лаврѣ 
но движимо, на древяныхъ подножіяхъ положенны 
кромѣ же тыхъ самая главная игуменская трапеза 
естъ древяна. Между же трапезою и церквою, на под-
воріи, естъ такоже крестилница или водосвятителница, 
съ покровомь оловянымь, острымь, на десяти мраморныхъ 
бѣлыхъ столпахъ сице устроенна, якоже здѣ начертанна 
отъ мене зрится, но далече меншая отъ Лаверской и 
<зъ нижшимы столпамы. Посредѣ же ея такожде чаша 
отъ чистаго и бѣлаго мрамора изсѣченна, наподобіе 
рожи, и посредѣ, въ время освященія води, горѣ скачу-
щую единоструйную воду пспуш,ающая, ея же окруженіе 
шало естъ, яко на осмь пядііі пли болше. Но вь время 
четирехъ главныхъ праздниковъ, пхъ же совершаютъ 
тамо въ годъ, имутъ тамошніи пноцы нарочно сребро-



134 Монастырь Иверсі\ій. і744 г. 

кованну голубицу позлапіенну и въ членахъ ея дваде-
сятъ четиры дирицы имущую, юже тогда тамо въ 
каменную водружаютъ чашу, и зрится не безъ удивле-
нія и иохвалы художества вода двадесятъ четирма 
струямы въ предреченную мраморно изсѣченную чашу 
точащаяся. Предвратіе убо церковное естъ Апокали-
псисомъ иконописанное, отнюдуже посредѣ стѣни запад-
ней сутъ главніи врата, воводящіи въ первую паперть; 
еще и иныи два меншіи, по странамъ, отъ юга и сѣ-
вера. При оѣверныхъ же вратахъ, на стѣнѣ, противу 
вратъ монастирскихъ зрящей, естъ изображенный име-
нуемый Гречески триморфъ, ежѳ естъ образъ триличенъ, 
СП естъ Христосъ посредѣ, одесную Богородица, а 
ошую Предптеча, вси мѣрою болшою живописанны. О 
иконѣ убо оной Христовой повѣствуется, яко яѣкоему 
мужу или иконописцу, хотящу вседушно вѣдасти, ка-
ковый былъ образомъ и мѣрою Христосъ Оинъ Божій» 
егда съ человѣки поживе, и быстъ ему откровеніе, гла-
голя, да идетъ въ Аоонскую гору, въ Иверскій мона-
стиръ, и образъ, правостоящъ, на стѣнѣ изображенъ, 
при вратѣхь сѣверныхъ первой паперти, естъ въ всемъ 
подобенъ самому живому Христу. Тамо, отъ странны 
Богородичней, молящейся къ Христу, начертанны сутъ 
древлѣ стихи сицевы Греческіи: 

[lyjTpoc пгггі^іоіСЩйіі 

Эгё храхаѵа; оіі (іа тгХаатнр^г (лн 
хаі <j<M Xaw zapaays Хиогѵ тйѵ £ігтз»о|Л£ѵ<оѵ 
та; о £vi>d5e (лгѵоѵтя? ааху]тотротсо>; 
to; |і5(ѵ5ра; оѵта; т^; кщч [лоѵо-сротсн;. 
^иа, xo ŝpva, eoiCs, срйХатте ахётиг. ^ 

' Скдоаись молебными словами (своей) Матери, Боже владыко, сыне мой, 
создателю мой и Твоему народу даруй оставленіѳ прегрѣшеній ихь, вдѣсь 
пребывающихъ по иноческому образу, какъ отшеіьниковъ сущихъ моей 
обители спаси, нанравь, сохрани, защити, покрой (пер. II, R Помяловскаю). 
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Отъ странны же лѣвой, молящагося Предптечи, стихы 
сутъ сицевы: 

•"Шиоа; Х г (пг]тр6; fxsxTjpt'av 
•"Ахааоѵ xajxou та potTCTtoxoij ооо Xoys 
AtSa THTOt; хйѵ гтстаі0|х£ѵ(!)ѵ Xuaiv 
K a i otxT^Topa; SstEov та тсараЗгіоа. ' 

Но доволну прострохъ бесѣду о главномъ храмѣ 
Успенія Пресвятыя Богородицы. Подобаетъ же мнѣ 
сотворити повѣстъ и о иныхъ меншыхъ благодѣпныхъ 
храмѣхъ, аще и не о всѣхъ подробну, но о нѣкіихъ 
знаменитыхъ и достохвалныхъ, раздѣлно и особно съ 
многпмъ пждивеніемъ и красотою отъ знаменитыхъ 
человѣкъ созданны. Всѣхь бо тамо малыхъ параклисовъ, 
пли храмцовъ, раздѣлно зданныхъ, и внутрь иныхъ 
зданій сокровенно нрисовокупленныхъ, кромѣ великой 
церквы, сутъ осмьнадесятъ, ихъ же имена сутъ сія; 
святытель Христовъ Николай; Соборъ святыхъ Архан-
гелъ, иже сутъ ирисовокуиленны, яколіе рѣхъ, къ стѣ-
намь великаго храма; Богородица Партаритица, си естъ 
Вратница; святый Предитеча Іоаннъ; Въведеніе Пре-
святыя Богородицы; святый Евстафій; святый первому-
ченикъ архидіаконъ Стефанъ; с. Константинъ и Елена; 
Преображеніе Госиода нашего Іпсуса Христа; святый 
Іоаннъ Богословъ; Вси Святый; Святый великомученикъ 
Георгій; святын Безъсребникы Козма и Даміянъ; Возд-
виженіе Честнаго Креста; святытель христовь Спири-
донъ; святаго Діонисія Лреопагитскаго; святый муче-
никъ Неооитъ; иже въ Святыхъ отецъ нашъ Модестъ. 
Яже аще и вся лѣпотна сутъ, и кандилп неугасимы, 

^ Внявь, Христе, моіенію Матери, вонми и мвѣ, Крестителю Твоему 
Слове: даруй симъ прегрѣшеній оставленіе и жителей (ихъ) яви рая 
(переводъ Л. В. Помяловстго). 
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якоже и въ Лаврѣ, имутъ, обаче, да не тяжестенъ 
буду чтущему и слышащему, оставивщп вся, о Предп-
течевѣмъ п о при вратѣхъ монастирскихъ Богоро-
дпчнеиъ храмѣхъ, ради достойныхъ зрѣнія и слыша-
нія въ ныхъ обрѣтаіощыхъся вещей, не могу предати 
молчанію. Естъ убо тамо, вторый по первому, знаме-
нитый храмъ Богородиченъ, совокупно при вратѣхъ 
монастирскихъ, созданъ первѣе еще отъ царей иди 
отъ христіянъ Грузинскыхъ, послѣдиже обновися и отъ 
иныхъ многихъ зѣло лѣпо сложеннымъ и крѣпкимъ ка-
меннымъ зданіемъ, послѣдшке весъ иконописася изряд-
но Еоштомъ и иждивеніемъ доволнымъ свѣтлѣйшаго гос-
подаря Волоскаго, господина Іоанна Сербина, воеводи 
Кантакузина, Естъ я:е сверху весъ покровенъ оловомъ. 
Иматъ же сверху и главу съ окнамы, яже аще и мен-
ша естъ отъ самой началной главы великой церквы, но 
отъ всѣхъ инныхъ болша и краснѣйша естъ, елико об-
рѣтаіотся въ монастирѣ. Ялге внутрь возлегаетъ на че-
тирехъ столпахъ мраморныхъ бѣлыхъ, искуснаго сѣче-
нія, иже висотою сутъ яко на полтора сажня, толсто-
тою же, яко обяти мощно человѣку; съ иконостасомъ 
изряднымъ, съ удобрееіемъ кандилъ и свѣпщиковъ. Естъ 
же мѣренъ въ висоту, долготу же и широту и помощенъ 
изряднымы мрамормы. Цредъ пимь лгѳ предъдверѣе лѣ-
лотное и умиленное обрѣтается, Е іу два столпа мра-
морна поддержатъ зводы, еже вся иконопнсанно чрезъ 
помянутаго господаря Волоскаго, въ которомъ преддве-
ріи многажди иноцы, пайпачеже вь время лѣтное, соби-
раються въ соборъ и разсуждаютъ о потребахъ мона-
стирскыхъ. Надъ вратамы храма того обрѣтахуся тогда 
стихы сицевы Гречески: 
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TYJV TTUXTJV хбртг] SOefA s x x s t o s v YJ ТСрО}1.7]Х(«р 

Та? TcuXa; os xac ta vaS St̂ ppû sv 6 xpo'̂ o? 
'H TCUXY] xpo; dvatoXa? dxast; xsxXsttjpvrj 
ЧІѵ Stoosuoac 6 ooDTirjp ХотесЬѵ sa',ppaYio[X£VTrjv 
Tou TLOXH iruXa? Yivot̂ a; тгро; еГаоЗоѵ аѵ&рсЬтгшѵ 
Каі xXt|xax« is TSib][i,ev d'fr/vBjxsvrjv avo> 
Ле' TjtisTs yrj&sv zsxaQapjJisvot 
Trjv Trpajtv TTjv opaow ws тгте'риуа; TCXHTSVTS; 

""АХХ'О) тсарЭгѵз cpuXaxxs ТГ̂ Ѵ TCUXYJV xai xrĵ i -NOI'IIVYJV 

"Qoitsp auTifj exsXsuaa? TrXstoTois TjXt'ou xtixXot; 
(Поі'т](Аа Коа[ха ЙІооаг/а) Ч 

Еще же тамо, въ преддверіи, изобраікенны сутъ древ-
ніи Еллинскіи философи, познавшіи истиннаго Бога и 
Святую Троицу, проповѣдаша въ книгахь своихъ нѣкіи 
словеса о воплощеніи Господа нашего Іисуса Христа, 
держащіи въ рукахъ своихъ, на хартіяхъ написанна, кій-
ждо своя словеса, яя{ѳ здѣ представляю, ради любвы любо-
питныхъ читателей ислышателей. Аристотель убо, держай 
въ рукахъ своихъ хартію, написанна отъ себе глаголетъ 
СИЦе: „dxd[xaxo; Ou yswirjoj? s; auxou yap 6 auxo; ouotouxat Xoyo?" 
СИ естъ: безтрудное Божіе рожденіе, отъ Него бо самое 
существуется сице: Слово. Платонъ же рече „'г/ ixYjipovuixcpou 
Trava(i.<W|JLO'j тсарЭёѵои JXEXXSI тгарт̂ ѴАІ, ѲО |Х£Ѵ У О Ѵ О ; " , си естъ: 
отъ Матеро невѣсты непорочной иматъ всѣятися Божій-

• Врата рая заключила дѣва—праматерь,—врата храма разверзло вре-
мя: зовутъ Тебя затвореными вратами къ Востоку »), которыми прошедъ Спа-
ситель на будущее время затворенными, открыіъ враха неба для входа лю-
дей и поставилъ лѣствицу, достигающую горѣ, черезъ которую мы воз-
неслись съ земли очищенные, стяжавъ дѣянія и видѣніе, какъ крылья. По, 
Дѣво, храни врата и паству, какъ сама повелѣда, многіе круговороты 
солнца. Твореніе Еосмы стихотворца (переводъ М Б. Помяловского), а) Н 
обрати мя на путь вратъ святыхъ внѣшнихъ врящихъ на востоки: и сіе 
Ляху ватворенно. Іезек. 44. 1. 
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Синъ. Солонъ же СИЦе: „абтотияшр dTCa-ctoja TptaoX̂ ios 8ѵ 
Tjŝ ooacv аѵ&ра)7то£ -^oiid те xat Ьакосаяа^, си естъ: Оамоотедъ 
безъотчій, Преблаженный, Его же трепещутъ человѣцы, 
•земля же и море. ХИЛОНЪ филОСОВЪ: „оито; -/а&аигр оира-
ѵшѵ (хзуаХоѵ pspYjxcb; Х̂оуо? бтгерраХХойѵ", еже естъ: Сій, аки 
отъ небесъ великихъ пришедій, огнъ превосходящій. 
Плутархъ: „аѵар^о; атгрооіто? sT; Ѳго; Хбуо; оѵ оираѵоі хрг-
jtoucjtv av9pu)TCot vdes": Везначалный, Неприступный, Единъ 
Вогъ Слово, Его же небеса трепещутъ, человѣцы, ан-
гелы. Ѳукидидъ филОСОфъ: „іѵ fib Ѳго? vospov xat 
-couTo afvsots xai jjib to ѵог?ѵ". Единъ убо Богъ свѣтъ, 
И Сей умный, хвала же и слава разумѣти Его. Въ семь 
убо прекрасномъ, при внутрныхъ вратѣхъ монастир-
сшхъ созданномъ, храмѣ, въ иконостасѣ, вмѣсто на-
мѣеной обычной Вогородицы, стоитъ нѣкая свята и 
чудотворная икона, проименованная отъ древныхъ ино-
ковъ Портаітіоаа, си естъ Вратарница, зѣло ужасно-
зрачна, съ великими очесамы, держащая на лѣвой ру-
цѣ Христа Спасителя, очернѣлая же на лицу, мнолсе-
ства ради лѣтъ, обаче совершенно всю являющая тваръ. 
Покровенна же вся, кромѣ лица, среброкованною позла-
щенною одеждою и, кролѣ того, упепіренна многоцѣнимы 
камены и монетами златимы, отъ разлпчныхъ царей, 
князей и благородныхъ бояръ дарованнымы за многая 
ея чудотворенія, идѣже и Россійскыхъ царей и царицъ 
и царевнъ, императоровъ же, императрицъ и князей и 
княжпъ монети же злати и инныи дары повѣшены 
выдѣхъ моимы очеси. Ииатъ же еще святая оная 
икона знаменіе или шрамъ язвы на выи, юже вос-
пріятъ древле отъ единаго, иже прежде быстъ не-
вѣрный и имеповашеся варваръ, п удари ю но-
жемъ отъ злобы и ненависты, послѣдиже, егда узрѣ, 
яко абіе, о чудеси! истече много крови, яже и донинѣ 
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познавается, покаяся и вѣровавъ, быстъ монахъ скит-
никъ, и спасеся, и нинѣ именуется святый Варваръ, и 
тамо и изображенъ естъ вь предъдверіп, чернъ, аки 
Моисей Муринъ, но юнѣйшій, и съ прежднимы сво-
ими оружіямы: съ ножемъ, стрѣламы и лукомъ. Сверху 
же святыя сея иконн естъ покровъ, съ главою, осѣня-
ющъ ради паденія праха и ради удобренія и велико-
лѣпія, иже естъ упещренъ весь отъ дробно худож-
нотворныхъ и различновзорныхъ кожъ маргаритныхъ; 
отъ него же повѣшенны сутъ предъ святою чудотвор-
ною иконою кандилы великіи, инны отъ чистаго сребра, 
инныи же сребропозлащенныи, числомъ четирнадесятъ. 
Низу же ея естъ едина завѣса изрядная, вся удобрен-
ная различнимы дарамы благоговѣнныхъ христіянъ мно-
гоцѣннимы и образцами малимы, и сребропозлащенни-
мы наперсникамы. Не точію же сія, но инны многы въ 
томъ храмѣ кандилы и дары многоудивителны висятъ, 
въ славу и честъ святыя оныя иконы и въ памятъ не-
забвенную непзреченныхъ ея чудесъ. 

Предстателство и орилѣжноѳ тщаніе храма сего, 
и благоговѣнное служеніе иконѣ сей имѣетъ единъ іеро-
монахъ, отъ всѣхъ прочихъ братій пзбранъ и опредѣ-
ленъ, аки благоговѣннѣйшій, іобродѣтелнѣйшій, иже по-
слушанія ради онаго, еже иматъ, отъ всѣхъ обще име-
нуется Tcpoojxovaptoc, СИ естъ приснопребывающій, понеже 
инно что не творитъ, точію тамо внутръ пребываетъ 
множайшое время нощедепствія, украшая храмъ и имѣя 
тщаніе всегдашнее о предреченныхъ четирнадесяти, иже 
предъ иконою, кандилахъ, да ни едино же отъ нихъ 
когда угаснетъ, имущи къ тому и свѣщу, на сребрян-
номъ свѣщницы, неусипногорящую, и поющи тамо 
правило и параклисъ по вся дны и нощи, и при-
служащи общему седмичному, иже тамо приходитъ 
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дващп въ седмицу и литургисаетъ въ славу Божія 
Матере. 

Созадн же, прямо олтаря сего достохвалнаго Бого-
родичнаго храма, недалече, стоитъ оный первозданный 
святаго Іоанна Предитечи храмъ, тому же подобенъ рас-
положеніемъ и мѣроіо, его же изначала создаша оный 
древныи приснопомпнаемы предъписанніи Грузинскіи 
преподобный отцы Іоаннъ, Евфимій и Георгій. На сице 
же ветхомъ урочищы его утвердиша, яко въ основаніи 
его, подъ спудомъ, и донинѣ опроверженны Еллинскіи 
лежатъ кумири, якоже повѣствоваша мнѣосемъ тайно-
испитателы. Иматъ такожде главу отвнѣ оловомъ по-
кровенную, аще именшую,и четверостѣненъ такожде, и 
низу мраморамы лѣпо помощенъ, и столпи въ немъ ыра-
морни четиры, якоже и въ Вратарницы, въ туіожде 
мѣру толстотн и внсоти, но далече дражайшіи, ибо 
сутъ отъ камены зеленаго, съ бѣлимы на нихъ и чер-
нимы водамы, такожде и кандиламп, и свѣщникамы до-
волно украшенъ. Кромѣ іке сихь нзрядныхъ храмовь, 
и прочіи меншіи, по столпамъ и углаыъ монастирскыиъ 
обрѣтаіощіися, параклиси сутъ достохвалны мѣроіо, рас-
положеніемъ и украшеніемъ. Но краткости ради, ос-
тавившы вся, приличествуетъ здѣ доволную простерти 
повѣстъ о сей чудотворной иконѣ, гдѣ она быстъ из-
начала и каковымъ образомъ тамо преселися, и чесо радп 
Вратарница проименовася. Слыши убо, тщаливый чи-
тателю, и внемли. 

Ѳеофилъ иконоборецъ, въ время царствованія своего, 
посилаше нарочно воиновъ по градамь и весемь п по-
велѣваше имь пзъ церквей извергаты честніи икони, 
палпти же и всякимы ннымы образи раздрушати я, за-
щищающихъ же я и противляющихся мучити. Бѣ же 
тогда жена нѣкая въ Никеи, вдова богатая, едпнород-
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наго сина имущая, и зѣло добродѣтелная, яже при дому 
своему созда церковь и въ ней имѣяше икону Бого-
матере въ великомъ почитаніи. Ищущи убо воини по 
градамъ и весемъ иконъ, прійдоша и въ домъ ея, и разъ-
смотряющи любопитно, обрѣтоша сііо святую икону и 
возрадовашеся, чающи чрезъ сію пріобрѣсти себѣ денги, 
и рекоша къ женѣ: или даждь намь денги, или сотво-
римъ царское повелѣніе. Оная же цѣломудренная жена-
смиренно имъ отвѣща: денги многи дамъ вамъ утро, 
понеже нинѣ не имѣю въ дому. Сія оны слышавши, 
отъидоша. Нощію же внійде она съ синомъ своимъ въ 
церковъ и преклонивши колѣна, воздѣ на небо руцѣ и 
очеса, и моляшеся на многъ часъ, слезамы землю омо-
чающи, и воставши, взяша купно съ синомъ святую 
икону съ страхомъ и благоговѣніемъ и принесоша ю на 
брегъ моря, и тогда паки съ слезамы помолыся, глаго-
лющи: Владичице и Госпоже міра. Ты пмаши властъ и 
силу, яко Маты Божія, да избавиши и насъ отъ гнѣва 
беззаконнаго царя, п Твою икону отъ води. Сія рекша,. 
пусти икону на море, яже, о чудеси! не паде бокомъ, 
но ста право, яки паросъ корабля, тече къ западу 
слопца. Сіе чудо видѣвши, жена благодарствова Богу и 
Пресвятой Его Матери, и обратившися къ сину, рече 
сія со слезамы: Чадо мое возлюбленное, жена есмь, и 
не могу отъити въ страну далекую, чесо ради или со-
кріюся, или, егда мя похитятъ, готова есмь умрѣти за 
Матеръ Божію, ты же иди въ страну Греческую, да не 
озлоблять тя. Сія рекши, и лобпзавши другъ друга, 
разлучишася, плачущи. Юноша же отъйде въ Солунь, а 
оттуду въ Святую Гору, и доспѣ въ монастиръ сей, и 
бывши въ немъ монахъ, и преподобнѣ поживши, отъйде 
съ миромъ къ Господу. Быстъ же се не безъ Божія 
смотренія, ибо той еще въ животѣ своемь подробну вся 
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о иконѣ исповѣда, якоже предъписахомъ. Но присту-
пѣыь къ послѣдованііо повѣсти. Икона убо оная Прн-
снодѣвы бяше въ мѣстѣ тайномъ дѣта многа, или на 
земли, или на морѣ. якоже Самъ вѣстъ, Иже вся вѣ-
дый и творяй чудеса Единъ. Сѣдящымъ убо святымъ 
старцемъ въ ыонастирѣ и бесѣдуіощымь о ползѣ ду-
шевной, зрятъ внезаапу на морѣ аки столпъ огненный, 
досязающъ небесъ. Его же узрѣвши, возониша: „Гос-
поди помилуй", и собравшися вся братія, смотряху зна-
меніе, но не можаху уразумѣти выни его. Сія же не 
точііо въ день зряшеся, но паче въ нощи блисташе, аки 
слонце. Сего ради вси, иже въ Святой Горѣ монахи, 
видѣвши сицевое чудо, собрашася къ обители сей Ивер-
ской, ИННЫ посуху пришедши, инныи же по морю ла-
діямы припливши, отъ Лаври, отъ Ватопеда и отъ про-
чіихъ монастирей, и приближившися къ брегу, видѣша 
далече икону. Пачалникъ же монастира сего повелѣ 
всѣмъ собратися въ великій храмъ и молытися съ сле-
замы къ Господу, да сподобытъ ихъ воспріяти пкону 
святую Его Матеры. Бывшу же сему, услышася ихъ 
молытва сице. Быстъ нѣкій монахъ тогда, сего же мо-
настира, родомъ Грузинецъ, именемъ Гавріилъ, нравомъ 
простъ, отшелническое внѣ монастира провождаяй жи-
тіе, одежду имѣяй власяну, пищу отъ дивыхъ зелій, пи-
Tie воду, пачеяіе всего блаженное незлобіе. Сей и тогда 
сущи на молытвѣ, мало воздремавъ, зритъ Пресвятую 
Богородицу, съ славою веліею блищащуюся, яже рече 
ему: Пойди въ монастиръ и возвѣсти началствующему 
и братіи, яко хощу имъ даты икону мою, въ покровъ 
имъ и помощъ. Пойди убо несумѣнно по водамъ мор-
скимъ, да познаютъ вси любовь и смотреніе, яже имамь 
къ обытели вашей, и нарочно прійдохъ сѣмо на по-
мощъ вашу. Сія рекши невидима быстъ. Онъ же вое-
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прянувъ, абіе снійде съ горы въ обителъ п возвѣсти 
началствующему зрѣеіе. Той же повелѣ всей братіи, да 
соберутся въ церковъ, и возжегши свѣщи, изійдоша съ 
кадиламы, благоговѣнно творящи литанію, си естъ мо-
лебенъ, съ процесіею даже до брега морскаго. Внійде 
убо предъппсанный Гавріилъ пустинножителъ въ море, 
и градяше (о чудеси!) по водамъ, и притекши къ иконѣ, 
воспріятъ ю на обятія своя, и пояше, радуяся. На-
чалствуяй же притекъ, устрѣте святаго старца, и из-
шедши на землю, радовахуся радостііо велію весь со-
боръ иноческій, три нощи бдящп и поющи на брезѣ 
морскомъ. Таже создавши тамо параклисъ малъ въ имя 
Ея, сотвориша въ немь литургію. Послѣдиже прене-
соша икону внутръ монастира, въ соборную церковъ, 
и поставиша ю внутръ олтара на горнемъ сѣдалищи, п 
паки бденіе сотворши и литургію, разійдошася вси въ 
монастири своя. Заутра же воставъ кандилаптъ и вшедъ 
въ церковъ, по обичаю, ради предудобренія на правило, 
п не обрѣтъ иконы, возвѣсты началнику и всей братіп, 
и прилѣжно ищущи повсюду, обрѣтоша ю надъ враты 
монастирскимы внутрнимы, и взявши ю, пренесоша на 
первое мѣсто, и паки творяше тожде многажды. Ино-
комъ же недоумѣющимъ что творити, паки явися Пре-
святая Богородица предъреченному Гавріилу, рекша: 
Пойди въ монастиръ п рцы монахомь, да мнѣ не сту-
жаютъ. Азъ бо не прійдохъ, да Ыя блюдете, но да блюдуѵ 
и храню васъ н помоществую вамъ не точію въ семъ 
вѣцѣ, но п въ будущемъ, и елицп иноки поживутъ въ 
горѣ сей съ страхомъ Божіимъ п благоговѣніемъ, и 
труждаются елико по силѣ въ добродѣтелехь, да имутъ 
надежду на милосердіе Сина Моего и Бладики, иже по 
прошенію Моему дарова Мнѣ сей даръ и знаменіе. До-
пелѣже зрите въ монастири икону Мою, не оскудѣ-
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ваетъ ваиъ благодатъ и иылостъ Сина Моего. Сія слы-
шавъ богоносный Гавріилъ, снійде скоро къ обители и 
възвѣсти началнику. Началникъ же неизреченной ра-
дости исполнився, собра всю братііо и возвѣсти всѣмъ 
обще, яжѳ слыша. Таже создаша храмъ въ внутрныхъ 
вратахъ монастира въ имя Пресвятыя Богородицы Пор-
тарититиссы или Портаитиссы, си естъ .Вратарницы, 
врата же инны сотвориша на боку, предъ папертію 
храма сего, необичнымъ тамо способомъ, яже донинѣ 
неложное чудеси являютъ свѣдителство. Отъ того убо 
времени даже донинѣ въ обытели сей чудеса дѣйст-
вуютъ многа, ихъ же всѣхъ не иотщахся исписати, то-
чііо тры или четиры, отъ ныхъ же печатанная и руко-
писанпая чтохъ, и о сыхь повѣмь въкратцѣ. Воевав-
шымъ иногда Персамъ на Константинополь, Амирасъ» 
началникъ ихъ, слышавь, яко въ Горѣ Аѳонской сутъ 
монастиры многи, взя пятнадесятъ кораблей военныхъ, 
и припливши къ Горѣ, присташа подъ Иверскоіо сею 
обытелію. Иноцы же, множество варваръ и безъчинное 
ихъ нападеніе видѣвше, заключившы врата монастир-
ская, и вшедшы въ храмы, взяша священны вси сусуды 
и чудотворную сію икону и сокриша въ високій пиргъ 
крѣпкій, идѣже бяше все сокровище, въ немъ и самы 
сокришася. Варвары яге, не имущи никого имь сопро-
тивляющася, сотвориша хитрость ^нікую и внійдота въ 
монастиръ, и егда сотвориша, еже хотѣша, си естъ 
обнажиша ю и раздрушиша, взяши верви толсты ко-
раблениыи, и привязавши концы ихъ внутръ церквы, 
окрестъ великихъ столповь мармореыхъ, тягнуша внѣ 
нй подворіи, восклицающы и вопііощи, да опровергнуть 
храмъ святый, но не могоша. Монахы же слышавши сія 
и зрящп, глаголаху изъ глубины сердца оны пророче-
скіи словеса: „Вескую спиши, Господи, востаны и не от-
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рины до конца. Боже, прійдоша язицы въ достояніе 
Твое, оскверниша храмъ Твой святый. Скоро да пред-
варятъ ны щедроты Твоя, Господы," и пнна такова, и 
теплимы слезамы землю оыочающи, и святую Вогоро-
дичню икону возносящы, глаголаху: „О, Владичице, спцева 
обѣщанія намъ сотворила еси. Не обѣщалася ли есп 
намъ быты хранителницею и помощницею. Но не пре-
даждь насъ до конца, аще и грѣшны есыы и недостой-
ніи, да не рекутъ намъ вразы нашы: гдѣ естъ Вогъ 
ихъ?" Таковая убо п подобная инокы плачущи глаго-
лаху. Возбранная же Воевода и скорая призивающымъ 
помощница Приснодѣва Марія, Богородица и поборница 
своей обытели, не презрѣ моленія ихь, ниже отречеся 
обѣщанія, но исполни, и враговъ совершенной поги-
бели предаде. Но кто изречетъ Приснодѣвы чудесаі 
Вгда найде нощъ, внезаапу сотворпся буря толь велія 
на морѣ, яко вся корабли сокрушишася, и не остася 
точію единъ, въ немъ же бяше Амирасъ, того ради, да 
познаетъ грѣхъ свой, я коже и собыстся. Чудо бо по-
слѣдова чудеси, Вывшу убо дню, зрятъ монахи мертвып 
тѣлеса варварскіи, купамы лежащіи на брегу морскомъ, 
волнамы извераіенны, и вси корабли сокрушенны. Тогда 
началникъ ихъ, видящи пагубу кораблей и людей, біяше 
себѣ по ланитамъ и землею посипаше главу, и прійде 
съ смыреніемь къ монахомъ и рече: Помолитеся рабы 
истиннаго Бога, да п азъ не погибну. И сребра и злата 
даде пмъ множество, рекъ: Пріймѣте денги сіи и воз-
двигнѣте стѣны монастирскіи вышшіп преждныхъ, да 
не могутъ враги внійти въ ня и пакостъ вамъ дѣлатп. 
Оны же, взявши денги, создаша стѣни високи, яже п 
донинѣ зрятся. 

Не точію же тогда Пресвятая Богородица обителъ 
свою отъ раззоренія свободи, по и ипаго времени. Не 

Путвшѳотвіѳ Барокаго. ^ ПІ, ю 
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имѣяху муки отніодъ, и бяше въ великой печалы на-
чалствуяй, Пресвятая же Богородица явися ему въ сеѣ 
и рече: Что скорбишы, чадо, ради оскудѣнія муки; пойди 
въ житницу, и узриши пріятелище полное, да познаеши 
смотреніе и промышленіе, еже имамь о васъ. Начал-
никъ же воставь, отъйде воскорѣ, и видящи пріяте-
лище полное даже до верха, собра всю братііо и рече 
имъ собывшаяся. Оны же удивившися и плакавшися 
отъ радости, проелавиша Господа и Богоматерь. 

Инного паки времены лишишася вива, и явившися 
Владичица, наполни вся сосуди до преливанія, и тако-
ваго сладкаго и вкуснаго вина, яко всякъ познаваше, 
яко воистинну бяше Богородицы чудотворенія, а не 
естественное твореніе. Инаго паки времени умножи 
масло, иннаго асе времены ярину, и инныи многіи 
благодѣянія и чудеса сотвори, п даже доднесь всегда 
творитъ, и невидимо покриваетъ и снабдѣваетъ сііо 
знаменитую и прослутую обытелъ Иверскую, кото-
рая естъ богатша и въ всемъ изобилнѣйша отъ всѣхъ 
Святогорскихъ монастирей. И се нѣстъ отъ иной выни, 
точію ради великой милостивы, шлее тамо творятъ на 
странныхъ и на убогихъ. Або и вси монастиры Свя-
тогорскіе страннолюбіе творятъ и мылуютъ нищыхъ, 
но тіи малочисленныхь и по случаю, здѣ же по вся не-
дѣлы полная трапеза странныхъ и убогихъ. Еще же 
слыши чудо послѣдныхъ временъ. Нѣкій монахъ, богатъ 
въ сквернихъ страстехъ и денгахь, приближися къ 
концу живота кромѣ попеченія о будущемь судѣ и 
страшной муцѣ. Едино точію благое дѣло имѣяше, яко 
по всякъ денъ чтяше икоси Богородицы. Лежаше убо 
на одрѣ нѣмъ, окаянная же его душа, мучащися 
многы дны, не можаше изійты, и егда показаша ему 
нѣціи помизаніемь, аще ли желаетъ причастптися, опъ 
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же СОИЗВОЛЬ! маніемъ. Давши ему маргаритъ, понеже 
не можаше пожерти, и сплюну его съ гнѣвомъ и яростію. 
Чтущу же надъ нимъ нѣкоему молытвы о исходѣ душы, 
скончася. Отъ многихъ же сходящихся на погребеніе 
его, единъ на пути грядущій (иже знаяше житіе его) 
слыша гласы страшны на воздусѣ, и ставши, воспла-
кася и рече: Въ таковое время требѣ помощи отъ пра-
веднаго. И абіе зритъ видѣніе: жену свѣтлую, по облаку 
шествующую високо отъ землы, яко на салшей пятна-
десятъ, далече же отъ себе, яко на сажней 80, аки бы 
отъ монастира Иверскаго, горѣ къ умершему восходя-
щую. Обративши же лице направо, возва къ нему ве-
легласно, ради далекаго разстоянія, нѣкоторіи тайніп 
рече словеса язикомъ Арапскпмъ, п отъиде. Аще 
же онъ и не знаяше Арапски, но Ея откровеніемъ 
позна силу глаголемыхъ, си есть, того ради иннимь 
язикомъ рече ему, да никому же повѣсть. Богъ же 
вѣстъ, что ему откры. Сія убо издревле чудотворная и 
чудомъ тамо преселшаяся икона многа ветхимы време-
намы сотвори чудодѣйствія и донинѣ творитъ, яже 
вся ниже самовидцы могутъ списати. Еіце л:е и отъ 
послѣдныхъ чудесъ едино пли два, яже въ жизны своей 
ви;і,ѣ и слиша, и не возлѣнися писанію предаты оный 
достохвалный отшелникъ іеродіяконъ Лука Никейскій, 
о немъ же азъ доволну предпрострохъ повѣстъ въопи-
саніи великаго монастиря Лавры, зде предлоашти при-
личествуетъ. Монахъ нѣкій по случаю спдѣ предъ врати 
монастира Иверскаго въ многой и великой скорби, въ 
полунощи, въ время зимы, лѣта 1701, обаче въздви-
жеся къ молитвѣ, по глаголющему: „Возопихъ въ скорби 
моей къ Господу Богу моему", и пндѣ: „Богъ намъ при-
бѣжище п сила въ скорбѣхъ, обрѣтшихъ ны зѣло". И 
егда простре руцѣ къ Пресвятой Богородицы, яже есть 
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изображенва надъ вратаыы монастирсішмы, позна въ 
себѣ странное нѣкое утѣшеніе и удивителное ареыѣ-
неніе, си естъ, аки росу небесну и Вожію сладостъ, 
каплющую отъ Нея въ сердце его, еже, аки источникъ, 
источи слезы. И быстъ въ изступленіи, и открывши-
мася его умныма очима, видѣ сатану мысленно созади 
себе, кріющагося, аки татя и разбойника, въ углѣ 
стѣны, отъ страха Богородицы. А.біе егда узрѣ монаха, 
воздвигшагося къ молытвѣ, ею же человѣкъ совокуп-
ляется Богу и бываетъ единъ духъ, по Апостолу, не 
терпящи отъ зависти, бѣже, приникнувъ со страхомъ, 
да не како нозженъ будетъ мысленою сію молніею, и 
паде созади мниха, ниже очесъ дерзаюіци къ нему 
возвисити, ради теплоти молытвы, но низу на нозѣ его 
зрящи, по Божію повелѣнію: „Ти ему будеши блюсти 
главу, онъ же будетъ блюсти твою пяту". Имъ же и 
прикоснувшися легцѣ двѣма персты, рече: „Се псу вь 
снѣдь будепш", хотящи его злокозненный устрашите, 
понеже позна его мало ужасающася. Ибо отъ внѣш-
ныхъ знаменій и движепій уразумѣваютъ и оны нечисты 
и лукавы сердечная челопѣкъ помышленія, а не инако. 
Егда бо отъ небесъ спадоша, всю благодать и разумъ, 
яже имѣяху первѣе, аки ангелы, погубыша и самую, 
глаголю, божественную свѣтлостъ. Но къ повѣсти при-
ступѣмъ. Оставивши монахъ мoлытвJ^,и завративши отъ 
страха лице воспятъ, слышитъ свишше гласъ отъ 
образа, глаголющіА: Не бойся, паки обратися. Дѣмону 
л;о паки повторившу своя словеса, паки монахъ обра-
тися къ нему. Богородица же паки кроткимъ гласомъ 
рече: не бойся, аки бы рекла, елицы Мя съ благоговѣ-
ніемъ почитаюіъ, да не ужасаются, яко Лзъ ихъ храню 
отъ всякихъ бѣдъ. Завратившися же паки монахъ къ 
стулгенію бѣсовскому, слыша отъ образа гласъ крѣп-
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чайшій, глаголющъ: Не бойся. Обаче паки обратися отъ 
страха воспятъ, и абіе отъяся отъ него медоточная 
оная сладость п божественное умиленіе, ему ;ке нодоб-
наго никогдаже, рече, не получи. И остудѣвшу его 
сердцу, бысть печаленъ, яко лышися, ради преслуша-
нія своего, сицевыя благодати и сладости, или радп 
имущаго послѣди быт мнѣнія, еже обыче послѣдовати 
божественнымъ явленіямъ, якоже и отчаяніе грѣхомъ. 
Сего убо ради, сіе чтущіи и слышащіи да не ругаютъ, 
ни да осуждаютъ предъписаннаго мниха неразсудно, аки 
преслушника Богородицы, яко и въ самое время бо-
жественныхъ зрѣній и отвровеній мнится быти чело-
вѣку, аки сонъ, изступленіе, якоже возмнися и с. Апо-
столу Петру, егда въ темницы Иродовой, по пнсанію 
Дѣяній Апостолскихъ, снишедъ, рече ангелъ Госпо-
день, удари въ ребро его, и падоша узи, онъ же мняше 
сонное видѣніе зрѣти, и не вѣдяше, яко истинно есть 
бывшое. 

Но слышпмъ и второе послѣдп бывшое чудо. Инный 
братъ отъ внѣшныхъ келій, егда вхождаше въ обитель 
сію, съ многимъ :келаніемъ и благоговѣніемъ покланя-
шеся Пресвятой Богородицѣ Вратарницѣ, но единою 
отъ дный, зрящи уединеніе и отверзсти врата священ-
наго ея храма, вшедши, обятъ ю и лобиза отъ сердца, 
и абіе позна, яко она вложп въ уста его сладостъ нѣ-
куіо пречудную и зѣло благовонную, ея же никогда вкуси. 
Исполнися убо сердце его радости и очеса его слезъ, 
и возвратися въ келію свою, удпвляющися о бывшемъ. 
Чаяше :ке и паки получити оную благодать, но не по-
лучи желаемаго, аще п множицею пооідряше язикъ. 
Неизреченную сію сладость п божественпое благовоніе, 
рече тойжде, яко нскусомъ ощути и въ честномъ и жи-
творящемъ древѣ креста Господа нашего Іпсуса Христа, 
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въ инномъ монастнрѣ, и яко не бысть мезкду симъ и 
онымъ никаковаго разнствія. И се вѣроятно естъ и 
истинно, кромѣ всякаго сумнѣнія, понеже и сіе держаше 
на себѣ Христа, яколіе и она, и одушевленное, кромѣ 
всякаго прекословія, честнѣйшое и краснѣйшое естъ отъ 
безъдушнаго. Таковая и симъ подобна многа начерта-
ваше и любопитныиъ предаваше оный предъпоминаемый 
блаженный отшелныкъ, іеродіяконъ Лука, и аще нѣкая 
явленія своимы видѣ очеси, но смыренномудрія ради 
обиче написовати и повѣствовати отъ иннаго лица, яко-
же азъ познахъ, многожди ему собесѣдуя, о чесомъ намъ 
не потребно естъ истязоватъ, но доволно откуду либо 
буди, или отъ кого либо буди, что полезно слышатъ. 

Сія знаменитая обителъ не точііо лѣпотоіо священ-
ныхъ храмовъ паче иныхь красится и неоцѣненнымъ 
чудотворной Богородицы сокровищемъ, но и инными 
достохвалнймы веіцмы, яже увеселяютъ сугубаго чело-
вѣка, ялге суть: скевофилакіонъ, идѣже обрѣтаіотся 
царски хрисовули, си естъ златопечатныи древныхъ 
царей грамоти, многоцѣнныи потиры, евангелія, кресты, 
кадилныцы, ризи и прочіе утвары церковный, отъ ныхъ 
же видѣхъ многа и Россійскаго царства дары: еще же 
и М01ЦИ нѣкоторые излишніе, понеже къ употребленію 
опредѣленныи мощи и ипыи утвари храма, не въ ске-
вофилакіи, еже естъ нарочное зданіе^, 5ш:кду келіямы со-
кровенно п непознаваемо, но въ олтарѣ великаго храма. 
Виблѣотека древняя, болшая паче всѣхъ монастирей п 
различіемъ книгъ, и множествомъ. Келіи лѣпо и крѣпко, 
и чинео зданны. Води мпогы, текущіи и кладяждны, 
болпіе десяти, внутрь обители обрѣтаіощіися, п подворіе 
окрестъ храма съ кипарисаиы, винограды висяпщыы и 
ипными древесамы, найпачеже созади алтаря и отъ 
странны сѣверной пространное и веселое. Бпбліотеку 
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же тогда, во время странотвованія моего, обновы^ умно-
жи и въ благочиніе расположи своимъ коштомъ и при-
лѣжаніемъ блаженной памяти киръ Неофитъ Мавроматъ, 
иногда бывшій митрополитъ града Арты, иже бяше че-
ловѣкъ доволно ученъ въ Еллинскомъ діялектѣ, и оста-
вывши свой престолъ, безмолствоваше тридесятъ лѣтъ 
въ Святой Горѣ, на различнѣхъ мѣстѣхъ, найболшее же 
время въ монастирѣ Иверскомъ. Иже всю оную книго-
хранителницу пресѣя своимъ трудолюбивымъ чтеніеыъ, 
и рече мнѣ, яко тамо обрѣтаются многи изрядны книги 
Еллинскіи, Латинскіи, Греколатинскіи, философскіи и 
богословскіи, историческіи, отеческіи, рукописны же и 
печатны на коясахъ же и на хартіяхъ, яже и азъ ыно-
гожде видѣхъ, и рече ынѣ, еще живъ сущи, яко между 
тымы бяху нѣкіе книгы неудобообрѣтаемыи и въ миръ 
неявлшіися, отъ ныхъ же едину паче всѣхъ превозви-
шаше, зѣло толсту, рукописну, именуемую Куварасъ, си 
естъ Собирателъ, въ ней же, рече, собранны быша вещи 
различны, богословски, философски, отеческіи, нравоучи-
телны, историчны н всякое вопрошеніе и отвѣтъ, елико 
кто можетъ желати. Ея же времени и благополучія не 
имѣхъ взискати, понеже слышахъ о семъ при отъиздѣ. 
Бяху же тамо книгъ, мню, яко на три тпсящи и болше. 
Предъреченный же киръ Неофитъ, прочее время живота 
своего богоугодно пренроводивъ, и предъ многимы лѣти 
создавъ себѣ гробъ мраморный, съ надписомъ, тазкевъ 
глубокую старость достигъ, преселися въ Лавру, съ пре-
несеніемъ гроба своего, п въ немъ тамо, по тріехъ лѣ-
тѣхъ, погребося и честну по себѣ оставя памятъ, понеже 
еще живъ сущи, все свое имѣніе розда требующимъ. Но 
приступимь, отъонудуже отлучихомься. Бъ монастирѣ же 
Иверскомъ мощи хранимы внутръ олтаря великой церквы, 
въ предписанномъ благочинномъ кивотѣ, таколаде п въ 
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скевофилакію, яже выдѣхъ и лобизахъ, и вь записахъ 
монастирскихъ чтохъ, бяху сіи: Святаго мученика Ѳео-
дора Отратилата мышца. Частъ святаго Василія Вели-
каго. С. свяіценномученика Василеа Амасійскаго рука 
лѣвая, его же быватъ памятъ 26 Априлдія. 0. Михаила^ 
епископа Синадскаго, нога лѣвая. Святаго мученика Пан-
телеймона рука. С. мученицы Фотиніи Оамарянины нога 
и плече. Святаго Ѳеодора, иже въ Пергіи, глава дѣлая. 
Святыя Евпраксіи рука лѣвая. Святыя преподобномуче-
ницы Параскевіи рукадесная. С. великомученика Геор 
гія часть. Святаго Іоанна Златоустаго часть. Святыхь 
безсребреникъ Козмы и Даміяна часть. Нога святыя Мак-
рины цѣла. Святаго первомученика архидіакона Стефана 
час гь. Святаго Кипріяна нога. Миро святаго великомучени-
ка Димитрія. Святаго Апостола Петра часть. Святаго Еван-
гелиста Луки часть. Святаго Апостола Варфоломея ча-
стица. Святаго Аѳанасія Великаго часты. Святаго муче-
ника Ермолая часть. С. мученика ІМеркурія часть. С. Іо-
анна Постника, патріархи Константинопольскаго часть. 
С. Стефана Новаго часть. С. Ипатія часть. Святыхъ нѣ-
кійхъ отъ четиредесятъ мученикъ частицы. Святаго Ага-
ѳангела часть. Святыхъ пяти мученикъ: Евстратія, Евге-
вія и проч. частицы. Святаго Евстафія часть. С. священ-
номученика Харлампа часть; святаго праведпаго Лазаря, 
друга Христова, часть. Святаго Нестора. Святыя Ана-
стасіи. Святаго Іакова Перса. Святаго мученика Фотія 
великая часть главы, и прочіихъ различныхъ святыхъ 
частпцы, всихъ чпсломъ піестьдесятъ двохъ. 

Хрисовулы ліе, си естъ царскіи грамоты, обрѣтахуся 
тамо тогда сицевы: 1) Іоанна Кантакузппа, писапъ на 
паргаминѣ, съ повѣшенноіо златою печатію и съ чер-
ВЛОННЫМЪ ПОДПИСОМЪ СИЦеВЫМЪ: 'Icoavvvj; ёѵ Xw тш Ѳо> 
•rttoTo; раоіХги; 6 КаѵтахооСтіѵо?, лѣта ОТЪ сотворенія мира 
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^swv^. 2) Инный хрнсовулъ тогожде царя итогожде года 
данный съ подобнымъ подписаніемъ. 3) Хрисовулъ царя 
Сербскаго Стефана, такожде съ златою печатііо, на пар-
гаминѣ Гречески писанъ, года 6854, съ сицевымъ подъ-
ПИСОМЪ: Sxecpavo; ёѵ Хсо тй Ѳсо TCtaxo? pâ tXeu; хяс аито-
храто)р Еер і̂а? хаі Twfiotvt'as, си естъ: Стефанъ, въ Христѣ 
Возѣ, вѣрный царъ и самодержецъ Сербіи и Романіи. 
4) Инъ, подобный, Іоанна Палеолога, даря Греческаго> 
данъ въ лѣто 6865. 5) Иннъ, подобный, на паргаминѣ, 
съ ПОДПИСОМЪ сицевымъ: MTĵfotTjX sv Xw тсо Ѳо) TTtOTOs ряоіХеи? 
xat «отохрятшр 'Р(і)|іаі'«)ѵ Souxa; -'АуугЬ;, Kojivr̂ vo? 6 ІІаХаіоХоуо? 
Іш ^зщ, СИ естъ: Мпхаилъ, въ Христѣ Бозѣ, вѣрный 
даръ п самодержецъ Греческій, дука Ангедъ Комнинъ 
Падеологъ, лѣта 6818. 6) Хрисовулъ Андроника, съ 
ПОДЪПИСОМЪ сицевымъ: 'AvSpovwo? ёѵ Xw тш Ѳи> таэтб? paat-
Xsu? хяі «и-сохратсор 'Ри)(хаі<д)ѵ Sooza; "АуугХос KOJAVT̂ VO; з̂ф?. 
7) Хрисовулъ паче всѣхъ изряднѣйшій, съ многимы пе-
чатмы и съ златимы главяѣйшимы грамоты, на многихъ 
совокупленныхъ хартіяхъ лѣпо писанъ, его же чести 
никто не ыожетъ, кромѣ Грузинцовъ, понеже весъ ихъ 
буквамы написанъ бяше. Кроиѣ же тыхъ, обрѣтается и 
хрисовулъ царей Россійскихъ, Россійскимы буквамы чер-
нимы лѣпо написанъ, съ главными писмены златимы и 
съ печатію, отъ червонаго воску витисненною и на шел-
ковыхъ гайтанахъ висящой внутръ ковчежца, въ кото-
ромъ свѣдительствуетъ за монастиръ святытеля Хри-
стова Николая, и:ке въ Москвѣ, дарованный въ прича-
стіе сему Иверскому монастиру, ради любвы чудотвор-
ный предъписанныя иконы, именуемой Вратарницы. Къ 
тому же обрѣтаіотся тамо и патріаршіи грамоти, име-
нуемый на паргаминѣ писанны, съ оловянимы 
печатмы, подтверівдающіи различный с^ди и распры слу-
чившінся. Грамота архіепископа Константинополскаго 
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Тпмоѳея, дана году 6822, съ подписомъ чернымъ, зла-
тымъ пѣскомъ посипаннымъ. Инная Кирилла, патріарха 
Цариградскаго, съ чернымъ иодписомъ, дана 1635. Иная 
подобная, тогожде, дана въ лѣто 1633. Иная, паки то-
тожде, данная въ лѣто 6180." 

Симы убо и сицевыми, якоже предписася, внутрнимы 
лѣпотамы и достохвалнимы вещмы красуется оная свя-
тая обытелъ. Внѣ же умъ раздрушаетъ всякое смуще-
ніе своимъ веселимъ положеніемъ. Аще бо и въ сокро-
венномъ мѣстѣ стоитъ и иматъ горы высоки съ прегу-
«тымъ лѣсомъ окрестъ себе отъ полудни, запада же и 
сѣвера, но отъ востока йматъ поле пространное и сѣно-
жатное даже до брега морскаго, яко на два стрѣленія 
зъ лука. Врегъ же естъ тамо зѣло мѣлкій, ради рѣчицы, 
близъ монастира, отъ странны полуденной обрѣтаіо-
щейся, яже аще въ лѣтѣ пресушаема, удобопреходима 
•естъ, въ зимѣ же съ множествомъ водъ, съ горъ соби-
рающихся въ ню, и съ великою быстротою текущи, мно-
жество каменій и блата влечетъ съ собою и пѣску, и 
•сравняетъ глубину морскую. Абіѳ убо внѣ вратъ мона-
стирскихъ изшедши, первѣе обрѣтается подворіе изряд-
ное, каменми гладко помощенно, съ сѣдалищмы одесную 
и ошую каменнозданными лѣпо и крѣпко, ради собесѣ-
дованія отецъ и ради препочиванія страпныхъ. Второе, 
недалече предъ подворіемъ, не весма._прямо, есгь, на 
каменномъ основаніи сооруженна, древяна горница, пли 
вѣтреница, съ восходамы, ради прохлажденія хотящихъ, 
ея же одесную два источника водна, жаздныхъ папояюща. 
Тамо, яко на верлгеніе камени, къ западу, и млынъ во-
дянъ, и ставъ, събырающъ воду, камеинозданъ окрестъ 
внутръ земли. Мало же далѣе, и вертоградъ простра-
ненъ, въ пемъ же различная всѣваются зелія къ препп-
тапію отедъ, идѣже и келія вертоградаря, съ церковію 
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святаго Всясилія. Влизъ вертограда же и садъ зѣдо из-
ряденъ, съ церковію, въ немъ же различніи сутъ дре-
веса, найпачеже множество помаранчовъ; тамо и келіи 
двѣ на уединеніи живущыхъ. Мало же далѣе, за верто-
градомъ, зводи каменны високи, имы же къ монастирю 
вода течетъ. Тамо и виноградъ монастярскій малъ, 
съ келіеіо и кипарисамы. Тамо при зводахъ и келіи, 
нарочно созданны ради прокаженныхъ братій, аще когда 
случатся быти, идѣже ихъ милосердно досматриваютъ и 
снабдѣваюгъ. Въ время же моего тамо прибытія не 
бысть ни единъ новь, древніи же иомроша. Оттуду на-
чинаются пути различны въ пустиню горную къ различ-
нымъ келіямъ и къ скиту святаго Предитечи, подъ мо-
настиръ належащаго, пже отстоитъ яке полчаса восхо-
деніемъ горѣ на западъ, въ великой густинѣ лѣса, при 
изрядныхъ водахъ текущихъ, въ немъ же естъ храмъ, 
съ главою, лѣпо зданъ, и пятъ или шестъ келій, въ 
нихъ же безмолствуютъ добродѣтелни. Отъ странны же 
сѣверной, близъ предъ монастиремъ, стоитъ гора не 
весьма высока. Низу убо ея, абіе за горницею и псточ-
никамы, путіе различны къ морю, къ Карей и иннимъ 
монастирамъ. Мало же височае, яко на верженіе камены, 
церковь каменнозданна, съ долгымъ древянимъ и камен-
нымъ покровомъ, вь имя иже въ святыхъ оті^ нашего 
Аѳанасія, патріархи Ллександрійскаго, вь ея же осно-
ваніи естъ общая всей братіи погрѣбателнпца, идѣже 
по вся суботи дѣйствуется божественная литургія за 
усопшихъ. Мало же вишше, виноградъ монастирскій, и 
вишше его на верху келія съ церквою святаго про-
рока Иліи, на веселомъ и прохладномъ, п далече на 
море зрящымъ мѣстѣ. Далѣе же верху горы вышше 
и нижае, понадъ крутимы брегамы моря, сутъ многы 
сади и винограды съ келіямы лѣпотнимы п цорквамы. 
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подъ власть монастирскуіо належащіи, въ ныхъ я;е 
обытаютъ безмолствовати изволившіи. Найпачеже ке-
лія краснѣйша всѣхъ, отъ ыонастира на западъ, на 
воскриліи горы, стоитъ на мѣстѣ високомь и зѣло 
веселомь, между доволствомъ виноградовъ и множе-
ствомь Еипарисовъ, при водахъ текущихъ, съ церко-
вііо святаго ^ Отъ странны же восточной, на 
равномъ нрибрежіи, на воскриліи горы, при виноградѣ 
монастпрскомъ, стоитъ скитокъ, съ двѣма келіямы и со 
церковію Пресвятыя Богородицы, и въ немъ обытаю-
щій безмолвныкъ. И сіе естъ мѣсто, идѣже чудотворная 
она икона моремъ приплившы, устрѣтенна бысть и съ 
благоговѣніемъ воспріята отъ древныхъ оныхъ святыхъ 
отедъ; идѣжѳ недалече на брезѣ естъ и домъ рибарскій, 
въ которомъ сохраняютъ своя ладіп и сѣти. Влнжае 
же къ монастирю, на томжде брезѣ, при воскриліи 
предъреченной горы святаго пророка Иліи, на мѣстѣ 
равномъ, стоитъ нарицаемій тамо арсенасъ, си естъ ко-
раблехранилище, идѣже востягающе внутръ кораблѣ, 
хранятъ иноцы и отъ вѣтровъ и отъ дождевнаго ліянія. 
Пристанища бо тамо благоотишнаго отнюдъ нѣстъ, якоже 
въ прочіихъ монастирахъ, но арсенасъ далече лучшій 
всѣхъ иныхъ монастирей и пространствомъ, и лѣпотоіо, 
и крѣпостііо здапія. Ижо подаваотъ велію радость и 
упокоеніе^братіи И положеніемъ CBOHIIJ , И сочиненіемъ 
и потребою, іоже имъ творитъ, понеже естъ столпъ 
четвероуголепъ, отъ каменс и плинѳъ жженныхъ твердо 
зданъ, подъ спудомъ же его, сквозѣ зводъ високій и 
пшрокій, наподобіо великихъ башонь градсшхъ, идѣже 
втягаютъ кораблѣ. Отъ низу убо даже на горницу иматъ 
степеней шестьдесятъ, на горницы же церковь, съ ке-

' Въ поддииникѣ иропускъ.' 
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ліямы мѣрнымы, и закровы каленны, къ браны угодны; 
верху же его сутъ пушки и пріерп, и иная оружія ог-
ненная. И егда убо явится противу монастиря съ пол-
нимы паросамы парящъ главный корабль, наполненъ со 
пшеницею и пныыы потребамы монастирскимы, отъ ме-
тоховь повраш,ающійся, отверзаетъ съ желаніемъ врата, 
аки мати обятія своя, и воспріймуетъ его тыхимь востяг-
новеніемь, и низлагаетъ бремя его въ житницы своя, таже 
послѣди предаетъ въ обытель. Влизъ его естъ, на основа-
ніи каменномъ, горница, отъ древа лѣпо сооруженна, въ 
прохлажденіи трудящимъся и всякому хотящему. Созади же 
столпа сутъ древеса велика, угодна къ осененію, и кап-
лица каменна, со главою созданна, идѣже водру;кенно 
естъ художное колесо, имъ же востягаютъ корабли, про-
влекши вервъ сквозѣ окно западней стѣни столпа п 
сквозѣ зводъ даже до моря. Таможде и вторая подобная 
каплица, покривающая студенецъ, колесомъ и цебромъ 
отъ него же почерпаютъ вси хотящіи воду здрову и 
сладку, п хладну аки ледъ. Еще же, и кромѣ сихъ 
обстояній, естъ требующимъ прпбѣжище монастиръ сей, 
притягающп ихъ, аки кораблей, и отъ наводненія, 
глада и жажди избавляющи. Понеже, якоже рѣхъ, аще 
тамо и нестъ благоотишнаго пристанища, зане мѣсто 
естъ мѣлко и полно каменей, и нѣстъ глубины водной, 
да можетъ безъбѣдно воспріймати и хранити отъ вся-
каго вѣянія крѣпкаго вѣтровь припливающіи кораблѣ, 
обаче, промысломъ Богородичномъ, обрѣтается недалече 
его, яко полчаса хожденіемъ, на томъжде брезѣ, инный 
арсенасъ, • именуемый Калягра, подъ инній монастиръ 
налеяіащъ, нарицаемый Котлумушъ, не имущъ отъ него 
никаковаго тщанія, моікетъ быти ради оскудепія обители, 
или ИННОЙ коей ради вынп, къ нему :ке пристаютъ мно-
жайшіи, или едва не вси корабли, въ Аоонъ гору при-
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пливающіи, и абіе егда изійдутъ на землю иже въ ко-
раблехъ, отъ глада по случаю и жажди истаевающіи, 
инуду не зрятъ, но къ пристанищу Вратарницы, къ 
нему же и бѣжащи, яко елени на источники водны, 
обрѣтаютъ го скорую помощницу и живущыхъ при ней 
въ потребахъ своихъ, и утоляютъ убо ^ жажду свою 
здравой и хладной водою отъ кладязя, прогоняютъ же 
и алчбу, пришедши въ трапезу монастирскую, яже апіе и 
по вся дни есть полна отъ ястія и питія приличнаго 
и но изгоняетъ никогоже праздна отъ приходящихъ, 
елики аще случатся, или пловци морстіи, или иннаго 
званія людіе, или мирстіи, или монахы. Найпаче въ 
день неделы стѣкается тамо мноясественъ народъ, понеже 
есть близу Карея, идѣяге по вся субботи бываетъ тор-
жище, и инни окресть убогіи монастиры, и толикое 
случается сходится множество, яко къ тому уже не 
можетъ вомѣстити всѣхъ оная пространная трапеза, 
аще и двздесятъ седмь столовъ иматъ, отъ нихъ же и 
наималѣйшій десять человѣкъ воспріемлеть, но пола-
гаютъ инни столы тамошніи отцы, внѣ трапези, на по-
дворіи, и упокоевають всѣхъ изобилно, понеже суть 
зѣло милостивы и страннолюбиви. И недивно сіе, по-
неже милосердной Вожіей Матери сутъ вѣрныи служи-
телы, многія лее и богатія отъ нея получающи милости, 
обыкоша п нравомъ ея послѣдовати. Ибо и азъ тамо 
пребыхъ дны многы съ всякимь братолюбіемь и упокое-
ніемь, и почитаніемь, п елико болѣе медлѣхъ, толико 
болѣе расшираху свою любовь. Другій же паки Вели-
короссійскій, нѣкто мірскій зъ Смоленска, Михаилъ Ива-
новъ, цѣлую тамо премедлы зиму, съ доволствомъ хлѣба, 
вина, варенія п инной яствы. Аще же и можаше отъ 

' Здѣсь въ Уваровскомі. сііискѣ прерывается собственноручная руко-
пись Варскаго. 
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себѣ кормитися, но не оставиша его, ниже взяша отъ-
него что либо буди вмѣсто благодаренія. Иннимъ же 
инная, тайная н явная, творятъ благодѣянія, отъ нихъ 
же и азъ не лишихся. Найпаче же имутъ узаконеніе но 
вся неделы собыраты на бліодѣ въ трапезѣ денгы, и по-
совершеніи изшедши, раздавати убогимъ, сугубое имъ. 
творяіци благодѣяніе, себѣ же сугубую нріобрѣтающи 
мзду и отъ милостиваго Христа Спасителя, и отъ Ми-
лосердной и Пречистой Его Матеры. Ради сицевихъ 
убо щедрихъ нравовъ, и празднолюбцы суть паче иныхъ. 
ибо въ инихъ монастирахъ единь точію праздникъ въ 
годъ торжествуютъ нарочитаго храма, таможе тры, съ 
великимъ учреліденіемъ: 1) на Успеніе Пресвятія Бого-
родицы, 2) на Богоявлевіе Господа нашего Іисуса Хри-
ста, 3) я̂ е въ третій день Христова Боскресенія. И 
ИННЫ многы творятъ милостины, сего ради и сами до-
стойны сутъ милосты паче иннихъ монаховь, понеже 
нѣ сутъ самолюбцы, ниже самонасищники, но строителы 
подаваемихъ милостивей отъ рукъ христіанскихъ за спа-
сете душъ своихъ. Суть же тамо монаховъ множество^ 
якоже и въ Лаврѣ, и келій такожъ внутръ монастира. 
Внѣшнихъ же келій уединеннихъ и каливъ, по горамъ 
окрестъ въ лѣсахъ обрѣтающихся, на землѣ монастир-
ской, близу же и далече отстоящихъ, и подъ власть мо-
настирскую належащихъ, яко на двадесять. Лѣсъ же 
тамо густій и красній естъ, по горамъ, на полудни и 
на западѣ, по мало землѣ обретается подъ властію обы-
тели: единимъ часомъ прехожденія въ долготу и еди-
нимъ такомъжде въ шпроту, ибо оттуду естъ, полчаса 
шествованія по-надъ брегомъ, на полудень, до Милопо-
тома, имъ же владѣютъ Лаверцы, и тамо окончевается 
пограничіе, п полчаса, паки на востокъ лѣтнiR^ къ пред-

' брегом'ь. А. М. 
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реченному пристанищу Калягрѣ, идѣлге паки оконче-
вается пограничіе. 

Чинъ же ихъ, тако церковнііі, яко и мирскій, по-
добній Лаверскому, но нѣкая иматъ разнствованія, наи-
паче же сія: 1) тамо проигумепи и соборны имутъ обы-
кновеніе и волю въ краснѣйшіи одѣятися одежди, не-
жели Лаверцы; 2) средніи и подначалніи иноцы сво-
боднѣйше живутъ, а не подъ таковпмъ страхомъ и опа-
сеніемъ, яко7ке въ Лаврѣ; 3) не вси, якоже тамо, но-
сятъ клобуки на правилѣ и въ трапезѣ, но точііо на-
чалницы и крилошаны; 4) не вси тамо въходятъ въ об-
щую трапезу, но по изволенііо, кто хощеть, кромѣ опре-
дѣленнихъ, седмичнихъ и въ церквѣ послушающихъ, 
иже, по типику, благословятъ трапезу, по вся дни дважди, 
рано и вечеръ; 5) икономъ тамо поставляется, якоже и 
въ протчихъ монастиряхъ, а не подъикономій, яколге 
въ Лаврѣ, ради предписанного собившагося чудеси; 
6) скевофилакъ тамо не измѣняется даже до смерти; 
7) въ колоколы тамо не гласятъ на утреню по вся дни, 
но точію въ праздники, егда бываетъ бденіѳ, и начи-
наютъ гласити отъ клепала желѣзна, не часто, но бла-
говѣстно и зѣло медленно, яко полчетверти часа, пол-
четверти же часа скоро статііо едину, таже въ руко-
носимое било; по совершеніи же полунощници, біютъ 
вь великое висимое било на yTpenioj 8) на бденіяхь 
великихь дващи во всѣ звоны звонять, изначала еди-
ножди на вечерню, и по благословеніи хлѣбовъ, паки 
вторицею на утреню; 9) въ лѣтѣ, ради духотп, чтутъ 
повечеріе и параклисъ, или канопъ, въ предверіи мен-
шаго храма Пресвятыя Богородицы Вратарницы, а не 
въ предверіи соборнаго, якоаіе въ Лаврѣ; 10) чтенія 
на утренлхъ чтутъ язикомъ греческимъ простимъ, ради 
общей ползи, а не еллинскимъ; въ неделы и праздники, 
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два предняя чтенія Еллинскиыъ, два же послѣдня про-
стимъ, и употребляютъ различны книги, рукоппснп же 
и печатны. 11) Чтенія употребляютъ сія: въ великую 
четиредесятницу, по неделямъ, чтется на утрени шесто-
дневіе отъ Златоустаго на преднихь двохъ чтеніяхь 
(кромѣ первой неделѣ), на утреняхъ же повседневнихъ 
отъ Лавсаика и отъ Ефрема, на часахъ же отъ Іоана 
Лѣствичника; въ недели же по Воскресеніи Хрпсто-
вомъ, даже до пятидесятницы, на первомъ чтеніи отъ 
Дѣяній Апостолскихъ толкованихъ, на прочіихъ же 
тріехь отъ толкованія рядоваго Евангелія; въ прочія 
же неделы и дны вся неотмѣнно, якоже и въ Лаврѣ. 
12) Тамо особливій поставляется искусній типикаръ, 
иже опредѣляетъ чтееія и вся, яже къ пѣнію благо-
чинному, и особливій чтецъ, и особливій главній и ис-
кусній канонархъ, иже и часовъ досмотруетъ, и по не-
дѣлямъ и праздникамъ съ всесовершеннимъ благочиніемъ 
канонархаетъ, и еще четвертій подканонаршій, иже по 
вся дны канонархаетъ на правплѣ. 13) Въ три главніи 
предреченніи праздники, преносятъ образъ чудотворный 
Вратарнпцы въ великую церковь, небомъ златошелко-
вимъ осѣняющи, и въ колоколи ударяющи. Утро же, 
по службѣ Божіей, съ тимъ же образомъ исходящи зъ 
ионастира, въ опредѣленнихъ мѣстахъ литанію, или про-
цессію, творятъ. Возвратившися же въ ыонастиръ, паки 
ю поставляютъ въ великомъ храмѣ, на десятъ или на 
дванадесятъ дній; предреченній же просмонархъ и тамо въ 
мантіи и клобуцѣ неотступно служить ей. Таже, паки 
съ звонами, повращаютъ ю на свое мѣсто, но не въ 
иній день, точію въ понеделникъ, по ветхому обикно-
венію. 14) Игуменъ тамо свѣтлую носитъ мантію, якоже 
и архіереи, по даровапію древнихъ царей. 15) Странніи 
иноки, хотящіи сочетатися братіи, метанію, по обѣща-

Путѳшвотвіѳ Барокаго. Ill, li 
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нію іюслушанія, творятъ въ храмѣ Вратарницы прѳдъ 
чудотворною ея иконою; еще :ке и новоначалны бѣлцы 
тамо пріемлютъ ангелскій чинъ, а не въ главномъ 
храыѣ. 10) По „Услишитъ тя Господь" и „Господы 
силою Твоею'', прилагаютъ еще: „Богъ намъ при-
бѣжище и сила", ради варварскаго нападенія, отъ него 
же сиасошася помощію ^ Богородицы Вратарницы". Сія 
убо сутъ, яже различествуютъ; прочая же вся тамо дѣй-
ствуются якоже и въ Лаврѣ. Но доволно, мню, о мона-
стири Иверскомъ сотворихъ описаніе; подобаетъ же не 
лредати ыолчанію п протчіихъ, тамо по чину стоящихъ. 

О монаетжрѣ Кутломушѣ. 
Монастиръ Кутломушъ естъ равностѣнній ^ яко;ке, 

отъ страни сѣверной и западной, отъ мене тщателно изо-
браженній, зрится на сей хартіи. Отстоитъ же отъ пред-
реченнаго монастира Иверскаго, и отъ брега морскаго, 
единиыъ часомъ восхожденія па гору, на тойжде странѣ 
восточной, на мѣстѣ равномъ и веселомъ, при довол-
ствіи водь текущихъ, и при горахъ краснихъ, зъ гу-
стиыъ лѣсомъ, иже обстоять ® отъ страни полуденной 
и западной; отъ страни же сѣверной и лѣтняго вос-
тока удоль великій и прекрасній, съ многими келіями, 
садами и виноградами, протязаемій даже до пограпичія 
монастира Иверскаго. На зимвомъ ,жс- востоцѣ зрится 
издалече самій оній Аѳоиъ. Иматъ же едипь точію пиргъ, 
или столпъ, високій, съ великими общегласящимн ча-
сами, въ стѣнѣ иолуденной, въ углѣ западнемъ, идѣже 
абіе внѣ монастиря, на маломъ холмѣ, и гробница пли 
погрѣбателница отеческая, съ церковію святпхьЛрхангелъ 
Михаила и Гавріпла; пижае же ея домъ скуделничъ, идѣже 

' чудоиъ. л. М.—'^ чеівероугоіній. А.\ равномѣриый. ЛГ.—' Обитаютъ. Ж. 
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дѣлаіотся различніи сосуди на употреблепіе хотящимъ. 
Келіи тамо зѣло лѣпо и чинно, отъ каменей и плинѳь 
палимихъ, окрестъ зданніи, до тріехъ п четирехъ по-
крововь, едини на другихъ, и крѣпко и гладко камен-
ними тонкими скрижалми нокровенны. Трапеза въ стѣнѣ 
западней, съ частими окнами, пространная и лѣпая, 
иконописна, не на нижнихъ, но на горнихъ зданіяхъ 
утвержденна, въ ней же покровъ сугубъ, внутрь дре-
вянъ и внѣ каменній, и столпь древяній. Врата ыона-
стирская сугуба, веутреняя и внѣшная. жѳлѣзоыъ по-
кровенна, въ стѣнѣ сѣверной S и преддверіе; предъ нимъ 
же стоялище конское и кузница, и мало сопредп, даже 
до потока, сѣнол:атъ изрядна, и окрестъ ея различии 
древеса. Тамо и двѣ вербѣ, и мало далѣ, къ востоку, 
високая тополь и кипарисъ. Предъ угломъ ate сѣвер-
нимъ, горница изрядная, лѣпо сооруженна, въ прохлаж-
деніе братіп и страннимъ мимоходящимъ, понеже обы-
тель она при обпіемъ пути. За горницею :къ абіе обрѣ-
тается вертоградъ прекрасній, въ немъ же сутъ до-
волство зелій ядомихъ, нѣсколько отъ древесъ орѣховъ 
великихъ и инихъ сядовнихъ. Мало :ке подалѣе, зѣло 
прекрасное жилище, 5іежду доволствомъ лѣсковихъ орѣ-
ховъ и инныхъ разнихъ садовихъ древесъ, на мѣстѣ 
равнѣ стоящое, при источникахъ воднпхъ, съ цер-
ковію ^ святытеля Христова Николая и съ чстирма илп 
пятъ келіямы. Церковь же она естъ древняго зданія 
крѣпкаго, отъ каменій съ смѣшеніемъ плинеъ палпмыхъ, 
лѣпа расположеніемъ; въ висоту ліе, шпроту и долготу 
мѣренъ. Келіп же тогда бяху новосозданны зѣло изрядно, 
иждивеніемъ нѣкоего ироигумена тоголгдё монастира, 
иже тамо тогда начатъ безмолствовати, прпближаю-

1 западней. А. — » Отсюда въ Уваровскомъ сііискѣ ііродо.іжаетсл соб-
ственноручная рукопись Барскаго. 
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щися къ старости. Вяше же тамо, якоже повѣсгпуютЪу 
древле монастирецъ, единъ отъ шестидесятъ, тамо из-
начала бывшыхъ, но нападеній ради варварскихъ опустѣ. 
Послѣди же, егда создася сей монастиръ Котлумушъ, 
обновися и оное жилище. Исперва же, мню, яко не име-
яовашеся сице, но монастиръ Преображенія Господня., 
отъ главнаго въ немъ храма, послѣди же, въ время цар-
ствованія Турецкаго, егда обновляшеся церковь и вся 
обителъ, проименовася нервѣе Куртурмушъ, нослѣди же 
раздрушеннымъ словомъ Кутломушъ, отъ случая, якоже 
слышахъ, сицеваго. Маісторы зданія отъ странъ нѣ-
кіихъ бяху, въ ныхъ же обычай общій бесѣдоватп язи-
комъ Туредкимъ. Егда убо созидашеся средняя вели-
каго храма глава, многажди разсѣдашеся и раздруша-
шеся, можетъ быти того ради, понеже основанная естъ 
на мягкомъ и водномъ мѣстѣ. Маістеръ же многажди 
тщащися скоро совершити дѣло, раздрушаемое исправ-
ляше, но не могущи медленія ради, скорбяше; таже, 
совершивши, отъ радости возопи Турецкимъ нарѣчіемъ: 
„Куртурмушъ", СП естъ свободихъся, и отъ того вре-
мены проименовася обителъ она спде. Послѣди же, ми-
пувшу многу времены, отъ небреженія и простоти люд-
ской, примѣннся нарѣчіе оно, и нарицаетъся нпнѣ, яко-
:ке рѣхъ, Кутломушъ. Монастиръ убо сей окруженіемъ 
естъ мало меншій отъ Иверскаго, -и'равенъ, мню, съ 
Филооейсвимъ, но пололіеніемъ мѣста и краснозданія 
дос'гопнъ естъ похвалы. Создася же первѣе отъ осно-
ванія отъ приснопомппаемаго благочестпваго даря Гре-
ческаго Алексѣя Ііомпина, въ кое лее лѣто, не обрѣтохъ, 
гдѣ изрпто или пачертанно, но отъ царствованія его 
мощно увѣда гы. Послѣди же злотворный человѣцы и слу-
жителы діяволскіи, двигнувшися отъ лукаваго своего 
изволенія, раздрушиша до основаніл и сей, якоже и 



12 мая- і іоябрь. Монастырь Кутломушъ. 165 

црочіи монастиры святыя сея горы Аѳона. Обаче свѣт-
лѣйшій господаръ Волоскій Неагулъ воевода, по мно-
гихъ лѣтехъ, и Радулъ воевода, иже проименовахуся 
Вашарабы, еще же и Мирцасъ воевода и Вѣдиласъ вое-
вода обновиша весь, пхъ же и иконы иди контерфекты 
«брѣтаются изображенны на стѣнѣ, внутръ церквы, 
понеіке быша ктиторы, по первомъ вторый, и удобри-
тели честныя оныя обители. Церковъ же соборная въ ней 
создан на естъ крѣпко и лѣпо, въ честь и славу Пре-
ображенія Господа нашего Іисуса Христа, на четирехъ 
столпахъ каменносложныхъ, поддержащыхъ внутръ тя-
готу главы; такожде крестообразно въ крилосахъ и съ 
помостомь мраморнымъ бѣлымъ, имущимъ и нѣколико 
аестротъ, или взоровъ, отъ инныхъ цвѣтовь. Съ папер-
тію единою, но лѣпоіо, яже иматъ верху себе двѣ главы 
и внутръ столпы 2 каменносложны. Такожде съ помо-
стомъ мраморнимъ, гладкимъ, п съ прѳдъдверіемъ зѣло 
изрядншіъ, съ многымы зводамы и помостомъ каменымъ; 
здѣ одесную стойтъ п чаша мраморна велика, утверж-
денна водосвятія рады. Вся же сутъ иконописанна из-
рядно внутръ, внѣ же оловомъ покровенна лѣпо, съ 
аятъ главами. Еш:е же впутръ хоросомъ, на осиы по-
ясахъ повѣшеннымъ, поліелеямы, иконостасомь, канди-
ламы, свѣш,никамы, аналоямы, иконамы и иными утвармы 
доволно упешренна. Ея же висота мѣрная, долгота же 
пматъ ступаній обычныхъ двадесятъ два, такожде и 
широта между крилосамы. паперти же широта ступаній 
оелъ, широта четирнадесятъ, си естъ равна съ хра-
5юмъ. Вратъ же всѣхъ пятъ, три церковніи, по ряду, 
иъ стѣнѣ западней, п два папертна, едины отъ запада, 

другіи отъ сѣвера. Ліощи тамо обрѣтохъ сипевы: 
рука с. мучепика Евстратія; с. мученицы Марины перстъ; 
святаго мученика Кирика стопа лѣвая и рука лѣвая; 
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с. Евстафія Плакиди, отъ колѣна до низу, костъ вели-
кая; с. Алимпія столпника глава, сребромъ удобренна; 
костъ брадная святаго преподобномученнка Харламиія 
и рука его, такождѳ съ удобреніемъ; десная нога с. 
праведнія Анны, отъ перстовъ даже до великой кости, 
съ тѣломъ, непокровенна; горѣ же, даже до колѣна, костъ 
великая, нага, но покровенна сребромъ. Паче же всего 
крестъ отъ Честнаго и Животворящаго Древа, тол-
стоты имый на перстъ, съ двѣма преклади въпреки, 
долготи же якоже на нядъ, иже сокривается въ ков-
чезѣ сребронозлащенномъ. Иноки тамо бяху малочи-
сленны, яко нятнадесятъ, прочіи іке многп посланны 
быша въ различніи странны просити милостины, понеже 
монастиръ бяше тогда убогъ и скудепъ, епі,ѳ ІКѲ и нодпад-
шый въ долгъ немалый. Вси же, со разшедшимися. 
сутъ менше ста; толикожде и келій. Параклисовь же, 
кромѣ великой церквы, иныхъ малыхъ внутръ мона-
стира сутъ шестъ, ихъ же имена сутъ сія: Влаговѣ-
щеніе Пресвятыя Богородицы; святый Іоаннъ Преди-
теча; Всп святый; Тріе святытелы; с, Безсребницы Козма 
и Даміянъ; Соборъ святыхъ Архангелъ. Келій же внѣш-
ныхъ, уединенныхъ, сѣмо и овамо окрестъ монастира 
по лѣсамъ обстоящыхъ, на земли его, сутъ числомъ 
тридесятъ, и каливъ пятъ, вси на̂  дзрядныхъ и плодо-
постныхъ мѣстахъ. Чинъ же тамо монастирскій и цер-
ковный остъ подобный, якоже и въ началнѣйшнхъ предъ-
писанныхъ монастирахъ; но ради умаленія братіи п ску-
дости обытелы, въ многыхъ умаляемый, не въ былахъ 
п клепалахъ, и колоколахъ, яже вся обрѣтаются и со-
вершаются на звоницы, нарочно созданной одесную 
церквы, въ углѣ западпемъ, но въ сокращенін пѣнія и 
чтенія, и въ инномъ послушаніи и украшенін церков-
номъ. Сутъ же тамо вся потребная, якоже и въ про-



12 мая-ыоябрь. Монастырь Нутломушъ. 167 

чіихъ обителѣхъ: поварня, пекарня, полата и гостин-
ница; но менше въ немъ расходу. Аще бо и въ всѣхъ 
монастирахъ, якоже прежде рѣхъ, естъ тамо великое 
страннопріятіе, но въ Кутломуши зѣло мало, яко отъ 
многихъ испитующн увѣдахъ и искуствомъ самъ познахъ. 
Но не вѣмь, коея ради выны: скудости ли ради,—но сутъ 
ИННЫ обители тамо, далече скуднѣйшіи, но множае сея 
страннопріемнѣйшіи,—или того ради, яко при общемъ 
пути стоитъ, и мерзѣшася странными; но сутъ и инны, 
при великихъ и общихъ путехъ стоящіи, сице же не 
творящіи. Бгда прійдохъ тамо первѣе, абіе устрѣте мя 
вратаръ, по общему святогорскому обичаю, внѣ предъ-
вратія, и вопроси мя, чесо ради тамо прійдохъ. Отвѣ-
піахъ, яко хощу пойти въ церковь и поклонитися, по 
обѣщанію моему. Повелѣ мнѣ внѣ сидѣти, и самь отъйде 
внутръ, возвѣстити о семъ игумену или скевофилаку. 
Помалѣ же отвѣтъ прійде, да поклонюся внѣ вратъ, 
внутръ же пти да не потребую, Богъ бо, рече, сердце-
вѣдецъ, и издалече моленія человѣча пріемлетъ, якоже 
п близу, и яко церковь такожде подобная инымь. Сія 
азъ слышавъ, удивыхся нечаянному и странному от-
пѣту, понеже въ ииныхъ монастирахъ пріятъ быхъ зѣло 
честно и любовно. Рекохъ же вратару, да идетъ паки 
къ началнимъ и речетъ, яко азъ нарочно прійдохъ п 
цоклоненія ради, и описанія, и молю, да угощу въ мо-
настири чрезь два или три дны, да совершенѣе разсмотрю 
и изображу его, якоже и прочіи, по жсланію моему. 
Отшедшу же ому и возвѣстпвшу, паки пріяхъ отвѣтъ, 
яко нинѣ нѣстъ время, но да прійду по празднику Успе-
нія Пресвятыя Богородицы. Имѣяше сей празднпкъ 
торжествоватися тогда по двою днію въ монастирѣ Ивер-
скомъ. Возвратихся убо тогда воспятъ, пдохъ на общій 
празднпкъ въ Иверъ, таже, по тріехъ дііехъ, паки воз-
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іфатихся въ Кутломушъ, и не безъ вопросовъ и пре-
кословія, едва пріятъ быхъ внутръ. Видящи же ихъ 
нестраннолюбіе, совершихъ все мое дѣло въ два дны, 
си естъ ПОКЛОН0ХСЯ мощемь, размѣрыхъ церковь, увѣ-
дахъ о ктиторахъ, разсмотрѣхъ быблѣотеку, хрисовулы 
и прочая, и изобразихъ монастиръ, идохъ третіяго дня 
къ иному. Быблѣотека убо тамо бяше иногда немала, 
отъ иѣкіихъ тщаливыхъ и любоуіителныхъ мужей со-
бранна, но въ время мое безчинна и вьвся небреженна, 
и на различныхъ убо мѣстѣхъ поверженны лежаху книги. 
Отъ нихъ же малочисленны здравы бяху, но инни до 
долу согнившіи, инніи же всецѣло, числомъ до тріехъ 
сотъ, различны: рукописны, печатны, кожаны, бумажны; 
Еллпнскіи, Латинскіи, Греколатискіи, Волгарскіи; фило-
софскіи, богословскіи, отеческіи, нравоучителны, исто-
ричніи и проч. Ихъ же азъ обличихъ доволно за ве-
ликое ихъ несожалѣніе и небрел^еніе. Такожде и хри-
совулы многіи выдѣхъ согнившіи и до конца потребыв-
шіися, и не МОШ.НО быстъ ихъ изслѣдовати, отъ кого 
дадошася. Прочіи же, еще мало хранимы, бяху сицевы: 
хрисовулъ, па паргаминѣ, Греческъ, съ червленнымъ под-
писомъ, Андроника царя Греческаго Палеолога; инный 
ктпторекій хрисовулъ, на бумагѣ, писанъ Гречески, безъ 
печати и подписа, данъ лѣта G878, и два три, госпо-
даровь Волоскихъ, писаны на парГашнѣ язикомъ Сла-
і.енскимъ, ихъ же имена не познавашеся, отъ согпитія 
и замоченія, и снѣденія мышіяго. Еіце же и Гречески, 
съ нодпиеомъ отъ Матвея Башарабы, воеводы Венгеро-
ііолоокаго, и ипъіоанна Влада воеводи, и инъ Іоанна Алек-
сандра воеводи, и прочіи, близъ тридесяти чпсломь, 
согнивгаіи и потребывшіися. Кромѣ лее ' тихъ, сутъ и 

^ Здѣст. HI, УвароБСКо.мъ спискѣ прерывается собствевпоручиая руко-
пись Барскаго. 



12 ліая—Ноябрь. Монастырь Кутломушъ. 169 

грамоти патріярхъ Цариградскихъ, именуеміи сигелія, 
писаны на паргамѣнехъ, съ печатай оловяйимн: Діони-
сія, иатріарха Цариградскаго, данное 1678; Антонія 
патріархы, кромѣ числа; Парѳенія натріархи, данное 
лѣта 1640; Каллиста, на бумагѣ, съ оловяноіо печатііо, 
зѣло ветхая; Киррила, на наргаминѣ, съ печатію, 6732; 
Антонія, на хартіи, съ нечатііо, лѣта 693. Еще же об-
рѣтаются тамо 3 грамоти синодални Гречески, си естъ 
общаго собора, на ныхъ же подписании сутъ проты 
Славенскимъ язикомъ, си естъ первоначалніи всей Горы. 
1) писана лѣта 614, съ подписомъ сицевымъ: протосъ 
с. горы Аоона, іеромонахъ Митрофанъ; 2) безъ числа, 
зъ подписомъ сицевимъ: протосъ с. горы Аоона, іеро-
монахъ Оавва, и третая тогожде Саввы, съ подобнпмъ 
подписомъ, кромѣ числа. Откуду извѣстно познавается, 
яко иногда Сербы и Болгары не точію въ многихъ 
тамо монастирахъ жителствоваху, но и всѣми, иже въ 
горѣ, облаДаху, яко?ке послѣжди, въ описаніи Протата, 
всякъ молгетъ разумѣти. Монасгиръ сей, якоже рѣкохъ, 
въ красномъ положеніи обрѣтается, между многими мас-
линами и иними плодовитпми древесами; иматъ же лѣса 
и землѣ подъ властііо своею болше Иверскаго. Еще же 
и пристанище предреченное, недалече отъ Иверскаго 
отстоящее, па мѣстѣ добромъ, пдѣ;ке естъ столпь ви-
сокій и арсепасъ, съ вратами великими, идѣже востя-
гаются корабли, и келіи къ препочиванію, и церковъ; 
и тамо прибѣжище .естъ благоотишное всѣмъ обще 
пловцамъ морскимъ. Еще л:е тамо, мало вишше тогожде 
монастира, естъ ипргъ високъ, каменній, и садъ пома-
ранчовій, и випоградъ. Калягра же прелюде нарицашеся 
Калѣагра, си естъ добро ловленіе, понелге мѣсто оно 
удобно есть къ ловленііо рибъ и инныхъ животныхъ 
^іорскихъ. Но понеже близъ монастиря сего знаменито 
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мѣсто обрѣтается, именуемое Каресъ, идѣже и пер-
воначална обытелъ горы Аѳонской бяше, полезно-
п прилично здѣ послѣдователно и о сей простерти: 
повѣеть. 

О Протату и о Кареѣ. 

Влизъ монастиря Кутломуша, яко на два или 3 стрѣле-
нія, обрѣтается храиъ великъ, древній, отъ Грековъ обще 
именуемій Протатонъ \ отъ Сербовъ же и Болгаровъ 
Протатъ, отъ плинфь крѣпкихъ, печеннихъ созданъ^ 
еще отъ благочестиваго царя Константина, въ честь 
Успепія Пресвятыя Богородицы; его же послѣди отступ-
никъ Іуліянъ сожже, иже и донинѣ на стѣнахъ внутрь 
очернилый отъ дпма зрится. Се же, мню, яко быстъ 
прежде населенія и умноженія тамо нноческаго, егда 
еще мирстіи жителствоваху въ градѣхъ и весехъ. По-
слѣди ліе, егда умножися духовное стадо, паки тщаніемъ 
царей Греческихъ обновися, и паки отъ нападенія вар-
варъ и отъ злотворнихъ христіянь, иніи же глаголютъ 
отъ Латинь, по отлученіи ихъ отъ восточной церкви, 
разорися, и паки тщапіемъ отець и мплостпнеіо хри-
стіанскою и допипѣ снабдѣвается; обаче, ветхости ради 
своей, на многихъ мѣстахъ раз̂ сѣжеся и къ паденію 
пматъ прѳдуготовлятися, аще не обновится. Неизвѣстно 
л:е, каковъ изначала быстъ; мню, яко съ главами и съ 
покровомъ оловянимъ, якоже и протчія царскіе обители. 
Нинѣ же точію четири столпи каменноздапни, съ кру-
гами или зводамив высокими и широкими, обоюду по-
кровъ держащіи, иже бяше простъ, древяпъ внутръ, и 

' Палимихъ. М. — ® толсти. А. 
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каменній внѣ, якоже и протчая вся зданія святогорская; 
но познавается отъ древняго, зѣло искуснаго въ немъ 
иконописанія, еже сотвори дрослутій нѣкій Панселинъ, 
и отъ оставшихся мраморовъ, яко велико лѣпъ и изря-
денъ храмъ бяше; не крестообразенъ, но четверостѣ-
ненъ S имѣяй долготи хожденіемъ ступеней тридесятъ че-
тири, широти же двадесятъ седмь, съ напертію единою, 
имущею долготи ступеней седмь, широту же равночи-
сленну, и съ номостомъ просто каменно постланнииъ. 
Тамо иконостасъ еш,е древній, мраморній, зъ шестма 
бѣлими столпами, яко на пятнадесятъ пядій висоти иму-
щими; верху же среднихъ, обоюду вратъ царскихъ нри-
стоящими, сутъ доски мраморны долги, вмѣсто покрова 
положении, отъ нихъ же едина долга естъ, пядій два-
надесятъ, другая же осмьнадесятъ. Такови же мѣрою 
исподніе, правополояхенніи вмѣсто стѣни подъ намѣстними 
иконами. Храмъ той естъ съ малими частими окнами, 
внутрь положеніемь изряденъ, внѣ же нелѣпозраченъ. 
Сего ради и азъ не изобразихъ его. Внутрь же иматъ 
хоросъ древянъ и отъ инной утвари мало, понеже нѣстъ 
при немъ нарочно живущихъ и попеченіе всегдашное, 
якоже въ монастирахъ, имущихъ, но обще отъ всѣхь 
монасгирей снабдѣвается. Тамо обрѣтаются 2 чудотвор-
ніи икони, едина Пресвятыя Богородицы съ Христомъ 
Младенцемъ, мало болше отъ аршина, отъ которой пзій-
де гласъ да поютъ „Достойно есть''; вторая икона Хри-
ста Спасителя, внутрь олтаря, яже возгласи іерею, да 
уопѣшитъ скорѣе совершити священную литургію ради 
едпнаго престарѣлаго монаха, иже хотяше причастптися 
божестіюпнымъ тайнамъ, но отъ великаго и много-
дневпаго поста ослабѣваше и не можаше кътому тер-

* чегвероуголень. М.— - ест. Іерею. К. 
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пѣти. Сего ради моли іерея, да литургисаетъ раннѣе; 
онъ же не хотяше, но медляпіе въ чтеніи часовъ и въ 
лобизаніи иконъ. Сего ради Господь, прославляяй Его 
славящія, возгласи къ іерею, да ускорить, елико мощ-
но, и да причаетитъ онаго немощнаго. Протатонъ же на-
рѣчіе Греческое, еже Славенскимъ діалектомъ глаголет-
ся первенство. Чесо же ради сице наречеся"? Того ради, 
яко тамо издревле бысть первенствующая обитель, иже 
всѣми инными обладаше, и въ ней началствующіи не 
игумени именовахуся и въ грамотехъ подписовахуся, но 
проти, си естъ первіи, си деву бо имѣяху власть, 
яко кромѣ ихъ совѣта ничтоже въ инихъ монастирехъ 
не творишеся, но оттуду всякое благочиніе и совѣтъ пода-
вашеся. Се же утверждено бысть издревле отъ дарей Гре-
ческихъ и отъ патріярхъ Цариградскихъ, общимъ совѣ-
томъ древнихъ богоугодныхъ иноковъ, якоже можетъ всякъ 
разумѣти отъ хрисовула Мануила царя Греческаго, тамо 
хранимаго въ скево(|>илакіи, и отъ великой древной сино-
далной граыоти, нарпцаемой трагосъ, си естъ козелъ, 
понелге естъ паргамепъ содѣлаиъ отъ кожи козла, пре-
великъ, на немъ же написании сутъ всы древеіи уставы, 
чины и обыкповенія горы Аѳонской: яко женамъ и без-
брадимъ изначала тамо входъ возбраняпіеся, яко кромѣ 
совѣта Прота пиктоже что да дѣйствуетъ; колико быша' 
изначала обытелы и что каяжде подаваше въ годъ Про-
ту въ зпаменіе покоренія и въ помощъ, и снабдѣніе 
главной обытели, и протчая, отъ нихъ же въ владѣпія 
Турецкая едва не вся пероиначишася \ по нѣкая и до-
пинѣ еще блюдутся. Въ каковомъ же состояніи въ вре-
мя моего тамо обхолідепія бысть, слыши. 

1) Тимъ іке пменемъ нарицашеся Протатъ, по пе 

/ 

^ ярспрагитася. А. 
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имѣяше коего въ себѣ началствующаго. По многократ-
номъ бо его запустѣніи, раздѣлиша мѣсто оно, окрестъ 
храма обстоящое, или можетъ быты еще отъ протовъ 
раскупиша прочіи ыонастиры, и присвоиша себѣ келіи, 
и создаша домы ^въиздны, въкоторихъ угощеваютъ пріез-
жающіи тамо часто ради потребъ своихъ. 2) Собира-
хуся тамо древле отъ протчнхъ монастирей трижди или 
четирнжди въ годъ, ради общей ползы и совѣта. Нинѣ 
же часто тамо собираются отъ обителей началницы и 
прочіи иноцы, и едва не всяку субботу, и разсуждаютъ 
о общихъ данехъ Турецкихъ и о протчіихъ потребахъ 
иноческихъ и монастирскихъ, и разсуждаютъ между со-
бою случающіися распры, и раздѣляютъ по силѣ кое-
гожде монастиря тяжестная и насилователная бѣсурман-
ская поплащенія, яже собравши, относятъ въ Солунъ, 
по повелѣнію отъ Великой Порти Константинополской; 
на сіе бо тамо, при церквѣ, создана есть и храмина 
синодалная великая, наподобіе трапезъ монастирскнхъ. 
3) Тамо въ храмѣ, по древнему обыкновенію, опредѣ-
ленны суть ероны, си естъ стоялища, пли формы, идѣ-
же коемуждо игумену подобаетъ стояти въ время пра-
вила, по чести п званію, еже и блюдется и донинѣ, 
аще мало и отмѣнно. 4) Верху всякаго игуменскаго 
стоялища въ знаменіе повѣшенна есть икона коегождо 
соборнаго храма монастпрскаго и кандили сребряни, 
неусппно горящіи, коштомъ тихъжде монастирей. 5) Об-
щая отъ коегождо монастиря дается опредѣленная мп-
достиня, по силѣ, па свѣщи, на кадила п иную потре-
бу; ИННЫ же даютъ воскъ и елей, и всы согласно снаб-
дѣваютъ оный храмъ всякими потребнимы вещми. Еще 
же поплащаютъ и седмичному въ годъ, и четду, и пѣв-

' себѣ. А. 
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цамъ, и протчіимъ послушаіоіцтіъ, пже и совершенное 
тамо поютъ и чтутъ правило, якоже и въ протчіихъ 
монастиряхъ. Мѣсто же оное, идѣже стоитъ соборная 
оная церковь Протатъ, именуется гречески Каресъ, отъ 
Сербовь л:е Карея, си есть главное, яко по варвар-
скомъ частомъ нападеніи обрѣтахуся главы труповъ, 
валяеми ыноголѣтно; инни же глаголютъ, яко копающе 
и зиждунш храмъ, обрѣтоша въ земли многы глави 
мертвихъ. Но каковимъ либо буди образомъ собыстся, 
обаче согласно естъ мѣсто главно и прилично первен-
ству. Тамо сидптъ единъ ага Турчинъ, посланній отъ 
Бастанчи баши отъ Царпграда, да будетъ досмотрителъ 
внѣшнихъ судѣхъ монастирскихъ, и въ знаменіе покор-
ности, найпачелсе казни ради непокорнихъ. На нихъ 
же не могущи рукъ подимати ^ иноцы, по уставомъ 
отечесЕимъ, вся прелгде самы духовно судятъ, и согрѣ-
шающихъ шш прощаютъ, или тайно наказуютъ, про-
тивящихъся же всему собору Турчину въ- казнъ пре-
даютъ, иже ничтоже не творытъ кромѣ ихъ воли и со-
вѣта. Тамо и пиргъ каменый, крѣпко зданный обрѣ-
тается, съ враты желѣзнимы, идѣже затворяіотъ со-
грѣшаіоііщхъ, ипыхъ горѣ, а иныхъ низу по достоин-
ству казны. Турчинъ же иматъ въ годъ опредѣленное 
поплащеніе трудовъ своихъ и кормленіе обще отъ всѣхъ 
мопастпрей. Тамо окрестъ части сугБ' келіи и дворцы, 
гостйнныи коегождо мопаотира, съ лѣпотнимы малимы 
церквами, ради упокоеніл прпходящихъ па соборъ из-
далече старцевъ, поііелге мпогіи не могутъ тогожде дня 
возвратитися, ради далекаго разстоянія и инныхъ ради 
препятій, сего ради принуждаютъся пребыти тамо. Сутъ 
лге тамо и лавки, или коморы, близъ двадесятъ, пдѣже 

^ Отсюда въ Уваровскомъ спискѣ продолжается собственноручная ру-
копись Барскаго. 
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монашеское торжище бываетъ на всяку суботу. Вси 
^о, отъ скитовъ и уединенныхъ келій и каливъ, и отъ 
монастирей, приходящи, ииыи различная своя прода-
ютъ рукодѣлія, ИННЫ же купуютъ что потребно, ибо 
тамо различніи художниш обитаютъ, отъ иноковъ же 
и бѣлцоБъ, и всякая вещъ отъ иныхъ странъ моремъ 
и землею привозится. И естъ зѣло лѣпозрачное оноо 
духовное позорище черноризное: съ клобукамы, вели-
кобрадіи старцы благоговѣнныи, смыренны ризи но-
сящіи, иныи въ сандаліяхъ, иже отъблизу, инны же 
въ лаптяхъ, ияіе издалече приходятъ; инны препоясан-
ны и обременены, ины іке свободны, другъ друга любезно 
обеилюі[іе, дѣлуютъ, ради долгаго невиденія, или ради 
крайней по Бозѣ любвы; иныи изшушенны отъ поста 
и желты отъ бденія, ины же очернѣлы отъ неуыовенія, 
п на рукахъ пдіущіи коліу толсту, отъ метавій и ру-
кодѣлія, ины же толсты и червлены отъ упокоенія; и 
ины безъ бради, п ины съ жезламы и милпцамы, инны 
же кромѣ. Оутъ же отъ разлпчныхъ народовъ и собе-
сѣдуютъ различнпмы язики: Греческимъ, Сербскпмъ. 
Болгарскимъ, Турецкимъ, Италѣянскпмъ, Албанезкимъ 
и инымы. И естъ воистинну достохвалное позорище и 
разлпчныхъ вѣстей слышаніе, и о различныхъ вещехъ, 
о духовныхъ и мирскихъ, собесѣдованіе. Отъ нихъ же 
ближайшіп по вся суботы тамо приходятъ, далечайшіп 
;ке дважди въ мѣсяцъ, еще же далечайшіи единожды, 
и инпіи въ два мѣсяцы едпножди, друзіи же трижди 
или четирежди въ годъ, прочіп же единожды. Се же 
творятъ или зѣло прискорбнаго и труднаго по горамъ 
путствованія, или безмолвія ради п удаленія отъ че-
ловѣкъ. Сутъ бо пѣціи, не глаголю старіи, по и младіи без-
молвппки, илге пикогдаже тамо не приходятъ, но рукодѣ-
ліе свое или чрезъ ппыхъ посилаютъ па торжище, или са-
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мы къ ближнымъ монастирамъ приносятъ, продающи 
его хотящимъ въ мыръ ити за прогаеніемъ милостины^ 
пли промѣняютъ захлѣбъ. Вся убо Карея, съ бли-
жнымы окрестъ себе кедіямы и мало далшимы, обый-
маетъ землы яко на полчаса хожденіемъ въ широ-
ту же и долготу, и £стъ мѣсто оное зѣлолѣпое и много-
плодное, въ зимѣ же и въ лѣтѣ зеленое, ради нѣкіихъ 
древесъ, листвія не премѣняющыхъ, или тайно премѣ-
няющыхъ, съ многимы вертограды и виногради, со изо-
биліемъ водъ здравыхъ же и хладныхъ, текущихъ же и 
кладяжныхъ, и съ воздухомъ легкимъ. Естъ же подобно 
весѣ оное жителство монашеское и дѣломъ, и образомъ, 
яко повѣстію здѣ описахъ, и видомъ зде на хартіи на-
чертахъ отъ странны восточной. Предъреченый же мо-
настиръ Кутломушъ, при инныхъ мѣста своего дарова-
ніяхъ, иматъ паче инныхъ девятнадесятъ монастирей и 
сіе, яко обрѣтаетъся близъ Протата и торжища, и зѣло 
удобно всякіе вещи покупляетъ, и прочіи многіп дѣла 
управляетъ кромѣ труда. Понеже Карея естъ посредѣ 
горы Аѳона, и вси убо монастиры, на приморіяхъ же и 
на холмахъ по бокамъ горы сущіи, отстоятъ далече, 
далѣе лге всѣхъ с. Аеапасія Лавра. Но снійдемъ съ горы 
паки на низъ къ морю, да сотворимъ повѣсть по чину по-
слѣдователно п о прочіихъ монастырахъ. 

О монаетирѣ Ставроникити. 

Монастырь Ставроникпты на томъ же восточном!» 
прибрежіи. Отстоитъ отъ Иверскаго едпнымъ часомъ 
холіденія, п отъ Кареѣ такожде. Есть іке впѣшпымъ 
образомъ сицевъ, якоже здѣ отъ мене начертапъ зрится 
отъ востока и полудны, си естъ четвероуголпый, но не 
раішостѣиый, долгій, но тѣсный, паподобіе Лавры, но 



Монастырь Стапроііиііиты иродчііп-
лсііішГі съ юго-востока, сііупый ві, 

П14 гі.дѵ. 

Большая отмоль 
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зѣло внутръ тѣсенъ, и едва ие отъ всѣхъ меншій обя-
тіемъ или окруженіемъ стѣвъ, но паки едва не отъ 
всѣхъ краспѣйшій полоягепіемъ мѣста и сочиненіемъ ху-
дожняго здаеія своего. Стоить убо на брезѣ крутомъ 
каменномъ, отъ води горѣ, яко на двадесятъ сажней, 
восходящемъ, егоже вода окружаетъ отъ востока и сѣ-
вера. Иматъ стѣны високи и келіп въ три ряды обсто-
ящіи, трапезу и поварню, горѣ стоящую въ стѣнѣ по-
луденной, иконописану, съ столамы древянимы. Таже 
пиргъ посредѣ стѣны четвероуголенъ, мѣренъ въ висо-
ту и широту, лѣпотою яге зданія многи инны превосхо-
дитъ. При немъ же и врата желѣзна монастирская еди-
на, и верху ихъ обра&ь на стѣеѣ живоппсанъ святы-
теля Христова Николая. Предъ врати же лѣпая сѣда-
лища, или прпсбы каменнозданны, идѣже сѣдаютъ бра-
тія, прохлажденія ради, и трапеза каменна, идѣже ядятъ 
хлѣбъ послушникы монастирскіи въ время лѣтное и 
нѣкіи убогіи пришелцы; надъ нею же осѣненіе отъ лозъ 
виноградеьтхъ, и ту совокупно вертоградъ ыонастирскіГг 
общій, ради различныхъ ядомыхъ зелій, и мало далѣе 
винограды. Совокупно же при вертограду, къ западу, и 
ковалня, и стайня, и ту источникъ води при путы, ра-
ди поенія коней, и сажалка каменнозданна, собырающая 
въ себе доволно води, ради напоенія вертограда. Тамо 
п вода течетъ въ мопастпръ зводамы каменнымы,. за нимы 
же и садъ зѣло прекрасный, множество помаранчовыхъ 
древесъ пмупий. ІЗъ стѣнѣ же западней монастиря, на 
горныхъ зданіяхъ, сутъ гостинницы, въ тойжде садъ 
зряіціи. Часи же велики, обще гласящіи, въ стѣнѣ во-
сточной, и посредѣ церковъ, мало что вишшая отъ про-
чіихъ зданій и тѣсно стояпіая, яко едва мало окрестъ 
себѣ иматъ мѣста празднаго, въ обхожденіе. Звонипу 
же невелпку иматъ, блпзъ пирга, съ звонамы и бы-

Путвшвотвів Барокаго. III, 12 
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ламы. Скевофилакіонъ же, или скарбецъ, въ самомъ пир-
гу, съ вратамы жедѣзнимы, и малое предъ церковію по-
дворіе. Обителъ убо сііо не даріе создаша, но святѣй-
шій патріярхъ Цариградскій киръ Іеремѣй, оный древ-
ный, якоже отъ надписа, надъ вратамы паперты на 
мраморѣизритаго, познавается, ижеестъ сицевъ: dvrjysp&rj 
ёх ра&ра>ѵ ш р а та lepsjAce тгатрісірхв та г^ 'Ішаѵѵіѵшѵ STst 

СИ естъ: Воздвижеся отъ основаній отъ Іеремѣя 
патріархи, иже отъ Іоаннины града, въ лѣто 6061. Цер-
ковъ тамо соборна не крестообразна, якоже въ про-
чіихъ монастирахъ, но четверостѣна. Зѣло же естъ лѣпа 
и мѣроіо, и расположеніемъ, и украшеніемъ, въ честь и 
славу святителя Христова Николая созданна, ея же 
долгота естъ ступаній осмнадесятъ, широта же четир-
надесятъ. Поддержится же ея глава четирма столпамы 
зѣло изряднимы, отъ твердаго и пестраго каменя не-
удобообрѣтаемаго, нарицаемаго отъ Турковь сумаки, а 
отъ Грековь порфира, о нихъ же глаголютъ, яко не 
отъ естественнороднаго сутъ камены, но отъ древныхъ 
художныковъ хитростііо сливахуся или слѣиляхуся, яже 
въ нинѣшняго вѣка народахъ не обрѣтается. Сутъ бо 
тверди, аки кременъ, и никаково его можетъ сѣщи 
орудіе. Рабіи же съ зѣло дробнимы чернимы и бѣлимы 
пестротами, имущія висоты яко полтора сажня п вящ-
ше, толстоти ліе иные обятія чел'овЪча. И подножіе отъ 
мраморовъ бѣлыхъ, зѣло чисто и гладко помощенно, съ 
чернымы посредѣ храма пестротамы, не отъ мрамо-
ровъ, но отъ олова изрядно сочиненными. Папертъ же 
еще пространнѣйшая, двѣма каиеннозданнимы стол-
памы зводи и заслѣшіенія поддержащая, съ камен-
нопосланнымь подножіемъ и съ новодѣланнымь тогда 
искуснымь пконописаиіемъ. Идѣже и хоросъ, по мѣ-
рѣ своея главы, на осмы поясѣхь высимъ, чистаго 
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майстерства, и поліелей, и иконостасъ, и налоп, п свѣ-
тилники, и кандилы, и прочія утвары бяху, якожѳ и 
въ знаменитыхъ монастирехъ. Предъ паиертііо же абіе 
предъдверіе тѣсное, и въ немъ чаша мраморна изрядна, 
якожѳ и въ монастири Иверскомь, ради водосвятія, 
такожде и покровь, съ нѣколикимы столпамы мрамор-
нимы бѣлимы, но кромѣ олова. Вся же церковь лѣпо 
оловомь покровенна. Еще же сутъ и внутрь олтаря, 
за иконамы, два столпа мраморна бѣла. Врата же точію 
сутъ тры, едины въ церквѣ и два въ паперти. Кромѣ 
же сего храма, сутъ и нныхъ внутръ монастира парак-
лисовь шесть: Пресвятыя Богородицы; святаго Іоан-
на Предитечы; святыхъ Архангелъ; святыхъ вер-
ховныхъ Апостолъ; святаго великомученика Георгія 
и святаго пророка Иліи. Въ началномъ л:е храмѣ 
обрѣтается, на правомъ столпѣ, предъ крилосомъ, въ 
древянномъ позлащенномъ осѣняющемъ кивотѣ, съ не-
усипно горящимы сребрянимы кандиламы, чудотворный 
образъ святытеля Христова Николая, мѣроіо невеликъ, 
яко на лакоть, весъ сребромъ [^покровенъ, точію лице 
откровенно, іоже, по божественному изволенііо, рибары 
извлекоша мрежею отъ моря, ибо ю предъ многимы 
лѣти иконоборцы вовергоша въ море. Есть же и язва 
на челѣ, юже сотвориша нѣкіимъ орудіемъ тіижде 
икономахи. Нѣціи же повѣствуютъ, яко егда извлекоша 
ю изъ моря, обрѣтеся чрепіе животное унзенно на челѣ 
его, отъ многаго времени, еже сотвори въ водѣ, его же 
отторгновеніемъ сотворися язва. Чрепъ онаго живот-
наго и донинѣ въ монастирѣ хранится, на память 
събывшагося чудеси. Образъ же оный нѣстъ живопи-
санъ цвѣтамы обычно, но мусіею, си есть нѣкіимы 
дробнимы каменцамы, зѣло искусно насажденъ. 

Мощи же тамо, яже лобызахъ, сутъ сицевы: рука 
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с. праысятеры Лниы; святаго Василія лакоть, си естъ 
предняя кость руки; с. священномученика Елевѳерія 
рука цѣлая, отъ лактя; святаго Іоанна Златоустаго 
кость отъ лактя; Григорія Богослова такожде кость 
отъ лактя; святаго перволученика Отефана такожде 
кость отъ лактя; миро святаго Николая; Козмы и Да-
міяна малы частицы; Карпа и Паиилы ребра; с. Іоаса-
фа, царевича Индійскаго, ребро; великаго Антонія 
часть отъ расы; кровь святаго Димитрія; святаго Ѳео-
дора Стратилата кость великая отъ руки; с. Амвросія, 
епископа Медіоланскаго, кость отъ бради; часть мала 
отъ Ліивотворящаго Древа, и ины многы часты моищ 
благоуханны незнаемыхъ святыхъ. Имѣяху же и нѣко-
лико тамо отъ крестовъ сребрныхъ и отъ кадилницъ 
нѣколико, и отъ прочіихъ утварей церковныхъ. Найпаче 
же сосудъ сребропозлапі,енъ, съ украшеніемъ змалта, 
въ немъ же носяіци ѳиміямь діяконы, дерлгатъ на пле-
щахъ своихъ въ время покажденія, сице лѣпъ и великъ, 
яко болшаго въ иныхъ монастирахъ не видѣхъ. Хри-
совулъ тамо нѣстъ, понелге нѣстъ обителъ царска, но 
патріяргаа, отъ нихъ же и грамоти, нарицаемыи сегил-
ліодп, обрѣтаются. Естъ тамо и быблѣотека цорковна 
доволна, отъ рукоппсныхъ и печатныхъ книгъ имущая 
болше ста; поучителни ;ко и философски, и Бллинскіп 
книги пѣ сутъ. Обрѣтается же таіііо Псалтиръ много-
цѣнная и многой похвалы достойная, іоже, глаголюіь 
тамошніи иноки, яко естъ Псалтпръ Златоустаго, не 
вѣмъ, каковой ради выны, или яко стяжа ю въ животѣ 
своемъ и употребляше въ чтеніи, или яко своего ру-
кою паппса іо, неизпѣстно о семъ, ибо нпкаковаго на 
листахъ о семъ подппсанія или зпаменія нѣстъ. Естъ 
же вся писанна Гречески, чистылъ тертымъ златомъ, 
па паргаминѣ, писменамы художестнымы и великимы, 
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и предъ всякою каѳизмоіо пралози широки, на три и 
четирн палцы, на нпхъ же съ златомъ и различнимы 
краскамы, или фарбамы, зѣло дробніи различніи взоры 
древняго онаго нѣкоего искуснаго художества иудиви-
телнаго преплѣтанія, и ни едина другой подобная; вси 
же тонкимы шелковы завѣсамы покровенны, да не ома-
раются, сего ради зрятся всегда аки новоизображенны. 
Лзъ же глаголю, яко еще таковой книгы лѣпой въ всемъ 
моемъ не видѣхъ странствованіи, и достохвалны суть 
труди пишущыхъ сицевая и съ тщаніемъ хранящыхъ я. 
Иноковъ тамо быстъ тогда число мало, яко иятнаде-
сятъ, ибо тогда монастиръ оскудѣ и долженствоваше, 
сего ради посланны быша въ гради и веси проснти руку 
помощы; вси бо монастиры Святогорскіи и прежде долга 
симъ обичаемъ жителствоваху и нинѣ лштелствуютъ.Обрѣ-
тахуся же тамо тогда всѣхъ оставшихся братій съ раз-
шедшимися яко осмьдесятъ и болше; толикожде и келій 
внутръ могутъ обрѣстися. Внѣшеыхъ же келій на земли 
монастирской обрѣтается мало, мало бо и мѣста подъ 
властію своею имутъ, яко на полчаса хожденіемъ въ 
висоту, такожде и въ шыроту, и лѣса великаго не иматъ, 
но малъ. Внѣ же монастира недалече, на странѣ сѣ-
верной, естъ пиргъ, пли столпъ, каменый созданъ, ви-
сокъ до тріехъ стелъ, пжо стоить на високомъ мѣстѣ 
и веселомъ, надъ моремъ, въ прекрасномъ вергоградѣ 
и садѣ, съ многимы келіямы внутръ и со церковію внѣ, 
и тамо обитаютъ любяідіи уединепіе и самоволство. 
Зізоди же каыеннозданы изрядно, водущіи воду въ мо-
настиръ, созда своимъ иждивеніемъ господаръ Воло-
скій, Сербамъ воевода Кантакузинъ. Отъ вратъ же мо-
настирскихъ, яко на два вержопія камены, отстоитъ 
церковь, съ гробницею и низкою оградою, на холмѣ, 
надъ мореиъ, идѣже погрѣбаются братія. Мало же по-
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дадѣ низу, при морѣ, есть арсенасъ, съ келіеіо, ради 
востяганія и сохраненія малыхъ кораблей: великымъ 
бо тамо кораблямъ пристанища нѣстъ, ради крутыхъ, 
каменистыхъ и неприступныхъ бреговъ. Именуется мо-
настыръ той Ставроникита отъ древняго, мню, урочища, 
сице нареченнаго, или яко крестъ тамо водрузися при 
пути отъ нѣкоего Никити. Обичай бо естъ въ Святой 
Горѣ древный водружати велики кресты на распутіяхъ, 
съ подиисамы, да мимо ходящіи молытву творятъ и по-
клоненіе, или при немъ препочиваютъ. Или, якоже по-
вѣствуіотъ, отъ кресторѣза Никити, тамо иногда жи-
телствовавшаго, ставросъ бо, нарѣчіе Греческое, тол-
куется крестъ. Еще же глаголютъ, яко тамо изначала 
быстъ обителъ мала святаго Іоанна Предитечи, но опу-
стѣ и раззорися въвся; и въ тожде имя отъ предре-
ченнаго патріярхи начинаше созидатися, но случаемъ 
чудотворнымъ обрѣтенія иконы святытеля Христова Ни-
колая въ имя его прѳмѣнися. Но доволно о семъ; пой-
дѣмъ послѣдователно и къ прочіимъ. 

О монаетирѣ ІІантократорѣ. 

Монастыръ Пантократора, си естъ Вседержителя, 
внѣшнымъ зракомъ естъ сидевь/ якоже здѣ много пзо-
бразися, отъ странны западней и полуденной зримый. 
Отстоитъ отъ Карей двѣма часы шествованія, отъ Став-
роникити же единымъ, и зрятся между собою, понеже 
стоятъ оба па рогахъ високыхь побрелия, аки на ходмѣхъ, 
найпаче же сей на зѣло твердокамепномъ и крутопа-
висломъ, аки стѣна, високомъ болше сажней двадесятъ 
отъ води, удйвително и ужасно. И сице сутъ келіи мо-
пастира восточны навислы надъ моремъ, яко въ ныхъ 
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сидящіи не могутъ слышати своего собесѣдованія, ради 
громоглаенаго шума волнъ. Иматъ пристанище изряд-
ное, съ узкимъ входомъ между каменмы, и двѣ арсены 
съ горныцамы, къ храненію малыхъ и средныхь кораб-
лей и когощенію странныхъ и своихъ пловцовъ; вели-
кимъ же кораблямъ тамо нѣстъ пристанища, ради же-
стокихъ окрестъ каменей п узкаго и мѣлкаго въѣзда. 
Идѣже, недалече на западъ, и вертоградъ монастирскій, 
и крестъ изрядный, и студенецъ съ покровомъ при пу-
ти, и рѣка съ мостомъ каменнымъ, яже въ лѣтѣ пресу-
шается, въ зимѣ же, съ впсокихъ спадаіощи горъ и отъ 
многыхъ собирающися водъ, шумно по каменехъ тететъ, 
и мимо пристанище ліющися, входитъ въ море. Мало же 
далѣе, надъ рѣкоіо, и млинъ монастирскій водянъ, и сѣмо 
и овамопогорамънѣколикы келіи безъмолствуіощыхъ, въ 
нихъ же мало отъ Грековъ, найбольще же отъ иноковь Рос-
сійскихъ обыкоша сѣдѣти. Недалече ліе, внѣ монастира, на 
сѣверъ, зрятся и зводы каменны,сѣмоп овамозавращаемы, 
имы же течетъ вода къ монастиру здрава, и выногради и 
блеоны древесъ маслынныхъ, п недалече, за сѣверноіо 
монастира стѣноіо, келія изрядна, съ параклисомъ свя-
таго Онуфрія, созданна на камены ужасно навислымъ 
въ море, зѣло безъмолвна. Гробница съ церковію абіе 
внѣ монастира, на востокъ, такожде надъ моремъ соз-
данна, на самомъ крилѣ пли край каменомъ, високомъ, 
въ море скланяемомъ, отнюду же пздалече зрится и 
островь велпкъ, именуемый Ѳасосъ. Врата же мона-
стирска въ углѣ стѣны полуденной, якоже въ прочі-
ихъ монастирахъ желѣзомъ покровенна, съ предъдвері-
емь на столпахъ, и верху ихъ, въ зводѣ, на стѣнѣ, 
изображеніе Преобра;кепія Христова; предъ враты же 
недалече сооруженпа естъ древяпа вѣтренпца, зрящая 
на море, въ прохлажденіе братіи и странныхъ. Иматъ 
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же монастырь вратъ три и расположеніе зѣло лѣпое̂  
въ два подворія. Входящи убо въ монастйръ вратамы 
желѣзиими внѣшнимы, абіе при нихъ и вторимы внутр-
нимы, есть подворіе меншое, четверостѣеное, имущое-
окрестъ себе жилища художниковъ и работниковъ. Таже 
сутъ, сквозѣ отѣну, третіи врата, ведущіи въ внутрное 
болшое подворіе, идѣже церковь, звоница, трапеза, ке-
ліп, гостиница, поварня, и вся потребнѣиша и честнѣй-
ша. Пиргъ, или столпъ, великъ и високъ обрѣтается въ 
стѣнѣ западней, на немъ же горѣ естъ параклисъ, ни-
зу же скевофилакіонъ, идѣже сокриваются дражайшіи 
вещы; при немъ же, въ тойжде стѣнѣ, предъ церквою, 
поварня и зѣло лѣпотная трапеза, тогда новосоздав-
шаяся милоотпнею христіянекою. Гостинница же одес-
ную церквы. Прочіе же окрестъ церквы келіи иноче-
скіи обстоятъ въ три ряди, едины на другыхъ, сего 
ради и стѣны отвнѣ зрятся быты высоки, и крѣпки 
зданіемъ. Покровы лее сутъ и тамо отъ каыееныхъ 
дщицъ, по обпкновенію Святогорскому. Первоначалная 
тамо церковъ естъ созданна въ честъ ІІреображенія 
Господа нашего Іисуса Христа, на четнрехъ стол-
пахъ цѣлыхъ, отъ мрамора бѣлаго, высокихъ важней 
на два, толстыхъ л:ѳ яко обяти человѣку; съ покро-
вомъ оловянымъ и съ шестма главамы, отъ нихъ же 
піггъ сутъ малы, три съпреди, дві надъ олтаромъ, 
и едина, посредѣ" ихъ, болшая, съ осмы окнамы. 
Сего ради внутръ и хоросъ виситъ на поясахъ осмъ 
изваянныхъ, съ полпкандиломъ, подъ нимъ же впсить 
яблоко срвбряно достохвалное, и нѣколики кандплы, 
сѣмо и овамо развѣшенны, сребряны, и иконы, и про-
чія утвары; еще же и кресты, на чотирехъ странахъ 
высимы, но обп^ему тамошнему обычаю, понеліе и кре-
стообразно здапна естъ, и разширается въ крплосахъ 
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круговидно, но олтаремъ разнствуетъ, понеже и той та-
кожде разшпрается на бо-
ки, якоже здѣ изображенъ 
зрится. Идѣже сутъ и двѣ 
паперти,и преддверіе изряд-
ное, съ частимы зводамы, и 
параклиси обоюду присово-
купленны, лкоже въ Лаврѣ 
и въ Иверѣ, отъ нпхъ иже 
одесную простъ естъ, ошую-

g же съ четирма бѣлпмы отъ 
мрамора столпамы. На той-
аде отраннѣ, при папертп^ 

п звоница лѣпо зданна, ащѳ и низка, съ клепаломъ,. 
быламы, звонамы и обпщмы часамы; въ предъдверіи же 
естъ п студенецъ води хладной и здравой. Иноки же 
тамо жителствующіи въ чинахъ монастирскыхъ и цер-
ковныхъ, елико мощно, послѣдуютъ прочіимъ монасти-
ремь главнымъ, аще и не въ всѣхъ. Найпаче же съ не-
бреженіемъ пріймуіотъ страныхъ, ради общаго обичая, 
а не отъ благаго произволенія, якоже искусомъ познавши,, 
многы мнѣ свѣдителствоваху, аще мене и добрѣ уго-
стиша. Естъ тамо, предъ лѣвымъ крилосомъ, чудотвор-
ный образъ Пресвятія Богородицы, на дсцѣ ветхой^ 
юже нѣкій инокъ, въ время нападенія невѣрныхъ вар-
варъ, вьверже въ кладязь, по многихъ же лѣтехъ, паки 
собравшися иноки въ обителъ, обрѣтоша ю невредную 
предъ иимъ же и кандило неусиано горитъ. Внутръ же 
олтаря трапеза покровенпа естъ главою златою, на че-
тирѳхъ столпахъ обдержимою, искусно отъ древа сѣ-
ченаго. Тамо внутръ олтаря и мощи святыхъ лобизахъ 
сицевы: частъ отъ животворящаго древа крестнаго, частч^ 
главы святаі'о Апостола Андрея Первозваннаго п костъ 
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его ноги великая; главу святаго Іоанникія великаго; 
частъ колѣна святаго Игнатія Богоносца; частъ отъ 
щита святаго великомученика Меркурія и кость его 
отъ великаго перста; часты святыхъ безсребныкъ Пан-
телеймона и Ермолая; с. Іоанна Милостиваго частъ 
главы; с. мученика Трифона перстъ; частицы двѣ с. му-
ченика Кирика; костъ отъ хребта с. первомученика 
архидіакона Стефана; святыя Анастасіи перстъ цѣлый; 
рука Митродоры цѣлая; Предтечи Іоанна перстъ нагій, 
кромѣ тѣла; с. мученика Іулиты кость отъ лактя; 
е. Кирика рука цѣлая; и ины святыхъ многы часты 
незнаемыхъ. Быблѣотеку же, или книгохранителницу, 
юже исперва имѣяше обителъ она, погубы въ время 
запустѣнія отъ нападеній варварсішхъ. Тогда точію 
книги доволны имѣяше, яже къ чтенііо и пѣнііо цер-
ковному належащіи, кожаны же и бумажны, рукописны 
jKe и печатны, прочіихъ же, внѣшнего ученія, не ви-
дѣхъ. Едину точію книгу имутъ многоцѣнну, яже со-
держитъ въ себѣ едва не цѣлую быблѣотеку, такову ate, 
яковой не случися мнѣ зрѣти въ всемъ моемъ стран-
ствовапш, о ней же слово простерти подобаетъ по-
дробну. Естъ тамо въ великомъ сокровищи книга нѣкая, 
на тонкомъ и прекрасномъ паргампнѣ писанная, въ 
долготу яко па пядь, въ широту же и толстоту яко на 
полпядн, внѣ покровенна сребромъ позлащоппымъ, па 
немъ же пзваянъ и подписъ нѣкоего господара Воло-
скаго; иматъ же окрестъ листовъ празднаго поля на два пер-
€та, въ долготу иоложепна. Писанна л:е вся Еллинскимъ 
Греческимъязикомъ,сице же малымы и дробнимы чернымы 
писмены, яко нѣстъ мощно ниже младому кромѣ оку-
ляръ прочести, и сице тонкою и подобной власу чело-
вѣчу тростііо, яко въвсей книзѣ не зрится ни едино 
ниже едино наполненное черниломъ; точііо начала и 
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надписи златимы буквамы, мало болшимы, начертанны. 
Сице же искуснимъ характиромъ и чистымъ писанна 
вся книга, яко аще и сице дробна естъ, обаче всякъ 
ю можетъ чести, знаяй Гречески, и имѣти о ней ынѣ-
ніе, яко не человѣкъ, но ангелъ ю написа. Именуютъ 
же книгу оную тамошніи иноцы Евангеліе святаго Іоан-
на Кущника, еже ношашв на себѣ даже до смерты, 
якоже въ житіи его повѣствуется. Азъ же расмотрѣв-
ши въ ней вся листи, отъ начала до конца, не обрѣ-
тохъ никаковаго нодъписа, ниже знаменія, еже бы могло 
свѣдителствоваты, или яко естъ евангеліе Кущника, или 
кто его или чіимъ иждивеніемъ написа. Аще бо было 
бы Евангеліе Кущника, то бы было само, а не толики 
въ ней тисящніи вещы; еще же и иноки монастирскіи 
не имутъ никаковаго свѣдителства, чесо ради ю сице 
именуютъ, но точію отъ преданія. Азъ же глаголю, яко 
<іицевой толстоти и тяготы не ношаше на себѣ святый 
Кущникъ, и нѣстъ оно его Евангеліе; но или своимъ 
произволеніемъ нѣкоего трудолюбываго и достохвалнаго 
краснописца, или повелѣніемъ и иждивеніемъ нѣкоего 
даря, въ славу Божію, и въ его незабвенную память, 
и въ удивленіе всѣмъ зрящимъ написася оная книга. 
Юже азъ въкратцѣ разсмотрѣвшы, начертахъііалое оглав-
леніе вещей, въ ней содержимыхъ, яже сутъ сія: Еван-
геліе; Апостолъ; Григорія Богослова вся торжествен-
ная поученія; Тоанна Дамаскина логика и книга о Бо-
гословіи; Анастасія, архіепископа Божія града Антіо-
хіи, правила и уставы различны; Прѣніе о вѣрѣ, Ѳео-
дора философа; пречестнаго Пселла къ царю господину 
Михаилу Дукѣ, о уставу вѣры; Аоанасія Великаго къ 
Маркеллпну, о псалмахъ; стыхи сокращенны о псал-
махъ, хартофилака киръ Никиты; Псалтиръ пророка 
Давида; Изявленіе всѣхъ Апостолскпхъ и синодаль-
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яыхъ правылъ; Неара, си есть правила и узаконенія 
царя Алексѣя Комнина^ Максима исповѣдника, главизни 
о богословіи и о добродѣтелехъ; тогожде, о любви гла-
визнъ Деонисія Ареопагиты, о небесной іерархіи; 
Германа, патріархи Цариградскаго, о церковной исто-
ріи; Сокращеніе Неары, си есть узаконеній царя Іусти-
ніяна; Собраніе отъ Неары нремудраго Лва; Неара царя 
Романа Стараго; Неара Константина Вагряноноснаго; 
Неара царя Никифора и наставленіе; Наставленіе Ва-
силія Вагряноноснаго, п пнеіе различніе. Кто же не 
удивится таковой маловеликой книзѣ; кто же лп не про-
славить Бога, даруюіцаго таковыя великія дары чело-
вѣкомъ! Мощи убо въ церквѣ хранятся, книга же оная 
въ скево<|)илакіи, подъ твердимъ заоняеніемъ, и не мно-
гымъ показуется. Кромѣ же великой церквы, сутъ тамо 
меншихъ параклисовъ осыъ, два совокупно при церквѣ: 
на десной страннѣ храмецъ Тріехъ Святителей, на лѣ-
вой же Успепія Пресвятыя Богородицы, шестъ же 
между келіямы и на пиргахъ: соборъ святыхъ Архан-
гелъ; Вознесеніе Христово; святаго Предитечи; святи-
теля Николая; святаго великомученика Георгія и свя-
таго мученика Пантелеймона. Всѣхъ церковъ внутрь 
монастира, съ велпкимъ храмомъ, девять. Пнрговъ или 
мурованныхъ столновъ тры, единъ предреченный ве-
лики въ углѣ сѣверномъ, вторій'~іГри внутрныхъ вра-
тѣхъ, третый при внѣшныхъ, п четвертый, зѣло малъ, 
вь углѣ, посредѣ стЬны полуденной. Обытелъ сііо созда 
Алексѣй Отратопедархъ, иже быстъ нослѣди и царъ 
Греческій, якоже п хрисовулъ его тамо свѣдптелствуетъ. 
По томъ вторый ктиторъ быстъ, п братъ тогожде Ало-
ксѣя, Іоаннъ Прииминпрій, ин:е послѣди и господарь 
Волоскій быстъ, таже и монахь тогожде монастира, 
преименовавшнся Іоаннпкіемъ. Третый же ктиторы быша 



12 мая-ноябрь . Монастырь Ватопвдъ. 189 

Варбулъ, великій лагоѳетъ, и Гавріилъ, властелины и 
началниды землы Волоской, который Варбулъ, съ трема 
сиоамы и съ нѣкіпмы дарованіи, и внѣшное монастира 
создавъ подворіе, тамо и скончася; послѣди же и нѣкій 
отъ патріярхъ Цариградскихъ ' . . . . останки со-
верши. Тамо тогда иноковъ такожде бяше число мало, 
иже, ради скудосты и долга монастирскаго, инныи же 
и ради непостоянства, разбѣгошася. Келій тамо внутръ 
могутъ обрѣстися близъ ста. Келій и каливъ лѣсовыхъ 
внѣ безмолствуіощыхъ на земли монастирской сутъ около 
двадесятъ, осмъ близъ монастира, нрочіи же на полу-
денъ, далече, яко часомь растоянія, въ нарицаемомъ 
Пантократорскомъ скиту, идѣже обыкоша обитати раз-
личный ліодіе: Греки же, Руски, Волгары, рукодѣліемъ 
кормящися тѣлесно, молытвою же и ностомъ духовно. 
Но сей скитъ малъ, не якоже предреченны, понеже не 
иматъ ни дикея, нп общаго храма, ни каковаго сооб-
щенія, точііо часты келіп. Вяше лге древле и пный 
скитъ Пантократорскій, именуемый Русскій, на странѣ 
сѣверной, въ густинѣ лѣсовой, при пути, ведущему къ 
монастиру Ватопеду, о немь же послѣди абіе про-
стрется повѣстъ, въ немъ же обитаху прежде Россій-
скіп инокы, но нинѣ пустъ и раззоренъ. Иматъ же 
Пантократоръ и землѣ, н лѣса доволно, яко на два 
часа восхожденіемъ горѣ на висоту, и два такожде часа 
прехожденіемъ въ широту. Отстоитъ же отъ Ставронп-
кпти единымъ часомъ, отъ Кареѣ же двѣма. 

О монаетиру Ватопеду. 

Сей прослутый п древнѣйшій всѣхъ монастиръ, на-
рицаемый Ватопедъ, отстоитъ, на томъ;і;де восточномъ 

' Имя пропущено. 
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приморіи, отъ Пантократора двѣма часы, отъ Карей же 
трема, отъ брега же морскаго яко на стрѣленіе лука, 
на мѣстѣ равнѣ, между краснымы елеонамы ыаслычнимы 
и виноградамы и инымы древамы садовнымы. Отвсюду 
имущій горы высоки, съ густимы и прекраснимы лѣса-
мы, точію отъ сѣвера море, и естъ образомъ троеугол-
ный, но не равностѣнный, якоже здѣ отъ мене съ при-
лѣжаніемъ начертася отъ странны сѣверной и запад-
ней, съ внутрнимы своимы и внѣшнимы лѣпотамы. Соз-
дася лге сей отъ различныхъ царей, первѣе отъ вели-
каго въ царехъ Константина, въ имя Благовѣщенія Пре-
святія Богородицы. По нѣколицѣхъ же лѣтѣхъ своега 
созданія, егда раззорися отъ отступника Іуліяна, обновы 
его великій Ѳеодосій, царъ Греческій, ради собывшагося 
чудеси на его синѣ Аркадіи. ІІовѣстъ же о немъ вкратцѣ 
естъсицева. Имѣяше Великій.Ѳеодосій отъ царицы своей 
Плакиллы синовъ два, Аркадія и Онорія нарицаемыхъ,. 
и едину дщеръ, именуемую Плакидііо. Аркадія убо оста-
вы наслѣдника царствія своего въ КонстантиБонолѣ, 
Онорія же и Константина, зятя своего, посла въ Римъ, 
съ дщеріеіо его, да тамо царствуютъ. Отъйде же съ 
нимы купно и Аркадій. Возвращаіощися лге воспятъ къ 
отцу своему Ѳеодосііо, въ Византііо моремъ, случися быти 
великому треволненііо морскому противу острова Имвра, 
недалече святыя горы Аоонскія.-~А"ркадій же, боящися 
бѣдства, инно что не зваше, точііо: „Пресвятая Бого-
родице, помози мнѣ", и егда сѣмо п овамо, страха ради, 
прехождаше на царскомъ кораблѣ, отъ зависти бѣсов-
ской, запятъ бывъ корабленнымы вервамы, паде въ море, 
и абіе (о, чудеси!) обрѣтеся на сусѣ въ Святой Горѣ, 
на мѣстѣ, идѣжѳ днесь естъ святый сей монастиръ, подъ 
нѣкоіо купиною, иліе прежде именовашеся Благовѣщенія, 
отъ тогожде времены нроименовася Гречески Ватопеді-
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онъ, еже Россійски толкуетъся купинодѣтіе, отъ обрѣт-
шагося подъ купиною Аркадія царевича, отрока суща 
тогда. По маломъ же часѣ, достия:е и царскій кораблъ 
къ пристанищу монастира сего, и изшедшы князы и 
велможи внѣ на землю прискорбны, ради погубленія 
царя Аркадія, и се зрятъ его нечаянно подъ кущемъ 
купины спяща, а возрадовахуся радостію велію; и тогда 
убо безмолствоваша. Егда же возбудпся Аркадій, повѣ-
ствова имъ чудо ІІресвятыя Богородицы, како его изба-
вы отъ потопленія морскаго и принесе его тамо, идѣжѳ 
днесь естъ студенецъ, недалече пристанища, при ппргу 
Пресвятія Богородицы. И пребыстъ тамо съ велможи 
своимы дны многи, кораблъ же отела въ Константино-
полъ. Слышавъ же царъ Ѳеодосій о случившихъся спну 
своему Аркадію, разгнѣвася на пловцовъ и всади ихъ 
въ темницу, имущи намѣреніе умертвити ихъ. Въ тое 
время приспѣ въ Еонстантинополъ и Аркадій, посуху, 
къ отцу своему Ѳеодосію. Онъ же радости исполнився 
и Богородицу благодаривъ, абіе посла ижднвенія и ху-
дожниковъ пскусныхъ, да созиждутъ на мѣстѣ ономъ, 
идѣже обрѣтеся синъ его, церковъ въ честъ Пресвятыя 
Богородицы. Написа же и въ Римъ къ сину своему 
Онорію и къ зятю своему Константину п къ ІІлакидіи, 
яже приключишася о Аркадію, п о созданіи храма. Сего 
ради и оны послаша въ помощъ созиданія и украшенія 
церковнаго денги и пмѣнія, кътому же и четиры столпы, 
отъ каменя порфирна, зѣло удивителны, на которіи, сказу-
ютъ, яко болшое истощися пждивеніе, нежели на все зда-
ніе церковное. По, повелѣпію убо цареву, создаша маис-
торы, первое, единъ ппргъ, си естъ столпъ, съ церковію 
Рождества Пресвятыя Богородицы, таже, на странѣ сѣ-
верной, инный ппргъ; послѣдп и ипыи четиры пирги, съ 
церквамы, даже до пирга скевофилакіп, си естъ скарб-
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ницы, Посемъ, начаша отъ первореченнаго пирга, отъ 
странны морской, основаніе, даже до пирга святаго Пре-
дитечи и до пирга святаго великомученика Георгія, 
близу котораго въ основаніи положиша два мраморы, 
по повелѣнію царева, нацодобіе буйволовъ; а отъ сихъ 
пирговъ наченшы, паки съ ивными двѣма пиргамы, соз-
даша даже до предреченнаго пирга скевофилакіп. И 
сице сотвориша ограду тріеуголну, съ десятмы пиргамы 
лѣпотнымы и високимы, отъ нихъ же инныи пмутъ вы-
соты до дванадесяти сажней, иныи же и болѣе; стѣна 
ЖѲ HD> иннѣхъ мѣстѣхъ до осмы сажней, на инныхъ же 
и до десяти; весъ же монастиръ внѣ стѣноіо окрестъ 
обемлетъ сажней двѣстѣ и девятдесятъ. И егда совер-
шиша вся, прійде царъ Аркадій съ святѣйшпмъ патріар-
хомъ Цариградскимъ киръ Нектаріемъ, и обновиша или 
освятыша храмъ, и возрадовашася зѣло. Кладязъ же 
предреченный обяша создателы внутръ олтаря, его и 
донинѣ мѣсто предъ престоломъ быты показуютъ, чер-
нымъ мармаромъ покровенно; святую же трапезу утвер-
диша на четирехъ столпахъ бѣлыхъ. По седми же лѣ-
тѣхъ царствованія своего, ходившу Ѳеодосііо на бранъ 
противо отступника Евгенія, въ Солунъ, и возвращаю-
щися мимо сііо святую гору побѣдителъ, дарова нѣкіе 
вещи многіе монастиру сему, сосуди злати и сребряны, 
и прочая драгоцѣная, ради укратпбЬІя, и въ Македоніи 
дарова три метохи, и въ Оеразѣ, окрестномъ Солун-
скомъ градѣ, седмъ весей. Въ лѣто же С370 прійдоша 
Арапи и Сарацины отъ Сиріи, убываюпип хрпстіяпъ и 
грабящіи пожитки ихъ, въ тоежде время, въ ел:е по-
страдаша и святыи четиредесятъ мученики въ Амморіи, 
и доспѣвпш даже до гори Аоонской и нападше на ню, 
попраша и мопастыръ сей и раззориша его въ вся, и 
яже въ немъ отцы убита и плѣпипт, и мосяжпозлатый 
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иногда покровъ храма обнижиша, и внутръ его вожгоша 
огнъ и очернѣша его димомъ толико, яко уже оному 
отъ мусикійскаго каменя хитро насажденному изображе-
нію не зрѣтися, но точію образу Благовѣщевія Пресвя-
тыя Богородицы, на нреднемъ олтарнемъ зводу, идѣже 
и Богородица одесную странны круга, а ошую ангелъ, 
съ надписаніемъ сицевымъ: Xaips улі хяр̂ ^̂ Н-̂ ^̂ тіі си естъ: 
Радуйся обрадованная. Стражнпкъ же священнаго олтаря, 
прежде достиженія Араповъ, взявшы честный крестъ и 
ктиторскую Богородицы икону, верліе я въ кладязъ 
предреченный, сущій подъ трапезою олтаря, и съ нимы 
купно свѣщу возженну, и покри я сверху искусно. И 
двигнувшися въ бѣгство, яша его варвары и взяша его 
въ плѣнъ, п продадоша его въ Критѣ. По седмидесяти 
же лѣтъ, свободився отъ плѣненія, возвратися паки въ 
монастиръ. По нѣколикихъ же днехъ начатъ вонрошати 
тогда бывшаго игумена, именуемаго Николая, о ктитор-
ской иконѣ. Онъ же, егда слыша сицево вопрошеніе, 
прійде въ недоумѣніе и ужасъ. Наконецъ же, да въкрат-
цѣ реку, сотворши молытву на многъ часъ и отверши 
уста кладязя, бывшаго подъ святою трапезою, зрятъ, 
яко бяше внутръ и икона Пресвятыя Богородицы цѣла 
и свѣща предъ нею горящая, тако:кде и крестъ. Боз-
даша слава Богу, изнявши и извлекшы я оттуду, носта-
виша въ святомъ олтари, пдѣл:е п донпнѣ зрится, бла-
гоговѣнно отъ всѣхъ покланяема и почитаема. Бъ время 
оно, три началніи и благородніи мужіе, отъ Адріянополя 
пришедшіи въ Святую Гору, Аѳанасій, Николай и Антоній. 
восхотѣша быти монахи и воздвигнути единъ монастиръ, 
весъ отъ основанія своимъ иждивеніемъ, и даде кійждо 
отъ нихъ въ общее согласіе расходъ по три тпсящи 
златицъ. И пришедшп къ святому Аоапасію Аоонскому, 
тогда тамо жителствующему, исповѣдаша свое намѣре-

Путвпівотвів Барокаго. І П , 4 3 
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ніе. Святый же рѳче имъ, яко денги тіи нѣ сутъ до-
волны на созданіе новаго монастира, точію, ащѳ хоще-
те, посдѣдуйте мнѣ. Послушавшимъ же имъ и послѣдо-
вавшымъ, приведе ихъ святый къ монастырю сему Ва-
топедекому и показа имъ лѣпоту положенія его и раз-
друшеніе, еже ему сотворища Сарацины, и совѣтова 
имъ, глаголя, яко многокротную имутъ воспріяти отъ 
Бога мзду, аще сей монастиръ обновлять. Угодный имъ 
совѣтъ Святаго показася, п со желаніемъ подвигшися къ 
сему святому дѣлу, обиовиша его, и совершиша его, 
якоже быстъ исперва; въ немъ же и монашескій воснріяв-
ши образъ и богоугодно нреживши, почиша о Господѣ. 
Ихъ же и мощи, си естъ кости, лежатъ въ внутрной 
великаго храма паперти, внутръ гроба мраморнаго за-
твержденны и никогдаже отверзаемы, но точію надъ ни-
мы зажигается кандило неусипаемое, и празднуются 
дващи въ годъ: и 26 Декемврія, и въ четвертокъ Пяти-
десятницы. Ради же собывшагося онаго чуда, си естъ 
ради обрѣтенія честныя иконы, бываетъ молебенъ къ 
ІІресвятѣй Богородицы по всякъ понеделныкъ, и въ 
кійждо вторникъ божественная литургія. Еще же и 
святый Савва Сербскій, ктиторъ монастира Хиляндар-
скаго (о немъ же будетъ повѣстъ въпреди), купно съ 
отцемъ своимъ Симеономъ, создаша въ семъ монастирѣ 
Ватопедѣ параклисовъ шестъ: 1) въ честь Спасителя; 
2) святыхъ Безсребныкъ; 3) святаго великомученика 
Георгія; 4) святыхъ Ѳеодоровъ; 5) святаго Предитечи; 
6) святытеля Николая, И томужѳ и дарова и мѣста нѣ-
кая, въ причастіе и стяжанія, и быша новый ктиторы, 
и празднуются тамо отъ иноковъ 4 Яннуарія. Удобриша 
же сей монастиръ и приснопоминаемыи въ царѣхъ Ма-
нуилъ Комнинъ и Лндроникъ Палеологъ, якоже извѣстно 
есть отъ хрисовулъ, ил:е тамо обрѣтаются. Монастиръ 
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убо сей такожде, якоже и прочіи, еще же и лѣпотнѣй-
ше и крѣпчайше, отъ совокупденія каменей со вапною 
созданъ весъ, окрестъ имущъ въ себѣ келій много, най-
паче же въ стѣнѣ сѣверной, съ покровамы многолѣтнымы 
и лѣпимы, си естъ по верху древяныхъ каменными. Въ 
етѣнѣ же западней сутъ три врата, едины близъ другихъ, 
отъ ныхъ же предняя два желѣзомъ покровенна. Надъ 
первымы же и Вогородиченъ образъ на стѣнѣ живопи-
санъ, съ покровомъ оловянымъ, ради воспященія дожда, 
и кандиломъ висимымъ, такожде ради вѣтра покровен-
нымъ, еже зажигаётъ тамо присѣдящій вратаръ. Ограда 
же монастирская иматъ точію три стѣны, сѣвернуіо, за-
падную и восточно-полуденную, закривленну, аки дугу, 
ради вишшаго и неравнаго мѣста. Внутръ же иматъ 
пространство болшое, паче инныхъ монастирей, и мѣста 
празднаго доволно, и на подворіи кипарисовъ изрядныхъ 
и помаранчовъ, и лимоновъ, и инныхъ древесъ число не-
мало, лѣпоту зрящымъ и плоди вкушающимъ прпнося-
щихъ. и тамо такожде гостпнницы лѣтніи и зимныи, 
странныхъ ради и различныхъ гостей, лѣпо устроенны, 
и страннопріемникъ нарочно опредѣленъ, да воспрій-
муетъ всихъ приходящихъ честно и да послушаетъ имъ 
въ яствѣ и питіп и постиланін постелъ, п помѣтаніи, 
и въ всякомъ упокоеніи, яко и въ предописанныхъ мо-
настирахъ — въ Лаврѣ и въ Иверѣ. Отнюдуже весело 
зрится море на странну сѣверную, на страннѣ же дес-
ной монастира, при косой стѣнѣ, просворница, болница 
и стайня; при западней же стѣнѣ ліитница, пивнпца, 
келарня и полата, на подворіи ліе церковъ, звоница, 
библѣотека, скарбница, водосвятница, трапеза и поварня; 
вся отъ каменей крѣпко здапна, еще же и дщицами 
каменными многолѣтно п лѣпозрачпо покровенна. Но о 
достохвалнѣйшихъ вещехъ слыши подробну. Тамо вели-
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кая церковь Благоиѣщенія Пресвятыя Богородицы, зѣло 
достохвалная расположеніемъ и пространствомъ, и 
внѣшнеіо и внутрнею красотою, ея же положеніе естъ 
сицево долное, якоже здѣ отъ мене изобразися; 
внѣшнымъ же зракомъ естъ седмоглавна, вся оло-
вомъ чисто и гладко покровенна. Созданна же не 
посредѣ монастира, но къ углу восточному и стѣ-
нѣ сѣверной приближающаяся. Еще же глава сред-
няя на десятъ оконъ раздѣляется, нрочія же сутъ 
меншія. Естъ же крестообразна, якоже и въ Лаврѣ, и 
въ Иверѣ, разширающаяся на боки кругловиднимы 
крилосамы, имущая вратъ тринадесятъ, сѣмо и овамо въ 
папертѣхъ расположенныхъ; долготы нге, по мѣрному 
обычному хожденію, ступаній человѣческихъ тридесятъ, 
шыроти лее двадесятъ и осмъ. Паперти же тамо далече 
лѣпотнѣи и болшіи, паче иныхъ монастирей, и зѣло 
краснимы мраморнимы, различноцвѣтнимы дскамы по-
мощенны. Внутрняя папертъ иматъ въ долготу ступа-
ній седмъ, въ широту же равна естъ съ храмомъ, си 
естъ ступаній 22; внѣшняя же папертъ въ долготу де-
вять, въ широту тожде. Сія же иматъ и два столпа 
красна, отъ мармора бѣла, раздѣляща на двѣ часты 
окна, такожде мраморы обложены. Кромѣ же сихъ, обо-
юду совокупно призданны сутъ два храмы меншіи, име-
нуемый тамо параклисы, со главамыі-одесную святытеля 
Христова Николая, кромѣ столповъ, и ошую святаго 
великомученика Димитрія, съ четирма марморнимы стол-
памы, и надъ симъ инный храмъ, съ чудотворною ико-
ною Богородичнею. Предъ всѣмы жа симы прЬстирает-
<5я великолѣпое преддверіе, отъ плиноъ изрядно созда-
ное, съ високимы кругамы частимы, и верху сихъ, та-
кожде съ нижшимы кругамы, сутъ хоры. Тамо и мен-
шая библіотека, къ церковному правилу належащая, и 



12 Мая-ноябрь. Монастырь Ватопѳдъ. 197 

часы на маломъ столпѣ, громогласно гласящіи, яяге вся, 
совокупно съ великимъ храмомъ, подъ единымъ сутъ 
покровомъ. Предъдверіе я;е сице зѣло пространное, яко 
въ широту иматъ стунаній четиредесятъ и шестъ, въ 
долготу же пятъ. Сутъ внутрь великаго храма ве-
ликіи и драгоцѣнныи столпи, крестообразно стоящіи и 
всю тяготу его держащш, которіи прислалъ Онорійотъ 
Рима, якоже предърекохъ. Сіи отъГрековъ именуютъ-
ся порфирніи, а по Турецку сумаки. Имутъ вещество 
зѣло твердое, аки кремень, зракъ же пестрый, нанихъ 
же черное съ бѣлымь смѣшеніе зрится. И повѣствуется, 
акибы не естественно онь родимый камень, но нѣкіимъ 
смисителнымъ художествомъ древле отъ маісторовъ со-
чиняшеся, въ нинѣшніи же времена хитрость оная 
ищезе отъ мира; но се не веема вѣроятно. Сице же оны 
столпи углажденны сутъ, яко аки зерцало блистаніе по-
казуютъ зрящымъ. Сіи убо имутъ верху себе вѣнцы 
толсти, мосѣнзовіе, а верху тыхъ надъглавники, отъ ин-
ныхъ марморовь, малоцѣннѣйшыхъ. Кромѣ убо оныхъ 
надъглавниковъ и поясовъ, имутъ висоти пядій девятна-
десятъ, окружаютъ же толстотою пядій десять. Надъ 
цреднимн же двѣма столпамы, обоіоду великаго иконо-
стаса, оное древное, еще мусіею насажденное, обрѣ-
тается Влаговѣщеніе, Богородица, стоящая надъ пра-

. вимь столпомъ, Архангелъ же надъ лѣвымъ, якоже 
Цредъ рекохъ. Тамо иконостасъ, преграждаяй святый 
олтарь, двоякій, единъ внутрный, оный предревный, 
отъ различныхъ мраморовъ сложенный, и вторый дре-
вянъ, предъ нымь совокупно стоящій, изряднаго укра-
шенія и художества, на немъ намѣсніе иконы стоятъ, 
съ драгимы сребропозлащеннымы вѣнцамы. Въ внутр-
номъ же по ряду стоящихъ столповъ бѣломраморныхъ 
сутъ осмъ, гладкаго и искуснаго рукодѣлія. Се же уди-
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вително и достохвално, яко верху четирехъ средныхъ 
столповъ, иже обоюду царскыхъ, или красныхъ вратъ, 
предъ святою трапезою стоящыхъ, вмѣсто наглавника 
и покрова, належащая отъ подобнаго мармора доска, кра-
сно изсѣченна, иматъ долготы пядій двадесятъ. Весь 
же олтаръ небеси подобенъ, сверху до низу искусно ико-
нописанъ и иными висимимы иконамы, зѣло удивител-
нимы и неудобообрѣтаемыми, такожде и завѣсамы шел-
ковимы и златотканнимы, евангеліямы, крестамы, ка-
дилницамы долгимы и кроткимы, свѣщниками и ины-
мы различнымы дерковнымы вещмы драгимы упещ-
ренъ, весъ долу и окрестъ горняго сѣдалища ыар-
морамы различноцвѣтнымы и майстерствомъ глад-
кимъ и удивителнымъ помощенъ. Верху же трапези 
мраморной, кивотъ, или покровъ, древянъ, съ главою, 
на четирехъ столпахъ обдержимый, зѣло искусно изсѣ-
ченъ и доброзрачно позлащенъ, немалое благоговѣніе 
служащимъ тамо и обстоящымъ являетъ; найпаче дра-
гоцѣнная въ немъ гробница созади, съ неугасимымъ 
позлащепнымъ кандиломъ. Созади же его, на священ-
номъ сосѣдалищы, стоитъ чудотворная и драгоцѣнная 
икона Пресвятыя Богородицы, яже обрѣташеся лѣтъ 
сѳдмъдесятъ въ кладязѣ, изке нинѣ затворенъ естъ подъ 
престоломъ, съ свѣщою неугасимою, яже и донинѣ 
предъ нею стоитъ, зѣло ветха и черна, и едва позна-
ваема, яко отъ воску естъ. И вѣматаръ, служай въол-
тарѣ, по древнему преданію и общему' согласію, всегда 
приливаетъ мало воску верху древпой опой свѣщи, и 
водружаетъ зѣло тонкій кнутъ и зажигаетъ ого, досмот-
рѣвая часто днемъ и нощію, да и огпъ горитъ непре-
станно, въ незабвенную памятъ отъ Богоматере собыв-
шагося чудеси, и свѣща да хранится въ вѣки, донелѣ-
же мопастиръ благодатію Ея иматъ пребывати. Въ 
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томъжде олтари обрѣтается кивотъ недвижимый, лѣ-
потный зѣло, въ немъ же святыхъ мощи, животворя-
ЩІи древа и инны драгоцѣнніи церковніи вещы, отъ 
царей и великихъ князей дарованны, подъ твердымъ 
заключеніемъ отъ виматара хранятся или отъ скево-
филака самаго, отъ нихъ же множайшія своима очима 
видѣхъ и устнамы лобизати сподобыхся, чрезъ благо-
нравныхъ и страннолюбывихъ тогда обрѣтшихся тамо 
началствующыхъ отецъ. Суть же тамо вещи таковы: 
глава святаго Григорія Богослова; глава святаго Анд-
рея Критскаго; нога святаго апостола Варѳоломея; 
частъ мощей с. великомученика Ѳеодора Стратилата; 
святыя Параскевіи Римлянини стопа ножная съ тѣломъ, 
даже до великой кости; частъ святаго мученика Кирика; 
честное миро святаго великомученника Димитрія; части 
отъ главъ святыхъ Сергія и Вакха; с. священномучен-
ника Харлампія частъ отъ верха главы; десная нога 
святаго Ермолая; святаго Пантелеймона правая нога, 
отъ стопи даже до косточокъ; святаго мученика Три-
фона костъ толстая отъ руки; святаго Іоанна Милости-
ваго таяжде костъ отъ руки; святаго первомученика 
Стефана костъ отъ плеча, п чудотворная рука святыя 
мученицы Марины, яже п доднесъ чудодѣйствуетъ: про-
гоняетъ бѣси и исцѣляетъ всякій недугъ, и пни мно-
гихъ святыхъ мощей частпцы малы, яже, сокращенія 
ради повѣсти и болшыхъ и удивителнѣйшыхъ ради ве-
щей описанія, оставыхъ. Главу же святаго Іоанна Зла-
тоустаго (сказуютъ отцы обители тоя) даровапіа предъ 
многимы лѣты, аки драгоцѣнный даръ, всепресвѣтлѣй-
шимъ и блогочестивѣйшимъ царемъ Россійскимъ. Въ 
Поклоннику же Святогорскому напечатано, яко главу 
святаго Андрея Критскаго въ Росііо дароваша, а не 
святаго Златоустаго. О чесомъ азъ усумнѣвшися, вопро-
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сихъ о семъ тамошняго скевофилака. Тойжде отвѣща 
мнѣ, яко ложъ напечатася въ Поклоннику, о семъ бо, 
рече, и первый императоръ Россійскій, Великій Петръ 
истяза насъ, и ояравдихомъся предъ нымъ чрезъ сіе 
общое свѣдителство. И показа мнѣ грамоту, съ мно-
гимы печатмы монастирей Святогорскихъ (но не со 
всѣмы), писаную року 1710, подобную той, юже и въ 
Россію отслаша, идѣясе написано быстъ оправданіе, яко 
не инную дароваша въ Россію главу, но самую истую 
святаго Златоустаго. Азъ же, видящи,. яко еще недо-
стаяше двохъ печатій въ грамотѣ^ паки недоумѣяхъ въ 
себѣ, но молчахъ проче. Како бо кто не можетъ усумнѣ-
ватися, яко не точію въ древнѣйшыхъ Поклонникахъ 
противно или неразсмотренно напечатася, но и въ но-
выхъ, недавно, лѣта 1745), напечатаныхъ въ Бенеціи,. 
коштомъ и тщаніемъ проигумена Христофора, тожде нѳ 
премѣнися, аще и лучше прежднихъ сутъ исправленные 
Еще же и мнѣ самому виматаръ (прежде даже о семъ 
мнѣ пе вѣдати) представи главу Хрисостома въ любиза-
ніе, и всякому приходящему на поклоненіе тожде тво-
рятъ, якоже извѣстно слышахъ отъ многихъ. Не вѣмъ 
убо, въ комъ истивна и въ коиъ лжа обрѣтается. Азъ 
же подъ совѣстію пишу вся, яже слышахъ, видѣхъ и 
чтохъ. Но оставивши сія, приступѣмъ къ описанію ещо 
дра;кайшихъ п удивителнѣйшихъ вещей. Естъ тамо и 
зрѣнія и удивлепія достойна чаша, отъ Мануила царя 
Греческаго дарованная, якоже отъ печатей и нменъ, па 
пей зримыхъ, позпавается. Естъ отъ нѣкоего каменя 
драгаго, именуемаго ясписа, сочиненна, иже естъ цвѣ-
томъ темночервоный, являющъ на себѣ и ин-
ны многіи зѣло дробный цвѣтки и пестроти, еще 
же и златоблистателніи. Естъ чаша она широка яко 
на пядь, толста я:е яко на полперста, и не просвѣ-
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щаема сквозѣ, якоже драгіи камены дванадесятъ, но 
вещество ея подобное мармору порфирозрачному^ 
златоблистателну. Сверху убо естъ наподобіе блюдца, 
подножіе же ея придѣланно естъ отъ сребра, съ позло-
щеніемъ древнымъ онымъ и простымъ худолгесгвомъ, на 
немъ же сутъ отъ четирехъ странъ печати круглп 
изваянны, являющіи имя царя Мануила, яже, въ совер-
шеннѣйшое уразумѣніе, особно здѣ чашу, особно че-
тире на оправѣ ея кругліе надъписи, неотмѣнно гдѣ 
изображенны тебѣ, благій читателю, предлагаю. Освя-
щеніе же води, творимое въ оной чаши, исцѣ-
ляетъ (якоже слышахъ) всякъ видъ немощи съ бла-
гоговѣніемъ и вѣрою піющыхъ оное. Чаша же она 
не отъ онаго, мню, ясписа, иже естъ единъ отъ 
двоюнадесятъ предрагихъ каменей сочиненна. Та-
ковая бо вещъ ни въ каковомъ царскомъ сокровищи не 
слышася обрѣстися, но именовася каменъ той ясписъ, 
мню, отъ Греческаго рѣченія tdu), ей естъ цѣлю, или 
исцѣляю. Сочиненъ же естъ отъ многихъ драго-
цѣнныхъ смѣшеній, чрезъ хитрихъ и нремудрыхъ вра-
чевъ, ради сохраненія царскаго здравія, да прогоняетъ 
всякую отраву, егда отъ него воду или каковое либо 
буди питіе испіютъ. Сію убо вещъ, аки драгоцѣнну» 
съ иннымы многими, царъ ІѴІануилъ Кантакузинъ Палео-
логъ, егда прійде въ монастиръ на поклоненіе, дарова 
въ сокровище церковное, въ вѣчное свое поминаніе. 
Отъ коего цѣлбы могутъ дѣйствовати нѳ точію священ-
ную воду отъ него почерпающымъ, но п отъ естествен-
ной или хитростной добродѣтелы, ибо піющымъ освя-
щенную воду съ благоговѣніемъ и вѣрою не точію отъ 
таковаго, но и отъ какова либо буди простаго сосуда 
дѣйствуются врачованія. Намъ же, каковая либо буди 
отъ него, естественная ли, или преестественна подает-
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ся дѣлба, о семъ не нужда испитовати, но точію дол-
женствуемъ хвалу со удивленіемъ воздати премудрому 
Богу, дарующему человѣкомъ на ползу сицевіи дары и 
хранящему я, донелѣже хощетъ Его святая воля. Но 
слыши еще о дражайшыхъ и святѣйшихъ вещехъ, и 
величай имя Вожіе и Его Пречистыя Матере. Естъ та-
мо особный ковчелгецъ, низкій, зѣло лѣпотный, внутръ 
бархатомъ обытій, въ немь же естъ часть пояса Пресвятыя 
Богородицы, безмѣрное благоуханіе испущающаго. Иже 
естъ долгій, яко на двѣ пяди, широкій же, аки долгота 
перста, видомъ чернъ, густо плетень, якоже Іерусалим-
скіи пояски, которіи покупаіоть поклонники, и мнится 
быти шелковый, но глаголють Ватопедскіи иноцы, по 
древнему преданію, яко естъ власянъ. Отъ него же 
часть малая отсѣченна посилается въ христіянскіи на-
роди съ просящимы милостини, ради благословенія и 
чудотворенія, прочая же великая оная часть никогдаже 
износится отъ обителы, но подь заключеніемь твердимъ 
всегда хранится внутрь олтаря великаго храма. Еще 
же и концы оба вкупу спечатанны суть печатііо мона-
стирскоіо, да не дерзнеть кто тайно что либо будь 
мало усѣкнуты. Въ томьжде ковчезѣ много суть кре-
стовъ и нагрудниковь, отъ нѣкіихь различноцвѣтныхь 
драгихъ и неудобообрѣтаемыхъ каменей изсѣченныхь, 
найпачеже многы суть кресты отъ дервленнаго нѣкоего 
камени, нарицаемаго Греческпмъ язикомъ эматостатисъ, 
си естъ крововоспящникъ, иже носящаго его на себѣ 
воспящаетъ кровотеченіе. Еще же тамо обрѣтаются три 
кресты многоцѣнны и достохвалны, ихъ же здѣ, въ про-
славленіе Вожіяго имены и въ похвалу даровавшыхъ 
ихъ и храняпі,ыхъ, описуіо подробну, съ изображеніямы, да 
всякъ совершенно уразумѣеть и молыть Бога за трудив-
тагося. 1) Естъ тамо инный ковчегъ, среброковань и по-
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злащенъ, въ немъ же есть крестъ, сребромъ и златомъ, 
и змалтомъ изрядно украшенъ, толстъ отвсюду, яко на 
перстъ, долгій и широкій на пядь среднимъ попречіемъ. 
Иматъ же и другое верху меншее попречіе, въ кото-
ромъ одесную, заключенны сребромъ, сутъ власы Хри-
стовы, а ошую Честное Древо. Нижае же нопречія ве-
ликаго, сутъ водруженны обоюду мощы святыхъ сицевы, 
съ наднисаніямы Сербскимы. Одесную креста, первѣе, 
святаго Евангелиста Луки; святаго архидіякона Сте-
фана. Нижае сихъ, святаго мученика Кирика; святаго 
мученика Прокопія. Нижае же сихъ, святыхъ безъсреб-
ныхъ Никити и Врмолая. На лѣвой же странѣ креста, 
сверху. Космы и Даміяна; нижае, святыя Фотиніи Сама-
рянпни и с. священномученика Власія; нижае, святаго 
Пантелеймона и различныхъ святыхъ. Нижае же всего, 
подписанны имена Стефана и Лазаря, царей Сербскихъ, 
иже дароваша крестъ той въ монастиръ иный, иногда 
причастенъ бывшый сему. Древо же сего креста не 
просто естъ, но Животворящее, яко отъ надписа естъ 
извѣстно и отъ преданія тамошныхъ отецъ, еже и са-
мый зракъ его, не притворенъ сій, отгонитъ всякое 
сумнѣніе на нъ взирающему, ибо не веема естъ черное, 
но чернобагрянное, и разсѣденія многа на себѣ имущое, 
якоже приличествуетъ зѣло ветхому древу. Вторій 
крестъ, такожди великій, въ особномъ кивотѣ, съ над-
писамы подобнимы, Сербскими илп Болгарскими. Иматъ 
же точію сей едино попречіе, верху котораго попречія 
четвероположно заключепны сутъ отъ мощей частицы 
Мали четирехъ Евангелистов ь; обоюду же ихъ святыхъ 
апостолъ Ѳомы и Андрея; нпжае же попречія осмъпа-
десятъ мощей святыхъ Сербскихъ и Болгарскихъ. Всѣхъ 
же окростъ его мощей сутъ 26. Болѣе же сихъ всѣхъ 
достойно естъ благоговѣнія и поклоненія честная отъ 
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страданій Христовихъ трость, водруженна есть, и чрезъ 
всю долготу креста протяженна, неизреченно благо-
уханіе испущающая, и, кромѣ сумнѣнія, не иннъ яковъ 
зракъ являющая, точію самой истинной и естествен-
ной трости, и древо креста не простое есть, но Живо-
творящее, яко отъ надписовъ извѣстно и отъ преданія 
тамошныхъ отецъ. Еще же и самый зракъ его, не при-
творенъ сій, отгонитъ сумнѣніе всякому на нъ взираю-
щему, ибо не веема есть черное, но чернобогряное, и 
разсѣденія многа на* себѣ имущее, якоже приличе-
ствуетъ зѣло вѣтхому древу; но не извѣстно отъ кого 
даровася. Третый крестъ естъ еще болшій, сребромъ и 
златомъ, и змалтомъ зѣло лѣпо упещренъ, многія вещи 
въ себѣ заключающъ^ съ надписами Греческимы. Иматъ 
и сей попречіе едино. Въ самомъ убо верху затворенна 
естъ частица зѣло мала отъ Честнаго Древа, нижае же 
мало, сакосъ Христовъ. На десной же странѣ, въ по-
пречіи, хламида Христова и кровь Его неоцѣненна. На 
лѣвой же власы и трость; нижае я:е одежда багрян-
ная, и нижае всего губа святая, ею же желчь и оцетъ 
къ Христовымь устамъ припесоша беззаконніи Іудеи. 
Яжѳ вся азъ, послѣдный, съ вѣрою и говѣніемъ доби-
вавши, благодарихъ Бога, яко сподобы мя быти сице-
выхъ своихъ великихъ даровъ зрителя, поклонника и 
проповѣдника. Сія убо вся въ олтары^" великой церкви 
обрѣтаются. Сутъ и инны вещи достохвалны, въ ске-
вофилакіи хранимы, яже вся подробну и зрѣтп возбран-
нено, и описати не мощно. Вся же церковь, отъ главы 
до подножія, лѣпо иконописанна, поліелеемъ же, кан-
дпламы, свѣщникамы и прочіимы утвармы доволно укра-
шенна. Такоже и хоросъ иматъ искуснаго художества, 
на десяти поясѣхъ висящій. Иконосі'асъ же малый; 
аналой евангелскій и аналогіи крилосніи маргаритнеіО' 
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кожею, еще лучше, нежели въ предреченныхъ монастп-
рахъ, упещренна удивителнымъ художествомъ. Еще же 
и игуменскій ѳронъ лѣпотенъ и прочія утвары. Въ кри-
лосѣхъ же сутъ по пятнадесятъ стоялищъ, а надъ нимы 
суть нѣкіе цвѣти изображенны дивно, а верху тыхъ 
иконы малы, Россійскіи же и Греческіи, чинно окрестъ 
высимы. Подножіе же, пли помостъ, храма отъ раз-
личновидныхъ и разноцвѣтныхъ марморовь, якоже и въ 
цредписанныхъ монастирахъ, сочиненно удивително, но 
въ семь разнствуетъ: посреди много иматъ камней зе-
леныхъ, и окрестъ дробнѣйшая и художнѣйшая пре-
плѣтанія. Такожде и кресты четиры, съ свѣщамы, чет-
веространно висятъ, и подъ ногамы стоящихъ кругы 
отъ рогози плетены, ради чистоти и отпранія сандалііТ. 
И кандиловъ многое зажиганіе, съ малимъ свѣтомъ, и 
благочинное погашеніе. И множество неусипныхъ кан-
диловъ, и пѣніе, и всякое благочиніе и украшеніе цер-
ковное, якоже и въ предреченныхъ главныхъ монасти-
рахь, обрѣтается, развѣ мало въ чесомъ отмѣнно. Обрѣ-
таются же тамо нѣкіи древніи икони малы, въ олтарѣ 
висящіи и надъ игуменскимъ ѳрономъ, зѣло достохвал-
наго п удивителнаго художества. Христосъ, наособной 
дщицы, и Богородица съ Младенцемъ, на другой, зѣло 
ветхіи и удивителнаго живописанія, висящіи надъ игу-
менскою каѳедрою, именуемы Гречески нѣня тисъ ва-
силѣссисъ Ѳеодорасъ, си естъ куклы царыци Ѳеодоры, 
которымъ она тайно, въ ложпидп, или камарѣ своей, 
поклоняшеся, ради мужа своего, царя Ѳеофила иконо-
маха, возбраняющаго ей сіе творити. И въ единъ отъ 
дній, егда нечаянно ю обрѣте съ онымы иконамы и во-
проси ю, что сія сутъ, отвѣща, сія сутъ нѣня, си естъ 
куклы, яже въмѣсто игралища употребляютъ жены и 
дѣвыцы повсюду, и тимь отвѣтомь покри свою тайную 
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добродѣтелъ. Послѣдиже, отъ наслѣдниковъ ихъ въ мо-
настиръ даровашеся, или отъ нѣкіихъ велможъ, пли 
духовныхъ вѳликихъ лицъ принесошася. Въ олтари же, 
отъ висящихъ окрестъ, сутъ сіи три икони Мали, яко 
на пядъ: распятіо Христово, святая праматеръ Анна и 
Златоустъ, дробнымы каменцамы, си естъ мусіеіо, сице 
дробною, яко едва зрѣти мощно, удивително и нату-
рално насажденны или вимощенны, и таковаго дроб-
наго мусикійскаго изображенія въ всемъ моемъ стран-
ствованіи не видѣхъ. Еще естъ тамо иная икона, цвѣ-
тамы обычнимы живописанна, съ подписомъ Греческимъ 
царя Андроника сицевимь: 'AvSpovtxoo euaŝ ous Зеатибтои Па-
XatoXd-jfou, си естъ: Андроника благочестиваго владики, Па-
леолога. Еще же тамо сутъ и инны ветхіп различніи 
иконы, иже иногда быша (якоже глаголютъ), прежде 
плененія Цариграда, въ святой Софіи храмѣ, отъ Іусти-
нѣяна царя созданной. 

Надъ врати первыя внутрнѣйшея паперти, Хрпстовъ 
образъ, великъ, ужаснозраченъ, мусіеіо пзображенъ. На 
стѣнѣ же нѣкоторіе царіе и ктиторы, такоже мусіею 
насажденны, зѣло очернѣлые п обетшалые, яко ниже 
подписомъ познаватися. Надъ двермы же второй внѣш-
ней паперти естъ триморфонъ, си естъ триобразіе: 
Христосъ, Богородица и Предитеча, такожде отъ мусіи 
лѣпо сочиненное, и окрестъ, въ круіу-великомъ, тоеюжде 
мусіею стихотворческій надъписъ главными писменамы 
впмощенъ спце: 

Т а тсріѵ dxacXXrj xai ро^ѵта т й 
(prjfsdi )(puoaTc xal Хаілтсрйс pspajxfi^vatc 
ФаіЗрй? dyXaux; х а т е х о а ц г і ^ 

тсоѵо) те xal тисі&ір Stauupcw 
Той TroE|xsvapxou т^; (хоѵ^с Xd^s 
'ІшаѵѵсхЕоо те той zpiaoX^ioo 
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u) xott Tcaps;ot? oirjv pototXst'av 
T«T? TXEOTAT? ТСАѴАУѴОИ TS XAT тсро8р6{ЛОИ 
Tau-ca (xovaxo? Scocppqvto; vi5v Xsyei 

Cie надпиоаніе изявляетъ древле изщезшаго изобра-
женія обновденіе. Таможде, на лѣвой страннѣ, на стѣ-
нѣ, совокупно призданной къ храму святаго великому-
ченика Димитрія, естъ обично живописанна на стѣнѣ 
икона Пресвятыя Богородицы съ ыладенцемъ Христомъ, 
которую нѣкій древле діяконъ, помѣтавій во храмѣ, 
безмѣрно разярившися противу келара, яко не даде 
ему просящему отъ него вина, яко безуменъ и діяво-
ломъ поощренъ, удари въ деснуіо ланиту ноліемъ, акибы 
не имущую о немъ смотренія и призрѣнія, и абіе (о, 
чудеси!) истече кровы много, и отъ того времени наре-
коша ю sô paYfisvYjv, си естъ закланную. Засвѣщаетъся 
же тамо и кандило неугашаемое всегда даже доднесь, 
и изліянная кровь зрится на лици, со язвою. Окаянный 
же оный діяконъ въ тойжде часъ ослѣпися. Послѣдиже 
нарочно содѣлавши себѣ стоялище предъ оною пконою, 
моляшеся всегда тамо съ страхомъ и трепетомъ даже 
до скончанія живота своего, которому премплосердная 
Богородица паки дарова просвѣщеніе очесъ его п грѣхъ 
его прости. Обаче рука, сице дерзновенно ударившая 
святую Ея икону, отъ того часа усхнувши, пребыстъ 
недѣйственна даже до конца. Еще и по смерти не согни,̂  
но доселѣ, даже до лактя, цѣлая хранится, заключенна 
въ ковчезѣ, подъ тимъжде чудотворнымъ образомъ, въ 

> Древле невзрачное и разрушенное временемъ, камнями златыми и 
свѣтло разцвѣченными, съ блескомъ и свѣіомъ разукрашено весьма, чрезъ 
тщаніе, труд'ь и сильное желаніе ' пастыреначальника этой обители, Слове, 
Іоаиникія треблаженнаго, коему даруй твою царственную благодать, мо-
литвами Всечистой и Предтечи. Это нынѣ вѣщаетъ мопахъ Софроній^ 
(цереводъ В. И. Помямвскаю). 
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свѣдителство собывшагося древле страшнаго и ужаснаго 
чудеси, на наказаніе многымъ. Аще жѳ и не черна ви-
домъ, но подобная мощемъ святыхъ, обаче смердитъ. 
Которую иноки отверзаютъ и показуютъ гостемъ, не по-
клояенія ради, но удивленія. Паки иная таможде икона 
обрѣтается, внѣ великаго храма, на странѣ лѣвой, на 
стѣнѣ параклиса святаго великомученика Димитрія, 
обичнимы цвѣтамы изображенна, сицеваго ради собыв-
шагося чудеси. Года 5890, царица Плакидія, жена Кон-
стантина, тогда царствовавшаго въ Римѣ, дщеръ же 
даря Греческаго Ѳеодосія, пріятъ совѣтъ и изволеніе 
отъ мул:а своего, да пойдетъ на поклоненіе въ монастиръ 
сей, да видитъ же и брата своего Аркадія, бывшаго 
тогда въ Константинополѣ. Пловуііш убо отъ Рима по 
морю и доспѣвши къ пристанищу Ватопедскому, еже 
нарицается женское, изійде съ корабля вонъ на брегъ. 
Отцы же монастирскіе изійдоша вь стрѣтѳніе ея, якоже 
подобяше, и приведши я внутрь монастиря, предъ цер-
ковь соборную, самы внійдоша внуч'ръ храма, среднимы 
великими врати мѣдянимы, царица же, или Богомъ на-
ставленна сущи, или ради смиренія и благоговѣнія, нѳ 
хотяше внійты тимыжде, но сѣвернимы, меншпмы. И сіе 
ей покушающейся сотвориты, абіе невидимо слыша 
гласъ, глаголющій къ ней: „Стой, и не иди далѣе, да 
не постраждеши зло". Она же, «гда услыша сицевый 
гласъ, паде отъ страха долу, и начать плакатися и мо-
лытися Богу, да простить ей сей грѣхъ дерзновенія. И 
сего ради воздвиже тамо храмъ иппый въ честь святаго 
великомученика Димитрія; на мѣстѣ же, отъ него же 
слышаше гласъ, повелѣ изобразити икону Богоматеры, 
и опредѣли, да зажигается предъ нею непрестанно го-
рящее кандило, еже хранится и доднесъ. Нарицается 
:ке икона она Сшодбуо̂ , си естъ живопріятная. Ца-
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рица же, отпливши въ Константинополъ, повѣда брату 
своему Аркадію собывшееся чудо. Онъ же абіе посла 
въ монастиръ помощь отцомъ и дары различный. Даде 
же и стада животныхъ, и ины многы доходы обптели. 
Даде же и дворъ причастенъ, въ периѳеоріи изряденъ, 
купно же и четвертую частъ приморнаго езера, и лавокъ 
купеческихъ пятъ, внутрь кастеля, или крѣпости, и 
повелѣ, да подается ему жалованя отъ парскаго сокро-
випщ на всякъ годъ злата литръ дванадесятъ, а сребра 
литръ седмьнадесятъ, еже и доднесъ обрѣтается въ 
старомъ кодицѣ монастирскомъ записанно. Тойжде самый 
царъ поставы въ Цариградѣ удивителный и превисокій 
оный единокаменный столпъ на пдощадѣ, которая днесъ 
именуетея торгъ женскій, на которомъ столпѣ повелѣ-
ніемъ его изсѣкошася вся дѣйствія и браны, бывшія 
на земли и на морѣ, и побѣдн отца своего Ѳеодосія. 
Еще же подъ хорамы, на лѣвой страннѣ, иеная чудо-
творна икона Богородична, съ на обятіяхъ сѣдящымъ 
Христомъ, обрѣтается тамо въ параклисѣ лѣпотномъ, 
съ главою, подъ тымьжде покровомь оловянымь вели-
кія церквы, совокупно призданнымъ, яже именуется 
irapafxu'fi'a, еже естъ отрада. Яже единожди (о, чудеси!) 
заврати лице свое къ игумену обители тоя, близъ ея 
на странѣ стоящему и на иравилѣ упражняющемуся 
возвѣсти ему нашествіе разбойниковъ, иже имѣяху на-
пасти на монастиръ нощію, и сице сохранися невре-
денъ. Зрится же и доднесъ завращенное бтсахо) лице, 
иконы тоя къ плечу десному, и предъ нею горитъ всег-
да неугосаемое кандило и свѣща велика и ради почи-
танія ея, и ради незабвенной памяти сицеваго страш-
паго и благодѣйственнаго чудеси. Оія азъ вся видѣхъ 
и слышахъ, и съ поклонепіемь лобизахъ и Бога, и Ея 
прелюбезную и пренепорочную Матеръ, въ Ея же честъ 

Путвшвствів Блрокаго. Ц І , 1 4 
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она создася, удивляхься, каковыиы различнимы образп 
тщится о попеченіи душъ человѣческихѣ, и яко особ-
ливое нѣкое емотреніе и попеченіе, аки о жребіи сво-
емъ, иматъ о святой Аѳонской горѣ, и отъ различныхъ 
своихъ дѣйствій многіе себѣ отъ тамошныхъ населны-
ковь стяжа имена. Въ Лаврѣ бо (якоже предъписахъ) 
наречеся Икономица, въ Иверѣ же Вратарница, здѣ же 
отъ разныхъ чудотвореній различно и проименовася. 
Того ради и азъ вся сія написахъ, да и чтущіи и слы-
гаащіи умиляются и прославляютъ Божііо Матеръ, въ 
монастиръ же сей и въ ирочіи да подаваютъ милостиню, 
да могутъ отъ нея благоговѣнніи снабдѣватися иноки, 
и молящися къ Богу за родъ христіянскій, хранити 
оны святыи обителы и въ нихъ обрѣтаеыы драгоцѣн-
ныи вещи отъ рода въ родъ. И сія бо обытелъ тогда 
подъ долгомъ обрѣташеся немалымь, и принуждашеся 
святыя вещи положити въ Солунѣ Жидамъ въ за-
ставу. Оны бо въ сицевыхъ нуждахъ скоро помо-
ществуютъ, не отъ любви, но упованіемъ пріобрѣте-
еія или денегъ, или заставы. Но пристуиѣмъ паки 
къ совершенію описанія удивительнія и достохвалныя 
сея обители. Предъ папертмы убо зѣло широко 
простертое и веселое новосозданное предверіе обрѣ-
тается, съ частыми високимы камарами, или кру-
гами, лѣпотнѣйшое паче воѣхъ."Надь сими же сутъ, 
такожде съ частимы, но меншимы кругами, хоры про-
странный, съ чѳтирма столпамы мрамора бѣлаго, и от-
туду великимь окномъ кь востоку вся церковь велпко-
лѣпо зрится. Совокупно ate при хорахъ, на десной 
странѣ, естъ пиргъ съ часамы громогласпимы. Оттуду 
же по чину, даже до конца странны лѣвой, сутъ четиры 
параклиси стоящіи и при ныхъ быблѣотека меншая, 
въ ней же сутъ до двохъ сотъ книгъ и болте, дер ков-
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ному общему пѣеію и чтенііо, еще же и уединенному 
поученію онредѣленны, си есть: Евангелія, Апостолы, 
Минеи, Литургіи, Часословы, Житія святыхь, Патерики, 
еще и вселенскыхъ учителей Василія, Григорія, Зла-
тоустаго, Аѳанасія, Ѳеодорита и прочіихъ, симь подоб-
ныхъ. Сіи же вси сутъ рукописны, инны напаргамени, 
и ины на бумаги, древнымы онимы неудобочтомимы 
письменамы, но добродѣтелныхъ мужей рукамы. Низу 
же, въ предъдверіи, надъ двермы внѣшнимы параклиса 
святытеля Христова Николая, одесну церквы, подъ 
тимъжде оловянымь великаго храма покровомь, съ гла-
вою, лѣно призданнаго, естъ тогожде святаго икона, 
мусіеіо насажденна, зѣло ветха и закуренна, мню, еще 
отъ огнепаленія иногда тамо нашедшыхъ Агарянъ. Сія 
убо о великомъ тамо храмѣ Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы. Оутъ же, кромѣ того, и инны лѣпозданны 
и живописанны параклиси, на пиргахъ и между келі-
ямы, иже вси, съ предреченнымы, числятся седмнадесятъ: 
с. Димитрія, * с. Николая, с. Онуфрія, святыхъ Апо-
столъ, с. Архангелъ, с. Троицы, Успеніе Богородицы, 
Рождество Богородицы, с. Златоустаго, Тріехъ Іерар-
ховъ, Преображеніе Христово, Козмы и Даміяна, с. Пре-
дитечи, с. Христофора, с. Феодоровъ Отратилата и Ти-
рона, с. Константина и Елены, с. Георгія. 

Чины же въ пѣніи церковномъ и въ чтеніи, и въ 
литургисаніи подобнѣ тамо содержатъ, якоже и въ Лав-
рѣ, и въ Иверѣ, мало разнствующи въ оглашеніяхъ 
билъ и звоновъ. Ибо здѣ три была употребляютъ, а не 
яко въ прочіихъ монастирахъ два, едино руконосимое 
окрестъ церквы, второе великое, впсимое на звоницы, 
его же употребляютъ въ неделы и малые праздники, и 
третіе превеликое, въ его же толкутъ точію въ Го-
сподскіи праздникп п въ великіи бденія. И не воспрі-
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ятъ сей монастиръ чина отъ инныхъ, но пнныи отъ 
сего пріяша, аки отъ древнѣйшаго. Зѣло же близу 
предъдверія великой церквы, на десной страннѣ, естъ 
фіала лѣпозданна, си естъ водосвятилница, якоже и въ 
предреченныхъ великихъ монастнрахъ, точію разнствуетъ 
расположеніемъ и зракомъ, якоже отъ сего ея изобра-
женія мощно всякому поняты, си естъ не кругла, якоже 
предписанный, но четвероуголна, съ двоеглавнымъ по-
кровомъ оловяннымъ, шестнадесятма поддержима мра-
морными столпамы и четирма зданнимы угламы. Отъ 
нихь столповъ толщіи осмь внутрь стоятъ, окрестъ ка-
менной, си естъ мраморной чашы, отъ Иверской бол-
шой, отъ Лаверской же далече меншой, прочіи же осмь 
тоншіи внѣ обстоятъ, въ всякой стѣнѣ по два. Кото-
рыхъ надъглавники, такожде мраморны, имутъ надписи 
царей и ктиторей монастирскихъ, Мануила Комнина, 
Матоея же и Іоанна Кантакузиновъ, иже въ иноческомь 
чину проименовася Іоасафъ, и еще инного нѣкоего, обаче 
нодъ титлою и неуразумптелно еще: 

у 

Л И 
со 

Такожде и тамо сутъ два ^рата, отъ востока и за-
пади, и посредѣ чащи орелъ спижавый, точащій отъ 
носа и отъ крплъ струй немало въ время освященія 
води, на всяко попомѣсячіо, по общему обикповенііо 
(Звятогорскому. На тойжде правой странѣ храма, мало 
отъ фіялы подалѣе, стоитъ звопица, съ колоколами, би-
ламы и клепаламы, лѣпотнѣйша и вишша зданіемъ паче 
всѣхъ иныхь Святогорскихъ, съ главою, оловомъ покро-
венною, иже на стѣнѣ, яже зрится отъ подворія, иматъ 
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стихи поетическіи, великимы зѣло писменамы въ зданіи 
отъ плинѳъ изображенными, имущыми разумъ сицевъ: 

Ku>Sovas о(ѵ«> XajiTtpov ^̂ ĵ ouvxct? ^ёргі 

Псатк? хаХооѵта? et? Ѳй й|хѵ(»)8і'аѵ, 

СИ естъ: Звоница сія иматъ на себѣ звоны, зовущія 
вѣрныхъ къ божественному пѣнію. Естъ же впсока, яко 
на пятънадесять сажней; иматъ же отъ низу до первой 
стелѣ степеней тридесятъ пятъ; оттуду же еще до 
верха иматъ иныхъ стель пятъ. Противу же церкви, 
двери противъ дверей имущая, стоитъ преизрядная тра-
пеза, такожде крестообразный покровъ, якоже и въ 
Лаврѣ, имущая, и лѣпотнѣйшая отвнѣ зданіемь. Внутр-
нымь же расположеніемь въ всемъ оной подобная, то-
чііо меншая, и толикожде и трапезъ мраморныхъ иматъ, 
и тимьжде чиномъ, но отъ худѣйшаго вещества же и 
художества; игуменская такожде особливая. Подобный 
же и чинъ тамо въ яствахь же и чтеніяхъ совершается, 
якоже и въ Иверѣ, мало въ чесомъ разнствуіощій. Мея;, 
ду же церквою и трапезою, естъ изрядня, каменмы по-
мощенна и кипарисамы насажденна, площадъ, яко на 
верженіе камены въ долготу, широтою ліе еще про-
страннѣйшая, и окрестъ ея подворіе праздное, еже отъ 
сѣвера и запада древесамы помаранчовымы насажденно 
естъ. Сице же сія достохвалная трапеза отеческая пря-
мо средныхъ вратъ, лицемь кь лицу, яко отъ игуменской 
трапези, си естъ отъ сѣдалища его, еже естъ далече 
всѣхъ, посредѣ стоящее, въ самомь концу, зрится чрезъ 
предъдверіе и двѣ паперти святая трапеза, яже въ свя-
щенномь олтари соборпаго храма. Имутъ же и обикно-
веніе иохвалное иже тамо лштелствующіи иноки, яко 
егда востапутъ отъ трапезп, по обичномь ихъ благода-
реніи и прощеніи, входятъ по чину въ церковъ, пре-
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дидущымъ свѣтилникамъ или свѣщамъ, и тамо творятъ 
второе благодарствіе и поминаютъ обще всѣхъ христі-
янъ, иже когда либо буди помиловаша монастиръ сей, 
и прощаютъ въ немъ ыодвизающихъся отецъ и братій. 
Одесную же трапези, и паче рекши, одесную монастира, 
поварня, пекарня и полата. Надъ полатою же скевофи-
лакія изрядная, си естъ скарбница, и библѣотека вели-
кая, яже тогда имѣяше близь двохь тисящей книгъ 
различныхъ, рукописныхъ же и печатныхъ, кожанныхъ 
и бумажныхъ, ветхыхъ и новыхъ, Еллинскихъ, Латино-
греческихъ и Латинскыхъ, духовныхъ же и внѣшныхъ; 
еще же и неудобообрѣтаемыхъ, яковы суть: Исаака 
Сира, Симеона новаго Богослова, и прочіихъ, симъ 
подобныхъ, въ печать Греческую еще не произведен-
ныхъ. Еще же многой похвалы достойни видѣхъ тамо 
двѣ книги толкованія на Евангелія отъ Златоустаго 
святаго, на паргаминѣ зѣло тщателно краснописанны 
самою рукою царя Іоанна Кантакузина, преименовав-
шагося въ схимѣ ангельской Іоасафа монаха, пже тамо 
прочее время живота своего богоугодно пожывъ, пре-
мѣны земное царство на небесное. Еже свѣдител-
ствуетъ пе точію преданіе тамошныхъ честныхъ пноковъ, 
но и подписъ тоголаде царя на концу книги златимы 
буквамы начертанъ сице: xs-dXeatat хата jx̂ va Дгх̂ ілррюѵ 
te гціёра і Iv Л т5 гта? тлф^Г' 'loxxoa'f а, СИ естъг 

Совершися въ мѣсяцѣ Декомвріи пятнадесятаго дня, въ 
пятокъ, индиктіона 4, 6744 года, отъ Іоасафа монаха. О,, 
колъ неизрѣченной радости исполпася душа моя, егда 
узрѣхъ сице великаго мужа похвалное и богоугодное 
рукодѣліоі О, гдѣ сутъ древняя времена златодуховнаго 
онаго вѣка, въ ня же царіѳ вѣнци своя и скиптры, и 
порфиры премѣняху на ообуки, патерицы и мантіиі 
Еще же по случаю тамо благій мулгъ и страннолюбивый 
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скефовилакъ показа мнѣ и инны тамо многіи достохвал-
ніи вещи, ихъ же нелѣтъ естъ писати подробну. По-
каза же мнѣ и многіи хрисовулы, аще и не вси, бяху 
бо ины хранимы въ причастныхъ и дарованныхъ сей 
Лаврѣ монастырахъ, обрѣтающихся въ господарствѣ Во-
лоскомъ; а ихъ же видѣхъ, сутъ именно сіи. Хрисовулъ 
Мануила царя Греческаго, на наргаминѣ нисанъ; года 

съ Бисимою на немъ отъ чистаго злата пе-
чатію и поднисомъ великимъ червленнымъ его самой 
руки сицевымъ: MavourjX ёѵ Хш тй Ѳсо таато? paatXsu? хяі 
«uxoxpdxcop Twjtaiwv 6 ПаХасоХбуо?, си естъ: Мануилъ въ 
Христѣ Бозѣ, вѣрный царъ и самодержецъ Греческій, 
Палеологъ. Инный хрисовулъ Іоанна Палеолога, дан-
вый лѣта /?йнв, такожде на паргаминѣ, съ печатію отъ 
чпстаго злата и съ поднисомъ руки царской сицевымь: 
'IwavvYjs £Ѵ X w тсо Ѳ«) шитЬі ^аоЛго; хас аотохратюр Та)[ло(^(оѵ 
6 ПаХаюХоуос, еже отъ предняго переводу вѣдомо, имени 
бо точію премѣнену: вси Греческіи царіе подобнымъ 
подписуются образомъ. Иный подобный хрисовулъ того-
жде Іоанна, съ потерянною печатію, и подобнымь под-
писомь, данъ лѣта ^̂ сйпи. Инный, тогожде, подобный паки 
хрисовулъ, съ позлащенною печатію, дарованъ. года 
/sto^e. Инный хрисовулъ царя Андроника, данъ лѣта 
/sw, такожде на паргаминѣ и съ червленнымъ подни-
сомъ сицевымъ: 'АѵЗрбѵіхо? sv ХСо xw Ѳсо 7«ах6? ^aatXeu? 
•лаі aiiio'/pctuop Tcojxaitov, Seza ; "АуугХо; о ПяХаjoXdyo;; но ОТЪ 

сего отрвенна быстъ позлащенна печатъ. Тогожде инный 
подобный хрисовулъ цѣлъ, съ позлащенною печатію и по-
добнымъ подписомъ, данъ года Тогожде инный, по-
добный сему, съ печатію, писанъ въ лѣто /іблз. Еще же 
инный хрисовулъ Славенскій, на паргаминѣ писанъ, года 

ніі немъ я:е естъ печатъ притисненна на черво-
помъ воску съ хартіею п подписъ спцевъ: Роксандра 
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Домна Хмелницкая, Господариня земедъ Молдавскихъ. 
Кромѣ же сихь, обрѣтаются тамо и патріарховъ Цари-
градскихъ грамоти, именуемыи аі̂ іХХдаЗт], такожде на пар-
ганени писанны, но съ чернимы подписамы и оловянными, 
на шолку повѣшеннымы, нечатмы. Тимоеея натріархы 
едина, дана году /Зрка, съ таковимъ ноднисомъ: Ttix6x>so? 
ЁХЕО) ѲЙ AP̂ TSTCT'OZOTTO; ѴГА; ТС[>(ПГ]? Ш І OTXOU{ISVIX6S ТГАТРСАР^^Т]?, 

си ѳстъ: Тимоеей, милостію Божію архіеписконъ но-
ваго Рима и вселенскій натріархъ. Инная Симеона, 
патріярхп Цариградскаго, въ всемъ подобная, писанна 
въ лѣто /Зка. Инная, въ всемъ подобная, патріярхи 
Пахомія, дана Инная патріархи Кирила, съ под-
писаніемъ многихъ архіереовъ, дана года /зрл. Еще 
же имутъ и царей Россійсішхъ грамоту прекрасну, но 
въ тое время бяше въ господарствѣ Волоскомъ, 
въ вѣкоемъ подчиненнымъ и нричастнымъ сему мона-
стири. Ты же, читателю, разсуди, коликимы дарамы 
обптелъ сія естъ обогащенна и коликимы грамотамы 
естъ потвержденна, въ нихъ же или правосудія, или 
защищенія ея описуются, илы дарованія вещей движи-
мыхъ же и недвпжимыхъ, или титулы ея и честъ, и 
всякая свобода. Нинѣ :ке вся недѣйственна сутъ, егда 
подъпадоша подъ толъ многолѣтное иго работи. Обаче 
благоговѣнны нноцы блюдутъ я, елико мощно, съ нѣ-
кіимь благымъ о Возѣ конца упованіемъ, откуду и за 
сіе достойны сутъ похвалы. Имать же изрядная сія 
обытелъ и нѣколико источпиковъ води, мрамормы ис-
кусно обложенныхъ, предъ трапезою, ради умовенія 
рукъ, и при поварнѣ, и на иныхъ потребныхъ мѣстахъ. 
Еще же и одесную церквы кладязь изряденъ, съ покровомъ 
древянымъ, хладну и здраву воду имущимъ. И келіи, въ 
стѣнѣ сѣверной, въ три ряди лѣпозданны и чннно рас-
положенны, упокоенію и безмолвію иноческому при-
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личны, болше ста, и прочая вся изрядна, си естъ не-
мощнопитателницу, кравечню, кузницу, маслиномел-
ницу, идѣже мелются маслыни и елей дѣлается, п вся, 
якоже въ прочіихъ главнѣйшихъ монастирахъ предписан-
ныхъ. И пирговъ окрестъ десятъ, пятъ вышыхъ, четиры 
нижшыхъ и единъ зѣло малъ, въ нихъ же и пушки и на-
рицаеміи пріери обрѣтаются. Найпаче же едина пушка, 
паче всѣхъ изряднѣйшая, спѣжовая, отъ двою частію 
сложенно и шрубомъ совокупленна, въ удивленіе зрящимъ. 
Иноцы тогда бяху не веема многы въ немь, но точію яко 
шестдесять, прочіи же, болше ста, розисланны быша въ 
различніы гради на прошеніе милостини, съ мощамы, по 
обичаю Святогорскому. Чинъ же тойжде церковный и 
трапезный тамо совершается въ чтеніяхъ же и пѣніяхъ, 
яковый и въ Лаврѣ и въ Иверѣ, вь билахъ точію мало 
разнствуетъ, и яко зде на утрени, по „Услышптъ тя 
Господь" и по „Господи, силою Твоею", всегда прила-
гаетъся и чтется третій псаломъ „Боже, прійдоша язици 
въ достояніе Твое" и прочая, по совершеніи же сего— 
„Святый Боже". Сіе же не быстъ тамо изначала, но по 
плѣненіи обители приложися, въ воспомяновеніе лютаго 
нашествія варварскаго и въ всегдашное сожалѣніе иногда 
оскверненнаго и укуреннаго отъ нихъ храма. Ащѳ бо 
и много послѣди обновися и украсися, якоже п прочіи, 
но никогда же можетъ подобитися и соравнитися оной 
старовѣчной, златоблещащейся добротѣ, яже вся бяше 
древле хитросложно мусіею насажденна, въ удивленіе и 
сумнѣніе зрящимъ, отъ нея точію малые оные предпи-
санніе останки, очернѣліе и укуренны, соблюдошася п 
до моего странствованія. Сія убо о внутрныхъ монастира 
вещехъ и о его состояніи. Изыдѣмъ убо, да видымъ и 
внѣшняя. Положеніе мѣста его окрестнаго естъ веселое 
и достохвалное, удобренное отвсюду лѣпотнымы и плод-
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нимы древесамы: маслинами, помарантамы, кипарисамы, 
садамы же и виноградамы. Отъ страны убо сѣверной 
море, отъ востока же и полудни, и запада обстоять ви-
сокіе и прекрасніе горы, густый, отъ различныхъ дре-
весъ лѣсъ имущимы, найпаче многое изобиліе отъ дре-
весъ каштановыхъ, плодъ сладкій, подобній орѣхамъ^ 
имущими. Обіймаетъ подъ властію своею землѣ обытелъ 
сія мѣста изряднего въ долготу на два часи хожденія 
и болше, въ широту же, си естъ на гору, на чась. А 
въ тыхъ горахъ и лѣсахъ, при водахъ текупдыхъ, на 
землѣ блазѣ, обрѣтаются уединенныхъ келій и каливъ, 
подъ власть монастира сего належащихъ, двадесятъ 
семь, кромѣ прослутаго скита святаго Димитрія, о немъ 
же послѣди изявитъ повѣсть. Естъ же къ западней 
страннѣ и равнаго мѣста много, и рѣчица съ каменнымъ 
мостомъ, и елеоны, и виноградъ великій, съ оградою и 
келіею, и вертоградаремъ. Абіе же нредъ вратамы, при 
стѣнѣ монастирской, есть ставъ, или ровъ, окрестъ лѣпо 
и крѣпко внутрь каменнозданный, въ его же отъ горъ 
мимо мопастиръ текущая собирается вода, таже оттуду 
испущается нижае монастира, чрезъ два млына, даже 
до моря. Предъ тимижде врати, яко на верженіе каме-
ни, горница дресяна, лѣпа, на основаніи каменномъ ут-
вержденна, отъ нея же на полуденъ нѣколико древесъ 
орѣховыхъ по чипу подъ монастиршъ при пути и по-
тоцѣ стоять, и близу ихъ студенецъ води хладной и 
здравой, съ покровомъ и колесцомъ, и окрестъ сѣдалище. 
На западъ же вертоградъ мопастирскый, съ келіею и 
досмотрителемъ его. Далѣе же мало, яко на вержепіе 
камени, къ сѣверу, погрѣбателница, съ церковію и огра-
дою каменного, и съ враты, идѣже внутрь и впѣ сутъ 
древеса, едина ліе ііукунарія, си естъ сосна плодная, 
кривая, особливымь тамо есть знаменіемъ. Оттуду къ 
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востоку мало, стоить при брезѣ амбаръ, въ него же 
изсипаютъ пшеницу, привезши отъ метоховъ моремъ, и 
мало подалѣе, яко на стрѣленіе съ лука, пристанище 
корабденное, малъ рогъ имущое отъ востока и могущее 
хранити корабли отъ восточнаго и полуденнаго вѣтра, 
отъ западняго же и полунощнаго никакоже. Иматъ же 
и арсенаръ крѣпокъ, при брегу каменнозданный, съ 
двѣма враты, идѣлсе маліе и великіи кораблѣ монастир-
скіи, въ время наволненія морскаго, извлекаются худо-
жестнѣ колесомъ, ради сохраненія; при немъ же стоить 
и источникъ води, съ горницею, ради утоленія жажди 
и ради упокоенія и прохлажденія странныхъ же и сво-
ихъ, отъ моря припливающихъ. Таможде недалече и 
храмина особливая, ради храненія ладій риболовныхъ. 
Приморіе л:е, пли побрежіе, естъ равное, полное каме-
ней круглихъ, малыхъ и болшихъ, измѣтаемыхъ в 
възмѣтаемыхъ въ зимѣ отъ волнъ морскихъ. Недалече же 
монастира сего, на страннѣ полуденной, въ полъ горъ, 
полчаса холѵденіемъ, обрѣтается скитъ красный и зна-
менитый, на воскриліи горъ, аки на холмѣ, стоящій, 
на мѣстѣ зѣло лѣсоватомъ, доброзрачномъ, умиленномъ 
же и безмолвномъ, при воздусѣ легкомъ и водахъ здра-
выхъ, именуемый святаго Димитрія, отъ храма его, иже 
естъ крѣпокъ и лѣпотенъ зданіемъ, съ главою, четнрма 
же внутрь мраморными столпамы и папертію, якоже и 
въ монастирахъ, точію меншій естъ размѣрепіемъ, но 
крестообразенъ естъ расположеніемъ. Тамо, кромѣ те-
кущей води, и студенецъ зѣло изрядень, съ покровомъ 
и колесцомъ, предъ храмомъ стоящь, хладну же и здраву 
имущъ въ общее употребленіе почерпающимъ воду, и 
трапеза общая, ради страннопріятія на праздникъ Вели-
комучепика. Вожію лее благодатію, тогда отъ сили въ 
силу умножашеся скитъ оный и въ количество добродѣ-
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телнихъ мужей, п въ качество добродѣтелей. Ибо въ 
время иерваго моего въ Горѣ сей прибытія, си естъ 
лѣта 1726, точію четири или пятъ келій скитническихъ 
тамо обрѣтахуся, нинѣ же, благодатію Вожію умноженны, 
бяху кѳлій и каливъ двадесятъ. Лгителствуютъ же тимь 
способомъ и равнимы чинамы и подвигами, якоже и въ 
скитѣ святой Анны, и въ прочіихъ предписанныхъ. Вси 
же тамо тогда живущіи бяху Греки, точііо единъ монахъ 
Россійскій, и невозбранно никому же хотящему тамо 
•обитати, аще точію можетъ съ нимы согласитися и прій-
метъ благословеніе и повелѣніе отъ скевофилака и про-
чіихъ соборнихъ монастира Ватопедскаго, понеже скитъ 
сей на его землѣ сѣдитъ и подъ его власть належитъ, 
и безъ совѣта его ничтоже творить. Сказуіотъ же, яко 
храмъ оный предреченный, иже во скитѣ семь, изначала 
созда святый великомученикъ Димитрій, еще за живота 
•своего, въ честъ Богородицы. Егда же пролія кровь свою 
за Христа и прославися страданіемъ, послѣдній, отъ 
благоговѣнія, еже къ ному, въ его имя преименоваша, 
иже по многокротномъ своемъ обетшаніи и запустѣніп, 
многажди обновися, и донинѣ, молытвамы святаго Ве-
ликомученика, прибѣжище естъ мужемъ добродѣтелнымъ 
и безмолвіе любящимъ. Оицева убо, похвалы многой 
достойная, естъ обителъ Ватопедская, съ внѣшнимы 
своимы и внутрнимы красованіи оігасінна. Но слыши и 
о прочіихъ послѣдователнѣ. 

О монаетирѣ, нарицаемомъ Сименъ. 

Монастиръ Оименъ на тойжде восточной странѣ обрѣ-
тается. Отстоитъ же отъ Ватопеда трема часы хожденія, 
отъ Карей же, или отъ Протата, шестъма часы. Нарицается 
же сице отъ простыхъ, отъ грамотныхъ же пишется Эс-
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телнихъ мужей, п въ качество добродѣтелей. Ибо въ 
время перваго моего въ Горѣ сей прибытія, си естъ 
лѣта 1726, точію четири или пятъ келій скитническихъ 
тамо обрѣтахуся, нинѣ же, благодатію Вожію умноженны, 
<)яху келій и каливъ двадесятъ. Жителствуютъ же тимь 
способомъ и равнимы чинамы и подвигамы, якоже и въ 
скитѣ святой Анны, и въ прочіихъ предписанныхъ. Вси 
же тамо тогда живущіи бяху Греки, точііо единъ монахъ 
Россійскій, и невозбранно никому же хотящему тамо 
•обитати, аще точііо можетъ съ нимы согласитися и прій-
метъ благословеніе п новелѣніе отъ скевофилака и нро-
чіихъ соборнихъ монастира Ватопедскаго, понеже скитъ 
сей на его землѣ сѣдитъ и подъ его власть належитъ, 
и безъ совѣта его ничтоже творитъ. Сказуіотъ же, яко 
храмъ оный предреченный, шке во скитѣ семь, изначала 
созда святый великомученикъ Димитрій, еще за живота 
своего, въ честъ Богородицы. Егда же пролія кровь свою 
за Христа и прославися страданіемъ, послѣдній, отъ 
благоговѣнія, еже къ нему, въ его имя нреименоваша, 
иже по многокротномъ своеиъ обетшаніи и запустѣніи, 
многажди обновися, и донинѣ, молытвамы святаго Ве-
ликомученика, прибѣжище естъ мужемъ добродѣтелнымъ 
и безмолвіе ліобящимъ. Сицева убо, похвалы многой 
достойная, естъ обителъ Ватопедская, съ внѣшнимы 
своимы и внутрнимы красовапіи опШанна. Но слыши п 
о прочіихъ послѣдователнѣ. 

О монаетирѣ, нарицаемомъ Сименъ. 

Монастнръ Оименъ на тойжде восточной странѣ обрѣ-
тается. Отстоитъ же отъ Ватопеда трема часы хожденія, 
отъ Карей же, или отъ Протата, шестъма часы. Нарицается 
же сице отъ простыхъ, отъ грамотныхъ же пищется Эс-
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фегменъ, ся естъ утисненный, того ради, яко утѣсняется 
отвсюду горамы, аще бо и на равномъ стоитъ мѣстѣ, но-
отъ востока, полудни же и запада обстоять горы. Осно-
ванъже же естъ присамомъбрезѣ морскомъ, сицеблизу, 
яко волни морскіи касаются стѣнѣ монастирской. Обра-
зомъ естъ четверостѣненъ, обятіемь же мѣста ни ве-
ликъ, ни малъ, но средний. Иматъ три врати, двое сово-
купни внутрніи, и третіи раздѣлніи внѣшніи, отъ нихъ же 
едины желѣзомь сутъ покровенны; предъ врати же и 
арсеналъ малъ, ради храненія кораблей и ладій. На 
западней же страны стѣнѣ монастирской вертоградъ и 
внѣ его рѣчица малая, подъ мостъ въ море текущая,, 
за мостомъ же гостинница ради нростыхъ мужиковъ и 
ради иновѣрныхъ, по случаю тамо приходящпхъ; мало-
же далѣе гробница, или погрѣбателница, си естъ цер-
ковь съ оградою, идѣже погрѣбаютъся иноки. Яже вся, 
да лучше разсмотриши, трудолюбивый читателю, пред-
ставляю ти на хартіи, отъ мене изображенна отъ сѣве-
ра и запада. Монастиръ убо сей стоитъ на мѣстѣ ве-
селомь и при воздусѣ здравомъ и тепломъ, и благоотиш-
номъ, понеже естъ далече отъ висоти Аѳона, ибо на-
ченши отъ Ватопеда, вси, иже по немъ, монастири, къ 
западу отстоящіи, не видятъ верха Аѳонскаго. Иматъ 
же окрестъ себе доволно древесъ садовныхъ, найпаче-
же отъ маслычныхъ, и води текущой отвнѣ внутрь до-
волно. Землѣ подъ своею властію протязаемой доволно 
иматъ, но малолѣсной и не влажной, но каменистой^ 
Естъ же зданіе благочестивѣйшаго въ царѣхъ Ѳеодосія 
Малаге и сестры его, царицы святыя Пулхеріи дѣвпцы. 
Естъ же крѣпкаго и лѣпаго зданія, якоже и прочіи мо-
настири, и чинно въ немъ, съ частпмы предстоящими 
зводамы, обстоять келіи въ три ряди, едины на дру-
гыхъ. Тамо и трапеза не совокупна къ иннимъ здані-
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ямъ, якоже въ меншыхъ монастирахъ, но раздѣлнѣ 
предъ церквою стоить, и на подворіи крестилница из-
рядна и источники водны, и вся чинна и изрядна обрѣ-
таіотся, якоже и въ главныхъ монастирахъ. Се точію 
ее нохвално, яко тогда быотъ убогъ и подъ велики мъ 
игомъ долга, не вѣмь нерадѣнія ли ради началствуіощыхъ, 
или тяжестныхъ ради даній Турецкихъ. Слава же сему 
монастиру немала отвсіоду, яко святый Григорій Па-
лама, архіепископъ Солунскій (его же нинѣ и мощи въ 
Солунѣ обрѣтаіотся нетлѣнны), прежде даже произве-
стися ему на архіерейское достоинство, въ немъ игумен-
ствоваше; его же имя тамо на отнустѣхъ правилныхъ 
поминается. Тамо церковь первоначалная въ честъ Воз-
несенія Господа нашего Іисуса Христа создася, и кре-
стообразно въ крилосахъ распростерта и на четирехъ 
столпахъ марморныхъ поддержима, и подножіе, или 
помостъ, отъ различноцвѣтныхъ каменей сочиненъ, иму-
щая; такожде и хоросъ, и поліелей, п двѣ паперти, и 
преддверіе, якоже и въ прочіихъ предписанныхъ мона-
стирахъ. Симы же разнствуетъ, яко съ единою точію 
главою естъ и менша расположеніемъ, и звоницу надъ 
папертію невисоку иматъ. Простирается я;е въ долготу, 
отъ западной стѣны даже до окончанія олтаря, на 19 
ступаній обичнаго хожденія человѣческаго, въ широту 
же на 1С. Первая же папертъ въ долготу на пятъ, въ 
шпроту же равная съ церковію; подобнѣ же и вторая, 
си естъ впѣшная папертъ. Еще же не оловомъ, но ка-
менымы естественными дщицамы, якоже и вси келіи въ 
монастири, покровенны. Изначала же вся оловомъ по-
крита бяше, но по многокротномъ нападеніи варваръ 
на Святую Гору, раззорися и сія обитель и многимы 
лѣты пуста стояше, безъ живущыхъ въ ней иноковь, и отъ 
того времени обнищавши, не можаше уже къ первой воз-
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вратитися силѣ и лѣпотѣ даже доселѣ. Параклисовъ сутъ 
четиры, два совокупленны при томъжде болшомъ хра-
мѣ: на правой странѣ святытеля Христова Николая, 
на лѣвой же святаго великомученика Димитрія, два же 
на особливыхъ мѣстѣхъ: Рождество Богородицы и свя-
таго великомученика Георгія, отъ нихъ же единъ съ 
главою, лѣпозданеый, созади олтаря, въ углѣ восточ-
номъ монастира, високо надъ келіямы. Предъ церковііо 
же есть пространное подворіе, и на немъ фіала, си естъ 
водосвятница, на осми столпахъ мраморныхъ тонкихъ 
лѣпо созданна, съ покровомь оловянымь внѣ и съ ико-
нописаніемь внутръ. На ней же, отъ внѣшней страны, 
окрестъ надъ столпамы, на мраморахъ изрити сутъ стихы 
сицевы, Греческимъ діалектомъ книжниыъ: 

'Ора; 1>гата хёрфіѵ -/at тгог/tXtav 
Trjv ex іхар[лар(оѵ xsp'-xco? аиѵхе&еГаяѵ 
%—Tj -/aXXovYj Tov TS/vtTrjv i>a'j(jiaCe!-
\\}X opa cpptxTov xai теХои}хгѵоѵ ігѵоѵ 
Пй)? 6 xaf>ap6s хаі>арага)? огТтои. 

ѲеХсаѵ Totyapouv тбѵ 'A8a[i аѵатсХаоаі 
К а і той? аитоЗ сриѵта; dvafiopcpcoaat. 
ДггХійѵ о о 7гро8ро(хо; x ĵv ХеГра хр£[хе! 
Пй? х^? xopu'^^? афеха! хо5 Веатохои. 
Taijxa рХгтгоіѵ аѵ&рситсг ХО e;u(xv£t. 
"О; ехтг]ас<ос ср(охга(л6ѵ vsfjLst тгааі 
'Еугѵзхо sxet rvo.t {іт]Ѵі Мано 

^ Видишъ, зритель, великоіѣніе и пестроту, изъ мраморовъ художе-
ственно сложенную, коей красота удивляетъ художника. По зри и страшное 
совершающееся таинство: какъ Чистый очищенія проситъ, хотя обновить 
Адама н преобразить отъ пего рожденныхъ. Ужасается Предтеча, трепе-
щетъ его рука, какъ коснется главы Владыки. Сіе видя, человѣче, воспой 
Христа, который ежегодно даруетъ всѣмъ просвѣщеніе. Сооружено хѣта 
€865, индиктіона 10, мѣсяца Мая (переводъ П. В. Помяловскаго). 
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Иже заключаютъ въ себѣ о таинствѣ Крещенія Го-
сподня нравоученіе и похвалу художестнаго зданія, 
и лѣто и число, когда создася, си естъ года 6765, ин-
диктіона 10, въ .мѣсяцѣ Май. Далѣе же къ западу сто-
ить трапеза общая отеческая, двери противо дверей 
церковныхъ имущая, не крестообразна же, якоже въ 
Лаврѣ и въ Ватопедѣ (въ тыхъ бо точію двохъ мона-
стирахъ крестообразны сутъ трапези, въ прочіихъ же 
просты), но проста и долга, якоже и въ Иверѣ, 
точію кратшая, обаче естъ лѣпо и крѣпко зданна, 
и внутръ иконописанна, имущая точію четири трапе-
зи отъ бѣлаго мармора, прочіи же сутъ древяны. 
Обичай же и чинъ, сиде церковный, якоже и тра-
пезный, елико мощно, подобится предписаннымь оби-
телемъ, аще мало и меншій тогда случися быты, ума-
ленія ради братій, ихъ же бяху всѣхъ десятъ, кромѣ 
нѣкіихъ, иже разійдошася по милостиняхъ; обичай бо 
имутъ нинѣщняго вѣка иноцы, егда она обытелъ, въ 
ней же жительствуютъ, оскудѣетъ, оставляютъ ю и бѣ-
гаютъ въ богатшую. Обаче вся прочая потребная 
обрѣтаіотся: гостиннида, болнида, доварня, келар-
ня, ключня, конюшня и млынъ водянъ, внѣ мона-
стира; еще же и библіотека, имущая книгъ разнихъ, 
рукописныхъ же и печатныхъ, на двѣстѣ, и скевофи-
лакія, си естъ скарбница, въ ней-же имутъ сосуди цер-
ковны и мощи святыхь, и хрисовулы царскіи. Обитаху 
же издревле въ обители сей, якоже слышится, мужіѳ 
знамепитіи въ ученіи же и въ добродѣтелеХъ, ибо зѣло 
оное уединенно и благовоздушно; рибное же и лѣпо-
зрачное море имущое. Предъ монастиремъ же абіе, на 
странѣ сѣверной, стоитъ гора въ самомъ брезѣ мор-
скомь, или, лучше да реку, сама сущи брегомъ мор-
скымъ, воспріемліощая его на себѣ шумящіи волны, и 
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естъ не велика и не висока, ни къ иннымь прикасаю-
щаяся горамъ, именуемая ^ на ней же обрѣтаіот-
ся нѣколико келій безмолвникамъ угоднихъ, въ нихъ 
же обитаху древле добродѣтелніи мужіе, ибо отіуду 
явно естъ, яко отъ нѣкіихъ тамо оставшихъся костей 
ихъ исходить благоуханіе. Въ монастирѣ убо семъ по-
кланяхъся мощемъ сицевымъ: суставу лакотному, иже въ 
руцѣ святаго священномученика Харалампія, на нему же 
болшая часть бяше тѣла жолтаго и благоуханнаго, не-
жели кости; стопѣ отъ лѣвой ноги святыя Магдалины, 
яже бяше цѣлая, кромѣ тріехъ малыхъ перстовъ; двомъ 
крестамъ отъ Животворящаго Древа, отъ нихъ же единъ 
бяше долгъ и широкъ на перстъ единъ, вторый же еш,е 
шыршій вдвое; еще же и отъ инныхъ различныхъ мо-
щей частицамъ отъ костей малымъ, числомъ яко дваде-
сятъ. Хрисовулы же, ихъ же показа мнѣ тогда скево-
филакъ, бяху сіи: хрисовулъ, на паргаминѣ, Славенскій, 
Сербскій, съ позлащенною печатію и съ подписомъ 
червленнымъ сицевымъ: „ГОргъ, деспотъ Серблемъ", пже 
дадеся года 6958; на семъ же хрисовулѣ бяше живо-
писанъ тойжде царъ и царица, и чада ихъ. Вторый хри-
совулъ, такоже Славянскій, на наргаминѣ, но безъ под-
писа лѣта, съ сицевымъ червленнымъ подписомъ: Іоаннъ 
Владъ, воевода, господинъ земли Влашкой. Третый 
хрисовулъ Греческій, такожде на паргаминѣ, съ подпи-
сомь червленнымъ царя Іоанна Палеолога, но безъ пе-
чати, данный года 6765. Пятый хрисовулъ царя Серб-
скаго Отефана, такожде на паргамипѣ, но діялектомь 
Греческимь, съ отърванною печатію, и подписомъ черм-
НЫМЪ таковымь: Sxecpavos ёѵ Х«> тй Ѳф тотб; раоіХгио т^с 
Seppfaj У.ІХІ Tu)[i.avta?; годъ же здѣ не познася, заглажде-

' лропускъ въ подлинникѣ. 
Путвшеотвів Барокаго. Ill, 15. 
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нія ради писменъ ветхыхъ. Тогожде инный хрисовулъ 
шестый, такожде Греческій, съ подобныыь подписомъ, 
но согнилъ. Седмый хрисовулъ Оербскій, на паргаминѣ, 
съ подписомъ червленнымъ Іоанна и Ангелины, идеже 
точііо знаменіе идѣже висяше позлащенная печатъ, 
данъ года 7057. Осмый хрисовулъ Греческій, та-
кожде на бумазѣ, безъ печати, съ великииы преплетан-
нимы буквами и подъписомъ багрянныиъ сицевымъ Коо>ѵ-
отаѵтГѵо; ёѵ X w тсо Ѳ<« хіато? paatXeuc хас aoxoxpdxcup T w -
(loĉ cov 6 Souxas; данъ лѣта 6568. Девятый хрисовулъ бу-
мажный. загніенный, Греческій, съ червленнымъ подпи-
сомъ сицевымь; 'loodwYj; suos^ t j ? Згототг]? Koprjvo? 6 ПаХаю-
Xoyos, си естъ: Іоаннъ, благочестивый владика, Комнинъ 
Палеологъ. Десятый хрисовулъ Россійскій, царя Алек-
сѣя Михайловича, на бумазѣ, съ печатію, витисненною 
на червленномъ воску. Еще же обрѣтаіотся тамо и инни 
многи грамоты патріярхъ Цариградскихъ, наридаимыи 
сигилліи, на паргаминѣ, съ оловяннимы печатмы, о ка-
ковыхь много писахь въ предъреченныхь монастирахъ. 
Но приступѣмь къ описанію кряйняго монастира стран-
ны восточной, иже именуется Хиляндаръ. 

О моыастири Хиляндарж. 

Монастиръ, нарицаемый Хиляндаръ, отстоить отъ 
Сименскаго единымъ часомъ холсденія и мніе, отъ 
брега же морскаго полчаса, а отъ Карей и отъ Прота-
та сѳдма часы, и естъ крайный мелгду десятмы мона-
стирамы Святыя Горы. Аще бо кто хощетъ начати отъ 
Лавры числити по ряду, онъ будетъ первый, а сій де-
сятый; аще ліе посуху, отъ Солуня и отъ Македоніи 
приходящи, положитъ начало, тогда сей будетъ числомь 
первый, Лавра же послѣдный. Нарсчеся же Хиляи-
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даръ аки бы отъ нѣкоего простаго нарѣчія Греческаго, 
eate знаменуетъ тисящномглителъ, отъ спцевой причины. 
Многажди, въ древныи времена, различніи варвары напа-
даху на Святую Гору, и грабяху и раззоряху обителы, 
иноковь же старыхъ убиваху, младыхъ же въ плѣнъ 
взимаху; иный убо монастиръ единожди раззорися, ин-
ный же дважди, а иный трижды. (Тогда, повеленіемъ 
и помощііо благочестивихъ царей Греческыхъ, вси мо-
настири въоружишася иушкамы и пріерамы, и иннымы 
оружіямы, ради сопротивленія, яже и донпнѣ обрѣта-
ются, употребляемая на пріѣздъ нѣкіихь великихь лицъ, 
или на поклоненіе пришедшыхъ, или отъ пути дале-
каго возвращающихъся). Нѣстъ убо тамо обители, яко-
л;е вси Святогорцы свидителствуютъ, яже не пострада отъ 
зловѣрныхъ пакостниковъ, по морю и посуху тамо мно-
гокротно пришедшихъ, сей же монастиръ, благодатію и 
призрѣніемъ Вожіимь чудотворно покриваемъ, никогда-
же что зло пострада, многажди бо варвары на нъ на-
ходиша, но ничтоже успѣша. Издалече бо приходящи, 
съ горъ зряху монастиръ низу (понеже въ удолѣ, меж-
ду горамы стоитъ), приближающися же, Божіимь смо-
трѣніемь, нечаянно мглою густою покривахуся, и не 
точію не видѣша монастира, но ниже самыхъ себе, 
и погубивши путъ, блудяху по лѣсамь, раздирающе-
ся. И паки, мимошедшей мглѣ, монастиръ съ впсоты 
горъ зряху, и покушающеся къ нему сныйти, паки 
мглою покривахуся и заблуждаху; сице же покушаю-
щися многажди, тозкде страждаху. Обичай же Грече-
скаго язика многокротно бывшую вещъ тисящнымъ про-
возглашаты реченіемъ, отъ таковаго убо случая про-
именовася Хиляндаръ, тисяпщомглптелъ, си естъ много-
мглителъ. По Греческу бо, въ среднемъ роду прилага-
телнаго имени множественнаго числа, хилія глаголется 
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тисящна, андара же простимь нарѣчіемь мгла, и оттуду 
сложися Хиляндаръ. Инны же повѣствуіотъ, яко отъ 
древняго урочища, на немь же монастиръ создася, 
сице проименовася, и донинѣ бо познавается, яко на 
ветхыхъ нѣкіихъ останкахъ древняго града основанъ 
естъ. Еже урочище древле именовашеся Хиляндари, си 
естъ уста лвовы, х̂ ^М бо по Греческу знаменуіотъ уста, 
а Хгоѵтярс лва. Можетъ бы оттуду наречеся, яко древный 
тамо иногда бывщый градъ имѣяше предъ враты, въмѣ-
сто іероглифика, нѣкоего лва съ отверстииы устамы, 
живо отъ мармора изсѣченнаго, или яко на мѣстѣ томъ 
окрестъ обстоятъ горы, отъ моря же даже до монастира 
равности, аки уста, простираются; или яко тамо предъ 
пристанищемь нѣкій островецъ високый каменный обрѣ-
тается, на его же опасуються кораблы напасты, яки 
на уста лвовы, боящися разбіенія. Но отъ каковой либо 
буди причины наречеся монастиръ сей Хиляндаръ, до-
волпо естъ, яко удивителное и похвалное случися имѣти 
именованіе. Отъ имены же можетъ кто помислыти, коль 
достохвалная иматъ послѣдователнѣ представитися и 
самая вещъ. Но да удобнѣе, трудолюбивый читателю, 
разсудишъ все внутрное же и внѣшное описаніе, съ 
тщаніемъ изображенный сей отъ мене монастиръ, отъ 
странны западней и полуденной, здѣ ти представляю, 
съ всѣмы его обстоящими окрестгостмы. Обителъ убо 
сія, или паче да реку, великая и преславная Хилян-
дарская лавра, создапна естъ съ многимъ тщаніемъ и 
шкдивеніемъ отъ святаго Стефана, царя Сербскаго, быв-
шаго зятя самодержца Греческаго Романа, въ удолѣ 
красномъ, гори и холмы отъ востока, полудни же и за-
пада имущымь, съ густинею различновидыыхъ древесъ, 
отъ сѣвера же равностъ, полъ плодоносныхъ и вино-
градовъ изрядпыхъ наполненную сице, яко на ней и 
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вози употребляютъ, которое дарованіе никаковый отъ 
двадесять монастирей иматъ кромѣ сего, ради горныхъ 
и неудобныхъ мѣстъ, на нихъ же создашася. ІІротя-
зается же сія равностъ даже до пристанища морскаго, 
яко на полчаса хожденіемъ. Обрѣтается же въ зѣло 
безмолвномъ мѣстѣ и иноческому житію веема прилич-
номъ. Не точііо бо отъ моря, но и отъ общаго великаго пу-
ты, отъ Оолуня и Македоніи въ Гору Святую ведущаго, уда-
ленъ естъ, и нестужимъ естъ сице отъ странныхъ, яко 
л:е прочіи монастири, ибо въ сице сокровенномъ стоитъ 
мѣстѣ, яко ни отъ моря, ни отъ окрестныхъ горъ зрится, 
но точію тогда, егда кто къ нему зѣло приближится. 
Иматъ подъ властію своею и мѣста окрестнаго болѣе 
паче всѣхъ монастирей, и лѣса краснѣйшаго, и землѣ 
лучшей паче инныхъ. Едино точію неудобно, яко да-
лече, якоже и Лавра святаго Аѳанасія, отстоитъ отъ 
Карей или отъ Протата, идѣже бываютъ суди часты 
и собори отецъ, и по і?ся суботи иноческое торжище; 
отнюду же шествующыиь, коннымь же и пѣшеходцемъ, 
монастирскииъ же инокомъ и окрестеымъ скитникомъ, 
и безмолствующимъ не безъ великаго труда путъ тво-
рится. Но сіе къ похвалѣ прилагается. Елико бо кто 
болте трудится въ святыхъ жилпщахъ, толико и бол-
шую мзду отъ Бога иматъ воспріяты. На сицевомъ убо 
мѣстѣ достохвалномъ положенна сущи святая сія оби-
тель, есть стѣнамы крѣнкимы и високимы обведенна, 
якожѳ и иныи предписанны главнѣйшіи. Зракомь или 
расположеніемь естъ не веема четвероуголна, поно;ке 
отъ странны сѣверной мало сокривляется, якоже мошно 
уразумѣти отъ сей хартіи, и сего ради къ изображо-
нію не безъ труда мнѣ показася. Обіймаетъ же окрестъ 
себе на двѣстѣ седмедесятъ сажней, и естъ убо отъ 
Лавры и отъ Ватопеда ментій, отъ Ивера же и про-
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чіихъ далечо болшій; пространствомъ же подворія и лѣ-
потою великой церквы превозвишаетъ вси. Иматъ же 
и вратъ четиры, въ странѣ сѣверной, въ углѣ восточ-
номъ, отъ ныхъ же два желѣзомъ покровенна сутъ, про-
чая лее кромѣ ліедѣза; еще же и два подворія (еже не 
имутъ прочіи монастири), внѣшное малое и внутрное 
великое. Въ внѣшномъ убо, си естъ въ преднемъ, кузня 
и конюшня, и иная, яже потребная мирскимь работни-
комъ, обрѣтаіотся, да раздѣлно тамо живутъ, якоже при-
личествуетъ, лучшаго ради благочинія и безсоблазнен-
наго безмолвія иноковъ; въ внутръномъ же обытаютъ 
самы іеромонахи же и монахы. И сыхъ убо закліочаютъ 
два врата впутрнѣйшая, оныхъ же такожде два внѣш-
ная. Въ прочіихъ же Святогорскыхъ монастырехъ не 
тако, но въ иныхъ внѣ монастира кузнецы и конюш-
ніи, въ особливыхъ на сіе устроенныхъ домахъ, въ иныхъ 
Лѵе совокупно, въ едипомъ затворѣ, и обоя не мирна 
сутъ, ради многихъ могущихъ случитиси причинъ. Сіе же 
благочиніе Хиляндарское добрѣ опредѣлено естъ отъ 
разсудныхъ ктиторей, строителей же и маисторовъ. 
Таколіде на два подворія раздѣленъ естъ и монастиръ 
Ксенофъ, о немъ же повѣстъ быти иматъ послѣди. Но 
слыши и о нрочіей красотѣ Хиляндара. Тамо чинно и 
лѣпо, и крѣпко созданны сутъ келіи, съ сводамы камен-
нозданнымы и со доксатамы, или осѣненіямы, древянимы 
и съ покроваыы отъ дщицъ каменныхъ, яколіѳ и въ 
прочіихъ обителѣхъ, едини верху другихъ, индѣ въ три 
ряди, а индѣ въ четиры. Пирговь же иматъ окрестъ 
себе четиры, два нижшіи и два вышшіи. Отъ нихъ лге 
единъ иматъ сажней на дванадесятъ, въ которомъ вт> 
основапіи естъ темница, ради затворснія безъчинствую-
щихъ, и сей стоитъ въ стѣнѣ къ полудню зрящей. Дру-
гій же, въ стѣнѣ восточной, широкій и високій, дал;о 
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до четиренадесятъ или пятнадесятъ сажней, созади ол-
таря великой церквы, мало ошую, стоящій, зѣло лѣпаго 
и крѣпкаго зданія и на високомь каменномь мѣстѣ 
основанный. По всѣхь же сутъ изрядны параклиси. 
Кромѣ же тихъ, созади тогожде великаго олтаря, оде-
сную, звоница, такожде подобная ниргу, купно съ ин-
ными зданіи нераздѣлно стоящая и немалую красоту 
зрящымъ являющая. Таможде и просворница, и еккили-
сіярница, на подворіи два студенцы води хладной и 
крестилница, или водосвятилница, съ зводамы и стол-
памы; ту и точило, отъ древа сооружение, велико, въ 
немь же виноградъ попираютъ и вино творятъ. Трапеза л̂ е 
отеческая общая, въ стѣнѣ западней, созданна естъ предъ 
врати великой церквы, не лицемъ къ лпцу, якожевъЛаврѣ 
и Ватопедѣ, противъ стоящая, но вопреки, протязае-
мая купно съ стѣною монастирскою, ея же стеля естъ 
древяна, равна, цвѣтамы пошарованна, якоже и въ Иверѣ: 
стѣны же вой окрестъ бяху тогда иконописанны, та-
кожде и преддверіе ея, съ зводамы каменнозданнимы и 
столпамы, лѣпо иконописанное. Внутръ же ея столи 
великы, числомъ четирнадесятъ, лѣпо и гладко отъ бѣ-
лыхъ мармаровъ изсѣченны, якоже и въ Лаврѣ, но вси 
долги сутъ и четвероуголны и единокаиенны; едина 
точію трапеза игуменская естъ кругла, въ началѣ между 
имы стоящая, и прочія вся добротою превосходящая. 
Ошую лге великой церквы, си естъ отъ страны сѣвер-
ной, естъ нараклисъ новосозданъ, съ главою, предъ-
дверіемъ же и иконописаніемъ, храмъ святыхъ Апостолъ. 
При немъ же, недалече, два источника, мраморамы ху-
дожестпо обложенна, отъ нихь же въ единозіъ точнтся 
вода худшая, къ омитію сосудовъ, въ другомъ же здрава, 
радп питія жаждущихъ. Ту и кухня, илп поварня, съ 
главою, лѣпоздапна наподобіе церквы. Таможде п ключня. 
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и полата, и пекарня, и гостинница, зимная же и лѣт-
няя, и болница, и старопитателница, и прочая вся по 
чину, якоже въ предписанныхъ великихъ монастирахъ. 
Но что же реку о великой церквѣ удивителнія обителы 
сея? Нѣстъ мнѣ, воистинну, слово доволно къ похваленію 
п къ совершенному ея описанію. Сего бо ради и чпнъ 
повѣсты премѣныхъ, отъ далекихъ и внѣшныхъ окрест-
ностей простираяй бесѣду, акибы усумнѣваяся и не-
доумѣя, како и откуду приступиты имамъ къ подобаю-
щей ей похвалѣ, и како немощнымъ язикомъ и удобо-
сокрушенноіо тростііо изявити могу ея небеси подобную 
лѣпоту, еюже превосходить и побѣждаетъ вси, иже въ 
Святой Горѣ храмы. Вся бо недвижима красованія, яжо 
обрѣтаются въ тыхъ, таяжде и въ семъ, а яже обрѣ-
таются въ семъ, не вся въ опыхъ: многимы досточуд-
нимы вещмы тыя превишшаетъ, найпачеже десятмы 
СИМЫ. Покровомъ дражайшымъ, лѣпотою главъ, окнамы, 
столпамы, взорамы помоста, расположеніемъ, нконопи-
саніемъ, основаніемъ, зданіемъ и иждивеніемъ, о коихъ 
воѣхъ и о прочихъ, симъ послѣдствующыхъ, помощію 
Вожію, елико по силѣ моей, представлю ты, трудолю-
бывій читателю, въ славу Пресвятыя Богородицы, Ея 
же естъ сей храмъ, и въ незабвенную честъ и памятъ 
блажепныхъ и приснопоминаемыхъ ктиторей святыя сея 
обителы. Но да удобнѣе разсудиШ'ъ вся, зде на хартіи 
зри великолѣпаго и драгоцѣннаго храма сего отъ еди-
ноя страны изображеніе, а па другой странѣ хартіи ея 
размѣреніе, или основаніе, ЯУКО СЪ ВСЯКПМЪ тщаніемъ 
п неотмѣннымъ начертахъ подобіемъ. Лѣпозрачеая убо 
и изрядная сія церковь создася въ честъ Воведенія 
Пресвятыя Богородицы, отъ продроченнаго святаго Сте-
фана, царя Сорбскаго. Сочиненна іке естъ отъ самаго 
камены крѣокаго, углотесапнаго, мало гдѣ смѣшепія 
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плинѳъ имущая, кромѣ же того, на многыхъ мѣстѣхъ, 
внѣ же и внутръ, мраморамы художестно сѣченными 
упе'щренна; ктому же вси дверы и болшіе окна мармо-
рамы иматъ обложеввы. Стоить на пространномъ по-
дъворіи, посредѣ самаго монастира, отніодъ не при-
касающися къ пннымъ зданіямъ. Утвержденна на 
зѣло крѣпкомъ и непоколѣбпмомъ основаніи високомъ, 
на саженъ отъ землы, идѣже предъ всѣмы внѣш-
нымы враты по шесть, по седмъ, по осмъ я по бо-
лѣе степеней обрѣтаются, зданныхъ ради восхожденія 
входящихъ. И сія убо есть первая ея доброта, еюже 
превозвишшаетъ всѣхъ Святогорсшхъ монастирей церк-
вы. Аще же предъосѣненія, или предъверія, не пматъ, но 
иматъ двѣ паперти велики и зѣло лѣпи и свѣтлы, съ мно-
гими окнамы, съ главамы и съ мраморнимы столпамы, аки 
ИННЫ двѣ церквы, ими же вси прочіи превосходить. 
Есть расположеніемъ крестообразна, якоже и прочіи, 
но зѣло мѣрно разширается въ кругахъ крилосеыхъ. 
Яже иматъ долготы, отъ врать западныхъ къ концу 
святаго олтаря, обичныхъ ступаній хожденія человѣчес-
каго тридесятъ, широты же попречной вь крилосахь 
двадесятъ пятъ, прочеей же широты на дванадесять или 
мніе; по толикожде шыроти же и долготы имутъ первая и 
вторая паперть. Иматъ всѣхъ, малыхъ же и великыхъ, 
врать единадесятъ, седмъ внѣшныхъ, прочіихъ же 
внутрьпыхъ. Тры въ предней паперты внѣшныхъ, едины 
внутрны, вводящіп въ вторую паперть, и паки въ тойжде 
второй внутрпей паперти суть два внѣшна, по бокамъ; 
таже три внутрны въ западной стѣнѣ самаго великаго 
храма, послѣди же два по крилосамъ, посредѣ бо круга 
крилосна, въ стѣпѣ церковной, суть по два столпа мар-
морна п между имы врата. И сія есть вторая ея доброта, 
еіолсе превосходить всѣ Святогорскнхъ монастирей цер-
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квы. Иматъ всѣхъ, малыхъ же и ведикихъ, столповъ 
марморныхъ, олтарныхъ же и папертвыхъ, и по стѣ-
намъ, предѣляіощихъ великіе окна, двадесятъ шестъ, 
иже сутъ вси отъ бѣлаго и чистаго мармора, мало гдѣ 
отъ иноцвѣтнаго. Отъ ныхъ же десять сутъ ведикы, и 
отъ зѣло искуснаго художества и углажденія, аки зер-
цало блищащіися, въ удивленіе зрящимъ. Четиры убо 
болшіи и лѣпѣйшіи всѣхъ, иже всю тяготу великой 
главы и цѣлаго храма четверообразно на себѣ держать^ 
высоты имутъ, кромѣ надъглавниковъ, пядій двадесятъ 
болшихъ, толстоты же окрестной осмъ и полъпяди. Въ 
паперты же внутрней ины, подобны тымъ, четиры, и 
красотою и толстотою, точію трема пядми кратшіи. Въ 
внѣшней же паперти два, тымъжде подобны, но еще 
меншіи. Еще же и между окнамы великимы, внутрнымы 
же и внѣшнимы, сутъ столпи различны, отъ мраморовъ 
бѣлыхъ, инныи круглы, инпыи же четверограничны и 
подобны доскамъ, предѣляющіи широкость оконъ на 
двѣ часты, отъ нихъ же инны сутъ високи на полтора 
сажня, инныи же кратшы. А обоюду сыхь, въ тыхъ же 
окнахъ, вмѣсто обычнаго и толстаго зданія стѣны, доски 
или скрижалы марморніе толстые, яко на полпяди, 
крѣпко и художестно присовокупленны, и отъ внѣшней 
страны крестамы, взорамы и различнимы преплѣтаніи 
сѣченнымы упещренны, еже къ—удивленію и похвалѣ 
всякаго зрящаго побуждаетъ. И сія убо естъ третія ея 
лѣпота, еюже превозвишаетъ вси Святогорскихъ мона-
стирей церквы. Аще бо столпи Ватопедскіи и дра-
жайшіи сутъ паче всѣхъ, ради драгаго и неудобообрѣ-
таемаго каменя, но здѣ болшіи, иже въ самомь храмѣ, 
и висотою и красотою всѣхъ побѣждаютъ. Что же реку 
о подножіи, или о помостѣ, сего небеси подобпаго 
храма? Различпыхъ бо цвѣтовъ и впдовь драгіе мар-
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моры пестро посланны и тамо обрѣтаются, якоже п въ 
цредписанныхъ изряднѣйшыхъ, обаче симы разнствуетъ: 
1) яко посредѣ его отъ темнозеленаго камены крестъ. 
вимощенъ обрѣтается, иже естъ широкъ, яко на подъ. 
лактя, простираетъся же толико, елико мѣсто обыйма-
етъ великая глава церковная, и сей ей лѣпоту являетъ 
вемалу. Кромѣ же того, на крнлосѣхь и на инныхъ мѣ-
стѣхь суть взоры зѣло художестно и дробно нреплѣта-
ны, наподобіе звѣздъ осморожныхъ, отъ различно-
Цвѣтныхъ марморцовь, яковы тамо въ иныхъ храмѣхъ 
не обрѣтаются. Сія его естъ четвертая доброта, ею же 
красится паче всѣхъ инныхъ, иже въ горѣ Аѳонской. 
Крилоси тамо такожде, якоже въ Иверѣ и Ватопедѣ, 
сутъ доволно пространны, но стоялнща, пли, просто 
рекши, формы, далече отъ инныхъ изряднѣйшы худо-
жествомъ бяху, и между двѣма столпамы, сюду и сюду,. 
си естъ на сѣверъ и полудне, обрѣтаются врата, окрестъ 
же ихъ и надъ пимы окна, съ удивителнымъ обложені-
емъ мармаровъ. Сія же врата не точііо велелѣпіе храму 
являіотъ, но и ползу нѳмалу дѣйствуіотъ: симы бо не 
точію прохлада и свѣтлостъ лѣтомъ велія бываетъ, но 
и крилошаны удобно и незазорно, и кромѣ смущенія 
пѣнія, входятъ же и исходятъ. И сія естъ пятая до-
брота, еюже превосходитъ вси инныхъ монастирей 
церкви. Ктому же иконостасъ малый, налой евангел-
скій и два налоя по крилосамъ, и столецъ на благо-
словеніе хлѣбовъ и каливъ, еще искуснѣйшимъи хитро-
стнѣйшымъ художествомъ и болшимъ коштомъ, нежелы 
въ пнныхъ монастирахъ, маргариткою кожею п кожею 
отъ чрепахп морской насажденны и различнимы взорамы 
упещрениы бяху. Окна же тамо, малы же и велики, 
сутъ числомъ сто четиры, и отсюду мощно уразумѣти. 
коликую свѣтлостъ храму тому показуютъ. Каковую же 
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лѣпоту, разумѣй, яко вси сутъ содѣланны коштомъ 
немалымъ и майстерствомъ удивителнымъ, съ различ-
нымы цвѣтамы стеклъ и дробнымь преплѣтаніемъ взо-
ровъ, въ нѣкоей крѣпкой матеріи, Гречески нарицае-
мой тифос, отъ ныхъ же многы сутъ на нихъ же зрятся 
иконы праздниковь Господскыхь, Вогоматерныхъ же и 
различныхъ святыхь, сице изрядно отъ частицъ различ-
ноцвѣтныхъ сочиненны, яко аки тростію изображенны. 
0. колъ великая похвала отсюду естъ къ ктиторомъ и 
майсторомъі О колъ великая лѣиота та шестая храма 
сего, еюже иревосходитъ вси монастирей Святогорскыхъ 
церквы. Помостъ же ея не простъ и не равенъ, якоже 
въ прочіихъ храмѣхъ, но зѣло чинно и иохвално содѣ-
ланъ. Въ предней бо паперты високъ отъ земля яко на 
шестъ или седмь степеней, въ внутрней паперти еще 
вышшій, внутръ ліе ея еще вышшій сице, яко на всякій 
требѣ степенмы восходиты, И сія ей седмая красота 
премнога, ею же иревозвйшаетъ вси Святогорскыхъ мо-
настирей церквы. Верховъ иматъ четыри, лѣпообраз-
ныхъ, съ крестамы, крестообразно расположеннихъ, 
^дынъ верху предней, си естъ внѣшней. паперти, два 
верху внутрней паперты, и сіи три сутъ равны, по 
шестъ оконъ въ выяхъ имущіи, и четвертый великъ, 
надъ самымъ храмомъ, съ десятма окрестъ окнамы.По-
кровенна же есть далече чистѣе-я-гладше паче инныхъ 
прилѣжнымь и тщаливымь майстерствомъ, и не про-
•стымь оловомь, якоже тамо въ Святой Горѣ едва не вси 
свидителствуютъ, по и отъ злата, и отъ инпыхь метал-
ловь часты имущимъ. И сія ей естъ осмая похвала, ею 
же побѣждаетъ вси Святогорскихъ монастирей церквы. 
Повѣствуется же, яко 5Киди Солунскіи, увѣдавшы о ве-
ществѣ покрова сего, тщахуся и покущахуся купиты 
«го денгамы многимы, и пннымъ повымь оловомь по-
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крити храмь, но познавшы иноцы хитрости ихъ, не со-
изволиша лукавому ихъ намѣренііо; и нинѣ же удобнѣе 
даютъ денгы заемный въ монастиръ сей, нежели въ 
инныи. Но возвратѣмься паки внутрь, да и прочая до-
стохвалнаго храма сего красовапія подробну разсмот-
римъ, вкратцѣ заключивши. Въ святомъ олтари, укра-
шенна покровомь позлащеннымь искуснаго рѣзанія, надъ 
трапезою, кадилницамы же краткимы и долгими, гроб-
ницею изрядною, евангеліямы и крестамы драгоцѣнными, 
отъ ныхъ же бяху три великіи, сребромъ и златомъ 
драгоцѣно покровены, рукодѣлія достохвалнаго; канди-
ламы, свѣщникамы, сосудамы дерковнымы, одеждамы 
священническимы, мощамы святыхъ, иконамы, плаще-
ницамы, отъ ныхь же едина естъ зѣло великая и мно-
гоцѣная, и хитросно вишиванная. Внѣ же олтаря ико-
ностасомь великолѣпымь, иконамы изрядными, съ вѣн-
цамы сребропозлащеннымы и каменмы драгимы, свѣ-
тилникаміл, кандиламы, сребрнимы же и криштал-
нимы, крестамы, четирестранно висящымы, съ свѣща-
мы, и иннымы удобренъ. Еромѣ же сыхь, естъ та-
МО поліелей, или поликандилъ, изрядный и хоросъ ве-
ликій, искуснаго майстерства, на десяти поясѣхъ вися-
щій отъ віи глави церковной, яже естъ мало шыршая и 
вышая отъ Ватопедской и отъ Иверской, краснѣйшая же 
паче всѣхъ. И сія естъ девятая лѣпота и похвала 
храма сего, ею же превосходить вси монастирей 
Овятогорскихъ церквы. Конечная же ей похвала бы-
ваетъ, яко пматъ ѳронъ игумопскій зѣло изрядный, 
съ покровомъ златымъ, и иконописаніе по верхамъ и 
стѣнамъ всего храма, несравЕеннѣ инныхъ обителей 
Цревозвишающее; аще же и многолѣтное, но аки новое 
зрящеся быты. Сицевымь бо нѣкіпмь, неудобосостаряе-
мымь и умиленпымь, подънатуралпимъ, со подписамы 
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Сербскимы, художествомъ потщася живо исписати и 
удобриты древлѳ нѣкій тамо бывший просдутый живо-
писецъ Грекъ, проименованный Панселинъ. Сія убо есть 
десятое и послѣднее небеси подобнаго храма сего ве-
ликолѣпіе, имъ же побѣждаетъ вси церквы прочіихь мо-
настирей Святыя Гори Аѳонскія и прошихь повсюду, 
ихъ л:е случихъся видѣты въ странствованіи моемъ предъ 
писаннымъ, развѣ точію кромѣ онаго, о немъ же предъ 
писахъ, яко обрѣтается на Бѣломъ море, въ прослу-
томъ островѣ Хіо, по Турецку нарицаемомъ Сакизѣ, въ 
монастирѣ великомъ и знаменитомъ, пменуемомъ Святая 
Обитель, созданномъ отъ даря Греческаго Константина 
Мономаха. Но не вѣмь, кому первенство или превозви-
шеніе подобаетъ дати. Той бо коштомъ златонасажденной 
мусіи и правопомощеиія мраморнаго по стѣнахъ превоз-
випішаетъ сего, сей лге основаніемъ високимъ, зданіемъ 
крѣпкымъ, мѣрою изрядною, множествомъ вратъ и оконъ 
удявителныхъ, расположеніемъ достохвалнымъ и вели-
колѣпіемъ внутрнымъ ліе и внѣшнымъ онаго превосхо-
дитъ. Но оставимъ имь самымъ прѣніе, и рцѣмъ, яко 
блаженны, воистинну, и требла;кенны суть создателы 
обителей тыхъ, въ нихъ же сутъ приснопоминаемы. Сія 
{1о имъ вѣчная памятъ естъ на землы, болшая нежелы 
отъ мимогаедшен ихъ, аки сѣнъ, царской главы. При-
личествуетъ убо и памъ, поклатгяТоіцимъся въ нихъ и 
слыіпащимъ, о пыхъ помолитися сице: Господы, по-
неже сіи возлюбиша благолѣпіе храма Твоего и мѣсто 
селеня славы Твоея, Ты ихъ вопрославы божествепною 
сплою Твоею, и упокой ихъ въ царствіи Твоемъ не-
беспомъ. Не точію же церквы сея и всего монастпра 
естъ ктпторъ предъреченный царъ Сербскій, святый Сте-
фанъ, иліе послѣди наречеся Савва, по и преподобный 
Симеопъ, отедъ его, ияге оба быша въ обытели сей 
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мныхы, и богоугодно въ трудахь и постахь, и бденіяхъ 
пожившы, спасошася, и въ святыхь отъ всѣхь Сербовъ 
почитаются, отъ тамошнихъ же иноковь всегда на дра-
вилнихъ отпустахъ помынаются. Еще же преподобнаго 
Симеона и гробъ марморный въ томъжде великомъ храмѣ, 
одесную, за правымь крилосомь, созади при стѣнѣ, и 
донинѣ обрѣтается, и показаша мнѣ иноцы знаменіе, 
идѣже отъ него иногда миро точашеся; внѣ ;ке церквы, 
сподъ стѣны, противу гроба его, лозу виноградну, из-
расттую кромѣ сажденія рукъ человѣческихъ, ея же 
плодъ вкушающимъ съ вѣрою цѣлбы подавати, глаго-
лаху. Обрѣтается же тамо въ олтары, подъ заключе-
ніемь хранима, глава святаго Евтихія, натріархи Кон-
стантинополскаго, кровь Христа Спасителя нашего, въ 
кришталномъ кресту, иссохшая и аки струна протя-
женна, и иныи многы часты святыхь мощей; найпаче 
же отъ Животворяпщго Древа крсстъ великый, сребромъ 
позлащеннымъ съ краевь облояіенный, имущій долготы 
болше двохъ пядій, толстый же и шырокый на перстъ, 
съ двѣма попречнымы преклады, наподобіе сицево, якожо 
здѣ изображенно ти представляю, въ знаменіе качества, 
а не количества, иліе, по преданію иноковь, отъ ктиторей 
тамо даровася; аще же и свѣдителства рукописнаго тамо 
о семъ не показаша мнѣ, обаче вѣроятно естъ, яко толъ 
знаменитый ктиторы, толъ великое тамо на созидапіе 
обители истощивши имѣніе, коликыхъ и каковыхъ дра-
гоцѣнныхъ ей вещей не дароваша. Есть еще тамо, на 
мѣстѣ игуменскомъ, въ ѳронѣ его, великый образъ на-
мѣсный Пресвятыя Богородицы съ младенцемь, весъ 
сребромь покровенъ и позлащенъ, съ сребрнимы предъ 
ею неусипногорящимы капдиламы, яже именуется отъ 
нихъ Триручица, понеже пматъ руки двѣ обычны, а 
третія среброкованна, нригвожденна на неленахъ, или 
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на нѣдрахъ Богородичныхъ, можетъ быти ради собыв-
шагося иногда нѣкоего чудеси, или сице еще отъ кти-
торей тамо дарованна, и въ великомь есть почитаніи 
отъ HHOKOBb.f Еще же и икона святаго великомученика 
Георгія, и иніи двѣ, о ныхъ же достовѣрно слышахъ и 
отъ тамошныхъ иноковь и отъ инныхъ самовидцевъ, 
яко въ время литаній, си естъ процессій, егда исходятъ 
внѣ монастиря и износятъ ихъ, трасуться, скачутъ и 
прогибаются сѣмо и овамо въ рукахъ носящихъ и угнѣ-
таютъ ихъ, еже естъ неприлично вѣроятію и возбра-
ненно отъ православной Греческой Восточной церквы, 
якоже о семъ испитахъ и увѣдахъ отъ многыхъ учен-
ныхъ и добродѣтелныхъ и въ таковыхь вещехь искус-
ныхъ мужей, яко сія дѣйствуготся и въ Скиро, островѣ 
Бѣлаго моря, отъ Святой Горы за сто мылъ морскыхь^ 
си естъ верствъ, отстоящаго, и въ инныхъ весѣхь и 
градѣхь по мыру. Но се можетъ творитися или отъ хи-
трости, лукавства же и притворносты обыкшаго ихъ 
носити, или въ коихъ либо буди рукахъ, но дѣйствіемь 
бѣса, ради безумііо сія вѣруіощыхъ. Что бо сей не мо-
жетъ творити, могущій отъ темна въ ангела свѣтла 
притворитися. Еже оны за чудо вмѣняютъ, и каковое 
убо се есть чудо, еже колѣбатися и плясати нконамъ, 
кромѣ ползи христіяпской; Богъ бо ничтоже творитъ всуе. 
Азъ же ихъ о семь наказахъ,. но-«е пріяша увѣщанія 
моего, и видѣвь братію ропчущую, онѣмѣхъ сиотрител-
но, и смирпвся, умолчахъ, отъ благъ взираіощы па про-
стоту ихъ и певѣзкество. Иноки бо тамо обятаютъ ро-
домъ Сербы, вѣрою тверди и въ говѣніи крѣпки, и 
страпнолюбпвіи паче всѣхь иныхь святогорцевъ, но про-
сти и ненаученны| Между ими йіе еще нѣколики отъ 
Волгаровъ и Русовъ, и Волоховъ обрѣтаіотся, обаче ихъ 
естъ началство и власть. И чтутъ всегда церковное же 
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и келейное правило Словенскимъ язикомъ, но отмѣннымъ 
Сербскимъ произношеніемъ. Чинь же иодобный въ пѣніи 
и чтеніи, и въ бденіяхъ, и въ билоглашеніяхъ сохра-
няютъ совершенно, якоже и въ нредписанныхъ вели-
кихъ монастирахъ, мало въ чесомъ отмѣненъ, найначе-
же въ сихъ: 1) игуменъ тамо нижае стоитъ, во второмъ 
ѳронѣ, понеже на мѣстѣ его естъ издревле поставленна 
предьреченная Богородица Триручпца; седмичніи лее и 
канонархи не взимаютъ отъ него благословенія, ниже 
цѣлуіотъ его въ руку, но отъ Триручицьт, и тую лоби-
заютъ съ поклоненіемъ. 2) Коливо съ присмакамы ва-
рятъ по вся неделн, въ честь таяжде Триручицы, по 
установленному типику и по заповѣди ктиторской, и 
снѣдаіотъ е благочинно ложицею, по благодареніи, въ 
общей трапезѣ. 3) Канонархъ отъ крилоса до крилоса 
чрезъ весь канонъ и инны стыхиры преходить въ са-
мыхъ чулкахъ, кромѣ сандалій, ради вѣчнаго храненія 
многоцѣннаго помоста. 4) На праздникъ главный храма, 
си естъ на Воведеніе Пресвятыя Богородицы, призи-
ваютъ игумена Ватопедскаго и ему соизволяютъ все 
началство и первенство. Тожде творятъ и Ватопедцы 
игумену Хиляндарскому на свой праздникъ, си естъ на 
Влаговѣш,еніе Пресвятыя Богородицы, по преданііо 
древныхъ ктиторей, понеже прежде созданія Хиляндара 
жителствоваху прежде нѣколпка времена Сербы въ Ва-
'гопедѣ, купно съ Грекамы, и многіи тамо создаша па-
раклисы и инна благодѣянія сотвориша, сего ради и 
союзомъ братолюбія связашася. 5) На правилѣ своими 
сербскимы гласами кратко сложеннымы поютъ, по неде-
лямъ же и праздникамъ Сербскимъ язикомъ на гласи Гре-
ческіи поютъ, зѣло лѣпо и медленно. И сія убо неизре-
ченная естъ красота цорквы Хиляндарской съ всѣмы 
ея окрестностмы, о ней же довлѣетъ. Кромѣ же сея, 
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сутъ параклисп по ішргахъ и между келілмы, числоыъ 
десятъ: Покровъ Пресвятыя Богородицы, святаго Іо-
аена Предитечи, святыхъ 12 Апостолъ, святаго пер-
вомученика архидіакона Стефана, Ооборъ святаго архи-
стратига Михаила, святыхъ Четиредесятъ Мучеиикъ, 
святаго іерарха Николая, с. великомученика Димитрія, 
преподобныхъ отецъ Сербскихъ Симеона и Саввы, свя-
таго великомученика Георгія. Что же реку о хрисову-
лахъ, ими же превосходить вси монастиры Святогорскіи? 
Суть же вси, съ печатмы и безъ печатіГі, пятдесятъ, 
которыхъ пречести подробну не бысть время, но пѣкіи, 
отъ нихъ же начертахъ имена царская точііо и число 
года, здѣ ты, тщаливый читателю, представляю. 1) Хри-
совулъ на паргамипѣ, съ погубывшеюся печатію и черв-
леннымъ подписаніемъ сицевымъ: Стефанъ, въ Христа 
Бога вѣрный краль васехъ Сербскихъ и Поморскихъ 
странъ, года 6848. 2) Такожде иный подобный хрисо-
вулъ, съ тымъжде подписаніемъ, кромѣ печаты и года. 
Й) Тогожде инный подобный, данъ года 6844. 4) Инный 
хрисовулъ, съ великою аки рубль, и толстшею вдвое, 
позлащенною печатію, на ней ліе огъ единыя странны 
«сть Богородица, а на второй лице царское, съ подии-
<зомъ имени его, и червоннымъ подписомъ сицевымъ: 
Стефанъ, въ Христа Бога благовѣрный царъ и само-
держецъ Серблемъ и Грекомъ, и~Болгаромъ, и Албане-
сомъ. Данъ года G856. 5) Инный, тогожде, подобный 
хрисовулъ, еще съ болшею печатію позлащенною и 
червленпымъ подписомъ, неуразумително коего года. 0) Н-
пый подобный хрисовулъ, тогожде царя, съ зѣло вели-
кою позлащенною печатію, въ немъ же мѣсто года со-
треся, но подъписаніе червленное имѣяшо сицево: ]\Ги-
лостію Божію, господипъ всѣмъ Серблемъ и па Дунаіг, 
деспотъ Стефанъ. 7) Инный хрисовулъ, на паргаминѣ. 
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тогожде, съ великою позлащенною печатію и подписомъ 
червленнымъ сицевымъ: Стефанъ, въ Христа Бога благо-
вѣрный царъ и самодержецъ Серблемъ, Грекомъ, Помо-
рію и западнымъ странамъ. Данъ лѣта 6856. 8) Ннный 
хрисовулъ подобный, тогожде, съ великою печатію и 
подписомъ. 9) Иный, тогожде, хрисовулъ малъ, на 
паргаминѣ, съ отриванною печатію. 10) Инный, тогожде 
Стефана, на хартіи, съ златою печатію. 11) ИнныГг, на 
паргампнѣ, тогожде. 12) Паки инный подобный, тогожде, 
и еще инныи тры, тогожде Стефана, съ великимы по-
злащенныыы печатьмы и съ багряннимы подписамы 
тоейжде руки царской- 16) Хрисовулъ инаго царя Сте-
фана, на паргампнѣ, кромѣ печати и года, долгий два 
сажны и двѣ пяди, съ подписаніемъ писменъ зѣло ве-
ликыхь, глаголющыхь сице: Стефанъ Урошъ, по мило-
сты Божей, краль и самодержецъ всѣхъ Сербскыхъ земель 
Поморскыхъ. 17) Инный хрисовулъ, тогожде, на парга-
минѣ, меншый, съ позлащенною печатію. Данъ года 
6810. 19) Инный, тогожде Стефана Уроша, хрисовулъ, 
на паргаминѣ, кромѣ числа, но съ позлащенною печа-
тію и червленнымъ подписомъ, долгій полтора сажня. 
20) Инный хрисовулъ, на наргаминѣ, меншій, тогожде, 
съ златою печатію среднею. 21) Инный подобный хри-
совулъ, тоголаде Уроша, съ зѣло великою печатію. 
22) Инный хрисовулъ, тогожде, на кожѣ, безъ печаты. 
23) Инный хрисовулъ, тогожде, на бумазѣ, идѣже мѣ-
сто зрится оторванной или погубленной печаты; и паки 
Инна два коікана, тогоягде, единъ съ печатію, а другій 
безъ печаты. И се улге доздѣ исчислыхъ 25. Слыши же 
И о прочіихъ. 26) Хрисовулъ святаго Саввы Сербскаго, 
па паргаиинѣ, безъ печаты, съ подаисаніемъ чернымъ 
сицевымъ: Всѣхъ правовѣрныхъ христіянъ молебникъ, 
Савва грѣшный; въ которомъ описуетъ закупленное нѣ-
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кое монастирское мѣсто; писано же естъ года 6701. 
27) Хрисовулъ, такожде кожанъ, иннаго Стефана, нро-
пменованнаго Валка, кромѣ печаты, съ червленнымъ 
подписомъ сицевымъ: Влаі'овѣрный господинъ Стефанъ 
Валкъ. 28) ИнБый хрисовулъ, на паргаминѣ, царя Гре-
ческаго Андроника, писанный года 6828, съ подписа-
ніемъ червленнымъ сицевымъ: 'AvSpdvwo; h Xw хй Ѳо> 
Tutaio? paotXso? T(0|xa[(0V о ПаХаюХоуо? си есть: Андро-
никъ, въ Христѣ Бозѣ царъ Греческій, Палеологъ. 
29) Инный хрисовулъ дщеры Юргія царя, на парга-
мини, съ златою печатію великою и подписомъ сице-
вымъ: Госпожа Маарасъ, съ синовы Георгіемъ и Гургу-
ремъ. 30) Хрисовулъ господаря Волоскаго, ппсанъ язи-
комъ Волоскымъ, па паргаминѣ, съ печатію зѣло вели-
кою, на воску витисненной и повѣшенной, широкой яко 
на длань, съ подписомъ же червленнымъ Славенскимъ 
сицевымъ: Іоаннъ дука воевода, Божіею милостію, го-
сподинъ всей землѣ Унгровлахійской; года же 7064 на-
писася- Еще ліе тамо обрѣтается и грамота Ивана, ца-
ря Россійскаго, писанна на паргамини, лѣта 7064. Въ 
прочіихь же хрисовулахъ не могохъ разсмотрѣти и 
исписати именъ, за небытіемъ времени, точію въкрат-
цѣ ищетохъ вен, и обрѣтохъ числомъ, малыхь же 
(и) великихъ, пятъдесятъ, отъ нихъ же инныи, сутъ на 
бумагахъ, а инныи па паргаминахъ, и болшая ихъ 
часть съ печатмы бяху еще и до моего времени, не-
желы погублшіп или неимущіи печатей. И отсюду мощ-
но уразумѣты, каковою честію древпіи царіе почтиша 
монастиръ сей, п каковимы дарамы и грамотамы обо-
гатиша, ибо хриеовулы безъ благодѣяній необычны суть 
въ монастири подаватися. Но сія вся, подъ игомъ суща 
плѣненія, нѳдѣйствителна сутъ. Сія убо достохвалная 
обитель келій внутрь пматъ на двѣстѣ, пноковъ же то-
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гда тамо бысть число мало, яко тридесятъ идп четире-
десятъ, прочіи же, яко на двадесятъ человѣкъ, разій-
дошися по милостинямъ, ради помощи монастиря, пже 
тогда подъ великымъ додгомъ бяше. Древле же бяху 
тамо, якояіе слышахь, до двохь сотъ монаховь же и 
іеромонаховь, но отъ времены, отнелиже сгорѣ обытель 
сія, окого 1720 года, и разбѣгошася иноцы, аки сер-
ны, и запустѣ, умаленія ради людей, и обдолжившися, 
не можетъ даже доселѣ свободитися, найпачеже ради 
небреженія ихъ и несогласія между собою, ради среб-
ролюбія нѣкіихъ безъсовѣстныхъ. Ибо между братіею 
ихь, ИННЫ суть зѣло добродѣтелны и нестяжателны, 
ИННЫ же средняго, мѣрнаго и благоговѣннаго житія. 
Сутъ же нѣціи подъ овчею кожею волды и хищницы, 
на которыхъ мнѣ тогда прочіи добріи иноцы жалова-
хуся, съ многимъ соболѣзнованіемъ глаголющи, яко не 
давно прошлыхъ годовъ отъ таковыхъ лестцовь, мни-
мыхь быты вѣрныхъ, двохъ обще послаша отъ обытелы 
въ Росію за прошеніомъ милостивы, не въ едино вре-
мя, но въ разное, и взяща тамо качество немало денегъ 
и прочіихъ церковныхъ дарованій не точію Ея Импе-
раторскаго Величества, но и отъ князей и отъ архіе-
реовъ. Обаче единъ отъ ныхъ еще не всю поправь со-
весть, глаголаху, едва третую часть даде въ монастырь; 
другій же съ болщою користію, ни;ке явися ктому въ Свя-
тую Гору, но отъиде въ странны Нѣмедкіи, и тамо, без-
«овѣстный, оста съ имѣніемъ и погпбелію, и не воз-
вратися въ монастиръ, якоже и вранъ Ноевъ въ ко-
рабль. Сія азъ слышавь, соболѣзновахь имъ, и утвер-
дихъ ихъ благою надеждою на родъ хрпстілнскій и 
упованіемъ на милостиваго и всемогушдго Бога и на 
Божію Матерь, Ея же естъ обитель. Ибо каковы либо 
<'уть и колики убо суть тамо иноцы, обаче чинъ хра-
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нятъ твѳрдѣе монастирскій паче всѣхъ, смырееіемъ /ке 
въ одеждахъ и странногощеніемъ инныхъ превозвишаютъ. 
Въ инныхь бо ыонастирахъ въ трапезу общую точію въ 
неделы и праздники вси сходяться, въ прочія же дны 
по изволенііо естъ всякого, или ити, или изискаты яствы 
до келіи; здѣ же содержится древнее Святыхъ Отецъ 
узаконеніе, еже естъ по вся дны общее и совокупное 
въ трапезѣ яденіе, и сіе убо Богу и человѣкотйъ угодно, 
и достойно похвалы. Отсюду бо обучаемъся отсѣченія 
своея волы, смиренія, послушанія и братолюбія, и про-
чіихъ добродѣтелей, монахомъ приличествуіощыхъ; убѣ-
гаемъ же отъ самолгобія, преступленія отческихъ запо-
ведей, тайпоядепія, лакомства, непокорства, небрато-
любія, соблазны, и прочіихъ злыхъ дѣлъ и монахомъ 
неприличныхъ. Еще же и сіе тамо естъ похвално, яко 
единака всѣмъ представляется пища, и нпктоже что 
лучшое или худшое предъуготованное отъ келіи тамо 
приносытъ, яколіе творятъ се въ Лаврѣ и въ инныхъ 
нѣкіихъ Святогорскихъ монастирахъ. Еще же и на всякъ 
день единожди едино на премѣну вареніе бываетъ: овог-
да сочиво, овогда лге бобъ или горохъ, или фасоля. Ил:е 
обичай естъ зѣло добръ и ради старыхъ, и ради не-
мощныхъ, теплое бо яденіе, аще и кромѣ елея и вся-
каго иннаго присмака, велику помощь и укрѣпленіе 
творитъ стомаху. Въ разрѣшеніи же-̂  вина и елея, и въ 
представленіи вечерней трапезы, согласуютъся съ Лавер-
скимъ, Ватопедскымъ и съ общымъ чиномъ Святогор-
скымъ, си естъ въ сухояденіи; но и тамо добродѣтел-
нѣйшымъ п воздержнѣйшымъ свободно естъ въ вечеръ 
на трапезу не приходиты, суть бо многы, иже довол-
ствуютъ единолсди точііо на день ясты. И сія убо внутр-
ная монастира красованія. Но прійдѣте яіе узримъ и 
внѣшніе его окрестносты. Внѣ убо окрестъ монастира, 
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кромѣ странны сѣверной, обстоять красніе горы и хол-
мы съ густимы лѣсамы отъ древесъ различныхъ, отъ 
ныхь же суть нѣкіи, ихъ же листь не отпадаетъ ниже 
въ зимѣ, якоже кедры, бобки, маслины п нрочіи, и все-
гда тамо обрѣтаются зеленосты, найпачеже въ время 
лѣтное^ егда и мноліество сладкопѣсненныхъ птицъ гла-
самы своимы райское жилище нритворяютъ быти. Въ 
тыхь убо красныхъ лѣсахъ многіи жителствуютъ на уе-
диненіи, безмолвствующи и отъ труда рукъ своихъ пи-
таіощыся. Сутъ же сицевыхъ уединенныхъ келій и ка-
ливъ, близу монастира и далече отстоящыхъ, еще же 
и на Карей обрѣтаіощыхся и подъ властъ его нале-
жащыхъ, числомъ 25. И кромѣ тыхъ, скитокъ Святыя 
Троицы, отъ церквы тамо обрѣтаіощейся сице проиме-
нованъ, на востокъ, за полчаса и ближае отъ мона-
стира отстоящъ, при великой пустинѣ и текущыхъ во-
дахъ, и воздусѣ здравомъ, на воскриліи горы, надъ по-
токомъ, при великомъ камены. Въ немъ жеобрѣтаются 
пять или шесть келій и храмъ Святыя Троицы, аще и 
малъ, но лѣпъ, съ верхомъ и иконописаніемъ, въ немъ 
я̂ е жителствуютъ Сербы и Болгары, и Руси. Имѣяху 
же себѣ тогда началника, нѣкоего отца Харалампія іе-
ромонаха, родомъ Болгарина, искуснаго въ житіи ино-
ческомъ и прочіимъ наставника. Идѣже такожде отъ 
рукодѣлія рукъ своихъ, якоже и въ прочіихъ ски-
тахъ, питаются п добродѣтелное препровождаютъ :ки-
тіе. Нижае же скита того, естъ удолъ, отнюду же начи-
нается великій источныкъ води и течетъ даже до мона-
стыра, внутрь призби каменнозданной, болше четверти 
часа разстояніемъ иротязаемой. Окрестъ же монастыра 
сутъ древеса различна доволна, найпачелсе отъ орѣховь 
и маслынь, и предъ врати естъ предъдверіе лѣпое съ 
иконоиисаніемъ, и съ вѣтреницею древяною, якол:е и въ 
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прочіихъ монастирахъ, прохдажденія ради лѣтняго; предъ 
нею же абіе виноградъ великъ, на мало вишшемь мѣстѣ, 
къ востоку. При стѣеѣ же ионастира полуденной, те-
четъ потокъ, въ зимѣ умножаемый, въ лѣтѣ же умаляе-
мый, обаче не присисаемый, но приснотекуіцій, иже 
окружая и западную стѣну монастира, протязаетъся на 
сѣверъ малое разстояніе, и тамо собыраетъся въ ставъ, 
каменнозданъ нарочно, и проходящи чрезъ млынъ, те-
четъ даже до моря. При семъ потоку, абіе внѣ мона-
стира, на полудне, обрѣтаетъся источникъ води зѣло 
чистой и хладной, и здравой, отъ камени точащійся, 
огъ него же почерпаютъ и піютъ вси, иже суть немощ-
нѣйшаго стомаха. Подо стѣною же западнею монастира, 
при потоцѣ, есть равной и доброй землѣ доволно, и ту 
есть вертоградъ, лучшій и плодоноснѣйшій, нежели въ 
инныхъ монастирахъ, въ немъ же и вертоградаръ на-
рочно оцредѣленъ есть, и труждается о растѣніи раз-
личныхъ питаемыхъ зелій; тамо есть и его келія, и цер-
ковь мала, отъ каменгл зданна. Мало же оттуду на сѣ-
веръ, при пути, ведущему къ морю, естъ гробница, идѣ-
же погребаются иноцы, и верху ея церковь камеино-
здапна, съ келіею, крѣпко и лѣпо. Мало же подалѣе, 
естъ мѣсто, съ водою текущею, идѣже инокы обще пе-
рутъ своя одежди. Оттуду же протязаеться путь равенъ, 
между лѣсомь, полсмь и виноградамы,_ яко на полчаса, 
даже до моря, и на полпути есть каменоздань крѣпко 
ииргъ високій, съ подворіемъ, идѣже обытаютъ плу-
гари, орущіи нивы моиастирскіи, иже создася еще отъ-
древле, ради варварскаго нападенія, да хранятся ьъ 
немъ. Мало же подалѣе къ морю, превеликіи винограды, 
отъ ныхь :ке дѣлаютъ вина доволно на весь годъ бра-
тіи. На брезѣ л;е моря естъ пристанище кораблемъ и 
мопастиръ святаго ІЗеликаго Василія, съ двѣма цер-
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квамы и нѣколико келій, иже иногда крѣпко и лѣпо, 
отъ тпхьжде царей Сербскихъ, созданъ бяше, съ висо-
кимы стѣнамы и со ровомь камепнозданнымь отъ страны 
землы, си естъ отъ запада, къ нему же въходъ естъ 
чрезъ мость древянъ, движимый въ время нужди, отъ 
востока же касается его вода морская; но нинѣ естъ 
пустъ и раззоренъ. Обаче храмь святаго Василія еще 
блюдется, и нѣкая при немъ храмина, идѣже невоз-
бранно всякому хотящему безмолствоваты, точію съ по-
велѣніемь игумена, понеже изначала подъ началомь есть 
монастира велпкаго. Тогда бо, въ время моего стран-
ствованія, не сущымъ ни Сербомъ, ни Болгаромъ, на-
селися тамо нѣкій скптникъ Грекъ, іеромонахь Парфе-
ній, проименованныйКсеполѣтосъ, си есть босоножецъ, по-
неже обычай имѣяше ходити босъ, ижѳ обновляіощи храмъ, 
обрѣте тамо, въ олтарней стѣнѣ, отъдревле сокровенное 
и никому же вѣдомое Животворящее древо Креста Хри-
стова, яже быстъ частъ велика, долга на пядь н широка 
на два перста, яколсо мнѣ онъ самъ повѣда. Но понеже 
онъ не обявы сііо тайну въ Хиляндаръ, но разломивъ отъ 
онаго, и дарова или продаде часть въ Ватопедъ, часть 
же въ инный монастыръ, сего ради его изгнаша оттуду, 
и никтоже тамо тогда не жителствоваше. Мѣсто же оно 
зѣло изрядно естъ къ безмолвііо, и теплое, и веселое, 
идѣже, абіе недалече отъ брега, естъ и островецъ камен-
ный, о немъ же предъ рекохъ, и море лѣпозрачное, да-
лече простираемое на востокъ, отъ сѣвера же издалече 
вся Македонія зрится; еще же и пища отъ моря удобно 
стяжатися можетъ. Но да окончу вькратцѣ повѣсть. 
Монастыръ убо Хиляпдарскій, отъ перваго своего зда-
нія и общаго древняго Святогорскаго узаконенія, имѣя-
ше вторую честь по великой Лаврѣ святаго Лоанасія 
Аоонскаго, третііо Ватопедъ, и четвертую Иверъ, яко о 
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семь отъ многыхъ извѣстыхся. Послѣди же, по нѣколи-
кыхь временехь, дадеся вторая честь Ватопеду, а тре-
тія Хиляндару. Послѣди же, паки по нѣколикихъ лѣ-
тѣхъ, видящи Хиляндаръ обнищавый и малолюдный^ 
низложиша на четвертый степень чрезъ достоинство и 
древное узаконеніе. Сице убо и донинѣ хранится^ 
якоже азъ моима видѣхъ очима въ Протатѣ на соборѣ/ 
На первомь мѣстѣ сѣдаетъ игуменъ или скевофилакъ 
Лаверскій, на второмъ Ватопедскій, на третіемь Ивер-
скій, на четвертомъ Хиляндарскій, и послѣди прочіи, па 
чину и по честы. Въ монастирѣ семь нѣсть библѣотеки 
великой (якозке въ ирочіихъ), дабы былы разноязичніи 
излишніи книги, но точііо имуть толики, еликы суть 
доволны къ совершенному пѣнііо же и чтенііо церков-
ному, ибо тамо обитаютъ иноцы Сербы, мужіе благо-
говѣнны и добродѣтелны, обаче просты и малокнижны. 
И не дивно: кто въ чесомь неискусенъ, въ томъ бываетъ 
и нестялсателенъ. Мноікайшуіо могохъ зде простерти 
бесѣду, но не имѣхъ времени, ускоряхъ бо не точію 
прочія оставшіися оппсати подробну монастиры, но предъ 
пришествіемь зимы отплисти въ Аоыны и въ инны раз-
личны странны, и паки возвратитися въ Цариградъ, по 
повеленііо високоблагороднаго блаженной памяти рези-
дента Ллексѣя Вѣпінякова. Сего ради, доволпа естъ и 
сія. Извѣстпо 5ке да будеть ты, тддалывый читателю, 
яко зде окончевается страна восточная святыя горы 
Аоопа, па пей же обрѣтаются предъ писапныхъ мона-
стирей десять, кромѣ Протата. Придите убо послѣдо-
вателнѣ съ Богомъ, узримь и разсмотрымь, и описанію 
предадимъ красоты и прочіихь десятъ монастирей, иже 
стоятъ па страппѣ западней, да совершенную всѣмь воз-
давши похвалу, самыхъ себе и чтупщхъ, и слышащыхъ 
душевно обрадуемъ, и мзду отъ Бога, си естъ оставле-
ніе грѣховъ, воспріймемъ. 
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Опжеаніе евятыя горы Аеона монаетжрей, иже 
обрѣтаютея на етранѣ западней. 

Такоікде и на странѣ западней святыя горы Аѳон-
скія суть десять монастиры, недалече единъ отъ дру-
гаго, по чину стоящіи, имь ;ке имена сія: Зографъ^ 
Кастамонитъ, Дохіяръ, Ксенофъ, Рускій, Ксиропотамъ, 
Симопетра, Григоріятъ, Діонисіятъ, Святый Павелъ. 
Наченши убо числыты отъ прихода земнаго, си естъ 
отъ пути Солунскаго, есть первый Зографъ, и послѣд-
ный Святый Павелъ; пловущи же отъ моря, сей чис-
лится первый, Зографъ же послѣдный, понеже Святый 
Павелъ стоитъ подъ самою внсотою Аѳона, блызь скита 
святыя Анны, на пограничіи Лаверскомъ, въ концы 
]юры, на море протяженномъ, О сихъ убо всѣхъ слыши 
по чину шырокую повѣсть, съ описаніемь коегождо п. 
изображеніемъ, якол;е п о предъреченныхъ. 

О монаетири, именуемомъ Зографъ. 

Прешедшы отъ предъписанной обители Хиляндар-
ской обонъ полъ горы двою часу разстояніемь, обрѣ-
таеться монастиръ одинъ отъ двадесятъ, нарицаемый Зо-
графъ, въ второй тамо пятерицы почитаемый. Ибо Свято-
горцы, на четиры пятерицы монастыры вси раздѣляюще па 
чину, числятъ въ первой пятерицы Лавру, Иверъ, Ва-
топедъ, Хиляндаръ и Діонисіятъ, иже есть на странѣ 
западней; въ второй же пятерицы Зографъ, Пантокра-
торъ и прочіи; въ третей же инны, чиномь меншіи, а 
въ четвертой отъ всѣхъ послѣдніи. Сей монастиръ есть 
четверостѣненъ, аще и не веема равень, якоже здѣ 
изобразихъ на хартіи, отъ странны сѣверной и западной, 
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оъ всѣмы его обстояніи. Стоитъ далече отъ моря, ча-
•сомъ хожденія, въ удолѣ, окрестъ имущемь холмы ви-
сокы, съ впноградамы и дѣсамы краснымы. Имать стѣны 
высоки и крѣпки и келый множество, до четирехъ ра-
довь. Подворіе доволно пространное, врата -тры, въ 
отѣнѣ сѣверной, трапезу и пекарню, и поварню въ стѣнѣ 
западней, звоницу въ стѣнѣ восточной, церковь же собор-
ную близь стѣни полуденной, и предъ нею студенецъ и 

' крестилница, обще нарицаемая фіяла, лѣпозданна на 
шести мраиорныхъ столпахъ, съ покровомъ оловяннымъ. 
Таможде внутръ и кузница, и сапожница, и вся потреб-
ная, якоже и въ прочіихъ главнѣйшыхъ обителѣхъ. 
Создася же первѣе отъ Болгарскыхь царей, послѣди же 
и отъ инныхъ, сицевымъ образомъ. Въ дны царя Гре-
ческаго Лва Мудраго, года 6527, бяху нѣціи три братія 
родніи, знаменити же и благородны, отъ прослутаго 
града Охриды, сущіи отъ колѣна Великаго Іустиніяна, 
царя Греческаго, иже едпномыслно и согласно разжег-
шися къ Богу любовію, и призрѣвши временную славу 
и честь міра сего, идоша въ гору Аѳонску и создаша 
•себѣ на пиргахъ келіи уединенны, недалече единъ отъ 
другаго, яко на версту или болше, на окрестныхъ хол-
махъ, въ густинѣ лѣса, ихъ же и донинѣ еще-малы 
остапкы основаній познаваються, и въ записяхъ погра-
ничія монастирскаго записанна суть, -и тамо скитахуся, 
подвижно и добродѣтелБО живущи, преааде даже не быти 
тамо монастпрю. Имена лге имъ бяху сія: Ыоисій, 
Ааронъ и Іоаннъ. Создаша же себѣ п зѣло малу церковь^ 
въ удолѣ, въ честь святаго великомученника Георгія, 
явленіемъ отъ него собывшагося чудеси, о чесомь по-
<5лѣди шырока будетъ повѣсть, и схождахуся въ ню по 
вся неделы и праздники на литургисаніе, по обычаю 
скитническому. Послѣди же, ради прослутаго добродѣ-
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телнаго ихъ житія и ради бывшыхъ чудесъ отъ иконы: 
тамо чудотворно обрѣтшейся святаго великомученика 
Георгія, пришедши тамо на поклоненіе Левъ Мудрій, 
отъ Цариграда, и царъ Болгарскій Иванъ, отъ 
Торнова, создаша монастыръ совершенный и многи 
Бъ онъ дары дароваща и стяжаніе, и нограничіе 
окрестнаго мѣста опредѣлиша, якоже суть нанисанна 
въ хрисовулахъ, иже и доднесь въ монастири въ 
скевофилакіи хранятся. Послѣдиже, егда созжеся отъ 
варваръ и разбойникъ, и быстъ многимы лѣти пусть, и 
едва кто жителствоваше въ немъ, обновы его госпо-
даръ Молдавскій, Стефанъ воевода, лѣта отъ сотворенія 
міра ^ 7010, иже естъ и живонаписанъ, въ незабвенную 
памятъ, въ предъдверіи дерквы, которую продреченіп 
царіе сами создаша съ шестма главамы невеликими, но 
зѣло лѣпотнимы и съ покровомъ оловяннимъ, отъ ныхъ 
же суть три надо олтаремъ и двѣ надъ папертію, и-
едина болшая тыхт.; но сей, по согорѣніи, паки обнови 
и иконоппса, и оловомъ покри, якоже и донинѣ, си 
естъ до моего странствованія обрѣташеся. Тамо папертъ 
едина, такожде изрядно иконописанна, съ двѣма дверми,, 
западнимы и сѣверними, п двѣма столпами зданними 
поддержима; такожде и внутръ храма сутъ столпи че-
тпри, каменносложны. Немощно бо бяше тамо привезти 
столповъ велпкихъ цѣломраморнихъ, понеже стоитъ 
между горамп и далече отъ моря, и пути отвсюду пматъ 
каменногорны и неравни. Точію два столпа мраморна, 
мала тамо обрѣтаются внутръ олтаря, съзадп иконостаса. 
Храмъ же точію едины врата иматъ, отъ запада, долго-
ти же ступаней двадесять, такожде и шнроти. Естъ же 
крестообразенъ, съ круглимы крилосами, якоже и въ 

^ Здѣсь ВЪ Уваровскомъ сііискѣ прерывается собственноручная рукопись 
Барслато. 
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протчіихъ монастирехъ, и съ хоросомъ, на осми поясѣхъ 
повѣшеннимъ, и съ поліелеомъ, и съ многими сребряними 
канди-тами и свѣщниками, и аналоіями и кандилницамы, 
и евангеліями, и протчими утвармы израдно удобренъ; 
паперть же иматъ и широти и долготы 12 ^ Правило 
же тамо изначала даже до моего странствованія чтяше-
•ся язикомъ Славенскимъ, произношеніемъ Волгарскимъ, 
мало хуждшимъ отъ Сербскаго, такожде и въ пѣніи раз-
личногласно отъ Сербовъ, Тамо бо иноцы обытаютъ из-
начала Волгари, аще же имутъ и Грековь между собою 
немало, иногда ліе нѣколико и Русовь, обаче началство 
и власть Болгарская бяше. Кромѣ же сего храма, суть 
и ИННЫ параклисы седмъ, особно, по пиргахъ и между 
«еліямы, имъ ікѳ имена сутъ сія: Преображеніе Христово, 
Воводеніе Вогородицы, святы Лрхангели, с. Димитрій, 
Вознесеніе Христово, Усѣкновеніе главы святаго Іоанна 
Предтечи и святып Ѳеодоры, Тиронъ съ Стратилатомъ. 
Кромѣ же сихъ, внѣ монастира, гробныда, съ дерковію 
лѣпоіо, и ИННЫ храни окрестъ монастира, съ жилища-
ми. Естъ же тамо и часи велики, обще въ монастирѣ 
гласящіи. Книгъ же не имуть излншнихъ, точііо церков-
ныиі ибо Волгарскій народъ зѣло простъ и некнижень. 
Аще лш прежде и бяху рукописны, но во время 
•опустѣпія монастира или сгорѣпіа, или разнесошася. 
Ниже мощи тамо многи осталйсяі' точііо лобизахъ 
^іелгость святаго первомученика архидіякона Стефа-
на и частъ отъ Честнаго Древа, имущая долготи 

толико I 1 , широти же то-
лико I ^ 1 . Обрѣтается я:е тамо и многоцѣнное 
^вангеліе Россійское, отъ гетмана Іоанна Самойловича 
дарованное, зѣло много на себѣ сребра ииущоѳ, съ по-

16 м . 
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злащеніемъ и художествомъ удивителнимъ, еже употреб-
ляется тамо точію въ великіп праздники. 

Хрпсовули же, или царскіи грамоти, тамо обрѣтаются 
сицевы: 1) хрисовулъ Волгарскій, на пергамини, данъ 
года 6700, съ подписаніеыъ червленнимъ сицевымъ: 
Іоаннъ Калимонъ, въ Христа Бога вѣренъ царъ и са-
модержецъ всѣмъ Волгаромъ и Грекомъ, Асѣнь; имѣяше 
же и печать висящу, позлащенну, съ надписаніемъ си-
цевымъ: Іоаннъ Асень, царъ Волгаромъ и Грекомъ. 
2) Хрисовулъ, тако:кде на пергамини, съ позлапіенною 
печатііо, и нарѣчіемъ простимъ Болгарскимъ паписанъ, 
года 765 отъ Андроника, царя Греческаго, съ черв-
леннимъ подписаніемъ сяцевимъ: Влагочестивій царъ, 
вѣрній въ Христа Бога, Андронпкъ, Константина града; 
на печати ;ке Греческій имѣяше надписъ спцевъ: 
'АѵЗроѵіхо; osoTConrjc ІІаХаіоХоуос. 3) Хрисовулъ, такождѳ ^ 
на паргаминп, Волгарскимь простымь некраснорѣчіемь, 
описующъ подробну всю окрестъ землю монастирскую 
и пограничія, раздѣляющая отъ другихъ монастирей. 
На немь суть червленными грамотамы подписанны три 
цары, по чину, сице: Благочестивый ца\)ъ Левъ Пре-
мудрій, въ Христа Бога вѣренъ, Констаптішограда; 
Іованъ, благочестивый царъ въ Христа Бога, Сербомъ 
и Волгаромъ, Торновскій; Стефапъ царъ, въ Христа 
Бога вѣрный, благочестивый Оербскій, держай Во-
стокъ и Западъ. На семъ убо хрисовулѣ приписано 
на концу, издревле, не вѣмь отъ кого, и сіе, яко сей 
Отефанъ, года 0759, потребы шесть хрисовулы мона-
<;тира Зографа. Повѣствуютъ бо тамошны жителы, яко 
въ время созиданія предъреченнаго монастира Хилянда-
ра, прійде сей царъ Стефанъ въ Святую Гору и отъятъ 

' Отсюда въ Уваровскомъ сиискѣ продолжается собственноручная ру-
копись Барскаго. 
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отъ монсястира Зогр іфа часть немалу землы, съ лѣсомъ 
краснымъ, и дарова монастиру Хиляндарскому; сего 
ради и хрисовулы потребы, да не имутъ въ послѣдніи 
времена между собою тял:анія на судѣхъ. Сего ради мо-
настиръ Зографскій менше всѣхь монастирей имѣетъ 
земли, но и тую часто покушаютъся имь инныи ума-
литы, часто Блечащы ихъ на суди и обидяще ихъ, по-
неже суть просты и не умѣютъ за себя говориты. На 
томь же хрисовулѣ начертанно отъ древныхъ и сіе: Де-
спотъ Іоаннъ Угдешъ, въ лѣто 6779, призва игумена 
Зографскаго Даніила, съ хрксовулы монастирскимы, и 
видѣвшп я, и прочетши, яко вся суть писанна подъ 
клятвою, рече: горе тому, кто преступить клятву сію. 
Мопастиръ убо сей далече ветшайшій лѣты и отъ Хи-
ляндара, и отъ инныхъ многыхъ. Проименовася ;ке Зо-
графъ отъ чудотворной тамо иконы святаго великому-
ченика Георгія, такожде зовомаго; како л̂ е и чесо ради, 
абіе послѣди пмать явити повѣсть. Вѣдати іке первіе 
подобаетъ, яко тамо двѣ иконы сутъ святаго Георгія 
намѣсныи, до полу изображенны, зѣло искуснымь и уди-
вителнымь древнымъ майстерствомъ живописаніе, копія 
въ рукахъ держащіи, и едина другой подобна, мало въ 
чесомь разнствующая. Стоять обѣ на предныхъ стол-
пахъ, иже предъ иконостасомь, или резаніемъ, си естъ 
предъ крилосамы, въ кивотахъ позлащенныхъ, сребромь 
и златомъ удобронны, и неусипно горящимы кандиламы. 
Но иже па десной странѣ, икона естъ древпѣйшая и 
первѣйшая, и худоліества искуснѣйшаго, и съ множай-
шымъ украшеніемъ, и.сія именуется Зографъ; па лѣвой 
жо страпѣ, естъ послѣдпяя, си естъ послѣ сея, вь инны 
времена явившаяся. 

О первой убо иконѣ чудотворной, иже на десномъ 
тамо обрѣтается столнѣ, естъ преданіе древное пзвѣст-
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ное, и повѣсть, Гречески и Болгарски писанна, сйцева. 
Въ время оно, егда предъреченныи тры добродѣтелныи 
пустинножителы, Моисей, Ааронъ и Іоаннъ, начата 
себѣ общымъ согласіемъ малую созидати церковь, не-
согласующимься же и аки бы недоумѣющымъ, въ чіе 
имя освятыти ю, сташа по общему согласііо съ ве-
чера на молитву, кіиждо особно въ своемъ скитѣ, иже 
бяху на окрестнглхъ холмахъ, и выдѣша нощи тоя блы-
отаніе свѣта велика, низу въ удолѣ, идѣже оны начаша 
созидаты церковъ. Въ утрѣ же сошедшися, обрѣтоша 
сію удивителную икону, и поклоншися ей съ великымъ 
говѣніемъ и иѣніемъ, прославиша Бога и святаго Его 
Великомученика, и иознаша, яко Божіе быстъ о ныхъ 
смотреніе, да въ имя его же явыся икона созиждутъ 
храмъ, еже и совершиша. Бысть же сія икона прежде 
въ Палестинѣ, въ нѣкоей обители святаго великому-
ченика Георгія, яже бысть въ веси, наридаемой Фа-
нуилъ, близъ Лиди отстоящей. Сію икону тамошніи 
иноцы именоваху Ахиропіитосъ, си естъ нерукотворенъ, 
понеже на нагой дредъуготов^нной деки самъ изобра-
зися; инныи же его именоваху Зографъ, си естъ живо-
иисецъ, понеже самъ себѣ живонаписа. И естъ сія истая 
икона, за которую пишеть въ Синаксарѣ, яко сотворы 
чудо о яечнѣ; какоже и въ каковое время, и каковыя 
ради выни въ Аѳонъ преселися, слышы. Въ тоел;ъ са-
мое время, егда вышшеписанніи пустинножители, и по 
плоты и по духу братія, печахуся о созданіи дерквы, 
или иослѣди Сарадины имѣяху плѣнити или доработити, 
Божіимъ попущеніемъ, всю Палестину,—тогда, неизрѳ-
ченнымъ промышленіемъ Его, невидимо, о, чудеси! дви-
гнувшися сія нерукотворепная икона отъ предъречен-
ной Фануилской, иже бяше иногда въ Палестииѣ, обы-
телы, иреселися въ святую Аоонскую гору, и явисл имъ 
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въ новосозидаемомъ, якоже рѣхъ, храмѣ, на мѣстѣ, идѣ-
же нинѣ обрѣтается монастырь сей. Печали же нема-
лѣй, бывшей ради сицеваго чудотворенія не точію въ 
обителы Фануилской, но и въ всей Палестинѣ и въ пре-
дѣлехъ Сиріи, и недоумѣющымъ инокамъ, что сотво-
рися о иконѣ и камо обрѣтается, сотворыша молбу ве-
лію къ святому Великомученику, молящися къ нему съ 
слезамы, да открыетъ имъ тайну сію. Угодникъ же Бо-
жій, не презирая моденіе рабовъ своихъ, ради извѣст-
наго имъ и нослѣднымъ увѣренія, явися нощію въ снѣ 
игумену обытели тоя и рече ему: Не нечалствуй, азъ бо 
обрѣтохъ себѣ храмъ въ Аѳонѣ, въ жребіи Богородицы, 
и тамо благоволихъ житы; ты же, аще хощешы избави-
тися отъ находящаго гнѣва, и иже съ тобою, пресели-
теся и прійдите, идѣже азъ есмъ. Егда же игуменъ воста 
отъ сна, и созва братію и повѣда явленіе, тогда вси 
согласно, съ плачемъ и жалостію сердца, оставиша Па-
лестину и прійдоша въ Святую Гору, къ обытелы сей, 
и обрѣтши икону, возрадовашася радостію великою, и 
поклонившися ей съ слезамы и благоговѣвіемъ, повѣ-
даша братіи собывшееся о ней чудо. Разсмотрѣвши же 
обоихь частей инокы время, въ неже отъ Палестины 
двигнуся святая сія икона, и въ неже прійде въ Свя-
тую Гору, и познавши, яко естъ согласно, дадоша славу 
Богу, дивному въ святыхъ своихъ-И-. творящему чудеса 
велія Единому, и соединишася вси въ едино общеніѳ 
и сожителство, и отъ того времени обытель сія умно-
жися и братіею, и прославленіемь чудесъ оноя чудо-
творныя иконы, яко многіи великородніи и знаменитіи 
людіе прихождаху на поклоненіе. Еще же и Болгарстіи 
ипоцы отъ древныхь оныхь пришедшихъ отъ Пале-
стины паучишася именовати сію чудотворную икону 
Зографосъ, или Зографъ, по Греческому нарѣчію, еже 
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есть живописец'ь, понеже еще изначала въ Пале-
стинѣ живописа кромѣ рукъ. Еще же Волгаре нѣ-
діи повѣствуютъ и сице: яко предуготовывшымъ пред-
писаннымъ тріемъ пустинножителемь доску бѣлу, и недо-
умѣющимъ, коего бы святаго на ней изобразиты, въ 
освященіе или обрученіе храма, поутру обрѣтоша на 
ней сего святаго Великомученика сицево изображеніе. 
Но се невѣроятно и отъ самаго сего Греческаго про-
именованія Зографъ, и отъ простоти ихъ и неученія 
книжеаго. Лучше же вѣроваты первѣй повѣсты Грече-
ской, доволно пишущей: понеже оны суть людіе древ-
нѣйшіе и книжнѣйшіи, и любопитнѣйшіп, и разсуднѣй-
шіи отъ Волгаровъ, и извѣстнѣе могутъ знаты отъ ныхъ 
всѣ древности Святогорскіи. О второй же иконѣ святаго 
великомученика Георгія, такожде чудотворной, яже на 
лѣвомъ тамо обрѣтается столпѣ, естъ исторія общая 
сицева. Послѣди, неизвѣстно по нѣколикыхъ лѣтахъ и 
въ кое время, оная другая икона сама отъ Аравіи при-
пли моремъ и ста въ пристанищы монастира предпи-
саннаго Ватопеда, о чесомъ услышавши отцы прочіихъ 
монастирей Святыя Гори, вси собрашася тамо, и бысть 
между имы молва и пря, кто да ю возметъ, кійждо бо 
монастыръ хотяше ю себѣ пріобрѣсты. Наконецъ, соиз-
волиша обще вси, да положатъ ю верху единаго меска 
диваго и путемь необученнаго (ибо въ Святой Горѣ вси 
обще въ вся службы месковъ употребляіотъ, акы сил-
нѣйшихъ паче иныхъ скотовъ въ горнемъ хожденіи), 
да идетъ съ нею, аможе будетъ воля Божія и Святаго. 
Онъ же двигнувшися, Божіимъ наставленіемъ, иде чрезъ 
горы и холмы, и пустини, и лѣси, и оставившы раз-
личпіи путы, прійдѳ даже до монастира Зографа и ста 
верху единаго холма, недвижимъ, акп овца, иже прежде 
рукамы людокимы держатися немогущій. Тогда послѣ-
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дующіи ему познаша, яко благоволи святый Великому-
ченыкъ образъ свой сему монастиру, а не инному, да-
ровати. Тогда оставивши распрю и примирившися вси 
единогласно, изійдоша соборомь изъ монастира въ стрѣ-
теніе его, съ свѣщамы и ѳиміамы, и по совершеніи ве-
ликой ыолбы и благоговѣнномъ съ слезамы поклоненіи, 
внесоша свящееницы на раменахъ своихъ въ монастиръ 
и поставиша его честно въ началной церквѣ, при столпѣ, 
предъ лѣвымь крилосомъ, идѣже и донинѣ обрѣтается, 
прославляемъ и почитаемъ отъ тамо живущыхъ иноковъ, 
и благодарящыхъ Бога за неизреченное Его о нихъ 
смотреніе. На холмѣ ate, на немь лее ста мескъ съ ико-
ною, создаша церковь малу въ имя святаго великому-
ченика Георгія, яже и днесь обрѣтается, объ онъ полъ 
удолія, противо монастыра, на странѣ западней. Сей 
убо монастиръ чудесамы сице прославленъ, и зданіемъ 
сущъ лѣпъ, стоитъ при путы великомъ, иже къ Солуню 
и къ Македоніи ведущему, сего ради многи странны 
тамо мимоходящи угощеваютъся и хлѣбъ ядятъ. От-
стоитъ ate отъ Карей, или Протата, пятмы часы хожде-
нія, и благодатію Божію и святаго Великомученика 
добрѣ снабдѣвашеся и неоскуДно въ время моего тамо 
посѣщенія, и страннолюбывыхь и добродѣтелныхъ ино-
ковъ имѣяше доволно. Чинъ же церковный и монастир-
скій совершается тамо нелѣностнб,''"по общему обыкно-
венію Святогорскому. Иматъ два млына водяна, внѣ, 
между горамы, не веема далече, и пристанище, при 
морѣ, за часъ хождепія. Тамо и арсеналъ, и пиргъ ви-
<зокъ, и церковь, и келіп, и хранителы живущіи, и ко-
рабли, малы я:е и велики, имы же привозятъ пшеницу 
отъ виѣшныхъ далекыхъ метоховь; тамо и ладіи, и сѣты, 
имы же рыбу ловятъ, въ время потребы, ради праздни-
ковъ или гостей. Иматъ же келій, или каливъ внѣш-
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ныхъ, пустинножителныхъ мало, понеже и землы, или 
пущи, такожде скудно, яко на часъ прехожденія въ дол-
готу, и на часъ, такожде, въ широту. Имѣяху же изна-
чала много землы, но отъятъ отъ нихъ Стефанъ, царь 
Сербскій, въ время владѣнія своего (якоже вишше по-
мянухомъ, въ хрисовулахъ), и дарова монастиру своему 
Хиляндару. Но еще завистное око пограничнаго ихъ 
Греческаго монастира (не воспоминаю имены, срамяся 
осужденія) великую имъ творитъ обиду, многолѣтное и 
многократное съ нимы творящи прѣніе' и тяжаніе за 
нѣкое мѣсто, недалече монастира сущое, еже именуеться 
Іованница, сице нареченна, понеже тамо издревле бяше 
скитъ Іоанна, единаго отъ нервонаселшихея тамо оныхъ 
троебратныхъ предъписанныхъ пустынножителей, гла-
голющи быти свое, и многажди Зографцы, зовомы на 
внутрныи и внѣщніи, на христіянскіи же и агарянскіи, 
суди, или, паче рещи, неправосудія, и неимѣющи за 
себе отвѣтствоваты, ради природной простоты, многажди 
оное мѣсто искупиша денгамы. Послѣднее же и вели-
кое о семь имущи тяжаніе въ Цариградѣ, въ мое при-
сутствіе, года 1746, искупиша Изографцы всеконечно 
оную Іованницу за триста левовъ отъ благыхъ сусѣ-
довъ, и примиришася съ немалою болестію сердца. Но 
оны и тако подъ великимъ долгомъ бяху, и скудость 
велію въ инокахъ и въ всѣхъ нуждныхъ потребахъ 
имѣяху, и едва не запустѣлымъ монастиремъ обладаху, 
сіи же благодатію святаго великомученика Георгія, ему 
же вѣрно день и нощъ служатъ, еще не подпалы быша 
тогда подъ долгъ, и ничимъ же быша оскудны, но ин-
пымь многимъ благодѣтелствоваху. Обаче, якоже бла-
гая не хвалиты погрѣшително естъ, такожде и злая^ 
явѣ, безстудно же или упорно творима, не обличиты: 
грѣхъ бо, тайно творимый и по немощи человѣческой. 
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должны есыы другъ друга покривати, неисправляемый 
же наединѣ, или предъ двѣма и тремы, церквѣ возвѣ-
щаты, по словеси Евангелскому; аще же иотъ церквы 
не исправится, тому уже нѣтъ врачеванія отъ человѣкъ. 
Въ сыхь двохъ, Славенскаго язика монастирахь, въ Хи-
ляндарѣ, глаголю, и въ Зографѣ, си есть Сербстіи и 
Болгарстіи иноцы, нѣціи же и отъ нашыхъ, съ нимы 
съжителствуіощіи, буи въ разумѣ и точію едва вѣдя-
щіи чести черное по бѣлому, въ сицева заблужденія 
впадоша: 1) Не точію отъ Латинъ, къ православію при-
ходящихъ, елее мало тамо когда случается, но и отъ 
Малороссійскихъ унѣятовь, самоволно бывшихъ илина-
силіемъ принужденныхъ, или смотрително явѣ снисхо-
дящыхь, втайнѣ же зѣло православныхъ, еще же и отъ 
имперіи Россійской отъ православныхъ священниковь 
крестившихъся и православно воспитавшыхся, точію 
илы малое время въ странахь Папскыхъ прежившыхъ, 
или чрезъ страну ту по случаю прешедшыхъ, и въ 
церквы ихъ на молытву пришедшыхъ, таковыхъ всѣхъ 
крещеніе неважное быти глаголютъ, и вторицею нѣ-
кіихъ буихъ и безъграмотныхъ, себѣ подобныхъ, пре-
крещаваютъ. Аще же кто иматъ часть разума и можетъ 
имъ даты отвѣтъ, и на сицево беззаконіе не соизволя-
етъ, таковаго въ сожитіе не пріймаютъ; аще ;ке и прій-
мутъ, то досаждаютъ, и ругаются емувсегда, донелѣже 
самъ избѣжитъ. 2) Аще пріймутъ кого отъ таковихъ 
іеромонаховъ въ мопастири своя, вмѣсто простыхъ мо-
наховь ихъ вмѣняютъ, а литургисати имъ, ниже инно 
что священнодѣйствовати не попущаютъ, ниже въ руку 
цѣлуютъ, ниже инной каковой либо буди подобающей 
честы воздаютъ, аще бы и свѣдителы имѣлы о себѣ 
илы патенты, яко отъ православныхъ архіереовь руко-
положишася: довлѣетъ точію да услышатъ, или пра-



12 мая-ііоябрь. Монастырь Симвнъ. 263 

ведно, или ложно, въ странахъ Лешескыхъ бывалы. 
3) Иконамъ Малороссійскимъ кланятися не хощутъ, без-
студное изображеніе ихъ быты глаголюще, и пригвож-
даютъ я на стѣнахь високо, точію ради украси, а не 
прилаганія. Ревностнѣйшіи же отъ ныхъ, или паче бе-
зумнѣйшіи, и Великороссійскимы гнушаются; Греческіи 
же или Болгарскіи иконы, криворуки и кривоносы, зѣло 
почитаютъ. 4) Нѣкіи отъ ныхъ, ащѳ и не вей, книгамы 
Россійскимы исправленнымы, якоже и расколщики, гну-
шаются, и глаголютъ я быти покваренны, си естъ зоп-
сованны, но или отъ нѣкіихъ древныхъ печатей, или 
отъ рукописныхъ, неправописанныхъ и некраснорѣч-
ныхъ, безъ оксій и точекъ, употребляютъ. Аще же нужди 
ради, не имущи иныхь, чтутъ и на Россійскихъ, но съ 
премѣненіемь многахь словесъ и превращеніемъ оксій. 
Симъ приличествуетъ рещи, яко сіи человѣцы возлю-
биша паче тму, неже свѣтъ. Обаче горе глаголющымъ 
свѣтъ тму, а тму свѣтъ, злое добро, а доброе зло. Зѣло 
азъ сожалѣхъ о семь, и много ихъ увѣшіевахъ, да пре-
станутъ отъ таковыхь прелестныхъ заблужденій, обаче 
ничтоже усЭѣхъ, понеже простота ихъ и неученіе, най-
паче л:е самомнѣніе и упорность, не подаваше слуха. 
Болѣе же всего возбраняхъ имъ прекрещеванія; оны 
л:е защищахуся книгою Кормчіею. Азъ же и въ тойжде 
самой Кормчій показахъ раздѣленія святаго Василія Ве-
ликаго, имы же изясняетъ, которыхъ еретиковъ должно 
прекрещеваты, и которыхъ точііо мѵромь помазовати, 
но не вняша. О семь же ниже Греческіи монастиры 
знаяху, ибо не совѣтовахуся ихъ, акибы совершенно 
о семъ знающи. Вси же тамо монастиры суть ставро-
пигіалны и самовластны, и всякь, что хощетъ, невоз-
бранно творитъ въ своемъ монастири. Хотяхъ сіе, егда 
прійдохъ паки въ Цариградъ, возвѣстити патріярху, да 
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накажетъ ихъ и исправитъ; но видѣвши тяжаніе на 
судѣ и скорбъ монастира Зографа съ сосѣдамы за пред-
писанное мѣсто Іованницу, умолчахъ, вѣдя, яко по вре-
мени донесется ему сіе въ ушеса и отъ инныхъ. Вяше 
же между имы первосовѣтникъ и перворевнитель, нѣкій 
іеромонахъ Харлампій, родомъ Болгаринъ, началникъ. 
въ предписанномъ скитѣ Хиляндарскомъ Святыя Трои-
цы, мужъ воистинну доволно иноческимы добродѣтелмы 
украшенъ и въ книжномъ чтеніи же и пѣніи, и писа-
ніи паче иныхъ знаяше, и быстъ между слѣпимы яко 
единоокій вождъ. Вторый по немъ ревнитель, нѣкій мо-
нахъ, Русинъ или Волошинъ, именуемый Варлаамъ, иже 
тогда жителствоваше въ Зографѣ. Третій же, нѣкто 
іеромонахъ Мина, Сербинъ, п инны многы въ Хилян-
дарѣ согласникы. Сіи убо соизволяху и совѣтоваху не 
точію мырскихъ и простыхъ монаховъ прекрещеваты 
въ морѣ, въ горкой и сланой водѣ, но и священны-
ковъ. Единаго бо іеромонаха млада, отца Іосифа, Ру-
сина, бывшаго тогда седмичнаго въ Зографѣ, еще за 
полтора лѣта предъ пришествіемъ моимъ къ Святой Горѣ,. 
прекрестиша въ морѣ. Иже, понеже отъ мяадоумѣя и 
скудоумѣя своего на сіе имъ соизволи, зѣло каяшеся, 
и невѣжеству своему выну приписуя, принудившымъ 
его грѣхъ причиташе, мнѣ же подобну вся исповѣдаше, 
еже писанііо не въ осуждеше^ но для перестороги ин-
ныхъ невѣждъ, подобаетъ прѳдаты, и да слышитъ всякъ. 
Сей бяше рожденъ и воспитанъ отъ благочестивихь 
родителей Рускыхъ, подъ властііо Полскоіо живущыхъ, 
крещенъ же быстъ отъ священника мирскаго, своея аа-
рохіи, по обычаю Малороссійскому, и не знаяше кое 
иматъ разнствіе церковь Восточная съ Западнею, но 
по закону и обыкновенію Восточной церквы провож-
даше свое житіе даже до лѣтъ осмпадесятъ. Таліе, прійде 
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въ святую гору Аѳонскую на поклоненіе, видѣвши бла-
гочиніе веліе въ монастирахъ и добродѣтелное житід 
въ иеокахъ, бысть монахъ въ монастирѣ святаго вели-
комученика Зографа. Скевофилакъ же и проигумены, 
видящи его добронравна, добродѣтелна^ тиха же, незло-^ 
бива и благоговѣнна, благоволиша его произвесты въ 
священника; но нонежѳ бѣ неграмотенъ, оиредѣлиша 
его, да поучается. Онъ же чрѳзъ два лѣта изучися,. 
елика бяху нуждна къ монашескому правилу и церков-
ному служенію. Тогда начата оный предъписанныи 
слѣповодцы шататися и совѣтоватыся, что съ нымъ да 

•сотворятъ: ины убо глаголаху отъ ныхъ, яко подобаетъ 
его паки креститы, инныи же, яко точію' миромъ пома-
зати. И сице несогласію между имы бывшу, отъидоша 
нѣціи Kb прочіимъ монастиремъ Греческымъ, и вопро-
сивши о семъ отъ нѣкіихъ книжныхъ и искусныхъ 
мужей, воспріяша отъ ныхъ отвѣтъ, яко точііо миромъ да 
помажется, аще единомудрствоваше съ Латины и пріобща-
шеся имъ; но не увѣщашеся ихь совѣтомь. Тымь време-
немъ прійде и епископъ въ Святую Гору на посѣщеніе,. 
отъ ближней своей епархіи, нарицаемой Ерисосъ, ему 
же естъ подчиненная гора Аѳонская, точію въ посвя-
щеніѳ діяконовъ и поповъ, кромѣ всякой иной власти, 
Той прійде первѣе въ монастиръ Зографъ, аки при 
пути стояш,ій. Скевофилакъ же, иже всѣмъ монастиремъ. 
владѣетъ, человѣкъ сущи благоразуменъ, видящи слу-̂  
чай приличный, и не внимающи своемудрію шатални-
ковь, повелѣ готовитися Іосифу и ити къ духовному 
исповѣдатися, тойжде абіе сотвори повелѣное. Духов-
ный же ему, по уставу церковному, даде хартію отъ. 
себе, свѣдптелствующую быти исповѣдавшагося до-
стойна и никаковаго же имуща грѣха, препятіе тво-
ряща священству, еже выдѣвшы епископъ, а смятенія 



266 Монастырь Зографъ. пит. 

•буемудрцовь не знавшы (бѣ бо еще тогда тайно), про-
изведе Іосифа въ священство, и посѣтивши нѣкіи мо-
вастиры, абіе паки възвратися въ свою епархію. Ново-
священный же причтеся въ седмичніи и дитургисоваше 
часто, ради обученія и утвержденія, Оны же соблазни-
тели начаша смущатися и инныхъ смущати о священно-
дѣйствѣ и не хотяху его руки цѣловати, ниже антидора отъ 
него взиматы. Инны убо глаголаху, яко священство его 
нѣсть важно, понеже не крестися; инны же глаголаху: по-
добаетъ ему священство оставити и въмѣсто простаго мо-
наха жити, аще ли же ни, то поне послѣди крещеніе 
•пріяти и миропомазатися. Видящи же скевофилакъ и 
прочіи началницы Зографскіи великую между братіею 
•соблазнь и расколство, некнижны же и просты сущи, 
повелѣща имъ, аки разумнѣйшимъ, творити якоже хо-
щутъ. Оны же, безъсовѣстныи посмѣятели тайнъ бо-
жественныхъ, ведоша онаго священника къ морю и 
крестыша его вторицею въ горкой и сланой водѣ, та-
лге дадоша ему власть паки литургисоваты, и пріоб-
щахуся уже ему вси, и благословеніе отъ него взимаху. 
Услышавши же нѣкіи, тамо по горамъ и скитамъ раз-
юѣянніи Руси, здравый разумъ имущіи, зѣло о сицевой 
вещи негодоваша, и молыша мя, да обличу ихъ и на-
ставлю, да не къ тому творятъ сицевая. Азъ же ре-
кохъ имь: въ многое заблужденіе 'впадосте, отцы свя-
тыи, отъ самомнѣнія своего. Человѣкъ бо безъ совѣта 
аки корабль безъ кормила, и аще убо не удоволистеся 
совѣтомъ разумнѣйшихь отъ васъ здѣ въ Святой Горѣ, 
то почто не возвѣстисте въ Константинополь святѣй-
шему патріярсѣ о таковой великой вещи, которая вамъ 
прежде не случися. Аще бо предъ свящепствомъ кре-
стили бысте, едипъ би имѣлы бысте грѣхъ, нинѣ л;е 
сугубое сотвористе безъзаконіе, яко невѣжествомъ ва-
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шымъ или, лучше рещи, упорствомъ, и крещенію по-
ругастеся, и священству, найпачеже своимъ заблуж-
деніемъ самы себѣ поругастеся. Аще бо, по вашему, 
рекохъ, мнѣнію, Іосифъ некрещенъ быдъ, то онъ свя-
щенства на себе не нринялъ, ибо некрещенному свя-
щенство не подается, а еже крестисте послѣди, то то-
чііо христіянына его сотвористе, а не священника, и 
почто вы, іеромонахи сущи, благословеніе отъ него 
взимаете. Оны же посрамишася, и не имущи, что от-
вѣтствовати, рекоша, яко доволно о семь разсуди отецъ 
Харлампій, и мы на разсужденіи его утверждаемся. 
Иныи же рекоша, яко отецъ Харлампій и прочіи, ему 
послѣдуіощіи, иже на сицево дѣло совѣтъ дадоша, да 
дадутъ отвѣтъ Богу, намъ же Богъ да проститъ, аки 
невѣжамъ. Много же азъ о семъ прѣхся съ Харлам-
піемъ и съ Варлаамомъ, и съ Миною въ Хиляндары, 
и съ прочіимы въ Зографѣ, но ничтоже успѣхъ съ 
упорнимы невѣжамы. Напослѣдокъ, рекохъ имъ, яко 
ангелское естъ, еже не грѣшити, человѣческое же, еже 
согрѣшивши каятпся; а еже не познати своего грѣха 
и по согрѣшеніи не каятися, се естъ діяволское. Оны 
же возяришася на мя зѣло, и начаша мнѣ касатися 
безчестнимы словеси. Азъ же устрашахъ ихъ патріяр-
хомъ и резидентомъ Россійскимъ, иже въ Цариградѣ, 
отъ него же имѣхъ паспортъ и ферманъ Турецкій, 
ради свободнаго прохожденія, и иослѣди примирихомся. 
Сихъ убо ради заблужденій и смущеній, не могутъ 
Россійстіи иноцы вкупѣ съ Сербамы и Болгарамы жп-
тельствоваты, но скитаются по горамъ сѣмо п овамо, 
съ великою нуадою. Но самы на себе бичъ дадоша, 
понеже Сербскіи и Болгарскіи иноки, не преходящи 
Лешескихъ странъ, не знаяху, что суть уиѣяты, и како 
подъ великимъ насилованіемъ Римлянъ обитаютъ Руси; 
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но отъ нашыхъ нѣкіи, непостоянны и влачащіися сѣмо 
и овамо, ради нетерпенія и несмиренія своего, научи-
ша ихъ о семь разсуждати и отъ таковыхъ блюстися, 
не отъ ревности сіе творящи на иснравленіе ближняго, 
но отъ вражди клевещущи другъ на друга, и вмѣсто-
просвѣщенія, сице ихъ ослѣпиша, яко ниже своихъ 
могутъ нознаты. Принуждаюся рещи, якоже отъ своихъ 
безумныхъ паки противо своихъ слышахъ гажденія 
многа, яжѳ слышащы Серби и Болгары въмѣсто стрѣлъ 
противо ихъ самыхъ употребляютъ. Ихь же многокротно 
азъ убѣждахъ и укоряхъ, обличающи и глаголющи, яко 
вы нѣсте Россійское, но ехиднино порожденіе; ибо и 
птица, аще и несмисленна, обаче не каляетъ гнѣзда 
своего. При семъ извѣстно да будетъ и сіе, яко Хи-
ляндарскіи иноцы приходящыхъ нѣкіихъ отъ Сербскихъ 
странъ миромъ помазуіотъ: глаголютъ бо, яко вси кре-
стятся, но не вси мѵромъ мажутся, ради оскудѣнія мѵра. 
О чесомъ азъ имъ но сопротивляхся, ибо можетъ сіе 
быти, ради небреженія іерейскаго или архіерейскаго, 
ибо въ Болгарской странѣ, иже въ Македоніи, и яже 
около Дуная, ради пебреженія архіерейскаго, зѣло ма-
лочисленны обрѣтаются свящепницы, села же частіи и 
христіянъ множество, яко пять или шесть весей едва 
единаго священника имутъ, и не часто слушаютъ ли-
тургіи пли исповѣдаіотся, или̂  Тіричащаются. Аще 
суть людіе православніи исповѣданіемь вѣры и тверди 
въ храненіи постовъ, но не наученны и зѣло препрости^ 
и суть отъ пыхъ иныи до десяти лѣтъ некрещенны, 
иніи же до пятнадесятъ, а иныи до двадесятъ; мнози 
же и умираютъ безъ крещенія и безъ погрѣбанія свя-
щенника. Чесо ради, за небрежепіемь пастирей, и волцы 
начаша проявлятися отъ лѣсовъ западныхъ, и начата 
похищати незлобивія овцы въ своя ядовитія челюсты. 
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Но обы Вогъ призрѣлъ съ небеси и спаслъ люди своя, 
нми жѳ вѣсть судбамы, и наставплъ воѣхъ заблуждаю-
щыхъ на путь правый и спасителный. Его убо смо-
трѣнію вся вручивши, приступѣмъ послѣдователно къ 
описанііо и прочіихъ монастирей Святогорскыхъ, ия:е 
на страннѣ западней. 

О монаетЕсру, именуемому Каетамонитъ. 

Отстоитъ монастырь сей отъ Зографа двѣма часы 
хожденія, отъ брега же морскаго единымъ часомъ, отъ 
Карей же, или Протата, пятмы часы. Обрѣтается же на 
мѣстѣ крутомъ, мало соравненномъ, на воскриліи горы, 
надъ потокомъ, при изобиліи источниковъ водныхъ, 
здравое питіе имущыхъ. Естъ же образомъ четверостѣ-
ненъ, доволенъ въ висоту, и въ три ряди келіи нмущъ, 
зданія каменнаго, крѣпкаго, съ покровами такожде отъ 
дщицъ каменныхъ, якоже и прочіи монастиры Свято-
горскіи. Обаче невеликъ обятіемъ мѣста, и бяше въ 
время посѣщенія моего зѣло обетшалъ и столпамы внѣ 
€тѣнъ, каменнозданнымы, подъкрѣпленъ, якоже отъ изо-
<)раженія его мощно уразумѣты, еже азъ изобразивши 
отъ странны сѣверной и западней, съ обстояніи, пред-
лагаю здѣ тщаливому читателю. Обрѣтается же на мѣ-
стѣ зѣло лѣпотномъ, безмолвномъ и утаенномъ, отъ 
пути общаго отдаленномъ и ни откуду же зримомъ. Ок-
рестъ иматъ обстоящіи горы високи, съ густимы лѣ-
самы, найпачеже отъ востока н полудны, и въ ныхъ 
различніи многолѣтніи древеса, найпачеже древесъ каш-
тановыхъ изобыліе, отъ нихъ же аще и воздухъ мало 
вредный исходитъ въ время лѣтное, егда чрезъ ныхъ 
вѣтеръ вѣетъ, обаче многокорпстное естъ, понеже и 
плодъ его сладокъ и вмѣсто орѣховъ ядомый, сирій же 
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И варенный, и древо его несогнивающее естъ, отъ ныхъ 
же въ всей Горѣ дѣлаютъ покровы крѣпки и зѣло мно-
голѣтны. Мѣста же обстоящаго иматъ отъ моря пол-
тора часа восхожденіемъ въ висоту, а два часа пре-
хожденіемъ въ широту. Иматъ же и келій пять или 
шесть, окрестъ себе по лѣсамъ стоящыхъ, въ нихь без-
молствуютъ живущіи на уединеніи. Имѣяше же келій 
тогда внутрь отеческихъ яко на шестьдесятъ, въ стѣнѣ 
восточной и сѣверной, трапеза же и поварня въ стѣнѣ 
западней, часть же стѣны восточной есть праздна; въ 
стѣнѣ же полуденной врата монастирскіи едины, и близъ 
ихъ пиргъ, или столпъ, високъ, ветхій и запустѣлъ, и 
готовъ бяше къ паденію, обновити же его монастиръ 
не можаше, ибо аще и невеликъ долгъ на себѣ имѣ, 
но ни того можаше свободитися, ради великой своей 
скудосты. Бысть же въ то время въ немъ нѣкая деся-
терица иноковъ, и пять или шесть внѣ, на далекыхъ 
послушаніяхъ, обаче подобное благочиніе, церковное же 
п монастирское, якоже и въ прочіихъ меншыхъ мона-
стирахъ Святогорскыхъ, храняху. Тамо церковь начал-
ная, посредѣ монастира стоящая, есть созданна въ честь 
святаго первомученика архидіякона Стефана, аще и не 
веема велика, но лѣпа и расположеніемъ крестообразна, 
съ папертііо единою и преддверіемъ, съ иконописаніемъ 
внутръ, съ хоросомъ мѣднымь, или-обручемь, поликан-
дпломъ и всякою ИННОЮ утварію; съ четпрма столпамы 
марморнимы бѣлымы и съ подиожіемъ, такожде мармор-
нымъ бѣлымъ, мало гдѣ пестротъ имущимъ. Такожде и 
въ паперти суть два столпа марморна бѣла, съ камен-
нымъ помостомъ. Внѣ же оловомъ покровенна, и вер-
хами пятма, отъ ныхь же сутъ тры надъ храмомъ, а 
два надъ папертію. Иматъ внутръ долготы ступаній 
седмнадесятъ и широты такожде седмнадесятъ, паперть 
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же долготы десять, а шыроты дванадѳсятъ. Суть же 
тамо и параклысы, или малый храмы, 4: два присово-
куплены при великомь, подъ тымьжде покровомъ: одес-
ную святаго великомученика Георгія, ошую же с. вели-
комутеника Димитрія; особнѣ же, между келіямы, два: 
с. Николая и Пресвятыя Богородицы. 

Хрисовулы еще тамо храняхуся сицевы: 1) Хрисо-
вулъ писанъ на паргаминѣ Словенскимъ язикомъ, съ пе-
чатаю великою восковою, на шнуру шелковомъ висящою^ 
и съ подписомъ червленнымъ сицевымъ: Іоаннъ Петръ,. 
воевода и господаръ землы Молдавской; данъ года 7101. 
2) Хрисовулъ, такожде на паргаминѣ, подобный, Сла-
венскаго язика, данъ лѣта 6928, съ подписомъ червлен-
нымъ сицевымъ: Стефанъ, деспотъ Серблемъ. 3) Хри-
совулъ, подобный сему, съ багряннымъ подъписомъ си-
цевымъ: деспотъ Серблемъ Юргъ; данъ лѣта 6938. 4) По-
добный, тогождо ІОрга, писанъ года 6987. 5) Хрисо-
вулъ подобный первымь, тоголгде ІОрга. 6) Хрисовулъ,. 
такожде Славенскаго язика, данъ года 6941, съ подпи-
саніемъ таковымъ: Челныкъ, великій Сербскій радичъ. 
7) Хрисовулъ Греческій, на паргаминѣ, съ потерянною 
печатію, и подписомъ багряннымъ сицевымъ: MavourjX 
Х ш т й Ѳй) TCtoTos paotXsus xal абгохрахшр Toajxafwv 6 ПаХасоХбуо? 
sQou; СИ естъ: Мануилъ, въ Христѣ Бозѣ вѣрный 
царъ и самодержецъ Греческій, Шлеологъ; года 6916^ 
8) Хрисовулъ, такожде Греческій, подобный сему, съ 
подписомъ сицевымъ: 'IwawYj? Іѵ Хш ѵЪ Ѳ<« теютб; ^aotXeu; ші 
a o z o x p s c K o p ' P u ) [ i a ( m 6 ПаХаіоХо^о;. Мощы Ж Ѳ В Ъ семъ М О -

настири лобызахъ сіи: часть отъ косты святаго свя-
щепномученика Власія; кость отъ алеча святаго царя 
Константина; кость изрядная, отъ лактя руки, с. перво-
мученика архидіякона Стефана. Книгъ же тамо въ то 
время излишныхь, учителныхь не бяше, точію мѣста 
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иногда бывшей библѣотеки, и въ ней маліе нѣкіе ос-
танки; егда бо монастиръ обнища, тогда и книги рас-
точишася. Внѣ монастира вертоградъ, съ двѣма кипа-
рисамы и доволною водою; предъ врати же абіе источ-
никь каменноздань; верху сего млынь водянъ. Мало же 
выше на гору, къ полудню, лѣпозрачніи виногради. Мало 
же выше къ востоку, въ лѣсу, источныкь другій води 
здравой; Епжае же монастира, вь яру, третій источ-
никъ каменозданный, еще води здравшой; суть же 
окрестъ тамо и древа масличніи, и инны садовныи. Еш,е 
обитель сія имать свое и пристанище на морѣ, съ крѣп-
кымь пиргомъ и келіямы, близъ пристанища Зограф-
скаго, въ пемъ же не имѣяху тогда великихъ кораблей, 
якоже прочіи, ради убожества своего, но маліи ладіи, 
имы же творяху свою потребу. Но Богъ да подасть 
имь руку помощы, понеже добродѣтелны тогда инокы 
тамо жителствоваху и страннолюбывы. Откуду же на-
речеся монастиръ сицевымь проименованіемъ Кастамо-
нитъ? Инныи глаголютъ, яко отъ древесь каштановихъ, 
ихъ лее иматъ множество, понеже по Греческу шаташ 
именуютъ каштаны, н-о'̂ ^ же обитель, и оттуду сложися 
кастамони, си естъ каштановая обитель. Инныи же по-
вѣствуютъ, яко тамо изначала древле, прежде созданія 
монастыра, скитъ бяше, и въ немъ жителствоваше нѣ-
кій безмолвникъ, именуемый Конста, и нарицашеся 
мѣсто оно Констамони, еже естъ Консты обитель, а от-
туду прейде проименованіѳ и на монастыръ. Прочіи же, 
вѣроятпѣе, глаголютъ (еже и написанно обрѣтохъ), яко 
отъ благочестиваго и святаго царя Константина нари-
цается сице Констамони, си естъ Константинова оби-
тель, и яко онъ ю первѣе созда. Таже, по нападеніи 
варваръ и раззореніи, послѣди обновы ю царъ Грече-
€кій Мануилъ Палеологъ, якоже свѣдителствуетъ хри-
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совулъ его, иже тамо и въ время моего странствованія 
или поклоненія храняшеся. Первѣе убо монастиръ сей 
именовашеся Констамони, посдѣдиже, по мнозѣмъ вре-
мены, простымъ и обгцимъ язикомъ проименовася Ка-
стамони, таже Кастамонитъ. 

О монастири, именуемомъ Дохіаръ. 

Дохѣонъ по Греческу знаменуетъ и нѣкій сосудъ, и 
пріятпое жилище, и полату монастпрскую, въ ней же раз-
личніи вещи къ смотрѣнію общаго житія хранятся; до-
хѣаръ же въ Святой Горѣ имѣнуется полатный. Отъ ка-
ковыя убо вины сице проименовася монастиръ сей, ни 
отъ кого извѣститися не могохъ. Естъ же прослутъ и 
чудесамы, и зданіемъ, и честію, ибо въ второй пяте-
рицы Святогорскихъ монастирей первый почитается. 
Отстоитъ отъ предписаннаго Кастамонита часомъ хож-
денія, отъ Карей же и Протата четирма часы. Обаче 
основанъ естъ близъ брега ыорскаго, яко на верженіе 
камены, на воскриліи горы, на красномъ и веселомъ, 
и уединенномъ мѣстѣ. Иматъ же окрестъ себе древесъ 
маслычныхь много, лѣса же и мѣста мніе всѣхъ мона-
стирей. Мню, того ради, яко послѣдній естъ отъ ин-
ныхъ временемь, и не обрѣтается ему мѣсто доволно, 
раздѣлившымъ уже многымъ древнѣйшымъ монастиремъ, 
якоже и отъ зданія своего новѣйшій всѣхъ тогда- быты 
зрящеся. Инны же глаголютъ, яко изначала землы подъ 
властію своею много имѣяше, но въ время нуя^ди ин-
нымъ монастирамъ продаде. Обаче внѣ Святыя Горы 
многы иматъ плодоносны метохы, си естъ мѣста себѣ 
причастна, отъ ныхъ же питается и управляетъ лучше 
инныхъ многыхъ. Сутъ же въ немъ различніи досто-
хвалніи вещи, имы же превосходитъ обытели, якоже 

Путвшвотвів Бароваго. I I I , i s 
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послѣдователно изявиты иматъ слово. Монастыръ сей 
зракомъ четверостѣненъ, но неравностѣненъ, болшѳ бо 
простирается долготою, си естъ отъ запада навостокъ 
нежели отъ сѣвера на югъ шыротою, якоже на сей 
хартіи зрится, отъ западной и полуденной странны на-
чертанъ отъ мене съ тщаніемъ, ради любвы чтущыхъ и 
слышати хотящихъ. Обыймаетъ мѣста много, якоже 
единъ отъ монастирей первыя пятерицы. Иматъ стѣны 
високи и крѣпки, найпачеже отъ запада и полудны, 
идѣже суть височайшы, ради неравности мѣста. Въ стѣнѣ 
западней иматъ, въ основаніи, ключню и полату, верху 
же ихъ поварню и трапезу, лѣпотнѣйшу и свѣтлѣйшу, 
и пространнѣйшу паче многыхъ иныхъ; въ "то же время 
и ново иконописаніемь бяше зѣло удобренна. Въ стѣнѣ 
же полуденной, скевофилакіонъ, знаменитіи гостинницы 
и общіи страннопріемницы, и келіи игуменскіи же и 
проигуменскіи, и инныхь различныхъ; ту, посреде, и 
врата два монастирска, желѣзна, великолѣпа. Въ стѣнѣ 
восточной мылница, на високомъ и изрядномъ мѣстѣ, съ 
двѣма кипарисами и съ источпикомъ води, идѣже пе-
рутъ иноки своя одежди. Ту и пиргъ, или столпъ, ви-
сокаго и крѣпкаго отъ камены зданія, имущій верху 
себе церковь малу, окрестъ же защищетя каменна, къ 
брапы противу находящыхъ иногда варваръ. Имать же 
отъ низу до верха стель седмъ, степеней же къ вос-
хожденію сто. Въ стѣнѣ же сѣверной келій иноческихъ 
множество, въ три ряди, едини верху другихъ, чинно и 
крѣпко зданны, и инокы тогда бяху числомь яко на 
пятдесятъ, толикижде и вящше по градамь и весемь 
посланны биша за мылостинею. Ибо обитель та бяше 
предъ лѣты подъ тяжестнымь долгомъ, но года 1744 
прійдѣ ей милостиня велика отъ господарства Волос-
каго, егда и мое тамо бысть прпсутствіе, и свободися 
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отъ ига, радуяся. Аще убо монастиръ сей есть обя-
тіемъ немалъ, обаче подворіе его естъ тѣсно, ради ве-
личества соборнаго храма, посредѣ стоящаго, въ честь 
святыхь Архангедъ созданнаго. Изначала бо тамъ бысть 
храмъ малъ въ имя святытеля Христова Николая, егда 
же святыи Архангелы показаша чудо обрѣтеніемъ со-
кровища, имъ же возмогоша отцы, тамо живущіи, вся 
сотворити по желанію, тогда создавши вся нуждная въ 
монастири, и церковь оную иапертмы распространившы, 
иконописаніемь удобривши, въ имя святыхь Архистра-
тигъ нарекоша; древнюю же церковь, при боку, пара-
клисомъ сотвориша. Тамо сотворися отъ Архистрати-
говъ и второе чудо о отроку, его же оны свободиша 
отъ потопленія морскаго, вьверженнаго отъ убійцовь съ 
каменемъ, на выи повѣшеннымъ. Оны же его съ каме-
немъ изъ глубини исхитившы морской, жива предста-
выша въ семъ своемъ храмѣ, который камень и доднесь 
хранится тамо въ святомъ олтары, въ ковчезѣ, въ свѣ-
дБтелство чуда и въ удивленіе, о чесомъ послѣды ши-
рочае иматъ повѣствоватися. Церковь убо оная собор-
ная и донинѣ святыхь Архангелъ именуется, отъ вре-
мены собывшихся въ ней чудесъ. Есть же зѣло вели-
колѣпая расположеніемь и велпкостію паперты, и свѣт-
лостію многихъ оконъ, найпачеже висотою, ею же пре-
восходить вси церквы монастирей Святогорскихъ. Со-
зданна же отъ самыхъ плинфъ жегомыхъ, или, просто 
рекшы, отъ цеглъ, но съ смѣшеніемъ толь крѣпкой 
вапны, яже тамо дѣлается, яко въ единъ камень зѣло 
твердъ сліяся, п нигдѣ же чрезъ толь много лѣтъ раз-
сѣлини не имѣяше, аш,е и многая случахуся трясенія 
земная. Иматъ же главъ пять, пзрядныхъ и высокихъ, 
двѣ надъ святымъ алтаремъ, и двѣ надъ внутрнею ве-
ликою папертію (двѣ бо тамо суть паперти, и кромѣ 
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тыхь, преддверіе зѣло умиленное), и едина, болшая 
всѣхъ, верху самаго храма. Внутръ же естъ располо-
женіемъ крестообразна, и вся мраморнымы бѣлимы скри-
жалмы великими, четвероуголнимы, въ едину мѣру сѣ-
ченными, вимощенна гладко и доброзрачно. Посредѣ 
же, едина скрижаль изряднѣйшая, въ разнствіе, иматъ 
на себѣ орла двоеглавна, живоподобнымъ и натурал-
нымъ художествомъ, въ лѣпоту храма и въ удивленіе 
арящыыъ. Бысть же въ мое время и поліелей великій 
надъ онымъ орломъ, посредѣ храма висящій, зѣло хи-
тростнаго Нѣмеческаго майстерства, такожде и хоросъ 
лѣпозрачный, на десяти поясѣхъ, и кандилы, и свѣч-
ники, и икононисаніе по стѣнамъ, и вся утваръ цер-
ковная, съ налоямы драгимы, подъ колгею маргаритнош 
и костею черенахы Индійской, и со стоялищами, или 
формамы, окрестъ всего храма, по общему Греческому 
обыкновенію, обстоящимы. Суть же тамо и столпи ве-
лики и лѣпи, отъ мармора бѣлаго, високи пядій два-
десятъ, си естъ полтара сажня, толсты же округъ седмъ 
пядій и полъ. На десномь убо столпѣ, предъ крилосомъ, 
стоитъ чудотворна ктиторская икона, въ древяннорѣ-
занномъ позлащенномъ кивотѣ, Соборъ святыхъ Архан-
гелъ, и предъ нею горятъ три кандилы неугасаемы, 
сребрны, подъ златомъ. На лѣвомь же столпѣ, такоіке 
въ кіотѣ, [образъ древній святытеля Христова Нико-
лая стоитъ, въ память преждняго ктиторства, съ еди-
нимъ сребнимъ неугасаемымь кандиломъ], ' и по крило-
оамъ такожде бѣліи столпи, меншіи, единъ на правомъ, 
а другій на лѣвомъ, предѣляющіи въ стѣнѣ ввликіи 
окна. Суть же и три врата въ стѣнѣ западной, мар-

' Слова въ скобкахъ въ подлинникѣ уничтожились, а потому заим-
ствованы изъ другихъ списковъ. 



12 мая-ноябрь. Монастырь СВ. Пантелеймона. 277 

морамы бѣлимы окрестъ обложенны, отъ ныхь жо, иже 
посредѣ, суть зѣдо великіи, катапетасмою шелковою за-
вѣшаемы, егда чтутся часи въ паперты, по общему та-
мошнему чину. Церковь же вся долготи иматъ ступаній 
человѣческыхъ мѣрныхъ 27, шыроты же между крила-
самы ступаній 21. Первая же тамо паперть превосхо-
дитъ всѣхь двадесятъ монастирей паперты и величе-
ствомъ, и лѣпотою, ибо естъ висотою равная съ хра-
момъ, долготы же иматъ ступаній 22, широты же шест-
надесятъ. Вся же иконописанна лѣпо, и стоялищамы 
окресть украшенна, иже, въ храмѣ же и въ паперти, 
суть вси числомъ 120, и вся помощенна каменмы бѣ-
лымы единомѣрнимы равно и лѣпо. Верхъ же ея крѣпко 
заключенъ крѣпкимы и частимы зводамы, или скле-
памы, а посредѣ сутъ двѣ главы, яже вся поддержатся 
четирма столпамы круглимы, гладко наподобіе мармо-
ровъ зданнымы, толщшимы отъ предписанныхъ, сажней 
три висоты имущимы. Сутъ же ту и врата едины въ 
стѣнѣ западной. Въ второй же, си естъ внѣшней па-
перти, сутъ два врата, южна и западна. И сія естъ 
низшая и меншая, но такожде иконописанна и каменмы 
гладко посланна, долга ступаній 7, шырока же, якоже 
и перва, си естъ ступаній 16. Послѣдиже преддверіѳ 
пространное, съ частимы заводамы лѣпозданымы и съ 
украшеніемъ живописанія по стѣнамъ. Сія вся подъ 
единымъ покровомъ оловяннымъ обрѣтаютъся. Весь 
храмь той иматъ оконъ сто, якоже азъ самъ исчислыхъ. 
Созданъ же естъ лѣпо, на основаніи високомъ, якоже 
и въ Хиляндари, яко наченшы отъ предцверія, требѣ 
восходити по степенехъ въ перву и вторую паперть. 

Кромѣ же сего великолѣпаго храма, суть и инны 
малы, нарицаемыи параклисы, чпсломъ 7. 1) Параклисъ 
святыхъ Четиредесятъ Мученыкъ, нераздѣлно прп стѣнѣ 
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того же великаго призданъ, отъ странны сѣверной. 2) Па-
раклисъ, нарицаемый панагія POPYOUTCYJXOO?, Пресвятая Бо-
городица Скороуслышная, иже отъ иноковъ создася по-
слѣди, совокупно при дверехь монастирской трапези, съ 
главою, оловомъ покровенною, и съ преддверіемъ из-
ряднымъ, ради честы чудотворной Ея иконы, которая 
тамо, въ томьжде преддверіи, на стѣнѣ трапезной об-
рѣтается, въ великомъ почитаніи, съ неусипно горя-
щымъ сребряннымъ кандиломъ, ея же не могущы внутръ 
обяты, рады неудобства мѣста, оставыша ю внѣ, си 
естъ въ притворѣ, съ украшеніемъ окрестъ ея кивота. 
Параклисъ же сей, съ преддверіемъ, бяше тогда но-
вымъ иконописаніемъ удобренъ, не простѣ же, но весь 
псаломъ: „Хвалѣте Господа съ небесъ, хвалѣте Его въ 
вишныхъ" живоисписанъ лицамы и дѣйствія, въ удив-
леніе зрящымъ. Предъдверіе же сіе, совокупно со тра-
пезою и съ предъдверіемъ великой церквы, естъ подъ 
единымъ покровомъ, сицѣ лѣпо, яко ни въ единомъ ин-
номъ монастири. Ибо иноцы отъ соборнаго по правилѣ 
изшедши храма, чрезъ два сія предъдверія преходящы, 
входятъ въ трапезу и исходятъ удобно въ всякое непо-
годное время. Еще же входящи и исходящи, покланя-
ются съ благоговѣніемъ предреченной чудотворной Бо-
городичной иконѣ, которая проименовася отъ ныхъ Ско-
роуслышанная, понед:е многіи къ ней-^олящися, услы-
шахуся; послѣди же и созданнѣй при ней въ честь Ея 
параклисъ тымъжде именемъ нарекоша. 3) Параклисъ 
святыхъ Безсребныхъ Козмы и Даміяна. 4) Тріехъ Свя-
тителей. 5) Святаго мученика Никиты. 6) Успеніе Пре-
святыя Богородицы. 7) Святаго іерарха Николая. И сіи 
убо сутъ внутръ монастира. Внѣ же монастира, за стѣ-
ною сѣверною, погребателница иноческая, съ храмомь 
святыхь Архангелъ; храмь святаго Онуфрія, предъ врати 
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монастирскимы; Преображеніе Христово, въ вертоградѣ, 
за стѣною восточною, и вышше вертограда, въ камен-
ной пещерѣ, Влаговѣщеніе Преовятыя Богородицы. 

Прочая же зданія въ монастиры семь разсудно ус-
троенна, ибо кузня, конюшня и прочая, работникомь 
приличная, внѣ монастира раздѣдно обрѣтаютъся, ради 
мирнѣйшаго инокомь житія, и чинъ, церковный же и 
трапезный, тамо тогда управляшеся благолѣпно и лучше 
паче многихъ монастирей. Води тамо обрѣтаются до-
волны: три источники марморамы озданны, на разныхь 
монастира мѣстѣхь, внутръ, и два кладязи; предъ враты 
же еще монастырскымы инный источныкъ, ради мимо-
ходяш,ыхъ странныхъ, лѣпо каменнозданъ, съ покровомъ 
круглымъ на двохъ столпахъ; еще же и млынъ водянъ, 
на странѣ восточной, въ вертоградѣ. На странѣ же за-
падней, ниже монастира, арсеналъ монастирскій при 
брезѣ морскомъ, си естъ пристанище корабленное, съ 
пиргомъ и келіямы гостиннымы, зѣло лѣпо и крѣпко 
устроенъ, и на двѣ части двѣма враты, малымы же и 
великимы, раздѣленъ; велимы убо враты великіи отъ 
моря востягаютъ кораблы въ сохраненіе, меншимы же 
меншіи. Монастиръ убо сей внутръ иматъ келій доволно, 
внѣ же, уединенныхъ по горамъ, не иматъ, понеже 
часть землы, подъ властію его суща, и мала естъ и 
безводна. Ктиторъ же его первый бысть нѣкій игуменъ 
СБятый ЕУѲИМІЙ, иже бысть въ время царствованія Ни-
кифора Вотанѣата, знаемъ и съподвижныкъ святаго 
Аоанасія Аѳонскаго. Вторый его ктпторъ бысть нѣкій 
Николай Патрикій, князь великій при цари Греческомъ, 
племенникъ или братаничъ предреченнаго преподобнаго 
отца Еѵоимія, иже бысть послѣди и монахъ въ обы-
тели сей, преимеповавщися Неофитъ, который по Вѵои-
мію и игуменство пріятъ. Третій ктиторъ въ немъ бяше 
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нѣкто вьверженный въ море, его же святы Архангелы 
свободиша отъ потопленія морскаго (о чесомь послѣди 
широчаѳ), иже бысть монахъ, именуемый Варнава, по-
слѣдиже и игуменъ сегожде монастира. Послѣдиж& 
опустѣ отъ нашествія пѣратовъ, си есть разбойниковь 
морскыхъ. Таже, Божіимь промышленіемъ, господарь 
Молдоволоскій, Александеръ воевода обновы весь, и 
церковь отъ основанія воздвиже, года 7086, и иконо-
писа ю внутръ всю, и удобры ю великолѣпо, яко и вь 
присутствіе мое зряшеся, идѣже самъ онъ и домна, и 
чада ихъ суть на стѣнѣ живописанны. Мощи же тама 
обрѣтаіотся многы, отъ ныхь же, яже быша тогда въ 
монастиру, покланяхся и лобизахъ, а иже разсланны 
быша внѣ по милостыпяхъ, отъ каталога церковнаго-
преписахъ. Сутъ же сіи часты малы отъ костей: с. свя-
щенномученика Харалампія, с. мученика Мины, с. му-
ченика Кирика, святаго Іоанна Златоустаго, с. муче-
ника Пантелеймона, святаго Нила, святаго Петра Аѳон-
скаго, святаго Ахиллія, нѣкіе частицы отъ 40 мученикъ, 
кость съ кожею святаго Давида Солунскаго, камень отъ 
Голгоеи, обагренный кровію Христовою, святаго Фило-
ѳея глава, и частица отъ главы святаго Іоанна Прѳ-
дитечи. Сіи бяху внѣ монастира разнесенны, а яже ви-
дѣхъ въ монастиры очима, суть сіи. Единъ крестикъ 
малъ съ трема частицамы 5Кивотвбрящаго Древа, свя-
тыя Магдалины частица, с. мученика Іакова Перскаго 
членъ перста, "Іоанна Златоустаго частица мала отъ 
плоты, зѣло чистой и бѣлозрачной, Павла Ѳивейскага 
часть кости, с. Мини Калликелада, с. мученика Мер-
курія, с. мученицы Марины частицы малы, с. апостола 
Андрея частица косты, с. мученика Ѳеодора Страти-
лата частица кости, глава преподобпаго Діонисія, иже-
въ Олѵпѣ созда обитель, святаго священномученика 
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Аввакума часть, с. архидіякона Евпла кость бѣлая и 
часть жилы, и часть плоти изрядной, аки живой, с. пре-
подобнаго Агафона новаго, иже отъ Іоаннины, частица 
кости. Сего (якоже тамо самы свѣдителствуютъ иноцы) 
враждебно изгааша изъ монастира сего Дохіара, иже 
въ градѣ Нявутѣ, за Солунемъ обрѣтающимъся; при 
изгнаніи созда себѣ монастиръ и тамо скончася, идѣже 
и донинѣ отъ мощей его обрѣтаются нѣкіи кости и 
глава чудотворная. Сей исходящи изъ Дохіара мона-
стира, прокля Дохіярскихъ началниковъ, дабы никтоже 
отъ игуменовь и проигуменовь не сподобился умѣрѣти 
въ монастири, еже и доднесь Божіимь попущеніемь дѣй-
ствуется, въ наказаніе послѣднымъ; всегда бо ихъ на-
чалники внѣ Горы въ странствованіи помираютъ, еже 
собыстся и въ мое время. 

Хрисовулы въ монастирѣ семъ обрѣтохъ сицевы^ 
на паргаминѣ написаны язикомъ Славенскимъ. 1) Съ 
тремя отъ воска печатмы, данъ отъ Александра госпо-
даря Молдавскаго, года 7076, бывшаго послѣдняго оби-
тели сей ктитора, въ которомъ описуетъ, яко многа 
стяжанія монастирска, движима же и недвижима, яже 
отъятъ царъ Турецкій султанъ Селимъ, откупи, и мно-
гую милостиню сотвори, въ вѣчное свое поминаніѳ и 
жены своей Розандры, и отца своего, иже быстъ тамо 
и монахъ, нареченный Пахомій. 2) Хрисовулъ, съ печа-
тііо великою восковою, висящею, съ подписаніемъ черв-
леннымъ сицевымъ: Іоаннъ Радулъ, господинъ всей землы 
Угровлахійской; данъ года 7044. 3) Тогожде господаря, 
подобный, данъ лѣта 7114. 4) Сина его, Влади воевода, 
писанъ года 7048. 5) Іоаннъ Радулъ воевода, данъ года 
7005. 6) съ подъписомъ сицевымъ: Іоаннъ Владъ воевода, 
синь великаго Влади воеводи; написася лѣта 6998. 
7) Волоскимъ діялектомъ на паргаминѣ зѣло красно 
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лисанъ, съ надписомъ златымъ и съ петатію висящею, на 
воску червленномь витисненною; данъ отъ Іоаннъ Алек-
сандра воеводи, года 1709. 8) Хрисовудъ Греческій, съ 
ѵпозлащенного печатію, данъ отъ царя Греческаго Іоанна 
Палеолога, въ которомъ описуетъ и подътверждаетъ 
лограничія монастира сего. 

Выбліотеки излишныхь различныхь кннгъ не ви-
дѣхъ въ монастири семъ, ибо мнѣ не ноказаша кромѣ цер-
ковныхъ, аще и въ прочіихъ многое мнѣ страннолюбіе 
явиша. И сицева убо красота и похвала обители сей 
естъ; но подобаетъ не прейти молчаніемъ и чудесъ въ 
ней дѣйствовавшихся. 

Въ время царствованія царя Греческаго Никифора, 
проименованнаго Вонѣтіата, бысть въ Святой Горѣ нѣ-
кто мнихъ Еѵфимій, знаемый святому Аѳанасію Аеон-
скому, иже тамо созда предъписанную великую Лавру. 
Сей убо Еѵфимій созда малую церковъ и двѣ, три ке-
ліи, и безмолствоваше съ подчиненною себѣ братіею 
•ва мѣстѣ, нарицаемомъ Дафнѣ, си естъ лявръ, или боб-
ковое древо, еже мѣсто далече отстоитъ отъ мбнастира 
•сего^ въ предѣлехь монастира Симопетры, о немъ же 
поолѣди будетъ слово. Сарацины же, нападающе на 
различніи мѣста, прійдоша и въ скитъ сей, да раззо-
рятъ егоі иноцы же предъувѣдавши, бѣаіаша въ лѣсъ, 
и избавишася вси, купно съ ЕгфМіемъ. Егда же, по 
раззореніи, Сарацини отъидоша, братія же отъ лѣ-
-совъ изшедши, видѣша раззоренную обитель, и не 
вѣдущи, что творити, блудяху сѣмо и овамо съ іка-
лостію сердца. Еѵфимій же прейде многую часть горы, 
даже прійде на мѣсто сіе, идѣже днесь естъ мона-
стыръ Дохіаръ, и видѣвъ, яко мѣсто естъ изрядно 
къ иноческому житію, созда малую церковъ на немъ, 
^паки въ имя святаго Николая; созда ікѳ при немь и 
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нѣколико кедій къ упокоенію братій. Послѣди, немногу 
мимошедшу времены, нѣкій человѣкъ, именуемый Ни-
колай, благородный боляринъ, отъ Цариграда, и срод-
никъ Еѵфиміевъ, возжела быти монахъ, и собравши все 
свое имѣніе, прійде въ монастиръ сей къ ЕѵфимІЕО, и 
пріявшп ангелскій чинъ, преименовася Неофитъ, и абіе 
созда церковь велику, съ пятмы верхамы, якоже днесь 
зрится, и окрестъ монастира стѣны пространны и ке-
ліи, и великій пиргъ, ради храненія обители. Обаче 
совершися имѣніе его, и недоволствоваше въ еже бы 
иконописаніемь удобриты церковь, и скорбяше дозѣла, 
и молящися Богу, да каковымь либо буди образомь смо-
тренія Своего пошлетъ имъруку номощы. Вогъ же, не 
презрѣвъ молитву и прошеніе его, сотворы чудо сицево. 
Противу Святыя Горы, на странѣ западней, яко на 
шештъдясятъ миль морскыхъ, отстоитъ рогъ великъ 
земли, далече на море протязующійся, наподобіе ос-
трова, и сѣмо и овамо водою обливаіощійся. Тамо ыно-
гіи монастиры Святогорскіи имутъ себѣ мѣста причастна, 
идѣже сѣютъ сѣмена и пасутъ своя скоты. Тамо и сія 
обытель имѣяше свое стяжаніе или хуторъ, въ кото-
ромъ, на нѣкоемъ пустомъ мѣстѣ, подъ власть его на-
лежащимъ, обрѣташеся столпъ каменный, съ надъпи-
саніемъ сицевымъ: Кто мя ударитъ въ главу, обрящетъ 
злата множество. Многіи убо вергаху каменіе на верхъ 
его, но ничтоже обрѣтаху, ибо надъписъ той сокро-
веннѣ и хитроснѣ знаменоваше, яко не въ столпѣ, но 
въ сѣни, идѣже досязаше верхъ столпа, въ землы но-
гребенно быстъ сокровище. Егда же Боі^ъ благоволи 
открити хранимое, усмотры дѣло сицево. Въ метосѣ 
ономь, или въ причастномъ хуторѣ монастирскомъ, бысть 
единъ юноша, яко двадесять лѣтъ возрастомъ, наем-
ный къ дѣланіямъ, и многажди ирихождаше къ оному 
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столпу и чудяшеся недрумѣнному надъаису. Въ ѳдинъ 
же отъ дній, восходящу слонцу, пойдѳ юноша оный 
къ столпу и ста на концу сѣны, йдѣже верхъ era 
досязаше, и раскопавъ тамо мало землы, обрѣте скри-
жаль марморную, а подъ нею левѵтъ, полнъ златицъ. 
И егда узрѣ сія, абіе ужасезся, и паки прикри мѣсто 
оное, и тече скоро къ монаетиру и повѣда игумену 
Неофиту, рекъ: Владико святый, сокрозища веліе об-
рѣтохъ въ метохѣ нашемъ, и даждь мнѣ иноковъ на 
помощъ, да шедши вкупѣ привеземъ е въ монастиръ. 
Тогда избра игуменъ тріехъ мниховъ, мнимыхъ быти 
добрыхъ и вѣрныхъ, и посла ихъ кораблемъ мо-
настирскымъ, да привезутъ сокровище. Иже отплиша 
тамо, и обрѣтоша и взяша все цѣло, съ левитомъ и съ 
покровомъ марморнымъ, якоже бысть. Пловущи же на 
морѣ, уязвишася сокровищемъ злонравны оный монахи, 
и совѣтъ совѣщаша, да возмутъ себѣ оно сокровище. 
Яша убо юношу и привязавши каменъ на выю, вер-
гоша его въ море. Бысть же уже тогда вечеръ при 
захожденіи слонца, и егда паде юноша въ море, 
призва на помощъ святыхъ Архангелъ. И абіе два 
Архаггелы, Михаилъ и Гавріилъ, явишася ему, аки 
орлы златокрилатіи, и иземша его изъ глубини мор-
ской, пренесоша его невидимо на воздусѣ чрезъ пу-
чину и ноложиша его внутръ цёртвы монастира сего. 
Иноки же оный раздѣлиша между собою сокровище, и 
припливши тихо къ пристанищу отай нощію, сокриша 
его впѣ монастира, сами же нощеваша на прпморіи. 
Юноша предреченный отъ страха и трепета усну въ 
церквѣ. Въ нощи же воставъ церквы смотритель, во 
еже зажещи кандилы и возбудити прочіихъ на утреню, 
и егда нечаянно узрѣвъ въ церквѣ юношу, помысли въ 
себѣ, яко бысть мечтаніе, и возвратися воспятъ, зна-
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иенуя себе знаменіемъ креста. Таже паки вторицею 
покусися внійти въ храмъ, и видѣвши паки юношу, 
возвратися, и шедъ къ игумену, возвѣсти еже видѣ, 
глаголя: Владико мой, мечтаніе естъ въ церквѣ, и не 
могу внійты. Отвѣща ему игуменъ: Что боишися, огра-
дися крестомъ и внійди внутрь съ дерзновеніемъ. Той 
же послушавъ, пойде, и видѣвъ паки юношу, возвра-
тися воспять къ игумену. Слышавъ же игуменъ, воста 
и пойде купно съ екклисіархомъ въ церковъ, и видитъ 
явѣ, яко истинно бысть зримое, си естъ юноша, оный 
спяше на иомостѣ церковномъ, имѣяше и камень при-
вязанъ на выи своей. Тогда игуменъ толкну его пали-
цею и возбуди. Онъ же воспрянувъ, рече: Рците мнѣ, 
святыи, гдѣ есмъ; мнитмыся, яко въ морѣ есмъ, яко-
же мя въвергоша иноцы. Игуменъ же рече къ не-
му: Не вѣси, гдѣ еси чадо: се монастиръ Дохіаръ 
и сія естъ его церковъ, п се азъ игуменъ Нео-
4)итъ; но повѣждъ намъ, како обрѣтеся еси здѣ? 
Тогда рече имъ юноша: Оставите мя на малый часъ, до-
нелѣже прійду въ умъ, и по нѣколикомъ часѣ повѣда 
вся, елика пострада отъ сребролюбывихъ оныхь ино-
ковъ. Тогда рече игуменъ: Ты убо, чадо, сиди здѣ даже 
до просвѣпіенія дня, мы же въ великой паперты будемъ 
пѣти утреню, донелѣже прійдутъ отъ арсенала, или отъ 
пристанища, въ монастиръ и злотворніи оный три ино-
ка, да впдятъ чудо. Утру же бывшу, посла игуменъ 
призвати оныхъ иноковъ, и пришедшымъ имъ, рече имъ: 
како сотвористе, отцы, обретеніи, еже Богъ намъ показа? 
Отвѣщаша оны: Ложъ бысть, владико святый, и всуе 
трудъ подяхомъ, и ничтоже намъ не показа юноша, то-
чію насъ прелсти, за что егда мы его обругахомъ, онъ 
убѣже. Отвѣща игуменъ: Слава Тебѣ Господи, даидемъ 
убо въ церковъ и благодаримъ Бога. И егда внійдоша 
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въ церковь, зрятъ юношу, съ привязаннымъ на выи его 
каменемъ, еже егда видѣша тры оны злобніи монахы, 
отъ удивленія и изумѣнія быша безгласны. Тогда уст-
раши ихъ иі^менъ, и принесоша все сокровище въ мо-
настырь, и абіе изгна ихь изъ монастира; юношу же 
онаго постриже въ монахи. И соверши церковь, и ико-
нониса ю зѣло лѣпо, и нарекоша ю именемь святыхь 
чиноначалныхъ Михаила и Гавріила. 

Еще же и второе тамо чудо святыхь Архангелъ 
бысть, еже умолчати неприлично есть. Сей монастиръ 
Дохѣаръ изначала населися при горахъ каменныхъ, 
въ лѣсъ неоскудныхъ, но безъводныхъ, и води близъ 
себе не имѣяху нити иноцы, точію ровцемъ каменно-
зданнымъ въ приспѣ приведоша къ монастиру воду из-
далече текущую^ яко за тры версты, и оную употреб-
ляху къ питію и къ иннымь дѣламь. Вода убо онаявъ 
началѣ источника своего, отьонуду же исхождаше, 
бысть чиста, хладна и къ питію здрава, а донелѣже, 
чрезь долгое разстояніе текущи, до монастира дости-
заше, отъ солнечнаго вара согрѣвашеся, а отъ каче-
ства различной землы премѣняшеся и худо бываше, и 
немощи инокомь дѣйствоваше, найпачеже подагру и 
одмѣніе ногь; иноцы же многое нопеченіе и печаль 
имѣяху о водѣ той, что бы съ нею сотворити. Въ вре-
мя же царь Греческаго Андроника Палеолога, въ 
6807 году, собрашася иноци въ совѣтъ, разсуждающе, 
каковымъ бы художествомъ моглы исправити худость 
воды, и кійждо свой совѣтъ даде. Послѣдиже отъ всѣхъ 
обще едино слово утвердися, яко да сотворятъ трубы 
чрепяны велики, и раскопавшы землю глубоко, яко не 
дѣйствоватися горячесты солнечной, и погребши я въ 
аемлы глубоко, привести воду къ монастиру. Имѣяше 
дѣло начатися зѣло многотрудное и многоистощателное, 
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ради разбіенія каменей, иже на пути въ горахъ. И ег-
да положиша сицевь совѣтъ, нѣкій отъ ныхъ монахъ^ 
именуемый Ѳеодулъ, художникъ въ зданіи, пріятъ на 
себе дѣло сіе. Имѣяху же намѣреніе вси утро начати 
е. Нощи же тоя явишася два архаггелы, Михаилъ и. 
Гавріилъ, Ѳеодулу, и рекоша ему: Человѣче, что тру-
дишися всуе и твориши иждивеніе монастиру; вѣждъ, 
яко вода естъ внутръ монаотира. Еже егда онъслыша^ 
возмнѣся, аки бы воста, и глаголя имъ: Молю господство^ 
ваше, покажите мнѣ воду, гдѣ естъ. Оны же, емши era 
за руку, рекоша: Прійди, покажемъ ты. Тогда поведоша. 
его на лѣвуіо страну, внѣ церквы, на мѣсто, идѣже ни-
нѣ кладязъ естъ монастирскій, и аки бы взявши въ-
руки своя декаль (еже естъ орудіе копаницы тяжкой,, 
съ двѣма зубамы желѣзнимы), копаша мало, таже по-
черпши и отъ води, дадоша пити Ѳеодулу, и показася; 
ему быты зѣло сладка. И абіо воепрянувь Ѳеодулъ, со-
зва братію и рече имъ видѣніе: Видѣхъ нощи сей въ-
снѣ, яко акибы пришлы два Архангелы и показа мнѣ,. 
яко вода естъ внутръ монастира, и прійдите раскопаемъ 
на мѣстѣ, идѣже наставиша мя. Пойдоша убо иноцы, и-
ископавши мало, абіе обрѣтоша жилу водную, раско-
павши же еще болѣе въ глубину, абіе воскочи вода 
горѣ. Тогда благодариша иноцы Бога и святыхъ Его-
Архангелъ, и на мѣстѣ ономъ ископаша кладязъ из-
рядный, и піютъ воду сладку и легку, и здраву, юже-
почерпающія съ вѣрою врачуются отъ недугъ. Имену-
ютъ же Гречески ауіааіха, си есть вода священная. До-
здѣ о монастиру Дохіарскомъ; пойдемъ по чину къ. 
иннымъ. 
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О монаетирѣ, нарицаемомъ Кеенофъ. 

Монастырь сей отъ Дохіара зѣло бдизу отстоитъ, 
яко за четверть часа, и зрится единъ отъ другаго; отъ 
Карей же и Протата четирма часы хожденія. Есть рас-
положеніемь четверостѣненъ и равноуголенъ, якоже здѣ 
изображенъ, отъ запада и полудня, съ тщаніемь отъ 
мене, предлагается. Созданъ есть на самомъ брезѣ, яко 
иногда и Болнамъ морскимъ окропляти стѣны его, и ар-
сеналъ, идѣже хранятъ кораблы, не на особномь мѣстѣ 
<5т0итъ, якоже въ прочіихъ монастирахъ. Раздѣленъ 
•есть лѣпо на два подворія, якоже и въ Хиляндарѣ, 
на преднее, меншее, си есть внѣшное, и на внутрное, 
болшое. Въ внѣшнемъ болница, старопитателница, куз-
ница, конюшня и инніи келіи ради работниковъ, въ 
второмь же самый келіи иноческіи и трапеза, и цер-
ковь, и источникъ водный, и студенецъ; високою ограж-
денъ естъ стѣноіо, на подобіе врѣпости. Аще же и 
меншій есть отъ Дохіара, но келій иматъ доволно, въ 
три и четири ряди, съ лѣпимы доксатамы "и предосѣ-
неніямы. Стоитъ на приморіи равномъ и веселомъ, 
прп воздуоѣ тепломъ и здравомъ, и при изобиліи води 
и дровъ, при горахъ високихь, много лѣса и земли 
имущыхъ, отъ востока и сѣвера' обстоящихъ. Иматъ 
подъ властііо своею мѣста яко на два часа восхожде-
нія на висоту, и яко на полтора въ шыроту. Естъ и 
елеонъ древъ масличпыхь лѣпозраченъ, близъ монастира, 
на странѣ восточной; ту и потокъ, близъ стѣни мона-
стирской, со великимъ шумомъ въ зимѣ съ горъ те-
кущій даже въ море. Иматъ точію пиргъ, или столпъ, 
единъ; вратъ тры: едины въ внутрное подворіѳ веду-
т і и , и два, въ стѣнѣ западней, въ внѣшное, си естъ 
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преднее подворіе входящыхъ пріеылющіи, отъ ныхъ же 
предніи суть желѣзомь покровеены, и предъ нимы предъ-
вратіе лѣпозданное, съ зводамы и столпамы. Ту, абіе 
предъ враты, и вертоградъ съ различнимы зеліямы и 
садовнымы древесамы, и кипарисомъ високимъ. Ту и 
церковь мала и келія вертоградарю въ жилище, и вто-
рій кипарисъ меншій; еще лее и внутрь монастира, за 
церквою, третій кипарисъ обрѣтается. Въ тойжде стѣнѣ, 
вишше монастирскихъ врать, трапеза зѣло прекрасная, 
сь частимы окнамы и съ иконописаніемь, ея же по-
кровь совокупляется сь предьдверіемъ церквы въедино. 
Подъ спудомъ же, вь основаніи трапези, есть созданъ 
млинь водянъ, чрезь него же проходить вода, отвнѣ 
зь горъ текущая художестно, и велію симь монастпръ 
иматъ вигоду и удобность, іоже не иматъ инь. Еще и 
вторій млынъ иматъ далече отъ себе, внѣ, яко часомъ 
хожденія, и тымь користь себѣ пріобрѣтаетъ отъ по-
граничныхъ жителей. Келій же или каливъ уединен-
выхъ на земли своей, внѣ по горамь, иматъ мало, то-
чііо пять или шесть. Церковь же соборная тамо аще и 
невелика, но зѣло лѣпо созданна, съ пятмы главами и 
покровомъ оловяннымъ, въ честь святаго великомуче-
ника Георгія. Болшая убо покриваеть самый храмь, 
вторая же, меншая, покриваеть параклисъ меншій, еще 
изначала монастира отъ святаго Ксенофонта созданъ, 
не отъ каменей, но отъ плиноъ или кирпичовъ, иже въ 
время созиданія послѣдняго болшаго храма оставленъ 
есть неподвижимъ, ради благоговѣнія мужа, въ стѣнѣ 
пулуденной, при олтари, предъ правымъ крилосомъ, 
идѣже внутрь суть и вратца мала кь вхожденііо; три 
лее главы меншіи покриваютъ паперть. Положеніемь 
самая церковь крестообразна, иматъ хоросъ лѣпотенъ, 
на осми поясѣхь висящъ; каедили, свѣщникы, аналой 
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п крести висимыи, якоже и въ прочіихъ монастирахъ 
началнѣйшыхъ, найиачеже подножіе драгоцѣнное, раз-
личноцвѣтовзорнимы марморамы помощенно; въ долготу 
протязается на ступаній двадесятъ, такожде и въ ши-
роту, между крилосамы. Внутръ олтаря, поряду за 
иконостасомъ, суть столпи бѣлы и тонки, отъ мармора, 
числомъ осмъ; внутръ же храма болшіи четиры, кре-
стообразно расположенны, два предъ крилосамы, и два 
созади крилосовъ, съ надъглавникамы хитросно сѣчен-
нимы, високи яко на полтора сажня, тонши же отъ 
обятія человѣча. На столпѣ преднемъ, иже стоить предъ 
правымъ крилосомъ, въ кивотѣ древорѣзанномъ позла-
щенномъ обрѣтается икона зѣло лѣпаго и искуснаго 
живописанія, си естъ святаго Георгія, сѣдящаго съ 
копіемъ на престолѣ, предъ нею же и неусипно горя-
іціи висятъ кандилы. На двохъ задныхъ столпахъ суть 
вясящіи инныи двѣ удивителніи иконы, отъ единыя 
страны святаго великомученика Георгія, а отъ другой 
с. великомученика Дмитрія, обѣ онымъ удивителнымъ 
древнымъ художествомъ, въ забвеніе нинѣ пришедшымъ, 
сочиненны, си естъ мусіеіо или мусикійскимы камен-
цамы хитросно на дскахъ древяныхъ насажденны, пра-
востоящыхь цѣлыхь мучениковь показующіи, имущыхъ 
висоты аршиновъ на два. Се же удивителнѣе, яко сквозѣ 
церковъ, подъ помостомъ. мраморнідмъ, проходитъ ис-
точникъ водный, и течетъ чрезъ два подворія монастир-
ская, въ нитіе почерпающымъ. Предъ лѣвымъ же кри-
лосомъ естъ оконце круглое, съ покровомъ, въ подно-
жіи церквы, надъ ровцемъ, идѣже течетъ вода, нарочно 
содѣланное, да егда восхощутъ, въ праздники и бдѣ-
нія, мрамори помоста мыти, затикаютъ губою ровецъ 
внутръ на боку, и абіе текущи вода изобылна горѣ на 
помостъ, по всей церквы разливается, и тогда удобно 
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е оливаютъ иноцы и губамы отираютъ, еже бдистаетъ 
предъ очима зрящыхъ аки зерцало; отъ омовенія же 
избиточествующая вода иннымъ путемъ художество ис-
тѣкаетъ вонъ. И сіе изобрѣтеніе естъ достохвалное, 
которое не обрѣтается въ инныхъ церквахъ, ниже Свя-
тогорскыхъ, ниже инныхъ, елики видѣхъ въ странство-
ваніи. Врата же суть точію едины, въ стѣнѣ западней, 
но зѣло достохвалны и великолѣды, ради многоцѣн-
ныхъ, окрестъ себѣ обложенныхъ, порфирныхъ каме-
ней, иже суть три, единъ сверху, а два по бокамъ, то-
гожде вещества, багряніе же и вишневіе, и блакитніи, 
и бѣліи, и димозрачаіи жили и води, и всякаго иннаго 
цвѣта, кромѣ зеленаго, на себѣ показуютъ, въ удивле-
ніе зрящимъ. Еще же сице сутъ вилощенны п углаж-
денны, яко аки зерцало блещатся, и вси тамо общо гла-
голютъ, яко дражайшыхь тамо паче тыхь каменый нѣстъ 
въ всѣхъ царскыхъ зданіяхъ Святыя Горы. Тамо суть и 
папертей двѣ. Въ внутрней паперты сутъ главь тры, стол-
повь марморныхъ два, впсокихъ яко на два сажны, тол-
стыхъ же яко человѣку обяты. Врата два, западніи и юж-
ніи, марморамы бѣлимы обложенны, и иконописаніе по стѣ-
намъ изрядное. Сія иматъ и помостъ, марморнымы деками 
помощенъ, иже естъ въ долготу на двадесятъ и два сту-
паній, и въ широту такожде. Внѣшная же папертъ 
кромѣ столповъ, но еще пространнѣйшая отъ внутрней 
и пконописанна, стелю имѣяше равну древяну, но ху-
долгесно сочинену и извѣтамы лѣпо пощарованпу, и 
врата едпны, въ стѣнѣ западней, возводящіи горѣ по 
степенехъ братііо въ трапезу. Кромѣ же сего изрядна-
го и достохвалнаго храма святаго великомученика Те-
ория, суть, между зданіямы кѳлій, и иныи малы, еари-
цаемыи параклиси: Благовѣщеніе Пресвятыя Богоро-
дицы, с. Іоанна Предитечи, и святыхъ Апостолъ; еще 
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же и ИННЫ ыноги быша, но раззоришася. Ибо обитель 
сія еще отъ времени перваго моего къ Святой Горѣ 
прибытія, около 1726 года, наченши оокудѣваты, нико-
лиже, даже до сего лѣта, си есть 1746, въ силу прійде 
но подъ пятнадесятъ тисящъ левовъ долга подпала 
бяше, и виновата наиболше Жидамъ въ Солунѣ, и мно-
гія церковныя сосуди въ залогу имѣяше. Иноки же отъ 
нужди разбѣгошася, точію три или четиры тамо жител-
ствоваху, ради храненія монастира и ради правила 
церковнаго; единъ точію священныкъ, прочіи же мона-
хы. Обаче и тыи по силѣ своей, елико ыожаху, стран-
нолюбіе веліе къ мнѣ показаша, аще и зѣло оскудни 
въ всемъ быша. Азъ же ихъ утѣшахъ въ скорби, елико 
можахъ, да терпятъ крѣпко иго насилованія Турецкаго 
и да не оставятъ сице прекрасной обытелы, донелѣже 
Богъ каковое о ней устроитъ смотрѣніе. Тамо книги 
многи обрѣтахуся рукописніи, Сербскія и Болгарскіи, 
Греческихъ же мало, яко точію за правило. Ибо тамо 
аервѣе Сербы и Болгары жителствоваху, якоже и азъ 
самъ видѣхъ, и правило, ихъ діялектомъ чтомое, слы-
шахъ въ время перваго моего къ Святой Горѣ при-
бытія (о чесомь зри въ краткомь моемь первомъ опи-
саніи горы Аѳонской, о Ксенофѣ); послѣдиже, умалыв-
шимься онимъ, населишася Греки; сіи бо разсуднѣйпііи 
суть и въ всякомъ смотреніи, и терпѣливѣйшіи въ нуж-
дахъ, и хитрѣйшіи въ судахъ. 

Хрисовулъ тамо мнѣ не показаша, точію нѣкіи обѣт-
шаліи, господарей Водоскихь, два или тры. Не имѣяху 
бо тогда въ монастири, но или погубышасл непостоян-
ствомь времени, или въ залогъ за долгь дадошася, или 
отъ нѣкоего хитреца или благоразумна п вѣрна сокри-
шася въ нѣкоемъ тайпомъ мѣстѣ, донелѣже Богъ лучше 
что устроитъ о обители святой. Мощи же святыхъ, яже 
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аще тамо блюдахуся, быша сіи. Правая рука святыя 
Марины цѣлая, отъ палцовь даже до лактя, сребропо-
злащенна; с. великомученика Георгія челюстная кость; 
с. Модеста кость отъ лактя рукы; с. Димитрія кровь, 
въ обагренной частицы ризы; с. Іякова Персянина кость 
отъ перста и мало плоты; с. мученицы Параскевіи кость 
перста; с. Пантелеймона кость отъ перста; святаго Ха-
ралампія часть отъ нѣкоей косты; с. Безсребникъ Козмы 
и Даміяна частицы костей, вся сребромь обложенна, и 
инная многая неименованная, иная же и именованная, 
внѣ монастира, въ залогу заимодавдовъ быша. О сей 
убо прекрасной обители жалость немала снѣде мя, яко 
не имѣяше ни откуду руку помощы. Обаче Вожіимь 
промышленіемъ чрезъ милосердныхь хрпстіянъ подавае-
мою мылостинею утѣшыхъ себе. Иже даже доднесь ни 
едннаго еще отъ двадесяты монастирей не оставы въ-
вся запустѣты, дабы никому же въ немь жителствовати, 
и пѣнію, елико мощно, не совершатися. Той бо Самъ 
тако изволы, да подъ великимы данмы и скорбмы жи-
вущін въ ныхь спасуться. Аще и многажди бываетъ, 
яко и отъ небреженія правителей опустѣваютъ обытелы, 
иже имутъ воздаты слово Господевѣ, въ время свое, за 
небреженіе врученнаго имъ таланта, аки лѣнивіп рабы 
и непотребный, и горе имъ будетъ на Страшномъ Судѣ. 
Еще удивптелная зде вещъ обрѣтается, которой умол-
чати не подобаетъ. Мало отъ монастира сего на за-
падъ, за вертоградомъ, яко на стрѣленіѳ оъ лука, обрѣ-
тается нѣкій источникъ води мало сланой, въ самомъ 
брезѣ моря. Но сія не горка и не толико слана, яко-
же морская, ибо аще и не веема пріятна, но питися 
можетъ, которую обще тамо всы нарицаютъ Гречески 
Неро Ксино, си естъ вода кислая, не вѣмь каковой 
ради вины, ибо нѣсть кисла, но хладна и частію слад-
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ка, частію же слана; можетъ же иннымъ мнитися и кис-
ла, ради непріятнаго своего питія. Естъ же дѣйствіе 
ея проносное и чистителное желчи человѣческой, аще 
кто піетъ ю согрѣвши']тепду, ибо хладна піема, не то-
чно не дѣйствуетъ, но и вредитъ. Многіи убо тамо ино-
цы Святогорскіи стѣкаются на врачеваніе, найпачеже 
Бъ веснѣ и лѣтѣ, и вичищаіоще своя утробы, велію 
легкость тѣлу получаютъ, и піютъ елико кто хощетъ 
и можетъ проносовъ стерпѣты, ибо не ослабѣваетъ че-
ловѣка, якоже инныи хитростнотворныи отъ врачевъ 
проноси, но крѣпко держитъ, и до третіяго убо проно-
са вичищаетъ съ человѣка ядомая, таже, тымьжде аѳед-
рономъ исходящи, влечетъ съ собою смѣшеннуіо желчь 
человѣческую, до елико кратъ кто можетъ ю пити. По 
первомъ же питіи не проносить человѣка яко до пол-
часа, донелѣже начнетъ дѣйствовати, но второмъ же 
питіи до полчаса, по третіемь же до четверти, по чет-
вертомъ же и пятомъ скоро проноситъ, и по всякомъ 
проносу, инніи пііотъ по полкварты, пніи же по квартѣ, 
ИННЫ же по полъокы, инніи же и по цѣлой оцѣ, ниже 
бо ослабѣніе творитъ піющымъ, ниже одменіе, но ели-
ка входить, толика и исходить, и никогда же сама, но 
всегда съ желзію, донелѣже не престанетъ кто пити. 
Азъ бо прежде слышавшы, и видѣвши сѣдяіцихь при 
оному источнику многаждй иноковь и врачующихся, не 
вѣровахъ дѣйствію его, донелѣже дѣломъ искусихъ. Въ 
единъ бо отъ дній, бесѣдующимъ инокомъ мнѣ, въ го-
стинницы предписаннаго монастира Дохіара, о дѣйствіи 
водѣ сея, азъ хотѣхъ ити къ ней и употребыти ю. Оны 
же, страннолюбія ради, но оставиша мя ити и труди-
тися, но пославши послушниковь, ладіею привезоша мнѣ 
двѣ стамны полны, отъ нея же азъ, согрѣваюищ и пі-
ющи на тще, испихъ яко окъ на пятнадесятъ, и части-
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мы проносамы сице очистихся отъ желчи, и легокъ и 
здравъ быхъ, яко не точію дня онаго не ослабѣхъ, и 
чтохъ, и писахъ, и всякое иное дѣло творихъ, но и но-
слѣди на многое время здравъ быхъ. Азъ же познавши 
толь великое въ ней дѣйствіе, удивихся и прославыхъ 
Бога и святаго великомученика Георгія, въ его же честь 
и монастиръ сей Ксенофъ создася, и на нограничіи его, 
си есть подъ властііо его, сія- достохвалная и удиви-
телная вещъ обрѣтается. И могла бы воистинну оная 
дѣйствителная вода користь немалу творити монастиру, 
ащѳ нрослулася въ окрестны странны, христіяномъ бога-
тымъ; обаче никтоже внѣ Горы вѣсть оной, еще и Свя-
тогорцы не вси ю знаютъ. Се же бываетъ отъ небре-
женія владѣющыхъ ею, понеже не сооружиша надъ нею 
ни зданія, ни покрова, ни каковаго либо буди знаменія. 
Аще бо и при пути естъ, но многіи мимоходящіи не 
видятъ ю, понеже въ время тишины малая ямица зрит-
ся на брезѣ морскомь, въ время же вѣтренно, найпаче-
же въ зимѣ, волнамы морскимы дозязаема, пѣскомъ и 
каменмы покривается; но въ время погодное паки ю 
обрѣтаютъ знающіи. Первый убо ктиторъ монастира 
сего бысть святый Ксенофонъ, откуду и онъ Ксенофъ 
проименовася. Послѣди же, около 7053 года отъ сотво-
ренія мира, обновиша его Лука Дворникъ и братъ его 
Радулъ, бояре Вогомъ хранимой Унгровлахіи, и знаме-
ннтіи господіе, иже и церковь иконописаша всю зѣло 
красно. Послѣди, знаменитый оный прослутый господарь 
Волоскій Маѳей воевода Башараба своимъ коштомъ и 
пждивеніемъ живописа паперть церковную и всю тра-
пезу монастирскую, идѣже и самъ изображенъ естъ съ 
домною, въ незабвенную пямять и вѣчное поминаніе. Но 
довлѣетъ о семъ; прпступѣмъ и къ иному. 
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О монаетири е. Пантелеіімсна, иже обще отъ веѣхь 
именуется Руекій. 

Монастиръ іеей обще тамо отъ всѣхъ, отъ Грековъ, 
Сербовъ и Волгаръ, нарицаеться Русскій, не яко отъ 
Русскихъ царей создася, но яко Руси тамо изначала^ 
или, паче рекши, Россійстіе иноцы, чрезъ множества 
лѣтъ жителствоваху и имъ обладаху даже до 1735 года. 
Послѣдиже, умалившимся Россійскимъ монахомъ, егда 
стало неволно имъ входиты съ своего отчества въ чуж-
діи страны, взяша его въ власть свою Грекы, и доднесь 
имъ обладаютъ, Россомъ же или Сербомъ, или Волга-
ромъ отнюдъ въ немъ жити не нопущаютъ, боящися, 
да некако благословно его возмутъ въ свою властъ, акв 
древнюю свою обитель. Еще же и того ради нарица-
шеся Рускій, яко древнихъ царей Рускихъ милость и 
призрѣніе болте къ сему показовашеся, нежѳлы къ 
иннымь, ихь же хрисовулы тамо выдѣхъ еще хранимы. 
Созда его, въ честь святаго великомученика Пантелей-
мона, Лазарь, князь Сербскый, иже и въ святыхъ ио-
слѣди ночтеся, за добродѣтелное и богоугодное свое 
житіе, и дарова его въ житіѳ инокомъ Россійскаго язика, 
Сербскаго и Болгарскаго; найначеже Россійстіи людіе 
изначала любяху въ немъ" жителствовати. Повѣсть тамо 
ужасную слышахъ, отъ Сербовъ и Волгаровъ, и много-
лѣтнѣ живущыхъ Россовъ преданную, о чесомъ Греки 
слыпіати не хощутъ, глаголющн быти ложъ. Иногда,, 
древле, уже въ царствованіе Турецкое, Россійскымъ ино-
комъ въ монастири семъ владѣющимъ и инныиъ тогожде 
язика, Греческимъ же подъ началомъ у ныхъ съжи-
телствующымъ, обличиша Россы Грековъ за нѣкое тво-
римое беззаконіе (о чесомъ не лѣтъ естъ писати), оны 
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же, болше числомъ сущи и не тѳрпѣвши срамоти и об-
личенія, сице наущеніемъ дѣмонскимъ возяришася на 
нихъ, и сицеву брань велііо сотворивши междоусобную, 
яко нечаянно на нихъ нападши, всѣхъ заклаша до-
едина, аще п отъ ныхъ многы заклашася. Прочіи же, 
иже осташа, боящися внѣшней казны, убѣгоша въ 
странны незнаемы п оставиша монастиръ нразденъ^ 
иже стояше пусть чрезъ множество лѣтъ, и употреб-
ляху землы и лѣса его, и прочіихь стяжаній иныи мо-
настири, и всякъ, кто можаше. Таже, по времени, многи-
собравшися Руси, паки вселишася въ онъ, и обладаша 
т іъ чрезъ сто лѣтъ и болше, даже до предреченваго-
года 1735. Азъ бо самъ свѣдитель вѣренъ есмъ, по-
неже еш,е въ первомъ моемъ прибытіи въ Святой Горѣ 
сей, лѣта 1726, пришедшы въ сей монастиръ и пре-
бывшы въ немъ время доволно, обрѣтохъ нѣколико ино-
ковъ Россійскыхъ, и пѣніе ихъ и чтеніе слышахъ, о 
чесомъ, ради вѣроятія, зри въ первомь моемъ краткомъ 
описаніи Святыя Горы. Азъ же обрѣтши тамо немало 
иноковь Россійскыхъ, воздержнаго и богоугоднаго жи-
тія, сѣмо и овамо по горахъ скитающихся, и отъ труда 
рукъ своихъ зѣло нуждно и прискорбно питающихся^ 
и отъ всѣхъ презираемыхъ, соболѣзновахь о ныхь, яко 
лиси язвины имутъ, и птицы гнѣзда своя, Россы же 
не имутъ гдѣ главы приклонити, на толь прекрасномъ, 
уединенномъ и иноческому веема житію приличномь 
мѣстѣ: ибо въ монастирахъ Греческихъ не могутъ об-
щитися ради несогласія язика и правила, и нравовъ^ 
съ Сербы же и Болгары ради предписанныхъ благо-
словныхъ вынъ. Азъ ;ке ихъ утѣйіахъ, елико могохъ, 
и благою надеждою будущаго въпреди о ныхъ смотре-
нія Божія, и мздовоздаяніемъ вѣчнымъ, еже имъ го-
туетъ въ небеси, и яко временемь вся премѣняются и 
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паки къ первому состоянію, иногда же и къ лучшему, 
возвращаются. Греки же на Русовь выну полагаіотъ, 
глаголющи, яко суть непостоянны и нетерпелывы, и 
лѣнивы. Непостоянны, понеже обыкоша часто стран-
ствоваты и преходиты отъ странны въ странну, отъ 
мѣста на мѣсто, и отъ монастира въ монастиръ, и отъ 
скита въ скитъ; нетерпѣливы же, понеже не обыкоша 
на себѣ иго Турецкое носиты и даны великіи имъ на 
всякъ годъ даваты, которіи не могутъ инако поплаща-
тися, точію повседневнымъ трудомъ и прошеніемъ ыы-
лостины ві, мірѣ; лѣнивы же, понеже не хош,утъ землы 
монастирской дѣлаты, ни нывъ ораты, ни виноградовь 
копати, ни маслынъ собыраты. Ибо въ Россіи, чрезъ 
подданныхъ христіянъ всѣмъ тяжестнымъ дѣламъ тво-
рымымъ, въ великомъ доволствѣ и покои иноцы жи-
телствуютъ, въ Аѳонѣ же кромѣ труда повседневнаго 
жпты не мощно, еже не терпящы, бѣжатъ, аможе хо-
щутъ. И многажди оставиша монастиръ безлюденъ, 
даны же Туркамъ непремѣно на всякъ годъ подавае-
мой, приведоша его къ крайнему оскудѣнііо, его же 
выдѣвшы Грекы праздна, населишася въ онъ, да не 
вься опустѣетъ. Сею убо Греки противъ Русовъ бла-
гословною виною осѣняютъ предписанную исторію и 
природную свою хитрость. Монастыръ сей отстоитъ отъ 
предписапнаго КсенО({)а трема часы хожденія, отъ моря 
же часомъ единымъ, а отъ Карей же и Протата двѣма 
часы. Обрѣтаетъся же въ полъ горы, си естъ меліду ви-
сотою горы и брегомь моря, елико бо естъ разстояпіе 
отъ моря къ монастирю, толикое и отъ монастира къ 
верху; но созданъ естъ на мѣстѣ равнѣ и здравомъ, и 
веселомъ, и зѣло уединенномъ и безмолвномъ, при сѣ-
нолгатехъ и водахъ изобылпыхъ, иже точатся въ мона-
стиръ издалече, ринвамы, или жолобамы древянимы, 
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отъ вышныхъ горъ сѣверныхъ, понеже отъ востока и 
сѣвера иматъ горы вишше себе, отъ полудны же и за-
пада нижше себѣ. Вода же отъ двохъ мѣстъ приходитъ, 
едина лучшая, къ питію, и другая худшая, къ умове-
нію сосудовь, къ напаянііо винограда и къ прочіимъ 
дѣламъ потребнымъ. Естъ же четвероуголенъ, но не 
веема равностѣненъ, ибо болѣе протязается отъ сѣ-
вера на полудень, нежелы отъ запада на востокъ; не 
можаше бо болѣе простертися отъ запада, ради по-
тока, блпзъ стѣны по камени текущаго, отъ востока 
же, ради холма високаго, близъ стоящаго. Иматъ же 
подъ властію землѣ • благой доволно и лѣса изобылно, 
въ немь же всякое древо раждается, найпачеже пре-
мнол;ество великихь и красныхь древесь каштановыхъ, 
отъ нихь же доволни себѣ тертицы рѣжутъ, адругимъ 
попущаютъ, и оттуду прибытокъ взимающи, на иніи 
потребы монастирскіи истощеваютъ. Въ лѣсахъ же суть 
и грибы доволны, и келій на дванадесятъ и болше из-
рядныхъ, при источникахъ водныхъ, на различных^ 
мѣстѣхъ, зѣло безмолвныхъ. Вратъ иматъ два, въ углѣ 
сѣверномъ, внѣшніи и внутрніи, и внѣшніи суть же-
лѣзомь покровенны, по древнему обичаю, ради находя-
щыхъ иногда варваръ, при внутрныхъ же вратѣхъ 
пиргъ каменноздапъ и крѣпокъ, и високъ. Цредъ вра-
ты же естъ мостокъ древянъ, чрезъ потокъ, и объ онъ 
полъ потока, предъ враты, вертоградъ, съ келііо верто-
градара, якоже здѣ мощно отъ сей хартіи уразумѣти, на 
ней же начертахъ монастиръ сей, якоже зрится съ при-
ходу, отъ страны сѣверной и западней. Тамо и игумей-
ская келія, или, паче рекши, скевофилакова, въ стѣнѣ 
сѣверной, надъ внутрнымы, при предреченному високому 
ппргу, въ немъ л:е хранятъ сосуди дерковніи и книгы, 
и хрисовули. Тамо недалече, въ углѣ сѣверномъ, и го-
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стинница, въ стѣнѣ же полуденной пекарня, поварня,, 
ключня и трапеза; стѣна же западняя полна есть ке-
лій иноческыхъ, високо и лѣпо, до тріехъ рядовь, здан-
ныхъ. Стѣна же восточная бяше праздна, кромѣ келій,. 
ибо ветхости ради падоша и въвся раззоришася. Мона-
стиръ же, убогъ сій, силы не 'имѣяше воздвигнути я 
пакы, ожидающи, донелѣже откуду Вогъ ему пошлетъ 
руку помощи, ибо аще и не подъ великимъ долгомъ 
бяше, но скудности ради своей, и отъ того свободитися 
не можаше; кътому же не нужда ему болше келій со-
зидаты, ибо живущіи въ немъ иноцы, Грекы, бяху ма-
лочисленны, яко десять и дванадесятъ, келій же тамо-
бысть доволно, яко на двадесятъ. Вси же бяху трудо-
любивы и тщаливы о монастиру, найпачелге скевофи-
лакъ, мужъ благонравный и смотрителный, и въ время 
его въ лучшое благочиніе и силу прійде обитель сія, о-
чесомъ азъ радовахся и похвалихъ ихъ тщаніе, аще 
и Грекы бышя, и Русскимъ обладаша стяжаніемъ, про-
тиво правди; ибо тщаливы строителы утверждаютъ мо-
настиры, нетщаливыи же раздрушаютъ. Монастиръ сей 
аще и обятіемь стѣнъ меншій естъ отъ предписаннаго 
Ксенофа, обаче подворіе иматъ пространное и равное, 
и веселое. Изрядна же на немь и церковъ, съ главою 
единою и покровомъ долгимь оловянымъ, въ честь с. 
великомученика Пантелеймона Т501?данна, съ двѣма па-
пертмы и преддверіемъ, и внутръ вся иконописанна 
иконописаніемь зѣло изряднымь, нѣкоего прослутаго 
древняго жпБОппсца, именуемаго Панселина. Иматъ же 
и хоросъ, и свѣтплникы, и ИННЫ утвары, но вся худа и 
убога. Есть же расположеніемь крестообразна, помостъ 
ея мраморенъ простъ; зрятся же знаменія, яко бяху на 
немь пестроты различны, но въ время запустенія раз-
друшишася. Впсоту имать изобилну, шыроты ступаній. 
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двадесятъ, долготы жѳ двадесятъ два. Четырма стол-
памы поддержится, високимы яко на два сажны. По два 
отъ ныхь бяху цѣломраморны, другіи же два зданны; 
но и храмь весь на многыхъ мѣстѣхъ разсѣдеся, вет-
хосты ради. Суть же и въ олтари, за иконостасомь, че-
тиры столпи меншіи, такожде мраморный. И се, воистин-
ну, удивително естъ, какимь образомь тамо привлекоша 
толь тяжестни марморы на толикое високое горное мѣ-
•сто и отъ землы неудобоприходное. Первая пааерть, 
си есть внутрняя, двѣма столпамы марморнимы бѣлимы 
поддержится, високимы на полтора сажня, долготы иматъ 
ступаній девять, широты же четирнадесятъ. Внѣшняя 
же паперть меншая, и кромѣ сихъ преддверіе. Вратъ 
тамо суть пять, два въ предней паперты, западніи и сѣ-
верніи, едини же въ внутрней паперты, западніи, и два 
Бъ стѣнѣ западней самаго храма, побочніи малы, и ве-
ликіи посредѣ, зѣло художестнымь преилѣтаніемь и тон-
кимь художествомъ древнымь изсѣченны, съ многимы 
"Словенскимы надписамы, такоже великимы буквамы из-
<)ѣченны, и, ветхости ради, едва чтомыя, которіи по-
дробну, по чйну обрѣтающіися, здѣ описую ради тща-
-ливаго и читателя и слышателя, да отсюду познается 
и древность обители, и ветхость вратъ, и ревность 
древныхъ благоговѣнныхъ мужей. Оная убо врата суть 
раздѣленна на двѣ части; на десной убо части, въ крузѣ, 
изритъ естъ главнымы прекраснымы письмены надписъ 
сей: „Отверзѣте мнѣ врата правды"; на лѣвой же ча-
сти, въ подобномь противу сего крузѣ: „Сія врата Го-
сподня, праведніи внійдутъ въ ня". Ниже сыхь, на еди-
ной части, архангелъ Гавріилъ изсѣченъ, а на другой 
Богородица благовѣствуема, и мало далѣе, за Архан-
геломъ, Давидъ, а за Богородицею Соломонъ; нижае же 
«ыхь, такожде два круги, подобный вышшымъ. Напра-
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вомъ убо крузѣ изритъ ecjb надпись сей: „И вшедъвъ 
ня, и узрю, что речетъ мнѣ Господь"; на лѣвомь же 
сей: „Якоже речетъ миръ на люди своя и на преподоб-
ныя своя". Нижае же сыхъ, на десной части: „Слава 
святѣй, единосущнѣй и нераздѣлимой Тройцы", и про-
чая до донца изрита; на лѣвой же: „Страстотерпче свя-
тый Пантелеймоне, молы милостиваго Бога", и прочая 
до конца. Нижае же сыхъ, на десной часты, изрито: 
„Изволеніемъ Отца и сопоспѣшествомь Спна, и совер-
шеніемъ Святаго Духа". Противу же сего, на другой 
часты: „Совершися дѣло сіе въ дны благочестиваго 
деспота Юрга Сербскаго", и паки нижае сыхъ, на дес-
ной часты: „ Въ лѣто 6060, мѣояця Септеврія, при игу-
мену іеромонаху Арсенію"; на лѣвой же часты сія: 
„Христу рабъ, въ иноцѣхъ таха, послѣдный Антоніе", 
и сіе послѣднее, мнится быты, подписаніе имены само-
го маістора, сочинившаго врата. Оное же реченіе таха 
естъ Греческое, можетъ быты, древле отъ Сербовь упо-
требляемое, отъ всегдашнего съ нымы сочетанія или 
сойштія, или частаго собесѣдованія; знаменуетъ жеакы 
бы въ Словенскомъ діялектѣ, имъ же реченіемъ подпи-
савшійся являетъ свое смиренномудріе, рекши бо въ 
иноцѣхъ таха, или аки бы въ иноцѣхъ разумѣеся, си 
естъ недостойный въ иноцѣхъ, или недостойный имено-
ватися инокомъ, которое речепіо таха и доднесь въ го-
рѣ Аѳонской добродѣтелны пустинножителы Греческіи 
въ подписахъ епистолій своихъ часто употребляютъ. 
Сія убо достохвалная врата сице ветха, учерненна п 
червмы расточенна бяху, яко едва съ великимь трудомь 
предреченны надписи возмогохъ собрати, отъ коихъ 
мощно помислиты, коль древле вѳлію лѣпоту храму то-
му являху, егда исперва новоизсѣченна и позлащенна, 
и различнимы цвѣтамы упещренна бяху. Кромѣ же со-
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борнаго сего храма, иногда тамо слышахуся быти па-
раклисовь, си естъ малыхъ церковь, шесть, но вся раз-
зоришася и падоша. Въ время моего тамо прибытія, 
еще два обрѣтахуся крѣпкаго и лѣпаго зданія, съ гла-
вы, единъ въ углѣ восточномъ монастира, на пиргу^ 
имущій верхъ покровенъ оловомъ, другій предъ вели-
кою церковііо, съ верхомъ, чрепицею покровеннымъ. Про-
чіихъ же зданій монастирскыхъ ііокровы суть крѣпки, 
по древяныхъ каменны, си естъ отъ дщицъ каменныхъ, 
по общему Святогорскому обыкновенію. Вяху же тамо, 
якоже слышится, и книги многи, печатніи же и древ-
ніи рукописны Славенскіи, въ прибытіе же мое тамо 
малочисленны обрѣтошася, нѣкіи точііо правилны и 
отечныки, но и тыи готовы бяху продати Греческіи 
тамо жнвущіи отцы. Мощи же тамо древле обрѣтахуся 
многы, во время мое точію сіи: глава цѣлая с. муче-
ника Пантелеймона; часть задняя главы, съ чрепомъ и 
шіотііо отъ выи, святаго мученика Ермолая; кътому же 
и ины часты малы: часть святаго Харалампія; часть с. 
мученика Кирика; часть праведнаго Іосифа Обручника, 
часть отъ мѵра с. великомученика Димитрія, и иніи ча-
стицы незнаемыхъ святыхъ. Хрисовулы же, си естъ цар-
скіи грамоты, Славенскіи тамо видѣхъ многи, яко на 
пятнадесятъ. Хрисовулъ на паргаминѣ, съ червленнымь 
подписаніемь сицевымь: „Драгашъ и Константинъ брати, 
благовѣрныи деспоты Сербскіи". Инный хрисовулъ, по-
добный, на паргаминѣ, тыхъ же братій Драгаша и Кон-
стантина. Инный хрисовулъ, на паргаминѣ, особлывый, 
съ подписаніемъ единаго точію самаго Константина. 
Инный, на паргаминѣ, съ подписомъ багряннымъ сице-
вымъ: „По милости Божіей, благовѣрный и христолюбы-
вій господинъ Драгуславъ и сине его Дабиживъ и Кон-
стантинъ". Инный хрисовулъ, на паргаминѣ, съ подпи-
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саніемъ чермнымъ сицевымъ: „Дёспотъ Іоаннъ Углешъ". 
Инный хрисовулъ, на бумазѣ, Стефана, царя Сербска-
го, подписанъ багрянно сице: „Стефанъ въ Христѣ, бла-
говѣрный царъ Сербскій и Греческій; данъ года 6857". 
Иный другій, подобный, тогожде Стефана. Инный тре-
тый, на паргаминѣ, тогожде Стефана; данъ тогожде 
предписаннаго года. Иный третый, на иаргаминѣ, съ 
восковою печатію, тогожде Стефана. Инный паки чет-
вертый, на паргаминѣ, тогожде Стефана, или иннаго, 
съ багрянымъ подписомъ сицевымъ: „Стефанъ, въ Христѣ 
Бозѣ вѣрный царъ Сербіи и Романіи". 

Иный, на паргаминѣ, Греческій, царъ Андроника, 
данъ лѣта 6820, съ сицевимъ червленнымъ подписомъ: 
'AvSpovtxo; іѵ Xdi т й Ѳ й таато; ^aotXeu? xat аотохратшр Т с а -
(xaiwv бПаХаюХоуос СИ естъ: Андроникъ въ Христѣ Бозѣ 
вѣрный царъ и самодержецъ Греческій, Палеологъ. 
Кромѣ же сихъ, видѣхъ двѣ грамоты, на паргамени, 
царя Россійскаго Ивана Ѳеодоровича, едина съ печа-
тію, а друга безъ печати, можетъ быти что погубылася. 
Третія грамота, на паргамены, царя Россійскаго Ивана 
Васильевича, писанна лѣта 7060. Еще же суть тамо 
грамоты, на паргамени, и патріарховъ Сербскихъ, съ 
чернымы подъписы. Отсюду мощно уразумѣты, како сей 
монастиръ древле лѣпъ и славенъ бяше, и. отъ како-
выхъ царей почитаніе и благодѣяніѳ имѣяше. Въ при-
сутствіе же мое зѣло убогъ бяше и ни откуду руку по-
мощи имѣяше, точііо отъ трудовь своихъ и отъ проше-
БІя милостивы отъ общыхъ ближныхъ христіянъ, иже 
лодъ игомъ Турецкимъ. Обаче имѣяше подъ властію 
землѣ благой и лѣса доволно, яко на два часы прехож-
денія въ долготу, и на два такожде въ шыроту; еще и 
внѣ Святыя Горы причастны метохы, съ нивамы и еле-
•онамы, и тымы снабдѣвашеся. Далече же, яко за часъ 
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хожденія, на брегу морскомъ иматъ и арсеналъ, и ко-
рабли малы, и мрежи, и млинъ, съ вертоградомъ и ке-
ліямы, на потребу свою. Тамо бяшѳ отъдревле созданъ 
и пиргъ високъ и крѣпокъ, съ пушками, якоже и въ 
прочіихъ монастирахъ, но или отъ множества лѣтъ, или 
отъ трясенія землы полъ обвалися, и полъ еще стояше. 
Доздѣ о монастиру Рускому с. великомученика Панте-
леймона; прійдимъ по чину и къ прочіимъ. 

О монастиру, наридаемокъ Кеггропотамь. 

ЛІонастыръ сей великой похвалы достоинъ естъ и 
шырокаго описанія и ради древности своей, и ради 
преславныхъ и великоименитыхъ ктиторей, и ради уди-
вителныхъ и неоцѣненныхъ духовныхъ сокровищъ, въ 
немъ обрѣтающыхъся, и ради положенія мѣста, и ради 
многыхъ чудныхъ и преславныхъ въ немь приключив-
шихъся вещей, о которыхъ всѣхъ подробно сотворю 
повѣсть. Отстоитъ отъ предъписаннаго Рускаго хожде-
ніемъ полтора часа, отъ Карей же и Протата такождо 
полтора часа, отъ моря же за четверть часа. Обрѣ-
тается же на самомъ средствѣ всей долготы Аѳонской 
Горы, на странѣ западней, якоже и Протатъ, объ онъ 
полъ, на странѣ восточной; въ семь точію разнствуютъ 
положеніемъ, яко сей недалече отъ моря, Протатъ же 
часомъ далече. Иматъ же лѣса подъ собою, съ различ-
нимы древесамы, найпачеже съ каштановимы, и землѣ 
благой доволно, мало гдѣ каменистой, еже все его мѣсто 
протязается яко на полтора часа въ долготу и на пол-
тора часа въ шыроту. По лѣсамь же иматъ келій уеди-
ненныхъ пятнадесятъ [въ нихъ же живутъ безмолствую-
щіи; особно же скнтокъ малъ, нарпцаемый Анаксатиконъ, 

Путѳшвотвів Барокаго. І Ц ^ 20 
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съ шестьма келіямы, кромѣ общей церквы] Ч Стоить же 
на мѣстѣ зѣло прекрасномь и веселомь, при изобиліи 
текущыхъ водъ и при воздусѣ здравомъ и мѣрномъ въ 
хладѣ и теплотѣ, между изряднимы виноградамы и са-
дамы, идѣже обрѣтаіотся орѣхи, маслины и инны раз-
личнаго плода древеса, якоже отъ сей хартіи мощно 
уразумѣти, на ней же онъ прилѣжно и неотмѣнно отъ 
мене изображенъ естъ съ всѣмы своимы обстояніи, яко-
же зрится купно отъ востока и полудны. Естъ созданъ 
въ имя и честь святыхъ Четиредесятъ Мученыкъ, отъ 
древныхъ царей Греческыхъ, таже обновися и отъ ин-
ныхъ, о ныхъ же послѣди. Иматъ посредѣ себе храмъ 
великъ и лѣпъ, съ пятмы главамы и съ столпамы мар-
морнымы, и инны многіи параклисы и прочая изрядная 
зданія, но многовременія ради обетшаша вся и разсѣ-
дошася, и готова быша къ паденію, и ожидаху смотре-
нія Божія и мылостины отъ руки великодарствующей, 
въ обновленіе. Ибо въ мое тамо прибытіе монастырь 
быстъ при оскудѣніи и долженствоваше лихоимцомъ, и 
иноцы умаленны, иже тогда бяху внутрь обители чис-
ломъ яко на тридесять, болшая же часть ихъ разійдеся 
въ странны различны, ради собранія мплостины; обаче 
тамо благочиніе и въ церквѣ, и въ трапезѣ совершенно 
творяшеся, якоже и въ прочіпхъ началнѣйшыхъ. Про-
именовася же Ксиропотамъ, ои-€стъ сухорѣчный, отъ 
положенія, ибо стоить близъ рова или потока камен-
наго, глубокаго и шырокаго, отъ вышшихъ горь даже 
до моря протязающагося, иже въ зимѣ многую доаідев-
нуіо съ великимъ шумомъ ліетъ воду, въ лѣтѣ же естъ 
сухъ, и зрится отъ монастира на востокъ. Естъ обра-

' Сюва въ скобкахъ въ подлинникѣ уничтожились, а потому заимство-
ваны нзъ другпхъ списковъ. 
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аолъ четвероуголенъ, но неравностѣненъ, болѣе бо про-
тязается въ долготу, нежели въ широту, си естъ отъ 
востока на западъ, нежели отъ юга на сѣверъ. Тамо, 
въ полуденной стѣнѣ, подъ спудомь, ключня нолата и 
стайня, наверху же новарня, трапеза и гостинницы, и 
нѣколико келій иноческихъ; стѣна же сія не вся равна 
естъ, но при концы, въ углѣ восточномъ, закривляется, 
идѣже, въ закривленіи, сутъ врата монастирска, желѣз-
на, къ востоку зрящая. Въ стѣнѣ же западней нѣколики 
келіи пноческіи верху, а низу милница и источникъ 
толстъ води зѣло сладкой и здравой; созади же сыхъ, 
въ тойжде стѣнѣ, пиргъ, древный и ветхій, високъ яко 
до пятинадесятъ саашей, съ параклисомъ и съ малиыы 
вратами желѣзннмы. Надъ вратамы же марморъ бѣлъ 
великъ, и на немъ надписаніе Греческое изрито естъ 
сицево: Шруо? То[лаѵоо zal Kcovaiavxtvou TOD Порсрироуеѵѵт^тоо 
гѵ X w Tw а&аѵя"с«) paatXsT Tttaxtov ^aotXawv -/at atixoxpaxopcov 
"Pu)[jiat«)v ev etst owxTjptto 950 tvStxxoc 9, СИ естъ: Столпъ Ро-
мана и Константина Вагрянороднаго, въ Христѣ без-
смертномъ дарѣ, вѣрныхъ царей и самодержецъ Грече-
скыхъ, лѣта спасителнаго 950, индиктіона 9. Кромѣ же 
предъреченваго источника, естъ и созади олтаря вели-
кой церквы, на подворіи, и студенецъ лѣоотный, съ по-
кровомъ круглымъ, каменнозданнымъ, съ вводами окрестъ, 
якоже въ прочіихъ мопастирахъ фіяли. Но предъписан-
ная здапія вся бяху зѣло ветха и требующая обновле-
нія. Въ стѣнѣ же восточной и сѣверной, не предъ ыно-
гимы лѣты, созданны бяху отъ нѣкіихъ благодѣтей ке-
ліи иноческіи, числомъ яко на седмдесятъ, едины верху 
другихъ, въ четиры ряди, съ доксатамы, си естъ предо-
сѣненіямы, нзряднымы и пространнымы, и съ частимы 
зводами, сице лѣпо и крѣпко, яко ни въ какомъ инномъ 
тамо монастыри. Суть же въ стѣнахъ и пиргы, мало 
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рагнствующіи висотою отъ прочіихъ зданій. Посредѣ же 
пространнаго подворія монастирскаго стоитъ прекрасная 
церковь, съ пятма главамы и покровомъ оловяннымъ, 
крестообразно въ крилосахъ распростерта, по общему 
обичаю Святогорскому, въ честь святыхъ 40 Мученикъ 
созданна, отъ каменей, долгая на двадесятъ пять сту-
паній, широкая же на двадесятъ, висотою же мѣрна. 
Иматъ помостъ изрядный, отъ марморовъ бѣлыхъ, по-
средѣ же и отъ инныхъ цвѣтовъ упещренъ четверооб-
разно, въ равную шыроту средняго великаго верха. 
Иматъ же, якоже прежде рѣхъ, верховъ пять, лѣпооб-
разныхъ, съ частимы узкимы окнамы, два, меншіи, верху 
олтаря, и два, подобны, верху паперти, и единъ, бол 
шій, посредѣ, съ девятмы окнамы, отъ котораго и хо-
росъ, или обручъ, тонкаго изваянія, повѣшенъ естъ на 
осми поясѣхъ, такожде изваянныхъ отъ желтой мѣди, 
или отъ мосензи; посредѣ же сего поликандилъ, искус-
наго художества, съ многимы яецами струсевымы, бол-
шій всѣхъ и краснѣйшій паче многыхъ предписанныхъ, 
и едва не всѣхъ. Вся же иконописанна лѣпо, иконостаса-
мы же и налоямы, кожею маргаритною и чрепашнею обло-
женнымы, и крестамы четвеространно висящими, и ико-
намы различнимы, на столпахъ въ кивотѣ окрестъ висими-
мы, и кандиламы и свѣщникамы, и всякимы инымы утвар-
мы удобренна, якоже и въ предпйсанныхъ началнѣйшихъ 
монастирахъ. Иматъ четиры столпи мармора бѣла, кресто-
образно стоящіи, тяжесть верха держащіи, долгіи яко 
на два сажны, толсты же окрестъ пядій пять съ полови-
ною; но понеже быша кратки по размѣреніи храма, имутъ 
подъ собою подножія присовокупленна, отъ инаго бѣлаго 
простаго камены, высока на полсажня. Иматъ вратъ три въ 
стѣнѣ западной, два по бокамь, малы, и посредѣ велики, 
катапетасмою завѣшенны, по общему тамошнему обык-
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новенію. Паперть же точію естъ едина, но изрядна и 
велика, съ двѣма главами сверху, и двѣма столпамы 
меншимы, отъмармора бѣла, поддержима, вся иконопи-
санна и ырамормы помощенна. Ииатъ два врата за-
падна, внѣ, едины посредѣ, болшіи, и другіи побочніи, 
меншіи; еще же и внутрь два мала, имы же въ по-
бочніи, совокупно къ великой церквѣ призданніи, вхо-
дятъ параклиси, отъ нихъ же на десной странѣ Успеніе 
Пресвятыя Богородицы, на лѣвой же святыхъ Везъ-
сребныкъ Козмы и Даміяна. Предъ напертію же пред-
дверіе съ зводамы, предъ всею церквы шыротою про-
стираемое, предъ предъдверіемъ же звоница невпсока, 
въ три ряди зводи имущая, съ трема звонамы невели-
кимы, совокупно призданна. Внѣ ліе звоницы, въ стѣнѣ 
полуденной, внутръ призданная, вещъ достохвалная 
обрѣтается, си естъ икона с. великомученика Димитрія, 
на скрижали мрамора зеленаго изсѣченна древнымъ ис-
куснымъ художествомъ, которая бяше внутръ прослутаго 
и удивителнаго онаго превеликаго храма Святыя Софіи, 
яже естъ въ Цариградѣ, предъ полатамы Султанскимы. 
Нѣкій же сиггелъ Цариградскія Великіи Церквы, име-
нуемый Григорий, мужъ разуменъ и ученъ, хотящи 
отъиты въ Святую Гору на безъмолвіе, увѣща денгамы 
нѣкіихъ ему вѣрныхъ въ пріятелствѣ Турокъ, иже час-
тый и всегдашный входъ имѣяху въ Святую Софію, и 
купивъ тайно оную отъ ныхъ икону и принесе съ собою 
въ монастырь сей, и въ честь ктиторей обложи ю бѣ-
лимы мраморы лѣпо сѣченнымы, и изри на ныхь подписи 
сицевы: верху: M q a ? Toji.avds -/al 'AvSpdvtxo; sv X(o тгютоі 
^aotXsr? xai auToxpaxopsc, си естъ: Великій Романъ и 
Андроникъ въ Христѣ, вѣрніе царіе и самодержцы; низу 
же стихы: Е к еотгргтгзіаѵ TrotfAvyj? тпсшѵ avaxtwv | аВраТ? oaTtdvat? 
TTjvS' TjvsYxsv гх •^аа | т^? 'Af iaz locpi'ac iret'oac Сахорв? I otxBjxsvtxS 
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ouYxsUo; Гріг]у6р[ос, си естъ: Въ благодѣпіе вѣрныхі) 
царей, великимъ иждивеніемъ сію икону пренесе отъ 
храма святыя Софіи, увѣщавъ ея служителей, все-
ленскаго патріархы сингелъ Григорій. Верху же па-
перти естъ тамо и третій параклпсъ, на хорахъ, свя-
тыхъ .Архангелъ. Кромѣ же сыхь, по пиргамь монас-
тирскыхъ и между келіямы, суть параклисы сіи: на 
предъписанномъ високомъ царскоиъ пиргу, Христова 
Преображенія храмъ, на прочіихъ же мѣстѣхъ: Вове-
лете Пресвятыя Богородицы, с. Іоанна Предитечи, с. 
Гооргія, с. Димитрія, с. Аверкія; всѣхь внутрь монас-
тира малыхъ церковь девять, и десятая великая. Еще 
же и внѣ, недалече предъ враты монастырскимы, есть 

гробница лѣпо созданеа, съ церковію и иныи ок-
рестъ монастира суть параклиси. Близь погребателницы 
же виноградъ, съ древеси. ыасличнимы, ту и млинъ во-
дянъ, и кузница, и горница къ прохлажденію въ лѣтѣ, 
и иная потребная зданія, и крѳстъ великій предъ гор-
ницею, подобіемь таковь, яковь бяше на Голгоѳѣ. Си-
цевы я:е велики кресты, троедревесны, на всѣхь своихь 
расііутіяхъ иматъ обпчай древный поставляти, ради 
честп Животворящаго Древа, егоже часть тамо зѣло ве-
лика обрѣтается, о немъ же послѣди изявитъ слово 
шырокое. Естъ жо тамо, объ онъ полъ потока, при кру-
томь и каменномь воскриліи і̂ бры, при брезѣ морскоыь, 
и арсеналъ лѣпо здапъ, съ церковію малою и съ келіямы, 
въ упокоеніе поморнымъ пловцомъ, своимъ же и стран-
нымъ, и кладязъ, лѣпую и здравую воду имущъ, и тра-
пеза, отъ мармора бѣла изсѣченна, долготы имущая 
пядій на осмнадесять, шыроты же пядій па чѳтиры, 
идѣже, въ лѣтѣ, странный отъ моря пришелцы ядятъ 
хлѣбъ; частіи бо тамо припливаютъ странніи, рады 
близкаго оттуду и удобнаго прехожденія къ Карей, 
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идѣже купуется и продается всякая вещъ. Въ тоыъ 
арсеналѣ суть кораблы, малы же и велики, имы же 
инокы пшеницу и инная брашна и маслыни привозятъ 
отъ внѣшныхъ своихъ метоховъ, и мрежы, имы же ло-
вятъ рибы, въ время потребно. Противу же приста-
нища, на томъжде брезѣ, недалече къ западу, яко на 
два стрѣленія съ лука, есть столпь ветхій, каменно-
зданный, на воскриліи брега каменнаго, ва мѣстѣ ви-
сокомъ, аки на холмѣ, имѣяй висоты яко на осмнаде-
сять сажней, иже древле на себѣ имѣяше яушкы, отъ 
ктиторей положеніи, въ отраженіе находящыхъ варваръ, 
нинѣ же естъ пустъ п празденъ, и неупотребляемъ. 
Тамо убо сѣмо и овамо крутіи и великокаменніи брегы, 
между же симъ пиргомъ и пристанищемъ естъ бреп> 
ровный, понеже предъписаній Ксиропотамъ, си есть су-
хій потокъ, лііощп въ время дожда въ море, и вле-
кущи съ собою землю, пѣсокъ и дробное каменіе, со-
равняетъ брегъ. Въ прекрасной убо сей обытелы, слы-
шатся, яко иногда жителствоваху мужіе добродѣтелніи 
и святыи, отъ ныхь я:е быстъ и прослутый нѣкій пре-
подобный Павелъ Ксиропотамскій, о цемъ естъ воспо-
мяненіе въ житіи святаго Аѳанасія Аѳонскаго, еже 
чтохь въ Лаврѣ, въ древней книзѣ кожаной,. и въ хри-
совулѣ Романа, царя Греческаго, иже быстъ ктиторъ 
ея. Въ монастирѣ семъ и многы книгы отъ древнихъ 
рукописныхъ (якоже слышится) обрѣтаются, и хрисо-
вулы изрядніи; но ничтоже отъ сихъ показаша ми Бол-
гари отци, кромѣ притворнаго страннолюбія тѣлеснаго, 
аще и многажди съ великимь прошеніемь имь стужахъ, 
иже первіе обѣщахуся, таже раскаяшася. И ходихъ 
нарочно къ обители сей шесть или седмь кратъ, мо-
лящы ихъ о семъ, но не исполниша желанія моего. 
Архіерей нѣкій, въ Иверскомъ тогда безмолствуяй діо-
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настири, мужъ благообразенъ и добродѣтеленъ, и вели-
кій ихъ пріятель, писа о мнѣ къ нимъ ходотайствен-
ное посланіе, да сотворятъ мнѣ сіе благодѣяніе, любвы 
его ради, но не сотвориша. Наконецъ, преклоныхь на 
соборѣ бывшыхъ въ Протатѣ отъ Ивера, Лавры, Ва-
топеда и отъ иныхъ различныхъ монастирей скевофи-
лаковъ и пропгуменовъ, и послаша чрезъ мене къ мо-
настиру сему общее отъ всѣхъ ходотайственное о про-
шеніи моемъ писаніе, не повелителное, но нросителное 
(въ Святой бо Горѣ монастиръ, и малѣйшій, другому, 
аще и найболшему, не покаряется, но вси самоволии 
суть, точііо въ стояніи соборномъ, еже бываетъ въ Про-
татской церквѣ, и въ предсѣданіи на соборѣ чинъ отъ-
древле опредѣленный хранятъ), но ничтожѳ успѣхъ. 
Рече бо мнѣ скевофилакъ, яко искаше, не обрѣте; не 
смотрѣхомь, рече, многимы лѣты, и не вѣмь, ногибоша 
ли, или кто на пакость сокри. Азъ вѣровахь слове-
семъ его, можетъ бо сіѳ быти, понеже тогда въ вели-
комъ несогласіи и смѣшеніи бяху иноцы, и монаха себѣ 
проста въ скевофплака избраша, да владѣетъ всѣмъ 
монастиромъ, не имущи или не хотящы лучшаго себѣ 
избраты началника, иже хотя разумнѣйшымъ паче ин-
ныхъ явитися скевофилаковъ, посмѣянъ бысть отъ всѣхъ, 
за упоръ и варварское свое неразсужденіе. Азъ же не 
удоволихся симъ ихь дебрелгеніемь, и не хотя обытель 
толь изрядную краткою описаты повѣстію, но испи-
тахъ и увѣдахъ отъ иныхъ древныхъ и добродѣтелныхъ 
муліей, иже видѣша своими очима и библѣотеку, н хри-
совулы, и иныи сокровища, и вся мнѣ подробну пспо-
вѣдаша, п копію дароваша самаго найлучшаго и зна-
менитшаго хрисовула Романа, царя Греческаго, въ немъ 
же свѣдителствуетъ, како созда монастиръ и како да-
рова въ него великій крестъ отъ Животворящаго Древа; 



.) - — 

f 
1—I 

sr T 

1. 

jV'itii... . 

Онияокь Честнаги Дрввд 
Ксироіііотаііскаго, 
ііолооиівъ' iMtapoe 

па , 
обвелъ кругомъ ' ' 
CBolisu рраміі. 



Я ' /ГР^ 

М 

Z'v J^y 

^tHix Кйі е-тЬ 
ву tC'k^tXK'^», 

Крестъ Монастыря /^сиропотамъ. 





12 мая-ноябрь. Монастырь СВ. П а н т е л е й м о н а . 313 

еще же мнѣ дадоша и копію грамоты султана Турец-
каго Селима, переведенную на Греческое, въ которой 
великія его къ монастиру сему описуются нрпвилегія и 
благодѣянія. О чесомь всемь послѣди шыроко имамъ 
ояисаты, на похвалу святой сей обители, и на ползу 
чтущымъ, и въ благодарствіе единаго благодѣнія ино-
ковъ, въ ней жителствующыхъ, яко по моленію моему 
нѣкіе мнѣ показаша мощы и освятыша мнѣ количество 
немало воды прикосновеніемъ великаго креста, иже естъ 
весь отъ Животворящаго Древа, о которомъ послѣди 
будетъ слово, и даша мнѣ о семъ свѣдителствованную 
грамоту съ монастырскою печатію, въ лучшее вѣроятіе 
пріемлющымъ ю. Кресты убо многоцѣннын и мощи свя-
тыхъ тамо, въ присутствіе мое, обрѣтахуся сицевы: 
Крестъ, отъ царя Греческаго Романа Стараго дарован-
ный, въ сребропозлащенномъ ковчезѣ, съ двома попреч-
нымы прелогы, содѣланъ отъ подножія Христова, си 
естъ отъ оной часты, на ней же пригвожденна быша 
пречистіи Его нозѣ; на немъ же и дира обрѣтается 
древня, въ ней же гвоздъ бяше. Которому азъ со стра-
хомъ поклонпвшися, и съ вѣрою и благоговѣніемъ его 
лобизавшы, положыхъ его на чистый бумазѣ и очертахъ 
его мѣру, яже естъ неотмѣнно спцева, якоже здѣ на 
хартіи представляю, си естъ: вторый, нпжайшій, пре-
кладъ простирается едва не на пядь, вышній же, крат-
шый, шыроты иматъ на полтора перста, толстоты же 
яко на полперста, долготы же едва не полторы пяди, 
ваги же драхмъ сто, якоже въ копѣи хрисовула свѣди-
телствуется. Естъ же цвѣтомъ или зракомъ не въ са-
мой крайней черносты, но нѣкако черносвѣтелъ, и от-
кровенъ естъ отвсюду, точію по рогамъ мало златомъ 
упещренъ. Въ время же освященія води на чіе прошеніе, 
снимаютъ тамо инопы злато отъ единаго рога, и той 
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рогъ крестообразно въ водѣ погружаютъ, еже и ынѣ сотво-
рипіа. Еще же сей крестъ, по прошенііо христіянскому, 
износятъ часто внѣ Святой Горы, въ окрестны гради, 
егда моровица нечаянно начнетъ людей губыти, и вхо-
дятъ къ немощнымь несумѣно, и не точііо саиы не 
вредятся, но и сотворившы въ нѣколицѣхъ домѣхъ 
освященіе воды, и окропивши улнци и стогны, свобо-
жаютъ дѣйствіемъ его весь или градъ отъ губителства, 
и симъ отъ христіянъ милость получаютъ, е;ке есть 
вѣроятно и извѣстно, понеже обще отъ всей Святой 
Горы свѣдителствуетъся. Вторый тамо крестъ Жп-
вотворящаго Древа, прежде сего въ обытель сііо да-
рованный отъ царицы Пулхеріи, иже естъ такожде 
великъ, обаче далече меншій нерваго, со единымъ точію 
попречіемъ, имѣяй долготы на пядь, шыроты яге на 
перстъ, ваготы же драхмъ двадесятъ шесть; зракомъ 
же естъ чернъ. Сей обрѣтается въ иномъ кивотцы, съ 
нимъ же купно даровася отъ предъреченной царицы, съ 
четиремадесятъ частицамы святыхъ 40 Мученыкъ, тамо 
по чицу окрестъ креста чинно и лѣпо и недвижимо 
улѣпленны, съ подписаніемъ именъ ихъ. И сей такоже, 
на премѣну, внѣ Святой Горы изнбситъся въ мыръ, и 
освященіемь води изцѣляеть различніи немощи, и при-
косновеніемъ отгоняетъ недуги, съ вѣроіо покланяю-
щимъся ему. Третая вещъ тамоюбрѣтается удивителная 
и достохвалная, отъ тойжде Пулхеріи дарованная: чаша 
ыѣлкая, аки на длань широкая, съ обложеніемъ чистаго 
злата и подписаніемъ ея царскаго имены. Естъ же 
сочиненна чрезъ нѣкіихъ мудрцевъ, отъ нѣкоего каменя, 
мню, не естественна, по хитростію смѣшенна, иже 
испущаетъ благоуханіе сладкое, аки святыхъ мощи; 
цвѣтъ же, или зракъ, иматъ бѣлъ растворенъ съ 
малозримою зеленостію, въ ней же внутръ, зѣло тон-
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кимъ художествомъ, на подобіе кресторѣзанія, изсѣченна. 
есть цѣлая литургія Христова, святымы ангелы служима, 
въ удивленіе зрящымъ. Именуется же отъ Грековъ 
чаша оная панцехри, не вѣмь каковаго язика реченіемъ 
и что знаменуетъ, но мню, яко къ всякой немощи 
врачеванію отъ царицы употребляемое бываше въ ней 
питіе, найпачеже къ прогнанію яди, якоже обичай 
есть царскымъ лицамъ сицевыи драгіи и неудобообрѣ-
таемыи при себѣ имѣти вещи, яже бывши ктиторкою 
обытели сея, съ иннымы многимы, дарова ей и драго-
цѣнную чашу сію, въ вѣчну свою память, Сію азъ чашу 
не въ семь монастйрѣ видѣхъ, но въ инномъ, въ за-
ставѣ за долгъ положенную. Еще л:е тойжде царицы 
дарованіе тамо обрѣтается: златый нагрудникъ, съ два-
надесятмы многоцѣнимы на немь камены и маргаритамы 
великимы, заключая въ себѣ частицы малы отъ тернова 
вѣнца, отъ губы, отъ тростп и отъ хламиди Христовой; 
тамо обрѣтаются и дары, яже принесоша волсви Хри-
сту: смирна убо съ ливаномъ смѣшенна есть, отъ древ-
ныхь христіянскихъ царей, наподобіе зернъ или чотокъ, 
злато же между пмы преплѣтано естъ, аки дротъ, 
решоткамы. Тамо естъ и жезлъ Мойсеевъ, крестообразенъ, 
наподобіе патерицы, сребромь позлащеннымь удобренъ. 
Мощи же святыхъ суть сицевы: Ноги лѣвой стопа 
святаго мученика Прокопія, цѣлая, отъ перстъ даже до 
состава великаго; святаго Авксентія кость предняя, 
великая, отъ руки, си естъ отъ лактя; таковажде кость 
и святаго Игнатія Богоносца; отъ колѣна кость круг-
лая святаго Великаго Василія. И сія вся, наченши отъ 
жезла, суть дарованія царя Романа; прочая же суть 
отъ инныхъ, незнаемыхъ. С. Трифона нога правая, отъ 
стопы даже до великой косты; часть кости ножной святаго 
Григорія Великія Арменіи, и иная костка тоголіде; с. 
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мученика Меркурія перстъ цѣлъ; с. Андрея Критскаго 
часть кости; челюсти святаго Стефана Новаго, испо-
вѣдника; челюсти с. Іоасафа, царевича Индійскаго; отъ 
Десяти Мученикъ, иже въ Криттѣ, часть лобная; глава 
единаго отъ чадъ святыя Соломоніи; часть одежди, въ 
кровѣ обагренной, и мѵро с. великомученика Димитрія; 
часть кости с. священномученика Харалампія; часть 
кости, съ плотію, с. великомученицы Параскевіи; часть 
кости, съ плотію, с. мученика Пантелеймона; часть 
кости святыя Фотиніи Самарянины; часть косты святыя 
Анастасіи Александрійской; часть кости с. апостола 
Варѳоломея; часть кости преподобеаго отца Нила; часть 
косты великой, отъ руки, святаго Григорія Богослова, 
и ИННЫ многы святыхъ часты незнаемыхъ. 

Хрисовулы же тамо, якожѳ отъ самовидцевъ увѣдахъ, 
обрѣтаются сицевы. Вдинъ хрисовулъ, древнѣйшій всѣхъ, 
святыя Пулхеріи царицы. Два хрисовула царя Гречее-
каго Романа Стараго, одинъ съ златою печатію, свѣ-
дителствуяй о нредънисанномь великомъ Честномь, 
Древѣ, другій же, съ оловянною нечатію, свѣдителствуяй 
о стяжаніяхь монастярскихъ, отъ него дарованныхъ. 
Четвертый хрисовулъ Христофора, царя Греческаго, 
съ златою печатію. Пятый хрисовулъ Константина 
Багрянороднаго, царя Греческаго, съ иечатію оло-
вянною. Шестый Андроника,- царя Греческаго, съ 
позлащенною печатію. Седмнй Іоанна Палеолога, съ 
печатію позлащенною. Волоскаго господаря единъ. 
Мултянскихъ государей пять. Сіи вси на паргамини, съ 
червденнимы подписи. Еще есть едина грамота Агаеіи 
монахинѣ, бывшей прежде княжной, съ оловянного пе-
чатію. Кътому лге и Турецкій хадишерифъ, си естъ 
Селима султана Турецкаго грамота, на великой и 
толстой бумаги, юже даде ради чудесъ святыхъ Че-
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тирѳдесятъ Мученикъ, явывшихься ему съ многою 
волностію и привелегіями, о чесомь послѣди лучше 
уразумѣется. Кромѣ же сыхъ, суть тамо и патріярхь Кон-
стантинополскихъ грамоты паргаменніи, съ оловяннымы 
печатмы, имееуемыи сигилліоди. Ветхій сей монастырь 
и знаменитый изначала быстъ, и различныхъ ктиторей 
имѣяше, и многажди раззорися, и паки Вожіимъ про-
мишленіемъ и милостію царей и госнодій обновися, и 
многая въ немъ чудеса дѣйствовашася, якоже послѣди 
речется. Первѣе убо его созда с. Пулхерія царица, въ 
честь святыхъ Четиредесятъ Мученикъ, въ Севастій-
скомъ езёрѣ пострадавшыхъ, отъ ихъ же всѣхъ и ча-
стицы мощей ему дарова, съ иннымы многимы драго-
дѣннимы вещмы; но непостоянныхъ ради временъ и 
варварскихъ нападеній, онустѣ и раззорися. Потомъ вто-
рицею, на томьжде мѣстѣ, еще болшій созда и краснѣй-
шій отъ перваго царъ Греческій Романъ Старый, п 
самъ тамо съ святѣйшымъ патріархомъ Константино-
нолскымъ црійде, и церковь новосозданную освяты въ 
честь Четиредесятъ Мученыкъ. Въ освященіи же храма, 
егда святѣйшій патріархъ возгласи имена святыхъ Чети-
редесятъ Мученикъ, о, чудеси! въ олтары, низу отъ по-
моста святыя трапезы, си есть сподь престола, про-
зябе грибъ великій, съ четирмадесятъ корены и съ 40 
главамы, и вознесшися горѣ, оплетеся окрестъ ея. Се 
же быстъ въ славу и честь святыхъ Четиредесятъ Му-
ченикъ, яко всѣмъ удивлятися зримому и прославляти 
величія Божія. Не точііо же тогда, но и на всякъ годъ, 
въ праздникъ ихъ, обновляшеся и новый возрасташе, 
отъ него же съ вѣроіо въ освященіе пріемліощіи раз-
личнимъ недугомъ цѣлбы получаху. Се же не точііо отъ 
преданія отъ всѣхъ Святогорцевь слышахь, но исписан-
ное Гречески же и Болгарски обрѣтохъ. Влагополу-
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ченъ и славенъ бяше монастиръ сей отъ времени кти-
тора сего даже до года 6753. Въ лѣто же царствованія 
Мануила Палеолога и патріаршества Іоанна Веккы, иже 
насилуемы отъ Болгаръ, отъидоша въ Италію, просящи 
помощи, оны же увѣщаша пхъ о соединеніи вѣры, иже 
послушавши ихъ совѣта и соединивгаися, пріяша отъ 
ныхъ помощъ многую, и повращающися въ Констан-
тинополь, Италіяне прійдоша въ Святую Гору и при-
нуждающи монастири къ соединенію. Инніи отъ страха 
многаго воинства соизволиша, не соизволяющыхъ же раз-
лично мучиша п монастири ихь грабиша, иныхь убо 
въ плѣнь взяша, иныхь же въ море утопиша, иныхь 
же вервамы удавиша, инныхъ же мечемъ посѣкоша, 
иныхъ же огнемъ сожгоша добріи Римляне, о чесомь 
шырокая есть повѣсть и Болгарски, и Гречески, о ней 
же послѣди; нрочіихь же не сподобитися ниже косну-
тися, ради сицевой на нихъ собывшейся казны. Егда 
бо прійдоша къ монастиру сему, иноцы въ немъ тогда 
малодушны сущи, а найпаче слышавши предъ постра-
давшихъ лютое мученіе, устрашишася, и устрѣтоша 
пхъ съ свѣщамы и кадилницамы и всякою честію, и 
пріявши ихъ въ церковь, сослужиша съ нимы. Богъ же, 
не терпя ихъ безъзаконнаго соединенія, потрясе землю, 
и паде церковь п покри ихь, и раздрушишася вся келіп 
и вси стѣны мопастирскіп; -царъ лее со патріархомъ, 
Божіпиъ смотрепіемъ сущи внѣ монастира, зрящи со-
бывшееся, устрашишася и отплиша абіе кораблямы въ 
Цариградъ, съ всѣмъ воинствомъ. Сице прочіи монас-
тири отъ бѣдъ спасошася. Часть же великая отъ паденія 
оныхь древныхъ стѣнь и доселѣ, предъ угломъ восточ-
нцмъ, внѣ монастыра лежитъ, на вѣчное обличеніе па-
пѣжцовъ. Се же быстъ года 6758, мѣсяца октоврія. 
Сказуютъ лге многіи ученіп и разумніи, яко ни царъ. 
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ни патріархъ до Святой Горы не прійде, но самы без-
чинствующіи Латины] ащѳ бо бы сіе быстъ, Кедринъ, 
историкъ, и прочіи знаменитіи не умолчаша бы сицевой 
вещи. Мимошедшу же многу времени, вей монастиры 
помощію и иждивеніемь царей паки обновишася. Кси-
ропотамская же сія обитель обновися отъ основанія 
третицею отъ благочестиваго Андроника, самодержца 
Греческаго; но уже къ тому болѣ грибъ не возрасташе 
предписанный, понеже дадоша святая псомъ, точііо дпра 
остася праздна подъ святою трапезою, на знаменіе п 
исправленіе послѣднымъ. Таже, паки по многыхъ лѣ-
тѣхь, Вожіимъ попущеніемъ, отъ великаго пожару весь 
сгорѣ, и явившимь 40 Мученыкомъ въ снѣ султану Ту-
рецкому Селиму и его началнѣйшымъ, повелѣ отъ осно-
ваеій обновити его, и тогда повелѣніемъ его и коштомъ 
четверицею создася обитель сія, съ многимы его даро-
ваніи и привилегіямы, якоже въ грамотѣ своей Турецкой, 
именуемой хадишерифъ, тамо дарованной и донинѣ хра-
нимой, свѣдителствуетъ самъ. Послѣдиже нашествіемь 
пиратовь, си естъ разбойниковъ морскыхь, паки раздру-
шися п опустѣ. Тогда уже благочестивіи государи 
Волоскіи, Петръ и Александеръ, обновиша церковь и 
иконописаша ю, такожде и весь монастиръ обновиша, 
съ многимъ истощаніемъ, якоже обрѣтеся и въ время 
моего тамо обхозкденія, си естъ года 1744. Но и тогда 
руки великой къ помощи требоваше къ обновленію, 
понеже церковь на многихъ мѣстѣхъ разсѣдеся и готова 
бяше къ паденію, такожде и двѣ часты монастира 
обетшалы. Отсюду можетъ всякъ уразумѣты, каковыхъ 
различныхъ и великоименитыхъ ктиторей имѣяпіе свя-

' Слова въ скобкахъ вь иодлинникѣ уничтожились, а потому заимство-
ваны изъ другихъ списковъ. 
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тая сія обитель, и коль великое промишленіе о ней 
всемогущій творяше Вогъ, яко въ толикыхъ непостоян-
ныхъ временахъ и по толикихъ варварскихъ гоненіяхъ 
и запустѣніяхъ, и различныхъ случаяхъ обновляше ю, 
аки орлюю юностъ, и сохраны имы же вѣсть судбамы 
Честное Своего Креста Древо и прочая духовная сокро-
вища. Прилагаю убо здѣ, въ болшую ея честь и по-
хвалу, и въ духовную радость чтущимъ, и двохъ хри-
совулъ копіи, переведенныя отъ мене на язикъ Словен-
скій: едина царя Греческаго Романа, а другая султана 
Селима, да совершеннѣе уразумѣютея предъписанная. 

Копѣя Греческая и Славенекая хриеовула даря 
Гречеекаго Романа Стараго ж ктитора евятыя оби-

тели сея. 

•{• гі{ то оѵо{іа той тгатро; хаі Въ имя Отца и Сына и 
utou, xal тоЗ ауіоо TtvsujJiaTo; Святаго Духа. 
Ра)(хаѵо; тссато? paotXeu; xaci Романъ, верный царъ И 

аитохрітшр pw(jLat<ov. самодержецъ Греческій. 

'О 'JcavTcov тйѵ ауа&йѵ тсаро- Иже всѣхъ благъ пода-
x s u ; , xat Xiji о р а т ^ ; xat dopa- тель, ВИДИМОЙ же И неви-
TO'J хтс'аго); тг^чоируо?, х я т а р - димОЙ твары создатель, ПѲр-
х а ; ётсХазЕ тбѵ avftpwTrov со; в^б-созда человѣка, аки без-
аЭяѵатоѵ. аито;- yap 6 тоитш. смертна. Сія бо Ему блше 
охоітсі; \ Ь ' оито; otivSsTo; сЬѵ намѣреніе, да сей сочиненъ 
іѵ тйѵ атгХоизтершѵ' аууё- сІЙ ВЪ ПОДОбІИ беЗПЛОТНЫХЪ 
Хшѵ sup^oxyjTat, xai оо=аСт[) тбѵ ангелъ пребываетъ, и про-
euspY T̂Tjv. o'jx ore Sob]? 6 тсХаа- славляетъ благодѣтеля. Не 

' Провѣрка греческихъ текстовъ была обязательно сдѣлана £. Е. 
Ернштедтомъ, а русскаго съ оныхъ перевода — Л. В. Помяловскимъ. — 
Вѣроятио: аиті« (?) fap ѵ̂ touTO) axoitic. 
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TTj; eostxo тсарос той тсХаа]хатос. 
avsvosYji; y a p . dXX' I'va то тсХаоіха 
об^аѵ ocp'stXoiievYjV ётсітрётсоѵ т й 
тсХаатт] Bizai'a; тгЦроіЭ^ оо&г]? 
хяі тоГ; «YYsbts о[хосо? ^ 
a U ' STCS'.OTfj ty]? oupavi'ou бсѵсиуо? 
гтсетст<охеі 6 тгршти)? от]|ііоирутг}-

6 тё(в? т-̂  oraXdі7]ті а̂іршѵ, 
oux t i v s o ^ s T O pXsTTStv т ^ auT"̂  
onzkovTfii asjivuvso&Dtt xov avOpo)-
irov. -/at тсХаоар,£ѵо; оіѵтіатро-
cpou? ottTta;, uiro^i&uptoa; atixov 
Y£V£o&at Qcov, otot Tou ûXou x ?̂ 
Yvu>osu)s uitooxsXi'oac, ерріфзѵ et? 

•/«[ 6 Ttsacbv eXsstvov ixsixo 
•ігхш}іа, xat Xutctjc a;tov ou 0|jLt-/-
pas, w? xouxtt) щтг ouvafAt; v̂ 
£тгаѵор8ша£о); г о х ё . xptwv yap 
£0£tX0 |Л£ОШѴ gX&oTv £t? x6 
тсрйхоѵ d:;tco[xa. xaTCStvwaswc 
[JL£v. dvTt TCpoxspas aXaCovcot?, 
bizaxorf Ss xdXtv. dvxt -rcpoxs-
ря; тгарахо^?, хас хеХ£ихаГоѵ 
xou а̂ѵгсѵ sxot[xa); oizkp xoo 
Ysvou?, xat>' 00 крб-гроѵ а6-
t o ? dizavrjbei; £7гро(І£ѵ. 6 ok 

opav ou (xovov auxa, dXX' 
обо' атгоох̂ ѵаі zrji djjiapxta; î Sti-
vaxo. otoTTsp 6 xaxap^a: a'Jxov 
TrXdoac і̂ гос xptauzdaxaxoc тсаХіѵ 
«'jxoij iauoxspov SJJlVYjJAOVSUOS. 

ЯКО славы Творецъ требо-
ваніе отъ созданія, ничто-
же бо ни отъ кого требу-
етъ, но да созданіѳ славу 
должную воздая Создателю, 
достойной п праведной 
исполнится славы и анге-
ломъ подобно будетъ. Но 
понеже оть небеснаго круга 
ниспаде иже первѣе сего 
созданный, и прежде про-
стотою радуяся, не стерпѣ 
зрѣти въ тойжде аростотѣ 
величаема быти человѣка, 
и впмыслпвшы противо-
обратныи вины, подшепта 
его быты Богомъ, древомъ 
знанія поползнувъ,низверже 
на землю. Падый же въ толь 
веліемъ паденіи лежаше, и 
сожалѣнія достойномъ нема-
лаго, яко уяге никакова 
когда ему сила бысть къ 
востанію (п псправленію). 
Тріехъ бо требоваше сред-
ствій къ возвращенію на 
первое достоинство: еми-
ренія, вмѣсто п р а з д н е й ^ 
гордости^ послушанія, вмѣ-
сто предняго преслуша-
нія, и конецъ, быти го-

й(лоіоѵ. 
Путешвотвів Бароваго. 

предней. 

I l l , 21 



322 Монастырь Ксироііотамъ. 1744 г. 

хаі xatsXScbv auxo; 6 той Ьгоо ТОВу умрѣти за родъ, про-
jiovoYsvYj; uioc. ix тйѵ icaxptxibv тиву его же прелщенъ сій 
атгерсуратстшѵ XOXTCODV, UTCSP DV- согрѣшы. Онъ же не Т О -

Ор(отсо>ѵ аѵ&рц)та? Yt'vsxat, & чію сія сотворити, НО ниже 
хаі тгаѵт! тй suoepouvxt удалитися грѣха можаше. 
гахіѵ dTcapaiTTjxov xrjv Xaxpsuxt- СегО ради, Иже ПѲрвѢе 
Х-Г]Ѵ dirov£jjietv TrpoaxuvTjatv xat ег0С03ДавыЙ,ТрІиП0СТаСНЫЙ 
Travxotat? «[хгфео&аі осоргаГ? Богъ, паки О немъ ПОСЛѣДИ 
yaxd Sovajxiv, охо[хатЕ хаі ФИХ :̂ помяну, И снизшедъ Самъ 
xalxapSi'a. oxojxaxt |xb 6отг]|і,ёраі Единородный Синъ ВожІЙ 
хаі хосѵ ,̂ хаі іЫа ujxvsTv, suXo- отъ отческихъ неописан-
•jfsrv, хаі So;dC£tv TYjv про; хо ныхъ нѣдръ, ради чѳловѣ-
аѵ&р«)7Г£іоѵ (рііХоѵ ^ auxou (ха- КОВЪ человѣкъ бываетъ, 
хро9и[і^аѵ хг , xat хтг]8е|лоѵіаѵ. ему же Бсякъ благочестивый 

ФИХИ xoSxov dStaXstTCXti)?, (О? долгъ иматъ неотреченный 
Dsov Xaxpeustv. xat xapSt'a, x6 благочестывое воздавати 
xdXXtaxov, u)v e / s t , xa l xt(i.ttt)- поклоненіе И различніи, яже 
татоѵ, a u t w auxoTrpoaipsxo); тсро- по СИЛѣ, дары, устамы, ду-
o d y s t v , («с хйѵ ауа&бѵ атсаѵхсйѵ шеіО И сердцемъ. Устамы 
(х6ѵ(о a t x t w xat У^о на всякъ день, обще и 
xouxo xat 6 аосрос той шЫ наединѣ, хвалити, благо-
bparjX eXsYs vo[xo&dx7j?, ёѵ хй словити И славити еже къ 
ото(лах{ oo'j хаі гѵ т^ харВіа человѣческому роду его ми-
а о о xat ёѵ x a t j / e p a t aou, xat лосердіе же^ И СМОТренІе, 
TCdtXtv (О? ёх тсроасагои. xoti &sou, душею же ему непрестан-
ойх ёѵштаоѵ (AOU XSVO?, НО ,ЯКО Богу, служити,серд-
8іг]Х«)ѵ, (Ь; Std TouTtov аѵоіухт] цемъ же, ЧТО естъ луч-
ТБѴ Qeov 8o$DCEOV)at, eirst xat шое И честнѣйшое ОТЪ 
хоіітшѵ doxo; (idvo; dXaSTjXo; СТЯЖанІЙ СВОИХЪ ему СамО-
етазхт]?. . . totYapo-Jv еГтер прОИЗВОЛНО приноспти, аки 
xo'JTT EAA2[5SOTV airaatv всяческихъ благъ Еди-

' срііХоѵ. 
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«rapatTTfjTov, хоХШ (хаШѵ тоГ; нОму Сущу выновну и ПО-
•St'a'jToQpspaotXeuxoat. xaS таита дателю. Сего ради, и мудрій 
и̂оГѵ еѵгха- хй fisv, (Ь? тсоХи- древняго Израиля законо-

xXaoto'j; o^s^oua: давецъ рече: „Въ устахъ 
тйѵ атсаѵтш йгатотт], аіг хаі ТвОИХЬ И ВЪ сердцы Тво-
тшѵ aXXu)v sk тсХато; тгар' емъ, ВЪ рукахъ Твоихъ; и 
auTou TtjjuoiJLSvoi;, тй Ьг хаі (Ь; паки: „аки отъ лица Божія 
тйѵ dcXXwv eoo|X£vot? dpsi^c xa- не обряідешися предъ мною 
vdvs? ха: гоог̂ Зг̂ а; итсо̂ ра[А[хаІ. прязденъ", ЯВЛЯЯ, ЯКО СИМЫ 
хоіі айтоіі bs xai t̂ jv auxou оттёр- (всячески) долженствуетъ 
«Y^OV [XYJT̂ PA xai TcapSsvov, TTJV Бога прославляти, понеже 
{̂ soToxov (лар(аѵ xtixao&at ^ ^pswv СЫХЪ Самъ Онъ единъ BCG-
<м; TcdvTcov ouaav Trpd̂ svov аштт]- вѣдящій испитатель. СегО 
pta;. dXXa S-f] ш\ jisx' auxYjv, убо ради, понеже сія естъ 
х6 XOU oxaupou тиаѵ- ДОЛЖНОСТЬ неотречѳнная 
o£|3aaji,[ov у̂Хоѵ xtjXYjxeov xs xai всѣхъ бдагочестивыхъ, мно-
TcpoaxuvTjx̂ ov. TCspt xotixou xai rO болѣе ОТЪ НегО воцирив-
ydp 9Y]0[v 6 TTpo'̂ Tjxdva; Sa îS, шымъся. Найпачеже двоихь 
,,6фоі5хе xuptov хбѵ Qsov ujitov раДЪ ВЫНЪ: частІЮ убо, ЯКО 
xai Trpooxuvsrxs хй итготсоЗісо МНОГОКрОТНаЯ ДОЛЖенСТВу-
хйѵ TCoSoiv auxou, oxt S Y ' ® ' ' ' ь о т ъ благодаренія всѣхъ 

Atd хаіЗха хаі г; е о о е ̂  ? Владицѣ, понежв паче ИН-
^ A O T X E I A Х7І8О[І.£ѴТ^ XOS НЫХЪ шыроко отъ Него 
uTTYjxdou, xai хйѵ тері atixTjv суть почитаемы, частііо же, 
атсаѵхшѵ TcotooixivYjTrpovotav. ёггі ЯКО П прОЧІпмъ имутъ быты 
ѵ6|Ао; iXXyjvE xai рар,3арш тсаѵхі добродѣтелы правила И бла-
{Asyp!cal[Aax0?UTC£pxa)v6[A09oX<i)V гочестія примѣры. Подобнѣ 
аушѵіСеадасі. vdjio; §£ &£оЗ TOXw же И Его 'Пречистую Ма-
xotJxou {}£0£t5£ax£p0; xai Xajiirpd- теръ И ДѢву Богородицу 
•серо; іхаахоѵ sauxov ттарахгХеоб- МарІЮ ДОЛЖНО естъ ПОЧИ-

' TijjiSsftae. 
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|ігѵоі6іггрІтірои otodvat. rjuSdxY]- татИ, аКИ ВСѣмъ ВЫНОВНуЮ 

OSV 7J р а о t X S t а [л о и бтер то)ѵ спасенІЯ. 
6ot«)xaio)v т^с тсері тсо аіУо) Ещѳ же, ПО СѳЙ, И ЖивО-
а£,За(а[хі'о[; {лоѵ̂ ? т^? doi8t|i.ou творящаго Крвста всечест-
ŜaatXt'oo; izouh/spiaq т^? тсар- ное Древо почитати И ПО-

{>зѵои аѵаѵг«)(зао&аі та теэд. КЛОНЯТИСЯ ПОДОбаетъ.О семъ 
т і уар sSpov аот-̂ ѵ тоаоитоѵ бо рече пророкъ, царъ Да-
хатіг]оасріа}хгѵтг]ѵ хаі ігаѵттг] біа- видъ: „Возносѣте Бога ва-
XsXuiJtsvTjv, (Ь? та sv 55aot тгіул шего и кланяйтеся подно-
cpatvdfisva. тоіаитт] хоі zat жІЮ НОГу Его, ЯКО СВЯТО-

У] тйѵ деоатётгтюѵ аі)Хіг]тйѵ а̂ ісоѵ естъ".СеГ0 убо рады, И б Л а -
jjLOu тгоаарахоѵтаospaofxta[іоѵу], г о ч е с т и в о ѳ ц а р с т в о 
7] е/тгаХаі jJisv хоЪ )ггі[Аяррои, М 0 е тщащися 0 ПОДДанНЫХЪ 

ѵиѵ 5s І7]ротсота|хои етахаХоиілгѵт], СВОИХЪ И О ВСѣхъ, ЯЖѲ 0 
шахг [АУ]8г 6[лоі:«>[іа тгс/оис НЫХЪ ТВОряЩЫ предъусмо-
cpatvsa&at тгро? т^? iraXafiva^a; трѣніе. Понежвзаконъ естъ 
Xstpo? tajxaYjXiTtSos. аХгЕтсттг] Ss всякому еллину и варвару 
•/аі оиѵгруй st? тоито хр̂ »®»" даже ДО крове за своерод-
[AsvYj ^ Г] £[лу] paatXst'a т й бтгато) ныхъ подвизатися; законъ 
тйѵ cptXoad'f ц)ѵ тгаиХсо т й бок»- же паки Божій, пачв онаго 
татш £таХзуо|лгѵш 5г;ротгота[ліѵ(о, благо ВЫДНѣЙШІЙ И Свѣт-
1>гоа ao'̂ dpast. xal )(dptTt фхо8о- лѣйшій^ повелѣваяй всякому 
(XY]aa ѵабѵ тса[Х(лг7ё&т] те xat дати себѳ за друга. Влаго-
кгрсхаЩ хас еѵ§6тас )̂ роаой- ВОЛЫ Ц а р С Т в 0 М О Ѳ ВЪ 

сряѵтоо?, хаі TCoXXd уроабшата заЩИЩенІѲ преподобнѣйшій 
«ікріа, хаі ігра хаХиіл[хаха, хаі отецъ честныя АѲОНСКІЯ 
і х '/роаоіі ауіа оіахотсоттг]ра еѵ обытеДИ приснославной ца-
а о т й dTcs'ĵ apiadjiTjv. хаі тггрі риЦЫ Пулхеріи дѣвицы 
абтбѵ оГхоо; eu[iSY£f)sis, обнОВИТИ СТѣны, ибо обрѣ-
OYjXaorj xat xpajBpaTooxpwota ТОХЪ Ю СИЦб ДО ОСПОВанІя 
Old той? sio£pyo|xsvou?- іті OS соравненну п въвся раздру-
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"/аі Tsf̂ T] ô tTCST?], ші TTUPYOUS шенну, акы стѣны въ во-
xat 7tpo|xaxova; ^ xoXXou? oux дахъ являемы. Таковая 
sv 6|лоі(о тйѵ TuaXat dXXa тсоХи бысть И Богомъ вѣнчанныхъ 
ЗгХтіоѵа >cat&aujxaotu>Tspa, WOTS ПОДВИЖНИКОВЪ СВЯТЫХЪ МО-

sTvat [хоѵахоГ? ха' euaŝ ôw аѵ- ихъ Чѳтирѳдесятъ честная 
обытель, ННОГДа убо ПОТОЧ-

т^ 0га, т-̂  §е ахо^ dTs/vo)? -/а- ная, нинѣ л;е сухорѣчная 
ptsataxa 8ta x̂ jv sv auxot? suoo- проименованная, ЯКО ниже 
xtjxouaav (ipsTYjv. [хямЗра ш\ подобію стѣны познаватися, 
Yotp XpioTou гатіѵ, оі оЕаі>т]- пО крОВОТОЧИВОЙ руцѣ Из-
тоі хаі voTjTol Xuxot аЗиѵатоозс маилитской. Наставника же 
OTiapajat та sv аит^ тсро^ата, и ПОСОбителя на СІѲ упо-
отсб той ру]&£ѵтос боісотатои требывши мое царство вы-
тгаоХоі) [xovaxou ха» тгргаротёрои сочайшаго философа Павла 
гбогрй; Tcot(xsv6iJLSva ^ хаі ото преподобнѣйшаго, проиме-
т^? Toij xupi'oo тоЗ {}£o3 dvTt- нованнаго Сухорѣчника, 
XKJ^SO)? duXtCoiJLsva, тоѵ ?spov Вогу поспѣшествуюіцу (по 
ха&' етераѵ STCt|3oX-r]v [хгХіаайѵа благодати), СОЗДахъ храмъ 
тоитоѵ 7reptpo[xpsTv sixjxsXsoxa- превеликъ И прекрасенъ, и 
та, тбѵ т^; dpsT^c spyaCo- многы одежды златотканны 
[Jisva хартгбѵ бтггр [лгХі yXuxd- (и МНОГІЯ ЗЛатОШвеЙНЫЯ 
Соѵта, хаі sm та т^; итарои- ризы), И Священны покровы, 
ѵ(оо {)г6тг]то4 хр{(хата sisystpo- и отъ злата святыи диско-
[і£ѵа, хас баіа; х̂ Р̂®» си и потиры ВЪ ОНЪ даро-
vû t sTrat'povTa £ѵ&о[АТ(]0£а)ѵ вахъ, И окрестъ его домы 
тсоѵтг]ршѵ хаі (іатасюѵ §саХоусэ- благопространны, СИ естъ 
•{Айѵ, тоѵ ^̂ oii'j хзѵоиѵта, тбѵ страннопріемниды, И одры 
vouv ісх£роі5ѵта, тй тсѵ£и[хатс съ постелямы, ради входя-
CsovTa, тй хиріш 6ouXsuovTa, ЩЫХЪ. Кътому ЖѲ СТѣни 
т-̂  iXro'St уаіроѵта, TY) OXt({̂ £t високы И пиргы СЪ воз-
•u7C0[i£V0VTa Т-̂  тгроагих'Й тсроз- бранницамы (многіи), НО ПО-

' ігро|ла;(шѵа{.—* TtoijJiaivdjxsva. 
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хартгроиѵха, taT; Д О б н ы п е р в ы м ъ , н о МНОГО 

ctY^wv xotvwvouvTa, т-Jjv cptXo^s- л у ч ш і и И у д и в и т е л н ѣ й ш і и , 

vtav otu)xovxa, х а т а та tspoi я к о д а б у д у т ъ м о н а х о м ъ 

\ 6 - { I A . ITT ЬГ YRJPOTPO'fsTa TS x a l и б л а г о ч е с т и в ы м ъ м у ж е м ъ -

voooxo(x£ta 1 (лгта xa l Suo xa i т в е р д а к р ѣ п о с т ь , в е л и к о -

Sexa TrapsxxXTjat'cDV ооѵгота л ѣ п ы у б о ЗракОМЪ, С Л у х у 

ха і dvaib^ijiaot теоХЫ? w ; stxo? в о и с т и н н у с л а д ч а й ш а , р а д ы 

ТГ)Ѵ РТ]}}ГЧ(ЗАѴ [XOVTJV Т^С paotXstac в ъ н ы х ъ п р е д ъ у с п ѣ в а ю щ е й : 

|лои xaxsTcXouTiaa. аХХа xat (хета д о б р о д ѣ т е л ы . С т а Д О Х р а н и -

тсатріар^г/^с тгарр>]оіас тбѵ sy- т е л н и ц а б о Х р и с т о в а е с т ъ ^ 

хаіѵіао[лоѵ а и т ^ ; s o o j a o a . STTSiSs е я ж е ОВЦЫ ч у в с т в е н н ы И 

[лета тбѵ eyxawtaai iov xat irjv м и с л е н н ы и ВОЛКЫ н е МОГутъ 

xadtspcootv тои dyiou vaou , xat п о р а з и т и , о т ъ п р е д р е ч е н н а -

TYjV STcdvoSov той ауіштатоі) ot- ГО п р е п О Д О б н Ѣ й ш а г О МОНа-

xou[isvtxo3 TcaTptdp^ou, xupou х а ( П а в л а ) и п р е с в и т е р а 

ЭгосроХахтои TCo&stvoTdTou oJou б л а г о ч е с т и в а г о п а с о м ы , и 

т^с paatXst'a; |хои, xat той тгѵго- п о д ъ з а щ и щ е н і е м ъ Г о с п о д а . 

[xaTtxou [AOU тсатрбс. то х а т а - В о г а ВОДВОряіОЩІИСЯ ВТО-

&u[itov exrcXrjpwaat еиХбуш? ots- р и ц е ю в ъ с в я щ е н н ы й с е й 

ѵот]ду]ѵ. sTCstoYj таГс TOUTOU п ч е л н и к ъ , р а д и с о г л а с н ѣ й -

oTrsti>£otv su^a^c TcpoTptTa ojidcct- ш а г о с л а д к о п ѣ с н е н і я . Д ѣ -

9т]ѵ, хаі zXt̂ /î prj? wv dveXa^ov лаЮЩІЯ д о б р о д ѣ т е л н ы ПЛО-

sfiauTov, 6 тгрб [xtxpou т б ѵ O-JOOV ДЫ , п а ч е м е д а с л а д ч а й ш ы ^ 

ёта[3а; той «Sou, otsxptva то rotyj- и КЪ с у д б а м ъ п р е с у щ е с т -

тгоѵ. Е£а^Х{>оѵ [лета Ttvov n f f . - - в е н н а г о В о л і е с т в а в о с т а ю -

aupXitjToo Ь т й i>ir]aa!jpo'ffjXa- щ і я , и п р с п о д о б н ы я р у к ы 

xtu) т^? xpaxata; jiou [ З а a t - в ъ н о щ е х ъ в о з д ѣ в а ю щ і я 

X e i ' a ? , xal тйѵ Ttfi-itov iuXwv к р о м ѣ л у к а в ы х ъ ВОСПОМИ-

Tou CiooTToioij отаироЗ то }іг- н а н і й И с у е т н ы х ъ п о м ы ш л е -

YtoTov TtavTiov, x a t »>aiijJLaTos н і й , п е р с т ь и с п р а з д и я і о щ і я , . 

diStov гбршѵ, ((рёргі xat ^ар etosTt у м ъ в о с к р и л я ю щ і я , д у х о м і к 

' voaoxojjieia.—вѣроятно: euvseTyjua, 
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еѵ sauTto та той оеотготіхои 
irct&ou; jxvTjiJiooova, (xt'av тшѵ 
г̂ кшч oTrfjv, dcp' (Ьѵ т] тг&£(о-
[isvrj oapS Т0І5 xupi'oo [хоу irspts-

rapyj, xa l TO -/«Sapotov т й ѵ 

«[лартійѵ 7][ійѵ і5(йр7](зато, yjtoi 
•»] Xtpas то5 тгаѵауіоо хатехеѵсодт] 
«[[лато;) Офо; ё/оѵ (хгта тйѵ 
еухароішѵ хаі той {отоЗ, dxjsl 
ёѵо? TCTĵ eto? хяЕ [Jita? raXatoTrj? 
TtXctTo? Ss шогі Ыо oaxTtiXwv, 

ха^ раОо? (йО£І гѵб? 8ахті)Хоі>, 
oXxTjv OS то ігаѵ аитоЗ, wosl 
оря^^іла? гхатбѵ. xatavot Х^Ф®^ ^ 

Харшѵ TOUTOV тбѵ ау£Оѵ Drjoaupov 
TYjv cpptxTYjv aYjjxarav ^ то5 

STToupavLou ^яоіХги)?, то ёѵ oupa-

ѵй (;pav7j00[jLsv0v от][ігТоѵ тоЗ 
ufou dvdptoTTOu, той (хёХХоѵто; 
i p^so f t a t xpTvat Сйѵта? xal vs-

xpo'j?. . • ® TOUTO TOUTO TO 

Огібтатоѵ оруаѵоѵ t-^s oconrjp^a; 
YjlJiwv еиХа^й; STcs&Yjxa таГ? тоЗ 
баісотатои тсаиХоо той ^Tjpoiro-
Tapivoi) яуіаіс y^spah, бтгіо; еіѴ; 
icDC 5v гХіУу) 6 xupto?, dva'fs-
ргтоѵ dvdi}if](jia т"̂  prj&stOTj 
aSĵ aofittoTdTYj {хоѵ̂  т^? [3aat-
X £ i a с [1 0 'J, £'̂ 0$'Л<ЗЯѴТ£4 «'JTO 
{і£та ixxXTjotaoTtx^? xal отра-
TiwTix^? TrporofXTTTjc, tva атго-

возгарающія, Господу слу-
жащія, надеждою радую-
щіяся, въ скорби терпя-
щія, въ молытвѣ твердо 
стоящія, рукамъ святыхъ 
сообщающіяся, за стран-
нолюбіемъ гонящіися, па 
священнымъ словесамъ. Еще 
же старопитателниды и 
болницы, и дванадесятъ 
церковь малыхъ сооружихъ, 
и дарамы многимы, якоже 
подобаше, предреченную 
обитель ц а р с т в а м о е г о 
обогатыхъ; кътому же и 
патріяршымь присутствіемъ 
обновленіе ея прославыхъ. 
Но понел:е, по обновлееіи 
и освященіи святаго храма, 
и по возвращеніи святѣй-
шаго вселенскаго патріар-
ха киръ Ѳеофилакта, вож-
дѣленнаго сиеа царства 
моего и духовнаго моего 
отца, желаемое совершити 
благословнѣ умыслыхъ, ибо 
его благоцвѣтлпвимы мо-
лытвамы предъ тріема ден-
мы оздравѣхъ, и на одрѣ 
прежде лежащій, прійдохъ 
въ себе, иже въмалѣ былъ 

е̂Гря}.—® oYiiAGtiav—' пропускъ ОТЪ 3 до 5 буквъ,—* ачоіраіретоѵ. 
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i)so«)at TOUTO гѵ тсо т^; (lovyj; 
aytoj Tzpoc ауіаа[і.6ѵ xcci 
aztpijfuov ^ xrf auioxpaioptx^? 
•fj|xo>v (JLov̂ ?. . . ® dXX' STretS-Jj 
TouTou yjxpi^ ixavtt»?, r[zz ооу-
УХІГ]ТО;, xa'. атсаѵ то 8i(](idatov 
SOESTO, таиту]С [XYJ атсотих̂ '''̂  
т^; ydptxoi т^? oujsavtou, еЭго-
TTtasv Г] ^aotXe^a [Aou, tva 
хата Tcaaav TptST^av атсоатё)̂ -. 
Хшѵтяі, пара (ASV t^c хратаю; 
JaatXsta; тйѵ p«)[Aai'(ov Buo asx-
psTdptot (лиатіхоі, [xsTOt xat evo; 
іхатоѵтархои, тгара os т^с ou-
wSou Tou o!V.oo(A£V[xo3 TcaTptap-
yrou Suo xXYjptxoi, xat 8т;[АОЗІШС 

auTo іігтаа-£ХХ[гоі>аі] ^ [хгта 
атратіштіх-̂ ; Sopu'f opto; xat тсро-
7to(XTCY]c a'jyxXTjTtxcov, хата TTJV 

xpwTTjv Tou аб̂ ооохои {XTJVO; 

xat {і,5татс5(х-50і)аі TOUTO (astoi 
xat ТШѴ syxptxcttv ^ jiovâ wv 
т^? YjlxsTspa; aepaa|j.ta; [лоѵ̂? 
той Jlf]pOTCOTOt|i.O'J X̂ P''̂  
TOO TcpooxuvYjaso);, xat тсаухо-
0[j.t0'j u({>u)a3co;. еГі)' оЗтш o'j-
OTsUsoft] at jy-at [xsTaxojxtC[£3t>at 
Ttpo; T^jv pYjiysToav [Aovrjv [лгта 

TcpoarjxoyjTj? гр07г0[хтг̂ ; xat 
suXa^sia;. 

TOOTO'J xsXs'Jet то 

къ Прагу адскому прибли-
жихся, разсудихъ, что по-
добаше творити. Вныйдохъ 
съ нѣкіими отъ сигклита 
въ сокровищехранителницу 
державнаго моего ц а р с т -
ва, и отъ честныхъ древъ 
Животворящаго Креста 
болшое всѣхъ и удивленія 
достойное обрѣтъ (иматъ 
бо и доднесь еще на себѣ 
Владичняго страданія не-
забвенное знаменіе, диру 
гвоздную, имы же боже-
ственная плоть Господа 
моего прободеся, и очище-
щеніе грѣхъ нашыхъ даро-
вася, и источныхъ пре-

•святыя испразнися крови), 
высоти имущое, съ право-
стоящею частііо и съ по-
пречнимы, аки лакоть единъ 
и дланю едину, шыроты 
же, акы два перста [слож-
на]г- и глубыны, си естъ 
толстоты, аки на единъ 
перстъ; всей же слоги тя-
жасты драхмъ на сто. 
И въ руцѣ пріемшы сіе 
святое сокровище, страш-
ное знаменіе Небеснаго 

' 9Tii)ptY|Mv.—' проиускъ отъ 3 до 5 буквъ.—' вѣроятно: ёххрітшѵ. 
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-/рато; ТУ]? р А О а е {А ; Царя, еже иматъ явытися 
JXOU 8tSoo&at sTTjotov ooXs[x- на небѳси, егда Синъ че-
VWV тоГ? ŶjpoTCoxaixtvor; ха- ловѣческій иматъ прійты 
Tpaotv bitip фи/іх^; 7][хйѵ суДИТИ ЖИВЫХЪ И МвртВЫХЪ, 
tKBXYjpta;, §ta T T J V Т Й Ѵ evor/OTIV- сіе убо, СИ СІе божест-
то)ѵ ётг' йргх^ Stap£poY][i£vo)v веннѣйшее орудіе спасенія 
ілоѵахшѵ §атсаѵу]ѵ тйѵ dvay/atwv нашего благоговѣннодадохъ 
тшѵ Tcaxpwcov sx TOUTWV ажо- ВЪ СВЯТЫИ руцѣ преподоб-
CovTCDv. еі уар fou? SV тй нѣйшаго Павла Ксиропо-
оХ6|лтсш, хаі тй xojiwa хаі тй тамскаго, да будетъ не-
тои Хатрооі [хоѵаата;, Ьіа отъемлемый даръ предъре-
р̂иао̂ оиХХшѵ У] гіх̂ ] •fjliyjaz ченной ЧѲСТнѢйшеЙ обы-

l^aotXeta, тоХХй [хйХХоѵ хрго- тели ц а р с т в а мое ГО, 
OTtxo); ^ тйѵ o:x££tov еи^ е̂тйѵ донелѣжѳ прІЙДѲТЪ Гос-
siacxsi T̂ jv X7j0£[iovtav TrotTjoEt. пОДЬ. ПрОВОЖДШИ его СЪ 
о&£ѵ хаі тбѵ тсароѵ-а ^̂ риоб- церковнымъ и военнымъ 
рооХХоѵ Хбуоѵ eTCtxopyjYŝ  ^ссі провожденіемъ, да поло-
ккфра^ебгс т"̂  рт]і>£іото а£[Зао[хіа жатъ ѲГО ВЪ СВЯТОЫЪ обы-
[ХОѴ̂ , 00 suBoxer ха'&£ота'̂ І£і, • тели сея ОЛТарИ, ВЪ освя-
1'ѵа f^ Totixou ёц^аша, ос х^; гценіе И утвержденіе са-
(лоѵ̂ ? xauxYj? jxovaxot хоЗ модержавной нашей обы-
oatoxaxou тгаиХоо той Нг]ротсоха- тели. Но понеже свго ради 
(xtvoD, Stot x6 Ttpovojitov XO'J много, НѲ ТОЧІІО СИГКЛИТЪ, 
Ссоотсоюи oxauptxou xt|xiou t̂iXou, но И вбсь народъ, моляше 
Ла[іраѵшаіѵ sx xou xa(xeiou xyj; не ЛНШИТИСЯ СѲЯ небесныя 
xpaxata; хсоѵ pwjjLoitwv paotXsta;, благодати, повелѣ ц а р с т -
хата itTJ sxo;, dvot ŷ iXioo; ox- в о MOe, да ПО ВСЯКИХЪ 
xavtooi'ou; ^риооЗ; х^; ^а- тріехъ лѣтахъ ПОСИлаіОТСЯ 
рау^;, 6td те той; рг)і>£ѵта; ОТЪ державнаго убо Цар-
;еѵйѵа; хаі та ѵоаохоцгТа. хяі ства Греческаго ДВа тай-
•otd то £opxdCs[v TravTjYuptxw? ніи секретары, СЪ единымь 
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|хгта 'ftXoTtjxia;, хаі тсаѵѵири 
oxaaswc tpsTc гтг]0̂ оус горта?. 
та т^с дготохои ёѵ ѵай тф 
ѴСІ(ЛГ/Й «Ytot sfodSta. xX̂ po? xai 
yap абт^ avoj&sv SSCWSYJ ^ то 
ауси)ѵо[іоѵ бро?. T-Jjv т^; тсаухоо-
[Aiou u^wosu); TOO Tt[i,totJ ;oXou 
TOO TZT̂ ayioo axaopoo, ozt шра 
той хратоо; т^? sOospou? YjfAwv 
jSaotXscac, тяиту̂ ѵ тгзтсХоитг/г 
5(аріта. xal то [хартирюѵ тйѵ 
«уісоѵ Эгоат£тсто)ѵ [хеуаХсоѵ [лар-
тбрюѵ (JLOU тзозаряхоѵта. oTt 

тсаѵта та тйѵ тоитшѵ 
osjBaoixta Хеіфаѵа гѵ т"̂  
таиттг] ч̂я /puoo[3ouXXo'j Ts&rj-
oaiiptoTat Ttapa т ^ ? тгршттг]? 

xTtToptooTj? izstvY]? т ^ ; aotBi'jxou 

âotXtaaY]? Tro-jX̂ êpta; т^? тгар-
іНѵоо, xo[i>' 6v ^/povov aoT"^ т-^ 

[xaxapta paotXtot х а т ' ovap ot 

fisyaXofxapTups? )(р!отои ayto! т г а -

оарахоѵта ŝ ŝcpavi'o&Yjaav. 
Про? TouTot? 8s тсроах£хХт]р«)-

(>T]aav 2 xai d'ftspw&Yjaav, w? 
ооіаатсаата jASTô t̂a, xai oi ev 
T-̂  paotXsoouo:̂ ] тйч irdXewv 
gvâ sfc TP£P; оГхоі o,TS ev тіо 
vscopiu) sx âDptov dvsf sp&si? ayto; 
vaoc T̂ c итгграус'ас іЬотохои 
пара т^с paotXsta; fAOu, xat то 

сотникомъ, отъ синода 
вселенскаго патріархы (два) 
клирыкы, и явно его да 
приносятъ, съ военнымъ-
дорѵношеніемъ и провож-
деніемъ началнѣйшихъ сиг-
литиковъ, въ первый день 
мѣсяца Августа, и да при-
силаютъ его съ избран-
нимы монахы нашея чест-
ныя обытелы Ксиропотам-
ской, ради его поклоненія 
и всемирнаго воздвиженія, 
и послѣди, паки взявшы 
его, да возвращаютъ во-
спять въ предреченную 
обытель, съ подобаюпщмъ 
провожденіемъ и благого-
вѣніемъ. Сего ради, пове-
лѣваетъ держава ц а р с т -
в і я м о е г о давать на 
всякъ годъ милость денея:-
ную Ксиропотамскимъ от-
цемъ п ради душевнаго 
нашего спасенія, ради 
жителствующихъ таыо и 
въ добродѣтелехъ нро-
слутыхъ монаховъ ижди-
венія нуждныхъ и сна-
бдѣванія отедъ. Аще ба 
илсе въ Олимпѣ и Ки-
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ouT]}ijX£vov 1 auTo) тгаХатсоѵ jiou м и н ѣ , И Л а т р ѣ г о р а х ъ МО-
то Tiatpixov, jisxat тйѵ тегрі^ н а ш е с т в у ю щ и х ъ з л а т о п е -

e p Y a o i T j p ^ , xat т^с Хоітг^; ч а т н и м ы г р а м о т ы , п о м ы л о в а 

Ttsptox ?̂, (хиргХаюѵ. м о е ц а р С т В О МНОГО б о л ѣ & 

X0(t 6 hi xwvOTavTivtavotr? Tusptu)- nO ДОЛЖНОСТИ 0 СВОИХЪ 
vujAoc vaos тйѵ а̂ іш̂ ) [loo тго- собственныхъ молитвенни-
oapd/ovxa і̂гтос хаі тйѵ evotxt- кахъ ВСегдашНОѲ ИМатъ 
хйѵ auToij oaTTfjTt'tov xotl гр̂ ао-ст)- твориТЫ призрѣніе. Чесо 
ptcov, Ьа osoTCoCcovxat хаі т- ради И сію златопечатную 
ptsuoDVTat Ttapot т^с ospaofxta? грамоту подаетъ И вру-
(хоѵ̂? т^; paotXsta; (lou sw? 6 чаетъ предъпомянутой че-
ijXtos отер ŶjV гсрора. оотос СТНОЙ обытели, вЮ ЖѲ бла-
xat Y«p £-/тсаХ«Е (хт]тріх6ѵ хт̂ [ха говолитъ п повелѣваетъ, 
ѵ̂ той оаттіхоо rauXou xat да явленіѳмъ ея монахи 

тсѵго|хатгхои тсатро? т y] ? ^ а о t- обытели сея препОДОбнѢЙ-
Xstas [lou obu xp'̂ iJLa'ĉ Cov- шаго Павла Ксиропотамь-
тос ехгблг]? т^? aotSt'ixo-J абуои- • скаго, ВЪ болшую ИХЪ 
atrfi тгрохотсіа;, Оиуатро? Ntxyj- честь,раДиЛшв0ТВ0рящаГ0 
(fopou, xal ouCuyo'̂  ^ Крестнаго Древа взимаютъ 
тйѵ a e t p r j o T w v xal op&oo6;«)v о т ъ с о к р о в и щ а д е р ж а в н а г о 

paotXewv тшѵ тсрб г]|лсоѵ. Г р е ч е с к а г о ц а р с т в а н а в с я -

"О Totv'jv 7ггіраіУу]оо[леѵо? d v a - к о е л ѣ т о ПО ТИСЯЩИ И 

Tps^at TTjv ёѵ Tto Ttapovxt jj.ou о с м ъ с о т ъ з л а т ы ц ъ м о е я 

TCpa^tv, xat атиоотгр^ааг той п е ч а т ы , И р а д Ы ПрѲДПОМЯ-

рт]&£ѵто? aoXsfxspc'ou ^ ttjv ^(iijv н е н н ы х ъ с т р а н н о п р і е м н и ц ъ 

(AOVTjv, Т] xaTa^o'jXwaat, т) бтсо- и болнИЦЪ^ И ЯКО д а п р а з д -

Td;ai auTTjv тгя а^(0|хатіх<« нуЮТЪ ТОрЖѲСТВеннѢ, СЪ 

тсроаштао, Г] x a t аттоНеѵшоаі тщанІѲМЪ П в с е н о щ н ы м ъ 

T^s pTjastoTj? {іоѵ^; т ^ с (ЗаоЧ- с т о я в і е м ъ , т р и н а р о ч и т і и 

Xstas j j iou, TO rpooxu^^jTov п р а з д н и ш : П р е с в я т ы я В о -

xat Travdytov $uXov той CwoTtotou горОДИЦЫ ВЪ храмъ ЗакоН-

* аиѵ/і|л[л£ѵ£іѵ. —" fjn/aYjX.—' ooXejAViou. 
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зтаироЗ. то той oupavto'j ^aat-
)i(o? aytov UTTOTcdSiov, et's о 
тгаргууиЗ у][аіѵ 6 TcpocpyjTdva; 

T c p o a x u v s w X s y c o v , e ^ a s X O o ) -

;(jisv St? та охт|ѵ«)[лата аитои, 
тсроохиѵт̂ ашіхеѵ гі^ хЬч тотгоѵ 
о5 soTYjoav о? тгоЗе; абтои. 6 
тоЕоЗто; (Ь? ІгроаиХо;, ебтгорк]-
ааіто T ŝ aa&sveta; той xal'v, 
xai т^? уеС̂  Хётгра;, xal т^? 
тоЗ couSa «Yxô i']?-, xot' ^ Ĥ sp'ts 
auTou jJisTa тйѵ атаирооаѵтшѵ ^ 
T o v x u p t o v T ^ c o o ; y j ; . 

T-̂  youv b^̂ tjst " xal £[ісраѵгіа 
той тсарбѵто? /puoopouXXou 
Xdyou T̂ s ,3aotXstac [iou, 
ocpsi'Xst Xa|J.[3avstv ахоХито); ® TJ 
oTjXw êraa oeĵ aojx â, 
(xovyj T ; p a 01X s t a ? |xou TJ 
£TCtXSxXTrj[JL£VY], $ТГ]рОТ:ОТО(|ЛОО CXTCO 
T0I5 vuv xal то TO pvj&b 
aoXsjAvtov irapa той та|хіои т^? 
хратаіа; ^aaiXsias тсоѵ р(0|хаіа)ѵ. 
IV а Ttof̂  XstToupYt'ov хата теаѵ 
оа̂ З̂атоѵ бтер т^; (хахаріас 
фи^^^С т^С ёраа(Х[а)тату;; \іоі 

aotStfxou auyouaTrj; paatXiocjY]; 
DeoScupaj' еу̂ -̂  os xat TYJV osa-
TCOTCAV sTCtxapm'av T S xal тсаѵ 
s(0(>§Tfj(JLa тйѵ ptjô vTwv трійѵ 
dyi'tov Trsptu)W|i.«)v vau)v, u)c 

НЫЙ (святое) Въведеніе, 
ибо исперва въ наслѣдіе 
ей дадеся Святоименитая 
Гора; всемирное Воздвиже-
ніе Честнаго Древа всесвя-
таго Креста, яко отъ дер-
жавы благочестиваго н а-
шѳго ц а р с т в а сею обо-
гатися благодатію, и стра-
даніе святыхъ Четиредесятъ 
Богомъ вѣнчанныхъ вели-
кыхъ моихъ Мучениковъ, 
яко вси святыхъ сыхъ че-
стный мощи въ обители 
сей суть сокровиществован-
ны, съ златопечатною гра-

• мотою отъ (первой оной 
ктиториссы) приснопамят-
ной оной царицы Пулхеріи 
дѣвицы, въ время, егда са-
мой сей блаженной царицѣ 
въ снѣ Святыи Четиреде-
сятъ Великомученикы Хри-
стовы явишася. Кътому 

и ъ наслѣдіе дадошася 
и священнодарствовашася, 
аки неотъемлема прпчастна 
стяжанія, и въ царствую-
щемъ градѣ благочестныи 
тры домы, при кораблен-
номъ пристанищи отъ осно-

' втаиршвзѵтсоѵ.—' layui.—' ахшХитш;. 
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Ĵ ta а-Зт̂ ? xTTfjiiaxa zat [лгтох̂ а, ванія воздвиженныи, СВЯ-
5taTi f ]poojX£VYj х а & а т г а ^ е х т г а ѵ т о ? тый храмъ Пресвятыя Во-
(SaotXf/oij те xai тсатріарх^ои ̂  городицы, отъ царствія мо-
xat xoofjitxou а і̂«)[іато; axsXiijs его, И присовокупленная 
Ts xat dvsTnjpsaato;- etc youv ему МОЯ отеческая полата, 
{ji6vt[jiov xal StTfjVTjx̂  ^ ТУ]Ѵ dacpa- съ ОКрестнимы коморамы 
Xetav ® TouTou еуёѵето xai 6 и прочіимъ окруженіемъ, 
тгарсйѵ (̂puoopouUos Xoyos ѳже естъ торжище мѵ-
cuaepou? т](хшѵ paatXet'a? атсо- роолейнос, И ВЪ Кон-
Хо&£[? хата (х-»)ѵа ^ ^eopoodptov стіянахъ, ^ вѳликоимени-
T ŝ еѵ[ота[Аёѵу]с tvS. той етоо; тый храмъ Святыхъ мо-

U X еѵ <Ь хаі то YjixsTspov ихъ Четиредѳсятъ, съ на-
гисг^к хаі deoupdpXTjTov бтсеат]- нятымы при немъ дво-
|і.т]ѵато храто?. рамы И коморамы, да обла-
I pu)(x'avos ёѵ XptoTw тй даются И господствуются 
Dew TutoTos ^aotXeus xai отъ честной обителы цар-

« б т о х р а т ю р pw[iai'(ov. с т в а моего , даже солнце 
на землю взираетъ, ибо сей 
издревле матерное стяжаніе 
бяше преподобнѣйшагоПав-
ла и духовнаго отца мо-
его ц а р с т в а , сина быв-
ша оной приснопамятной 
Августы Прокопіи, дще-
ры Никифора, и супруги 
Михаила, православныхъ в 
приспопоминаемыхъ иже 
предъ намы царей. 

Имый убо покуситпся пре-
вратити сея моея гра-
моты дѣйствіе, или лишитп 

' ^ dstpsiXeiav.-» Mva. * Константиніавахъ. 
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предъреченныхъ денегь мою 
обитель, или поработити, 
или подчиниты ю коему 
достоинственну лицу, или 
отчуждаты отъ предречен-
ной ц а р с т в а моего 
обытели поклоняемые и 
пресвятое древо Ліивотво-
рящаго Креста, еже естъ 
Небеснаго Царя святое под-
ножіе, которому намъ пове-
лѣваетъ покланятися про-
рокъ царъ Давидъ, глаголя: 
„Вніидемъ въ селенія Его, 
поклонимся на мѣстѣ, пдѣ-
же стоять нозѣ Его",--
сицевый, аки святотатецъ, 
да получить немощь Каи-
нову и Гіезіеву проказу, и 
Іудино удавленіе, и часть 
его да будетъ купно съ 
распявшими Господа Славы. 

Силою убо и явлепіемъ 
сей^ л ато п е ч а т и ой гра-
моты ц а р с т в а моего , 
долженствуетъ взиматп без-
препятственно предъ обя-
вленпая честная великая 
обытель ц а р с т в а моего, 
нарпцаемая Ксиропотам-
ская, отьнинѣ и впреди, 
опредѣленныи денгы отъ 
сокровпщехранителя дер-
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жавнаго царства Греческа-
го, да творитъ литургію въ 
всяку суботу за блажен-
ную душу превожделѣнной 
моей и приснопамятной Ав-
густы, царицы Ѳеодоры; 
да иматъ власть и всякій 
прибытокъ предъписанныхъ 
тріехъ святыхъ великоиме-
нитыхъ храмовъ, акы соб-
ственная своя и причастная 
стяжанія, и да будетъ хра-
нима всячесш отъвсякаго 
царскаго, патріяршескаго 
же или мырскаго достоин-
ства неподачная и неслу-
жима. Въ извѣстную убо п 
приснопребывающую сего 
твердость, бысть сей злато-
печатный у к а з ъ благоче-
стиваго нашего царства от-
пущеніемъ въ мѣсяцѣ Фе-
вруаріи на индиктіона лѣта 
6532, въ еже и наша бла-
гочестивая и Богомъ избра-
ная подииса держава. 

Романъ, въХристѣБозѣ 
вѣрный царъ и самодер-
жецъ Греческій. 

Сицева убо естъ сила хрисовула сего, иже естъ пи-
оанъ на паргамини, имый внизу новѣшенну печать зла-
токованнуіо, надъписъ же и подъписъ велпкимы черв-
леннимы писменамы написанъ. Еще же нѣкая реченія, 
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здѣ которая болшимы написанны буквамы или чертою 
подведенны, яже касаютъся имены царскаго или пове-
лѣнія, тамо, въ первообразномъ указѣ, вся суть назва-
менованна тымъжде цвѣтомъ багряннымъ. 

Послѣдователнѣ полагаю тебѣ, тщаливый читателю^ 
въ необычную диковинку, и хадишерифъ султана Ту-
рецкаго Селима, не безъ Вожія смотренія и чудотворе-
нія въ обитель сію дарованный, въ которомь узриши 
благое иновѣрныхъ къ инокомь произволеніе, и стран-
ное ихъ грамотъ сложеніе, еже преведеся оть инныхъ 
зъ Турецкаго не на Елдинскій, но на гражданскій, си 
естъ на средный діялектъ Греческій, отъ мене же на 
Олавеннороссійскій, которіи обѣ коиѣи здѣ предлагаются. 

Т о а т г а р а Х Х а х т о ѵ Г о о ѵ Копѣя неотм'Ьнвнная 
т о й ^aTTfjasptcpt 'oL) т о и царекой грамоты еулта-
о о и Х т а ѵ (jsX-rjn S t a т о ѵ s r a Селима, для обнав-
d v a x a t v t o | x o v т о й | л о ѵ а - монаетыра Кеиро-
отг]ріоитоо=7)рохотаіі.оо потамекаго и для прочі-

V N ч ч V - ж х ъ (привЕСлегій) ж не -x a t O t a т а Лостсос т г р о ѵ о ( А і а ^ , ' 
35 , - ^ . , поплащѳній, которіи онъ x a t а о и ѵ б о о і а ? о т с о и еѵа- ^ 

, , „ даровалъ ему, когда p t o s v s t s a u T o , о т а ѵ , , , V ззялъ подъ власть свои exupieuae ТТП̂ І atYuitTov. _ ' ' Египетъ. 

'ІІуе|хи)ѵ тйѵ еѵоб̂соѵ TjjjfAO- Игемонѳ меікду славнымы 
ѵійѵ, [ле̂ аХз тйѵ ouvstwv [леуаХсоѵ игемонамы, великій между 
ё̂ оиоіаота ouvd[jLS(o; xat оо=тг]с хаі разумнимы великимы, ВЛа-
т-^ той i>20'j u^taTorj (5от]і>гса ml стелине СИЛЫ и славы, по-
XaptTt, I'ote тсааса т^? (леуаХотсо- ыощію ЖѲ и благодатію 
Хгсос TsaoaXovtxYjg i, Щ Ttaota, Вога ВЫШНЯГО, сущій паша 
aitovtCsoiV ооа -f] оо;а, xat то>ѵ вѳликаГО града ОолуНЯ Али 

* SeasaXovixrj, 
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{iooaouX|xav«)v хрітш iSts т-̂  паша, да многолѣтствуетъ 
&£ta poTjOsta хаЩ ти слава, и между мусул-
тйѵ ot5rjpoxaoota)V « т о тбѵ маНСКИМЫ СудІЯМЫ, ПОМОІЦІЮ 

т^? pooixsXrji ѵахауеаѵ (хгхі̂ т̂ и благодатію Божіеіо, суідій 
Ёсрёѵтт], ad̂ Yjv̂ sir] аои fj dpsxi], судіе Сидерокавсійскій (ок-
-/яі тйѵ ooXsjxdStov gvapsttoTS- руга Румеліи), господи-
pot, хссі а^сшцашоі -сшѵ цоо- не Мехметъ, да умно-
xafisTXK Ŝwv, au=Yjv&etT) rj Sô a жается добродѣтель твоя / 
TcdvTOJv оцшѵ: и ОТЪ учѳныхъ ДОбрОДѣтвЛ-

'EpxofAsvou тоЗ TcapdvTo; (За- нѣйшій, И иже на ДОСТОИН-
otkxou xocl uî tjXoij {!«; opto- ствахъ ОТЪ мухяметлидовъ^ 
|xou, уѵсоатоѵ еатсо raatv да умножаѳтся слава всѣхъ 
oTt (хгта тсоХХобг ёхгсѵоо? хо- васъ. 
ТОО?, xat [isToc TooauTTjv нота- Прибывшу сему дарскому 
{XTjSov ottjAaxoxuatav, xal too? и високому нашему пове-
(ррсхтобі ixsivoos тгоХё[Аои? Toiv ленію, извѣстно да будетъ 
тСерхёС<й̂ ^ хаі dpd^wv, TjuSoxYj- всѣмъ вамъ, ЯКО ПО мно-
огѵ 6 û ptaxos Ssoc ма оныхъ трудахъ и по 
etc rjjxac T̂ jv vt'xYjv, xai vd {лЗ? толикомъ рѣчнотекущемъ 
xdfXTQ XOUS unspTspoos тйѵ TO- кровопролитіи, И ПО СТраШ-

Xs[xtu)v xal sx&pwv [xa;, xat vd ныхъ оныхъ бранѳхъ Ч е р -
тсроодс'ат) гі? x^jv рааЛзіаѵ [ла? кезкихъ И Арапскихъ, бла-
х а і то ^aoiXeiov х ^ ; аі^отгхои. говоли Впсочайшій Богъ 
xat Old тоихо sTvat Btxajov ѵя даровати намъ побѣду, и 
suxaptoxwjJioV хй ифіоха) Огй. сотвори насъ болшыхъ и 
suptxootJisvot XotTOv dxofjLTj etc лучшыхъ ОТЪ враговъ на-
т6 fjiTjotpt Std T7JV ouoxaotv xati- шыхъ, И приложи къ цар-
хг;с rrji; тоХсхгіа? erSajxsv ocpv)aX- ству нашему п царство Еги-
|j.o'favu)<: Іѵа оѵгіроѵ iroXXd Oao- петское. Того ради, достой-
[іаохоѵ xat {леуаХоѵ. т е з о а р а - но И правѳдно естъ. Да ВОЗ-
хоѵха TCaXtxdpta ^і5^аХ6оа){іа (as даемъ благодарствіе Высо-
а р ; і а х а 6Хохр<̂ за «"заѵ аууёХои^ чайшему Богу. 
гі? d^pa xpsxovxas, xacl [xds Обрѣтающнся убо еще 

Путвшеотвів Барокаго. HJ^ 22 
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ёХгуоѵ. Et'ixeTc еГ[Х£аЭ£ѵ ш [ЗяоіХеЗ. 
p07ji)oi хйѵ 6Эо[іаѵйѵ xat оиѵгр-
Yoi т^? vi'xYjc хата тшѵ іу^рй^ ^ 
ООО, xal Sta va jia? аѵті|Х5(|лг]?, 
e i ; TO xaXov OTCOU oa? exajxajxev, 
хята TTjv atjp'.ov QeXoov eX&st 
xaTuotot грт;|і^таі pou^TcdviSes, 
va CT^TTJOOUV гУгХтг]|ха dico т:)]ѵ 
PaoiXetav oou, sf? то vd dvaxat-
v'aouv TO OTT^TT [la?, orou t f z i 
(лгаа et; TOO Хбуои тои та Xst-
фаѵа |xac, ш \ Xotitov dv dya-
r a ; vd (xdj sx*]? срЛои;, xal 
e?? TOO; dXXouc xatpoti;, тгрётеі 
by} [JLOvayd vd той; ошагі; Ы -
Ху](ла, vd XTtoouv то а щ х і [ха;, 
dXXd xal vd той; cptXoSwpujairj; 
|Л£ paatXr/d; ^O.obwpiaz. т] ̂ aat-
Xsi'a (J.OU XoiTCov ex9au[3oo|i,svT(j 
St'; аита xat djx'ptjBdXXouaa Tiept 
TO'JTu)v, Tt dv efr] Td бра^зѵта 
jjLOt, £|j.7jvuaa,xai^Xi)£v et;YijjLa;6 

oo'f ( ітато; xaxd J5a&o; тйѵ ao'f йѵ 
xai еѵар^тюѵ, os/ouXioXdixTj;, 
{xoucpTTj; oouXeirj(j.dv7j; (oS 6 йёб; 
vd Statwvi'Cvj т а ; dpsxd;) xat тоЗ 
sStTjYT^̂ TjJsa атгаѵта oaa еГ5а, 
Хёу(і)ѵті; TO'j, vd [xou 
TO ovstpov (av тсрётаі vd ^ ovo-
jxdoTQ Ttva; xat TOUTO sva ovsi-
pov). ooTi; dy-otioa; TYJV ijXYjv 

въ Егиатѣ, ради состояаія 
и управленія сего града, 
выдѣхомъочезрително единъ 
сонъ, яѣло удивителный и 
великій. Четиредесятъ му-
жіе великотѣлесны, съ въ-
оруженіемъ златымъ, акы 
ангелы по воздуху бѣжащіи 
и глаголющіи намъ: „Мы 
есмы отъ ^ царю помощ-
ники отоманскіи и пособы-
тели въбрапы противъ врагъ 
вашыхъ, да убо воздаси 
намъ за благость, юже 
вамъ сотворихомъ. Утро 
имутъ прійти нѣціи пустин-
ножителніи иноцы, да про-
сятъ изволенія отъ царства 
твоего, ради обновленія ло-
ма нашего, въ которомъ 
обрѣтаются ыощы нашы. 
Сего ради, аще любыши 
имѣти насъ пріятелей и въ 
иныи времена, приличест-
вуетъ не точію да имъ 
даси волю къ обновленію 
дома нашего, ноидалюбо-
даротвуешъ ихъ царскимы 
любодарствованіи ". Царство 
убо мое, удивляюшіися п 
недоумѣвающы о зримыхъ, 

^ ёуОршѵ.—» Послѣ Ni зачеркнуто 
слово т». 
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t̂Tj-pjatv, s f e . yi'vcojxs iroXu- повѳлѣхъ, И прійде къ намъ 
XpovrjiJLsvs [ЗазіХеи, ozc аога премудрѣйшій глубоко мѳж-
OTCOU (jioS OETjYaoat, 8b ehat ду прѳмудримы и добродѣ-
ovstpov, а Ш еГѵяЕ іѵа <рріхт6ѵ телнимы, шехулисламъ муф-
dau[ia oTToij ца; ё'̂ аѵёршзгѵ 6 тій Сулейманъ (его л;е Богъ 
FTSO;. Start xautrjv TTJV ѵихтя да прОДОЛЖИТЪ добродѣ-
xaii SJU) та aika ejiXsTrov, ёсра- телы), И повѣствовахъ ему 
•vYjoav yap xdfxot таиітг] т^ vuxil вся, яже выдѣхъ, глаголю-
Tsaaapaxovxa oTpaxtwtat разта- щи ему, да истолкуѳтъ мы 
Соѵтес xovxapta (isyaXa sis та СОНЪ (аще прилиЧНО естъ 
yspta той;, хаі 9о(ЗгріСоѵхгс (ле, сіе именовати сномъ). Иже 
eXsYov, cpav̂ TS dyaptaxoi слышавши МОЮ ПОвѢсть, 
et's тои; sospyexa; aa?. ёусо рече: „ВѢЖДЪ, МНОГОЛѣт-
bs STTCOV xat xt'vsc sTjxs sasTc ствующій царю, яко сія, 
auptoi |AO'J; ot 8s sxstvot dirs- яже МИ повѣствуешы, нѣсть 
xpt&Tfjaav, Yj|xsTs sa|i.£V poporj- COHHOe ВПДѣнІе, HO еСТЪ 

г>оі 1 хйѵ 6&о(хаѵйѵ jBaat- страшное чудо, еже намъ 
Xsta;, ot xal тсротероѵ ex ЯВЫ Вогъ, ЯКО СІЯ же НОЩЫ 

dvaxoX ŝ тсрб; x9jv росі(л£Хі(]ѵ и азъ таяжде видѣхъ. Яви-
XOU? xsaaapdxovxa ota,3t|3doav- шася бо И МНѣ сея НОЩЫ 

XSS 6аі[іаѵХ 8̂г?, ol'xtvs; xat jxs четиредесятъ ВОИНЫ, дер-
«xpo,3oXtoji.6v хйѵ Хі&соѵ то жащіи копія великіи въ ру-
ax|jL7ta? 6vo[i,aCo|J.svov хаохроѵ кахъ СВОНХЪ, И устрашаю-
ixiupi'euaav, ші хшрл TzdKi^ oG(j щи мя,глаголахуі „ Неявѣте-
spoYj&TjoaiJLs sic oXou? TOO; [XS- СЯ н е б л а г о д а р н ы къ б л а г о -

yaXo'j? TC0X^|JL0'J;, xat той; дѣтелемъ вашымъ". Лзъ же 
Opoti; аа; ivuijoaxs, xal oXov рѣхъ*. Да КТО есте вы, ГО-
т6 т^; atyuTtTOu âoiXetov ixu- спОДІе МОИ? Оны Яіе ОТВѣ-

ftsuoaTs. щаша: „Мы есмы поыощни-
Таита TOUTOU 8ітдои(і.ёѵои ки Оѳоманскаго царства, 

TuapsY^vsTO тгро; т](і.а; 8ta Ttva и ж е И П р е ж д е ОТЪ ВОСТОЧ-

^ PoKlftoi. 
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ypstav y.od о итеертатос ето'тро-
та; т^? paotXeia? т][х«)ѵ 6 гѵ-
Зо̂ о? psCî jprjC (xas \i.ouaTa<fa 

jiTraad? (ou 6 Oso? voc otatcov̂ CTJ 
TYjv Sô av) xai d-zouoa; v̂ '̂  rjjxwv 
otî YTJotv, OUVS&STO /al auxo; та 
«'WOT •̂ JXI'V XE^WV, OTT SYU) RO-

Хг(лшѵтс<? Tous P®" 
otXsi'as ООО s?? T-fjv а̂Саѵ, -/at 
•/axot храто? 7)ттіг)Э£Іс е?Воѵ тго-
(зарахоѵта отратісота?, otxtvs? 
g!S TsXo; vtXTjoavTss той? 
&pou; -fjixwv yjXeu9spo)oav •fj[x3? 

3stvwv. ol'Ttvs? xal ix т^с 
•̂ аСт]? £«)S T̂xoXo'JOouv jxs 
Tov TOOTOV 5o5Xov т^; рязіХгіас 
ООО, TovTou (хорёо? cfXajiTOu-
pdptov YS'̂ PY'®''! 
eovoSfav too pTjÔ vTo; срХа|лтгоі)-
ptxpioo shat svojjiiCov. табтгі'^ 

bk T̂ jv ѵбхта, auTol ГВіоі i'^d-
VYjxav xal sf? sf̂ s XsyovTS?. «5-
ptov va xdfisTS ту]ѵ тгр̂ тгоооаѵ 
dvTCficaDtav егЧ то (JTt̂ tt отгоЗ 
jaS; Stoc T'Jjv eu[x[Jla)̂ tav 
oiro'j eo2î ajjL£v e?? то тшѵ 6&o-
[jLOtvwv Y v̂o;, Btoc vot xuptsuay] то 
(ЗйоЛеюѵ тоЗто TTj? а̂ уотстои. 
TOUTU>V Toivuv XAXOU[J.̂ V(OV, xotl 
3iaTCopou{xsvo)v -rjiiuiv, бттоТоѵ ара 
ehj TO тйѵ dĈ C XYjpxXdp oam/j-
Ttov, хатя &£XTjotv fteiav еуёѵето 
тгарц)ѵ 6 pYj&sic TitoTo; oooXoc 

НОЙ страны къ западней 
приведшіи четиредесятъ 
Турковъ, которіи біеніемъ 
каменей крѣпость, именуе-
мую Акъ Вашъ, въ областъ 
свою взяша, и нинѣ пакы 
вамъ помоществовахомъ въ 
всѣхъ великихъ бранехъ, и 
враговъ вашыхъ побѣдисте^ 
и Египетскпмъ царствомъ 
загосподствовасте". 

Сея ему повѣствующу^ 
прійде къ намъ, нѣкоей ра-
ди потребы, и высочайшій 
намѣсникъ царства моего^ 
славній везиръ Мустафа 
баша (его же Богъ да про-
должитъ славу), и слыша-
щи нашу повѣсть, согла-
сися онъ, таяжде намъ гла-
голя, яко азъ брань тво-
рящи съ врагамы царствія 
твоего въ Газѣ, и дозѣла 
побѣжденъ сій, выдѣхъ че-
тиредесятъ воиновъ,иже на-
послѣдокъ побѣдившы вра-
говъ нашыхъ, избавыша 
насъ отъ бѣдъ, иже и отъ 
Газы даже доздѣ послѣдо-
ваша съ вѣрнымъ рабомъ 
царства твоего, Морейскымъ 
хоругвоносцемъ Георгіемъ, 

-ихъ же и съпутниковъ 
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Т^с paotXsta; |лои fts тіѵа; spYj- предрѳченнаго ХОругвОНОС-
rfju'-rai (xovaxotj;, ol'ttvs? eScuxaaw ца мнѣхъ быти. Н о щ и же 
т][іГѵ dva'fopa; хаі ар^^г^уаШ сея, тіижде самы ясишася п 
тсара той гѵЗо̂ отатои (ха; тиаоа мнѣ, глаголющи: „Утро СОТ-
т^с dsaaaXovi'xY]?, хаі «то тбѵ ворѣте подобающее мздо-
xaBrjv, иаі атсо тои; ouXsfJiaos; вОЗДаяніе ДОму, въ немъ 
тйѵ otSyjpoxaoat'wv, та бтсоГа же обытаемъ, радп совоз-
StsXdjî avov, оті duo та еГхооі бранства, ѳже явыхомъ Оѳо-
:Іхоѵаат7]рса той dyt'ou opou;, то маНСКОлу рОДу, да облада-
ёѵа ovdfxaCoixsvov ^ тоН Ŷjpo- етъ царСТВОМЪ СИМЪ Еги-
7U0Td[X0u, OUVŜ YJ ато [хзуаЦѵ пеТСКИМъ". 
Tcupxal'dv, va ха-̂  тгяѵтгХйс, Сымъ убо глаголющимъся 
хас ѵа Yxpe[xvto&^ oXov. Таита и НѲДОуыѢваЮЩИМЪСЯ, какОт 

dxouaavTs; т][А5Гс іуѵа)|А£ѵ бтсоГоѵ выЙ бы былъ СВЯТЫХЪ че-
атщхі {}sXou(jt, va dvaxatvtoÔ  тиредесятъ домъ, по ИЗВО-̂  
|Л5 TYjv OsXtjuiv xat «Sstav тг]? лѳнііо Вожію, прійде къ 
РаоЛеіас [хоо, о: теооарахоѵта нимъ И предреченный вѣр-
oTpattwTat, хаі еѵтаитй eSwxs ный рабъ царства моего, 
cpsTipotv 6 TtpoppYj&sts rj|xu)v |jiou'f - съ нѣкіимы монахамы пу'-
TTj; ouTtool Хёушѵ. «6 тбтго; стинножитѳлямы, ил:ѳ да-
«бтсоЗ аѵауіѵшохгтаі то tspov доша намъ доношеніѳ И 

êtiaYŶ Xtov, отаѵ oufx̂ ^ va ха-^, ардзихалы отъ славнѣйша-
«у] ѵя ^аХао^, тгаХіѵ ѵа аѵахае- го нашего пашы Солунска-
«ѵГСетаі. Хо!7г6ѵ хаі то хата то го, И ОТЪ судіи, И ОТЪ уче-
«aytov бро; {хоѵаот>]ріоѵ тоЗ НЫХЪ СиДИрОКаВСІЙСКЫХЪ, 

с̂ у]ро7гота|лои 6ѵо(хаСо{і5ѵоѵ, которыя заключаша ВЪ се-
іооѵёрт) vQt ха-̂  xat va бѣ яко ОТЪ двадесяти мо-

«ХаХаат] ЗХоѵ атсб TYJV р.еуаХтгзѵ настирей Святыя ГОры. 

-«тсирхаіаѵ, sTvat тоі5 ѵ6|хоо, единъ, пменуемый Ксиро-
«OTt ігяХіѵ vot dvaxatvi'CsTat оХоѵ пОТаМЪ, ПО СЛучаіО, ОТЪ ве-
«хата TTJV 7гра)ТТ]ѵ той OTdotv». л и к а ПОЖара СГОрѢ ВОВСЯ 

Sic. 
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Totyapouv Y] paatXst'a fiou pou-
XofxsvTj va TrXyjpwoY] TYJV гиуарі-

OTt'av St; TOO; Poyj&oo; y.ai ебгруі-

T«C auT-^;, oTzoo 5txat(o; xauxrjv 

t-Jjv eCT̂ TYjoav, Scot тт]ѵ тгоХ-
X'Jjv pOYj&ctav oTCoii sYVtopios тгоХ-
Xaxt? TO ysvo? f][i.wv diro xou? 
рт]&гѵтаг тгастарахоѵта {харто-

p a s , TupooTdCst xal oiopi'Cst st; 
oXov TO UTCT̂xoov т а З т а . icpwTov: 
TO х а т а то й̂ еоѵ opo; fiovaori]-
ptov тйѵ d^TjC xrjpxXap той 

$тг)ро7гота[лои 6vo[xaCo[xsvov, VOC TO 
dvaxatviaouv oXov of sv auTw 

}jLova5(oi, jxs T̂ jv ir/krjaiTJ too 

oXtJV, Xal OXTJV TOU TTJV TCSptÔYJV, 
xat 5td va [x-fjv тсгіраСгтаі dito 
xaxouc dv&pcoTuou;, Std t̂ jv iprj-
[jn'av Tou TOTCOU, va js'̂ oo'̂ i та 
Tst̂ dxaoxpd TOO ô r̂ Xd, {is fXTCsSs-
vtflf xal {IS T^ooapa; тоіруоос 
oXoyupa, xal [is otSyjpoTropTat; 
oTspsaT;, otd vet (î jv хахотгат̂ -
xat атсб xaxoo; аѵ&рсітгоис. 
SeuTspov: otoo(jiev î oSa sii 
Tov evSô ov dydv т^? и({/тг]Хотатт]? 
Tj{ji«>v тсбртас, xai ётаататг]ѵ тоЗ 
тгарбѵто; dvaxaivtojiou T^jxitpafji 
dydv, oTt vd dYopdoiQ stxoatv 
spYaoTY^pta гѵтб? otOTjpoxauotiov, 
xa l vd т а xdjjnrj pouxoucpt si? то 
pTfjdsv ixovaoTYjptov, « т о та бтсоГа 
тггрѵоѵтЕс of (лоѵарі тоі svofxsta 

И паде весь. Сія мы слы-
шавши, познахомъ, коти-
рій домъ хощутъ (чети-
редесятъ воины) да обно-
вится по повелѣнію и вод-
ности царства моего. И 
абіе даде (рѣшеніе) пред-
реченный нашъ (муфтій)^ 
сице глаголя: „Мѣсто, на 
немъ же чтется свяш,енное-
Евангеліе, егда по случаю 
сгоритъ, или раздрушится, 
паки да обновляетъся. Уба 
и въ Святой Горѣ мона-
стырь, именуемый Ксиро-
потамъ, понеже по прилу-
чаю сгорѣ и раздрушися 
весь отъ великаго пожара, 
естъ, по закону, да паки 
обновляетъся весь, по пер-
вому своему стоянію. 

Сего убо ради, и цар-
ство мое хотящи исполни-
ты благодареніе помощни-
комъ и благодѣтелемъ сво-
имъ, иже праведнѣ сея бла-
годати просиша, ради мно-
гой помощи, которую позна 
многаади родъ нашъ отъ 
предреченныхъ четыреде-
сятъ мученикъ, повелѣва-
етъ и опредѣляетъ всѣмъ 
своимъ подданнымъ сія. 
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хаі егоо8т̂ [лата аитйѵ, ѵа xat- 1) Иже въ Святой Горѣ мо-
ouot оараѵта xav^Xta ахог'[Х7]та н а с т и р ъ СВЯТЫХЪ Ч е т и р е д е -

атсаѵо) гк хос І Щ а ш тшѵ o q i m с я т ъ М у ч е н ы к ъ , н а р и ц а е -

тгаоа,оахоѵта, тйѵ poTj&wv т^? мый Ксиропотамъ, да об-
PaotXstas ;xou. тр^тоѵ: оаоѵ НОВЛЯТЪ в е с ь ИЖе ВЪ НѲМЪ 

тбтгоѵ pXsTcst то FXOVAOT̂ PT тйѵ мошіхы, СЪ ц е р к о в і ю И СЪ 

тгэоаряхоѵха «то та тёааяра всѣмъ е г о Окруженіемъ, и 

•tou fxspY], оХоѵтоѵ тбтгоѵ exsTvov д а н е с т у ж и м ъ б у д е т ъ о т ъ 

ѵа тбѵ opt'Cif], xat vot sTvat [За- з л ы х ъ чѳловѣкъ р а д и п у -

xoucpt xai d'ftspwjxa хаѵтотіѵбѵ с т и н н а г о мѣста; д а б у д у т ъ 

SIS to pTjftb (lovaaxTfjptov той стѣны е г о ВЫСОКИ (укрѣп-

|іг]ротота(іоу. тЕтартоѵ: ха(л- л е н і я ) И СЪ читирма с т о л -

vst auTYj? sXsifjjjioouvyjv памы о к р е с т ъ , п СЪ в р а т ы 

Т] раоЛеіа [лои, Saot рооуулса- т в е р д и м ы , желѢзОМЪ ПОКрО-

viSs? хаі jiova)^ot хатоіхоЗѵ jisoa веннымы, Да Н8 ЗЛѣ ПОПИ-

st'c TouTo то ixovaoTKjpt тоЗ ^rj- раѳтъся ОТЪ в р а ж д е б н ы х ъ 

porcoxafiou, той; e^et [lot'fiJLouos- человѣкъ. 2 ) Д а е м ъ и ж д е -

XtjiTjOa;, ѵа (Î JV TcXrjpcovo'jat (JLYJ- венІЯ СЛавНОМу ГОСПОДИНУ 

8гѵа о6о([і.оѵ paatXtxov, fir^Ts в ы с о ч а й ш е й н а ш е й П о р т ы 

угрхахі, (ЛУ]т£ aovBoai'atc, [AT̂ TS И п р и с т а в н и к у с е г о о б н о в -

ХаратСт}, «тго sxsivou? бтсои л е н і я , И б р а г и м ъ агѣ, я к о 

г^ёр^оѵтаЕ sf? та; TcoXtTsfa; 8ta д а к у п и т ъ д в а д е с я т ъ КОМОръ 

DXTAPSP^OT, ЫгЪоі [LOVOV va TTXYJ- ВЪ С и д и р о к а в с і и , и д а с о -

p w v o o o t v а-'о еѵа фХорг т в о р и т ъ (вакуфъ) ВЪ п р е д ъ -

TCt, xat o y t T u e p t a a d T s p o v . oi bk р е ч е н н ы й м о н а с т и р ъ , ОТЪ 

oaot xai av xd&<ovTat (isaa et; НПХЪ ж е ИНОКИ ( о т д а в а я ) 

то |лоѵазтг]рі, va icXifjpu)- н а й м а н і я и п р и б ы т к ы и х ъ 

Nouoi [iTjosva o6at[j.ov, dXXot jmjTe д а з а ж и г а ю т ъ ч е т и р ѳ д е с я т ъ 

vd zyrq Tlvd; цоиооиХ[хяѵо; iSouoi- к а н д п л ы н е у г а с а е м ы н а д ъ 

av vd еіЦЗтг) {хгоа sic то [лоѵа- мощамы С в я т ы х ъ Ч е т и р е -

0T>]pt, xat vd Touc тсеіра^т) Tt- д е с я т ъ п о м о щ н и к о в ъ ц а р -

zoTsc. TCSfxTCTov: TrpooTO'Xst ^ ства м о е г о . 3 ) Е л н к о мѣсто 
кроатоСеі. 
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Tj ̂ aatXeta [xo-j ei; той; xaS^Ss; зритъ монастырь четпре-
aai ouXsiidos; тшѵ at07jpoxa'J3ta>v, десятъ ОТЪ четирехъ СВО-
бті отаѵ тгЫілЩ то (хо- ихъ странъ, воѣмъ мѣстомъ 
"jaanjptov, ѵа тп]уясѵоиѵ огхя онымъ да обладаетъ и да 
•О! e;atps-u)Tspot ати' абхйѵ, [ха̂ т] будетъ (вакуфъ) И дарова-
(XS тбѵ pYj&svxa eraaTstTifjv т^; ніе всегдашное ііредрбчен-
ог/ооо[хт]? ([ітсраііх dyav т^; ному монастиру Ксиропо-
г)(};г}Хотап(]; тсбрта; ̂ ІН-йѵ, хаі тамСКОму.4) Творитъ дуШСВ-
vd урафоиѵ та о-іѵора оХа тоі5 ную СВОЮ МИЛОСТИНЮ цар-
•р7]&гѵто? (jLovaaTYjpiou. ёт і 8 s •/«'. ство мое, еликы ИНОКЫ И 
та ouvopa тйѵ (XSTOX̂ WV, xcti монахы живутъ внутръ се-
xCs'fTTjXtxi'ctiv, хаі |Х£ та; ̂ ouX- го монастира Ксиропотама 
Ха; аитйѵ vd po'jXu)i)rj 6 оимор- иматъ ихъ мафмуселиыовъ, 
Xa[xd; той іхоѵязтт;рі'оо, vd sTvat да НИКаКОВОЙ царсКОЙ да-
TcavTOTtvd xTTjjj.ata -ла; ,3axou'̂ ta ны ПОПЛащаЮТЪ, ниже е р -
тоо |xova3TTf]pto'j, iiiacc г;; Td хаки, ниже синдосій, ниже 
отсоТа оиѵора аХ)чО? аѵ&рштсо; vd харача, кромѣ ТЫХЪ, КОТО-
,(X7jv exrj (leTOXTfjv. іхтоѵ: otd рыи ИСХОДЯТЪ ВЪ грады 
fisotTsta; тои таотоЗ SouXo'j ради куплепроданія. Т ы и 
т̂ с paotXefa? [лои угшруіоо тои точію да поплащаютъ по 
cpXafXTOupaptou тйѵ тои (лорго; единой златицы харачъ, а 
отсахт̂ 8«)ѵ spsjBaiwasv yj ̂ aat- не бодше; а иже сѣдятъ 
Xst'a {jtou TO х̂ Ѵ̂̂ Ч̂ '-?' внутръ ыонастира да не 
т̂ рсоо; gxstvo'j aotiXxdv усаобС поплащаіогь никаковой да-
I x o ' j p d T , то бтсоГоѵ e i o o v T s ; , tm,'И д а НИКТОЖе ОТЪ м у -

ётгаіѵёоа(ігѵ xat si>auiidoa|jLsv сулманъ иматъ власть вній-
TYjv xaXvjv irpoatpsotv ixeivou ты внутръ монастира п что 
той dvopo;, xat TTJV eXsYjjioouvTjv либо буди ИМЪ стуліаты. 
OTTOu exafisv ei; oXou; той; 5 ) П о в е л ѣ в а е т ъ царСТВО 

ауюргіта;. ЗСЯТОУТО хаі Tjjxsr; мое судіямъ п ученыиъ С и -
6ptaii.6v т^; [ЗааЛеіа; р.а; дирокавсійскымъ, ЯКО егда 

ТО [Зг(За»«ѵо;ігѵ, оза 0'.dXa[j.j5dvst совершится предреченный 
Ц Х а Ц vd thai ̂ і̂ т.я xat d|jis- ыонастиръ, да пойдутъ дѳ-
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татитшта. e p S o | x o v : Staicptvaaa с я т ъ и з б р а н н ѣ й ш і и ОТЪ 

Yj тсері TTjv (ЗазіКесаѵ {аоо об-рОсг^- ныхъ, к у а н о съ п р е д р е ч е н -

то;, хаі fjjxsr; ttjv ЦЗазіѵ тйѵ нымь п р и с т а в н и к о м ъ с о з и д а -

«pa&svTov yjfxTv ттрау|хата)ѵ, Ьхі н і я І б р а и м ъ а г а в ы с о ч а й -

^stxTj OsXifjai; -^"ov ѵа ооО-^ 6 ш е й П о р т ы н а ш е й , и д а 

тгаршѵ tspo? 6р[а[х6;, sfirojjisv з а п и ш у т ъ ВСЯ п о г р а н и ч і я 

тоГ? pYj&srot po'JXRdvtSs;. ёте і - п р е д р е ч е н н а г о ы о н а с т и р а , 

8ia TYjv x^P''^ ауіФ') е щ ѳ ж в И п о г р а н и ч і я п р и -

•eoprjxaxe xal еоеГ? ttjv xdptv частыХЪ СТЯЖанІЙ И Х у т о -

тгроа&зѵ (ха?, Crj-cTjaats xtva р о в ъ , п п е ч а т м ы и х ъ д а з а -

•)̂ dtpiv T7JV oitoi'av уреіа^ізтаі п е ч а т а е т с я г р а н и ч н ы й р о с -

TJ IJLOVK] OA; тгрб? TTJV AOT^S oiiaxa- п п с ъ ы о н а с т и р с к і й , д а б у д у т ъ 

otv. «tjxol OS еСт]тг]аяѵ тсяр' в с с г д а ш н а я с т я ж а н і я ( в а -

Т]|Х0>Ѵ тоЗто. h a , еГ ті; тшѵ к у ф ъ ) МОНастирскаЯ, ВЪ КО-

|лоѵах«>ѵ T^s (хоѵ^с хаитг]? той т о р ы х ъ п о г р а н и ч і и и н н ы й 

^rjpoTOTdfiou, d'fou (popsarj та чѳловѣкъ д а н е и м а т ъ п р и ч а -

i x a u p a рои^а е і ; «ото ^ то jxo- с т і я . 6 ) Ч р е з ъ х о д а т а й с т в о 

MaaiTfjpi, хаі цгха хясроѵ сриуу], в ѣ р н а г о с л у ж и т е л я ц а р с т в а 

xat бтсосутг] St; о іШ jxovaoTTjpt, м о е г о Г е о р г і я х о р у г в о н о с -

ѵа TCspsjiSTt'CsTai e x s b o т о [ х о - ц а М о р ѳ й с к ы х ъ у т в е р д п 

vaaTYjpt, oTcou rj&sXs Ь г і Щ тоѵ ц а р с т в о м о е х а д и ш е р и ф ъ 

$т]ро7гота[і.іѵ6ѵ xaXdyspov ^ tCs- е р о я о н а г о с у л т а н а Я у з а 

psixs St; тоѵ ауаѵ той тбтгоо М у р а т а , к о т о р ы й в ы д ѣ в ш ы , 

sxaxov Ypdota, біаті і^Эёт7]ае п о х в а л и х о м ъ И у д и в и х о м ъ с я 

Tifjv (SaoiXtx^v (jLou тсараууеХіаѵ, б л а г о м у о н а г о м у ж а п р о и з -

хя і т б ѵ ;У2ро7гота[іУ]ѵ6ѵ xsfXoyr]- в о л е н і ю п в іылостини , ю ж е 

роѵ ѵа тбѵ yuptoouv ® бтгіош st; сОТВОры всѣмъ О в я т о г о р -

Toij ^porcoTdjxou. о у § о о ѵ т с р 6 ; д а и ъ . С е г о р а д ы и мы п о -

T0UT0!C ккарахаХеаяч f ia ; Xsyov- в е л ѣ н і е м ъ ц а р с т в а н а ш е г о 

тес, г]цеГ( ш ^ а а і Ш у т в е р я і д а е м ъ , е л и к а , с и р и ч ь 

|»іѵг, xaftw; [хя; тгро(зтаСоиѵ та ОНЪ СОдержитъ, д а б у д у т ъ 

' былогёѵ ойтф.—̂  было: xaXfjyirjpov. —' было: Ŷp'Couv, 
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3t̂ Xta (ха;, бтаѵ тпг}уаіѵо);х£ѵ et? 
то (lovaotirjpt, таСо|хгѵ ijjnrpoo-
•Эгѵ etc тбѵ г̂ гоѵ jjis аѵіУрсйтгои? 
[xdpTupa?, oxt оооѵ CTjoojJi£v, ѵа 
еГ|і.га&еѵ oxXoipot тсаѵхотіѵоі 
тоЗ {lovaonrjpt'ou, xotl fisia 
а̂ѵатоѵ, ха&«)? xX7]povo|xa 

Іѵа; абйгѵтіг]?, о,и ттрйу{Аа Х̂̂ ' 
6 охХа̂ о? той, ітСтг] ѵа xkrjpo-
ѵо[ха хаі то {іоѵаатк̂ рі |ха; тоос 
jiova)(ous той, отгбтаѵ TSXSOTTJ-

OWOTV. 6(Л,(І)С SFVAT TTVS; АОУУЕ-

vsT;, Tj Yovstc о̂ о̂З Bsv 
cpuXotTTOuot T o v v o f i o v { A a ? , " / a I 

fteXouot xal цата ftdvaxov Yjjjiwv 
va (xa? zXTfjpovojiouot, ml otfxa 
et? xrjv TTsptouotav TTJV eStXTjv 
dpTrdCouotv dot'xo)? xal той 
fAOvaanrjpfou та 7грау[хата, xal 
dotxouat TO (AovaoTTjpt |лас, xai 
dXXo; vd [XYjv î îr] vd xd(XY] si? 
аОтб. г ѵ а т о ѵ : au&t; xal et? 
TouTo omsXeusTot tj paotXsia 
[100. oTt e u p s & T ] , e t c [isv т о й 

pTjOsvTo; T^pwo; тйѵ 69o[xav«>v, 
[xaxapiTOu Xd^io оооХтаѵ 
[лоорат (ou 6 Osoc Tip 
btXTtaoaoi) то Tjanrjospfcfi, oTt 
Touc [іочауооі атсХц)? TOS afioo 

opoo;, vd TOUC хХѵ]роѵо|іа 
[Ат]те тегт£Х[хаС^с, H-IJTS (іар(ои-

крѣпка И непоколѣбима. 
7) Разсудившы иже при 
царствѣ моемъ сигклитъ 
и мы дѣйствіе зримыхъ намы 
вещей, яко Божіе бысть 
благоволеніе, да дастъся 
сіе священное повелѣніе 

рекохомъ предпомяненнымъ 
инокамъ: понеже рады бла-
годати святыхъ, обрѣтоста 
и вы благодать предъ нпмы^ 
просѣте нѣкоей благодаты, 
іоже требуетъ обытель ваша 
къ соетоянію своему. Оны: 
же просиша отъ насъ сіе: 
да аще кто отъ монаховь 
сея Ксиропотамскія обы-
тели, егда уже облечется 
въ черны ризы въ мона-
стири семь, и по времени 
убѣжитъ, и пойдетъ въ иннъ 
монастиръ, да поплащаетъ 
въ оный монастыръ, пж& 
пріятъ Ксиропотамьскаго 
инока, выеы ^ агѣ помѣст-
ному сто левовъ, понеже 
преступи парское мое по-
веѵіѣніе, а Ксиропотамска-
го инока да возвратятъ 
воспятъ въ Ксиропотамъ.^ 
8) Еще же молыша насъ,. 

штрафъ. 
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cpa-njs [ITFJTS aUo; тйѵ a;t- глаголющи: Мы, О царю 
ш|латайѵ {іоооооХ[хаѵ(вѵ, т) 8s многолѣтствующій,яконамъ 
paotXsta {xouxal au&tcTcpoo-cdCst, повѳлѣваютъ КНИГЫ Башы» 
oTt TOO? fiova^oos атгХйс oXou егда приходимъ въ мона-
Toij oqioo opou? duo тоі5 ш) xat стиръ обѣщаемъ предъ Бо-
sj'c TO іЦі vd {XY]v ToX|XT]aig tivdc гомъ И предъ человѣкы 
|jiouaouX(xdvos ѵа -/XyjpovoixYjorj свѣдителы, яко донелѣже 
iJLifjxs Tzarrjp Y] іі.к]т7зр TOO Ts9vsd- живемъ, да будемъ невол-
тос ayiopeizoo (хоѵа/оЗ, rj xat ники Бсегдашніи монасти-
dXXos Tts аитоЗ оиуу̂ '''̂ ?! pa, по смерты же, якожѳ 
то (xovaoTTjpt отгоЗ тбѵ е^/гѵ, наслѣдствуетъ господинъ 
ехгГѵо xal vd XXIRJPOVOIX-̂  OXTJV ВСЯ, елпка иматъ плѣнникъ 
T̂ jv Ttsptoooiav auTou. eTcstSrj его, сице да насл кдствуетъ 
auTo? той іЫѵл от6|латЕ етСі и монастиръ нашъ мона-
ета;зѵ £|і7Гроо&зѵ eis тбѵ ftsov, ХОВЬ СВОИХЪ, ПО СКОНЧанІИ 

хаі 8t« TOUTO Tzpiizei vd сриХатттд ихъ. Обачѳ Сутъ нѣціи срод-
Ttvdc ехгГѵа оттеЗ еиузѵоиѵ атсо НИЦЫ ИДИ родителіе нашы, 
то (зто[Аа тоу. §£хатоѵ: тгроа- иже не хранятъ закона на-
Tdaost Г] а̂саіЫа (lou, oTt то шего И ХОЩутъ И ПО СМертЫ 
тгароѵ xaT ôsprjcpi [lou- vd cpu- нашей насъ насдѣдство-
XdTTSTat {ігаа ef? то (хоѵаотт̂ рі вати, П при (собственность-
тоЗ $Tfjp0TC0Td|i0u хаі отаѵ ^ргіаа- нашу) ПОХИЩаЮТЪ непра-
г)оЗѵ еі? Ttva xpi'aw vd то jxs- ведно И вещи монастирскіи,-
та̂ гіріоЭоЗѵ оГ [xovaxot таит»); и обиду ТВОряТЪ лонастиру 
Т^; (ІОѴ^;, vd еиуаСоооіѵ st? TVJV нашему, п да никтоже убо-
хр{оіѵ то ooup̂ Tt тоЗ тгарбѵто; прочее можетъ ВЪ семъ ему 
(̂aTTjosptcptou, xal (xs гхгГѵо vd касатися. 9) Паки и о семъ-

Ха[ц3аѵа)0£ѵ атсо т̂ )ѵ xpt'otv то St- повелѣваетъ царство мое, 
xatottfjia отгоЗ Сіг]то3осѵ ot тстоахо̂  ЯКО обрѣтеся ВЪ хадише-
TouTot pooxiiTCctvtSsc, 5td vd [XYJV рифѣ предреченнаго ероя 
TOO? dSwYjaY] Tivdi dpdvTj?, xal Офоманскаго, блаженной, 
то еіі̂ аХт] dm xd х̂ Р'® ^̂ ^ глаголіо, памяти султана 
CTfj|Jito)&O3V TOSXED? {AOUOJTCTCOXOI. Яузъ Мурата (его же Богъ. 
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Тайта [АЬ сітсо^аіѵгтаі т] ря- душу д а упОКОИТъ), ЯКО 

аОліа (хои ѵа ehai ^&^аіа xal м о н а х о в ъ общб в с ѣ х ъ Свя-
а|х5татит(1)та. si 8s xt? cpwpaSst'yj т о г о р с к ы х ъ д а нѳ наслѣ-

тираоэсоѵ, Ь оа«) [ASV тсгрі- д у е т ъ НИ п е т е л м а д ж і й , н и -

et|xt т й [dtu) TouTco -ctiAiDpTj&ijoeTat ж е ы а н г у ф а т ъ , н и ж е и н ы й 

тсар' 5[хоі> (хгуаХа? ТЕ|хо)р^а;, хаі к т о ОТЪ ИЖе На ДОСТОИНСТ-

paadvou? cppwxac, [isxa Ss x̂ jv в а х ъ ^ мусулманОБЪ. Ц а р -

s|X7]v xsXsuxTjv, (dvayxY] yap p-o' CTBO ж е Moe И п а к и п о в е -

xa96 av&piDTCov хш yps<bv Xst- лѣваѳтъ, ЯКО м о н а х о в ъ о б -

xoupY^aat) xov аѵахрёфяѵха xt sx щѳ ВСѲЯ С в я т ы я Горы, 
хйѵ suspYSXYj&dvxoav (xot Tcdvxwv, ОТЪНИНѣ И ВЪПреди, д а НѲ 

і ѵ хф Tcapovxt xax7]0£prft(0, >саі д е р з н е т ъ КТО м у с у л м а н ъ 

^аро; XI Y] ivoxXyjotv хоГс siprj- н а с л ѣ д о в а т и , н и ж е о т е ц ъ 

.(livot; xouxot? тсхш/оТ; цоѵа- ИЛИ м а т е р ъ у м е р ш а г о м о -

^оТ? ётсЕхаіУгѵта, хбѵ xotouxov н а х а с в я т о г о р ц а , ИЛИ и н -

jjLouaouXfxdvov, бтсоіа; а;{а; хаі н ы й КТО ОТЪ срОДНИКОВЬ, 

dv strj, (Ь? срЭорга xat d'^avto- т о ч і ю м о н а с т и р ъ , и ж е е г о 

xrjv т^; eX£7j{ioouvYjc х^; [Зааі- и м ѣ я ш е , ТОЙ д а И наслѣд-

Xsta; Y]{JL(bv, x£x«>pt3ixsvov s/oixsv ствуетъ ВСѲ его (имѣніе), 
х^; tSia; xou ymaixot xai аШ- понеже самъ ОНЪ СВОИМЫ 

xptov х с̂ Tcioxsu)? тйѵ fio'joouX- устамы сице обѣіда предъ 
,|хаѵи)ѵ, ёта|х̂ ѵоѵха 6s х:̂  аѵсх- БОГОМЪ, И ТОГО ради ПОДО-

тротг̂  хаихт] хо5 тгарбѵхо; "fjji.d)v баетъ оная храниты, яже 
/axYjOspTj^ptou, хаі хш аішіш ИСХОДЯТЪ ОТЪ устъ его. 
аихбѵ ^ а:ѵаі>£(іях£ шратцтго- ІО]Г Повелѣваетъ царство 
(jisv. sxst ax (xapxt'ou Ь': ё;г- мое, яко да сей МОЙ хадп-
•8a)i)yj атсб «іуутггои. шерифъ блюдется внутръ 

монастира Ксиропотамска-
го, п егда будутъ требо-
вати на нѣкій судъ монахи 
обытелы сея, да приносятъ 

* было autip. ' наидостойнѣйшихъ. 
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на судъ копію сего хади-
шерифа и оною да воспрій-
муютъ отъ суда оправда-
ніе, еже ищутъ убозіи 
иноцы, да не како озлобить 
ихъ нѣкій насилователь и 
изійметъ отъ рукъ ихъ, 
и погубятъ мылость мою 
убозіи. 

Сія убо изрекаетъ цар-
ство мое, да будутъ тверда 
и нерушима. Аще я:е кто 
обряіцется инако творяй,. 
донелѣже еемь въ жизны 
сей, мучимъ будетъ отъ 
мене великими мукамы и 
страданіп страшнимы. По 
сыерты ЯгѲ моей (нужда бо 
мнѣ, акы человѣку, долгъ 
отслужити) превратившаго 
что отъ благодѣтелствован-
ныхъ мною всѣхъ въ семъ 
хадишерифѣ и тяжестъ кую 
либо буди или стуженіѳ 
предреченнымъ ^ сымъ у-
богымъ монахамъ прило-
живпіаго, сицеваго мусул-
мана, каковаго нп будь до-
стоинства, яки растлителя 
и раздрушителя мылости-
ны царства нашего, отлу-
ченнаго и мамы отъ сво-

' реченнымъ. 
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ея собственныя жены и 
чуждаго отъ мусулманской 
вѣры, непремѣнно стояща 
же въ раздрушеніи семь 
нашего хадишерифа, и 
вѣчной его предаемъ ана-
ѳемѣ. 

Года 1020, Марта 9. 
Дадеся отъ Египта. 

Отъ спхъ убо двохъ царскыхъ копѣй мощно вся-
кому уразумѣты, како изначала преславная бысть сія 
обигелъ и каковая дивная въ ней содѣяшася, и коль 
великимы дарамы, волностіямы іке п привилегіямы 
древніп царіе почтиша и возвеличиша іо. Обаче въ ны-
нѣшныи времена вся суть недѣйствителная, понеже п 
мѣста, и стяжанія нрпчастна ея, яже быша внѣ Святой 
Горы, вся отъ Агарянъ отъята суть, кромѣ тыхъ, яже 
отъ ныхъ вторицею и третицею паки купиша. Ибо 
инокы не имутъ нпнѣ, кому показовати хрисовулъ ца-
рей своихъ древныхъ, рады премѣненія царства Грече-
скаго, Турецкаго же хадишерифа боятся въЦариградѣ 
султаномъ Турецкымъ показаты, да не отъятъ будетъ; 
копіи же его толь лѣтъ, даже доселѣ, явиты небрегоша, 
п сиде, за нетщаніе свое или- страхъ, общую съ про-
чіимы монастпрамы Сватогорскими тяжестную дань по-
плащаютъ, и до оскудѣнія п долга начатъ приходиты 
сія святая обытель, которую Христосъ Вогъ силою 
Честнаго и Животворящаго Своего Креста, иже тамо 
и доднесь блюдется, да соблюдаетъ ю и снабдѣваѳтъ 
до скончанія вѣка. Но доволно о ней, приступѣмъ по-
слѣдователпо къ описанію и прочіихъ. 



Монастырь Сииопетрскій, 
изображенный со стороны 
ЮРо-восточяов ві, 1744 году. 
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о монастирѣ, нарицаеиомь Симопетра. 

Монастиръ сей отстоитъ отъ Ксиропотама четирма 
часы холъдееія, отъ Карей же и Протата пятма часы, 
отъ моря же часомъ единымъ, отнюду же, аще съ вы-
соты, недалече зрится быты; но ради прискорбнаго и 
жестокаго, между каменмы, наподобіе зміи завращае-
маго пути, зѣло неудобопрпходный и трудно прпступ-
ный. Естъ же образомъ огражденія своего аки трое-
уголенъ, или трестѣненъ, и никоему же отъ предречен-
ныхъ не иодобытся ни иоложеніемъ мѣста, ниже строе-
ніемъ, якоже мощно здѣ отъ изображенія его на хар-
тіи явно уразуыѣты, начертаннаго отъ страны полуден-
ной и восточной. Стоить убо основанъ удивително, на 
нѣкоемъ зѣло остромъ и твердокаменномъ холмѣ, аки 
нѣкая крѣпость неприступная, и отвсіоду окрестъ иматъ 
естественный преглубокій ровъ, въ онъ же зрѣты ужасно 
естъ, точію отъ сѣвера узкій проходъ, наподобіе моста, 
нарочно созданъ, къ вратамъ монастирскимъ, идѣже 
нредъ враты и стѣна обрѣтается превысока, каменно-
зданна, съ многимы свадомы и окнамы, верху которой 
трубамы оловяБнимы течетъ вода внутръ монастира отъ 
вышныхъ горъ, иже отвсюду окружаютъ его, кромѣ 
«транны полуденной; стѣна же оная висотою своею за-
криваетъ и врата монастирская, яко имъ не зрѣтися. 
Тѣсенъ убо естъ зданіемъ, но зѣло високостѣненъ, на-
подобіе столпа, и толико мѣсто обіймаетъ, елико иматъ 
острота холма, яко отнюдь тамо откровеннаго нѣсть 
подворія, но совокупно церковь келіямы окружается 
ихъ же иматъ на сто, едины верху другихъ, до пяти и 
шесты рядовъ зданныхъ, съ доксатамы древянымы, си 
естъ ганкамы, внѣ стѣны, навислымы надъ окрестпою 
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пропастію, отъ ныхъ же внизъ зрѣты не безъ вѳликаго 
ужаса есть. Къ брегу же зрящимъ, на море, великая 
радость являетъся, ибо стоитъ на иѣстѣ веселомъ, въ 
зимѣ не веема хладномъ, въ лѣтѣ же вѣтропрохлад-
номъ, и при воздусѣ здравомъ, и къ безмолвію иноче-
скому зѣло угодноыъ. Естъ же тамо соборный храмъ 
въ честь Рождества Христова, созданъ отъ каменей 
лѣпо и крѣпко, съ трема главамы, отъ ныхъ же бол-
т а я покриваетъ средіе храма, двѣ же меншіи покры-
ваютъ паперть. Весь же нокровъ церковный есть оло-
вянъ, якоже и въ прочіпхъ монастирахъ, такоже и по 
крилосамь кругло разшыренъ крестообразно; иматъ дол-
готы ступаній обычныхъ двадесятъ и четиры, шыроты 
же между крилосамы двадесятъ. Вся иконописанна и 
и каменнымы скрижалмы великими лѣпо и гладко по-
мощенна, кромѣ различныхъ цвѣтовъ, идѣже суть пять 
марморы изряднѣйшіи, посредѣ храма крестообразно 
расположенны. Отъ ныхъ той, иже лежитъ посредѣ, 
иматъ изритаго орла двоеглавнаго, и верху главъ пхъ 
венецъ, два же, си естъ предный, иже къ царскнмъ 
вратамъ, иматъ изрита васелиска, а задный иматъ из-
рита на себѣ сосудъ съ цвѣтамы; побочніи іке два имутъ 
на себѣ изсѣченны ивы, держащіи въ предныхъ но-
гахъ рипиды, имущіи верху главъ вѣнцы. И хоросъ 
повѣшенъ на осмы поясѣхъ, 'Вѣло изряденъ; посредѣ же 
того и поліелей, п поликандило. Обрѣтается же тамо 
гробница, иконостасъ п аналой, маргаритною и чре-
пашною кожею искусно упещренны и многой цѣны до-
стойны, и дванадесятъ иконъ, Великороссійской чистой, 
работы, содержащыхь въ себѣ коегоікдо мѣсяця празд-
нуемыхъ святыхъ; кътому ate свѣщникамы и канди-
ламы сребнымы, крестамы, евангеліямы и пнымы сосу-
дамы и утвармы церковнимы упещренъ. Поддерлштся 
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же весь храмъ четирзіа столпамы каменносложнымы, цѣ-
лыхъ бо не мощно бяше востягнуты никаковою хитро-
стііо на толь безъмѣрную висоту, сице неприступнымъ 
отвсюду и жестокымъ путемъ. Суть же тамо папертей 
двѣ, отъ нихъ же внутреняя столпамы двѣма, такожде 
зданнымы, поддержится, имущіи долготы ступаній осмъ, 
шыроты же двадесятъ; внѣшняя же паперть меншая, 
съ равною стелею и кромѣ столповъ. Суть же оконъ 
отъ единія страны храма дванадесятъ, и отъ другой та-
кожде дванадесятъ, кромѣ тыхъ, иже въ верхахъ; вратъ 
же всѣхъ шесть. Кромѣ же сего соборнаго изряднаго 
храма, суть и параклисы четиры, внутръ монастира: 
Успеніе Пресвятыя Богородицы, с. Іоанна Предитечы, 
святаго Георгія, и въ паперты: святытеля Христова 
Николая. Кромѣ же сыхь, суть старопитателницы, бол-
ницы, гостинницы, и вся по чину, найпачеже трапеза 
отеческая превосходить прочіихъ монастирей крѣпкымъ 
и лѣпимъ зданіемъ, яже покривается каменнозданнымы 
круглимы склепамы, наподобіе главъ надъ нею прости-
раемимы. Есть же свѣтла и весела, и вся иконописанна, 
стоить же верху всѣхъ зданій, въ стѣнѣ полуденной 
къ морю зрящей. 

Мощы тамо обрѣтахуся сіи, въ время мое: длань 
цѣлая отъ руки лѣвой святыя Магдалины Маріи, съ 
украшеніемъ злата и сребра и драгыхъ каменей; кровь 
святаго великомученика Димитрія; часть мощей святаго 
Мѣрака; глава святаго Вакхы; лѣвая длань святыя 
Ѳеодоры Александрійскія; длань, кромѣ великаго пер-
ста, святыя Евдокіи; кость лакотная отъ рукы, съ тѣ-
ломь, святыя великомученицы Варвары, упещрена зла-
томъ, сребромъ п драгимы камены; стопка, даже до ве-
ликой косты, святаго мученика Кирика; святая глава 
Павла Исповѣдника, раздѣленна на двѣ части, часть 

Путвшеотвів Барокаго, Щ , аз 
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верхняя сребромъ и златомъ удобренна, и ини частицы 
святыхъ мощей, именныхъ же и безименныхъ. Тамо 
обрѣтается и Евангеліе, многой цѣны достойное, даро-
ванное отъ блаженной памяти Михаила воеводи, госпо-
даря Волоского. 

Хрисовулы же дарскіи или княжескіи, аще и обрѣ-
таются нѣкіи, обаче мнѣ не показаша, понеже мона-
стырь сей тогда быстъ въ великомъ смущеніи, ради 
мвогаго оскудѣнія и долга, его же имѣ на себѣ болше 
пятнадесяти тисящи левовъ, и имѣяху заимодавцы при 
себѣ многіи драгіи вещы монастирскіи въ залозѣ; иноцы, 
же, не могущи снабдѣватися и даній Туркамь неистер-
пимыхъ давати, инны разбѣгошася въ монастиры бо-
гатшіи, иніи же въ миръ за мылостинею. Тамо нее 
точію, въ время мое, бяху пять, и скевофилакъ, иже 
монастиремъ обладаше, бяше простый монахъ иже 
ни библѣотеш мнѣ не показа (аще имутъ), ниже хри-
совулы, точііо натріархъ Цариградскихъ грамоти, на-
рицаемы сигилліоды, на паргамени писанны, съ печатмы 
повѣшеннимы, отъ олова: Іеремѣя патріярхы, дана 
года 7089; тогожде и другая тамо есть; Кирилла иат-
ріярхы, данная 1622; инная Кирилла, подътверладающая 
хрисовулъ ктитора монастирскаго Іоанна Углеша, де-
спота Сѳрбіи и Романіи, писанъ года 7131, и третая 
тогожде Кирилла обрѣтается7писанна лѣта 1637; инная 
Іоанна патріярхи Константинополскаго, яже написася 
года 1654. Прочіихъ же, аще имутъ, не выдѣхъ. По-
вѣствуется же, якоже и въ сей обытелы иногда обы-
таху Сербы, послѣди же населишася Грецы. Азъ же 
много тогда сожалѣхъ о убожествѣ ей, и утѣшахъ, елико 
могохъ, братііо благою надеждою на Бога, молящи Его 
всемогущество, да пошлетъ имъ откуду либо буди руку 
помощы. Но изійдемъ внѣ его, да узримъ, что иматъ 



12 ыая-ноябрь. Монастырь Симопбтра. 355 

окрестъ себе. Окрестъ убо близу густыхъ лѣсовъ не 
иматъ, якоже предписанный монастиры, ибо близъ при-
стоятъ горы каменны, малое и нечастое древо раждаю-
щіи; въ далноиъ же разстояніи доволно иматъ лѣса, 
ибо подъ властію своею иматъ землѣ яко на четиры 
часы хожденія въ долготу и на два отъ моря въ висо-
ту. Иматъ же келій или каливъ безмолвническыхъ, 
близу и далече на уединеніи обрѣтаіощыхся, яко на 
дванадесятъ отъ ныхь же обрѣтается, мало вышше 
монастыра, на странѣ сѣверной, и келія изрядная, съ 
храмомъ малымъ Святыя Троицы, въ ней же древле 
жителствоваше преподобный отецъ Симонъ, первый кти-
торъ обытели сея, прежде созданія ея, къ которой кѳ-
ліи есть путь отъ монастыра чрезъ мостъ каменный, 
обонь полъ потока ведущій, идѣже и общій великъ къ 
монастыру путь. Отъ сея же странны потока, мало 
вышше моста, обрѣтается млынъ водянъ, нпжае же 
моста вертоградъ лѣпъ, съ нѣколикимы древесамы са-
довнимы. И сія суть горѣ, за стѣноіо великою, верху 
которой течетъ вода къ монастирю. Нижае же стѣны 
оной стайня, а нижае той, источныкъ водный изряд-
ный; мало же нижае и подалѣе, гробница, съ храмомъ 
Успенія Пресвятыя Богородицы, идѣже погребаются 
отцы монастирскіи. Противу же сей, низу въ удолѣ, 
нѣкіи малы вертоградцы, ради питомыхъ зелій, зѣло на 
крутомъ мѣстѣ и каменистомъ. Низу же монастпра, на 
странѣ полуденной, на самомъ брезѣ морскомъ, есть 
арсеналъ лѣпъ, идѣже кораблѣ хранятъ, и вѣтреница, 
или горница", къ ирохлажденію въ лѣтѣ, и столпь ви-
сокъ, съ параклисомь сверху. Еще, на томьжде брезѣ, 
мало далѣ отъ моря, въ иномъ удолѣ, естъ и вторым 
млинъ водянъ, къ которому и отъ инныхъ монастирей 
лоткамы привозятъ брашна молоты. Сія изрядная обы-
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тель вси потребы нужднѣйшіи близу окрестъ иматъ; но 
долгъ ея тогда къ запустѣнію принуждаше. Создася же, 
Божіимъ чудомъ и смотреніемъ, отъ ктиторей сихъ. 
Первый ктиторъ монастира сего бысть предъреченный 
святый Симонъ, иже тамо скитающися, и видящи мно-
гожди нѣкую звѣзду свѣтлую, низходящую въ нощи и 
стоящую надъ онымъ быстрымь каменнымъ холмомь, 
помолися Богу, да явитъ ему, что сіе знаменоваше. 
О чесомъ откровеніемъ Его познавши, созда верху ви-
сокаго онаго каменя церковь, юже, ради сего чудеси, 
нарече новый Виѳлеемъ, понеже, якоже и въ томъ, 
такожде и здѣ явися звѣзда пресвѣтлая; сего ради и 
храмъ въ честь Рождества Христова сооружися. По-
слѣды же, благовѣрный царъ Сербскій Іоаннъ Углѣшъ, 
понеже молытвою вишшеписаннаго святаго Симона 
исцѣлися дщеръ его отъ великой и непсцѣлной болѣз-
ни, даде ему доволное иждивеніе и совершы все зданіе 
монастирское, якоже подобаше. Послѣдиже, въ сей же 
обителы и самъ царъ бысть монахъ, и здѣ богоугодно 
пожившы, почп о Господѣ, иже естъ иконоппсно изоб-
раженъ въ трапезѣ, въ крузѣ оконномъ, зрящымъ къ 
морю. Достоинъ убо монастиръ сей многой похвалы 
(аще и при крайней тогда бысть скудосты) и отъ уди-
вителнаго и жестокаго положшіія, и оть уединеннаго и 
безмолвнаго мѣста, и отъ сообщенія или сожитія цар-
скаго, найпачеже отъ явленія звѣзди и промысла о 
пемъ Божія. Лгесточайшій же и многотруднѣйшій паче 
всѣхъ монастырей Святогорскихъ путь, или пришествіе, 
къ себѣ иматъ, найпачѳ же отъ моря. Отнюду же на 
поклоненіе приходящіи, отъ благоговѣпія, съ всякимъ 
къ Богу благодарствіемъ, восходятъ къ нему пѣшы, ихъ 
ate воспріймуютъ тамо обытающіи иноцы съ великымь 
страннолюбіемь. Господь убо да иматъ смотреніе о свя-
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той обытели сей, мы же пойдѣмъ и къ прочіимъ, да раз-
смотримъ и опишемъ ихъ, въ честь и славу Его. 

О монаетири, именуеыомъ Григоріятъ. 

Монастыръ сей въ честь святителя Христова Нико-
лая созданъ естъ; проименовася же Григоріятъ отъ 
перваго своего ктитора, святаго и преподобнаго отца 
Григорія Новаго, иже тамо изначала скиташеся. От-
стоитъ же отъ предиисаннаго монастира Симопетры 
часомъ хождеиія единымъ, отъ Карей же и Протата 
шестьма часы. Естъ же образомъ кругловыденъ, въ стѣнѣ 
сѣверной врата точію едина, но желѣзна, и пиргъ, или 
столиъ, въ тойжде стѣнѣ, точію единъ, якоже можно 
всякому поняты отъ изображенія сего, еже изобразися 
отъ страны сѣвера и востока. И аще убо обятіемъ 
стѣнъ тѣсенъ есть и мный отъ всѣхъ прочіихъ Свято-
горскихъ монастирей, и теменъ внутръ, не имый ника-
коваго подворія, но весь единымь каменнымь обычнымь 
Святогорскимъ покровенъ покровомъ, обаче положеніемъ 
мѣста и внѣшнимы окрестностямы превосходитъ вси. 
1) Яко сидитъ при водахь текущыхь и при воздусѣ 
здравомъ п зѣло тенломъ въ зимѣ, идѣже никогда же 
касаются снѣзы, въ лѣтѣ вѣтромъ морскымъ, южнымъ 
и западнымъ, зѣло здравымъ и сладкопріятнымъ, про-
хлаждается. 2) Яко основанъ есть на твердомъ и непо-
колѣбымомъ камены цѣломъ, иже протяжеся отъ горы, 
аки рогъ, или язпкъ, въ самую глубыну морскую, отъ 
ней же исходящы отъ води, высокъ есть яко на пять 
или шесть сажней и болше, окрестъ коего камены, въ 
время зымы, съ великымъ и страшнымъ шумомъ разбы-
вающися, волны морскіи пѣною своею и окропленіемъ 
досязаютъ даже до стѣнъ монастирскыхъ. Монастыръ 
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же, наподобіе столпа или крѣпооты, съ высокими стѣ-
намы созданъ, и толико точію мѣста обыймаетъ, елико 
камень шыроты иматъ, иже обливается моремъ отъ вос-
тока, полудни и запада, точііо отъ сѣвера иматъ при-
ходъ посуху, отъ горы. Ащѳ же и малъ естъ и веема 
тѣсенъ, обаче иматъ внутръ церковъ четиры, трапезу, 
келарню, поварню, ключню, гостинницу, болницу, и про-
чая нуждная, якоже и прочіи обытелы; еще же и келій 
около осмьдесятъ, въ три и четиры ряди, едины верху 
другихъ, иже отвнѣ имутъ древяны доксаты, си естъ 
горницы, или вѣтреницы, ради провѣшенія одеждъ и 
прохлажденія въ время лѣтное, отнюду же далече на 
море лѣпо и весело естъ зрѣты. Сице же суть просто 
навыслы надъ моремъ, яко иноцы тамо обытаіощіи вер-
гаютъ оттуду удицы въ море и ловятъ рибу, въ удивле-
ніе всѣмъ зрящымъ страннопришелцемъ; а иже кто 
нѣстъ старъ или нѣстъ лѣностенъ, той изшедшы абіе 
изъ монастира на брегъ морскій, удобнѣйшымъ риболов-
ствуѳтъ способомъ, мѣсто бо тамо зѣло рибное. Келій 
же тамо внѣ монастира безмолвническыхъ нѣсть, точію 
двѣ. Апі,е бо и доволно естъ мѣсто съ лѣсомъ подъ вла-
стііо ыонастирскою, яко на полтора часа прехожденіемъ 
въ долготу и толикожде отъ моря горѣ въ высоту, обаче 
естъ каменистое, безъводное же и неудобопроходимое. 
Сего ради, отъ землы не частимы стужается гостьмы, 
ради трудныхъ путей, отъ моря же частимы, ради бла-
гоотишнаго пристанища. Ипоцы тамошніи нуждно по 
землы и самы къ Кореи преходятъ за нуждпымы потре-
бамы; обаче въ время лѣтное и въ зимніи тихіи дны 
лоткоіо припливаюгъ подъ Ксиропотамъ, и оттуду удобно 
преходятъ. Тождо творятъ и вси далечайшіи страны за-
падней мопастпры, иже на лсестокыхъ, каменистыхъ и 
пеудобопроходимыхъ обрѣтаіотся мѣстахъ. 3) Превозви-
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шаетъ обытедь сія вси монастиры Святогорскіи приста-
нищемь корабелнымь, ибо иматъ заливъ илп уступъ 
морскій, широкъ и глубокъ, и долгъ, яко на полстадіи, 
и благоотпшенъ, и пріятенъ не токмо малымь кораб-
лямъ, но и великимь, идѣжѳ отъ различныхъ фортунъ 
и противныхъ вѣтровь убѣгающа, малы же и велики, 
странный корабли стужаютъ ыонастиру; ибо пноцы, по 
обичному и общему Святогорскому страннолюбію, при-
плывшыхъ въ ныхъ угощеваютъ хлѣбомь и виномь, и 
всѣмъ, иже требуютъ, не токмо два или три дны, но и 
многы, донелѣліе обрящутъ время благоиріятно къ от-
пловенію. Обаче и оны, аще нѣ сутъ убозы, нодаваютъ 
мылостину въ монастиръ; еще же, аще что потребно и 
угодно будетъ обытели, отъ куплы ихъ, по благомь слу-
чаи, безътрудно покупаютъ. Тамо при арсеналѣ, идѣже 
востягаютъ кораблы, суть келіи гостиничны и келіи къ 
упокоенію своимъ инокомъ, тружающимься въ дѣлахъ 
морскыхъ, и криниди води сладкой на брезѣ морскомъ, 
и предъ враты арсенала примѣтъ вѣчный, си есть нѣкій 
превеликій камень, четвероуголенъ и высокъ, аки столпъ, 
на четиры часты предѣленъ, и мныйся быты акы рукамы 
человѣческимы единъ верху другаго положенъ, но есте-
ственно тамо обрѣтеся: илы древнимы лѣты отъ горъ 
отваленъ, или мягкой земли, окресть его омывшейся, 
сице остася, якожѳ отъ преданія слышится, и вещъ 
самая показуѳтъ, понеже въ разсѣлины его израсте 
смоква велика сице, яко и человѣцы на ню возлазятъ 
собранія ради плодовь, отъ пыхь же выдѣхь и ядохъ, 
и вещы необычной удивляхся. Аще бо было се рукъ 
человѣческихъ дѣло, не бы возрасла смоква дикая въ 
сице твердомъ и сухомъ камепы, найпачеже не бы 
стоялъ близъ вратъ арсеналскихъ и утѣснялъ мѣсто по-
требное. Но понеже руки человѣческіи не могоша двиг-
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нути его, тяжести ради, и ниже разбыты, ради его 
твердосты, оставыша его въ диковину и удивленіѳ зря-
щымъ. Тамо, мало вышше къ пути монастирскому, и 
горница изрядная, ради нрохдажденія своихъ же и 
странныхъ. Предъ враты же монастирскимы источникъ 
воды, съ висоты горъ текущій издалече, таможде и 
мылница отеческая, идѣже перутъ своя одежди; ту, на 
другой странѣ, и стайня конская. Созади же сихъ, мало 
вишше на сѣверъ, вертоградъ монастирскій, съ различ-
нимы нитомимы зеліямы, съ маслынамы же, смоквамы, 
номаранчамы и прочіимы садовнимы древесами; ту и 
кимитиръ, си естъ погрѣбателница, съ церквоіо лѣною 
и преддверіемъ, и съ двѣма кинарисамы. Внутръ же 
монастира храмъ первоначалный, въ имя святытеля 
Христова Николая, созданный не носредѣ монастира, 
но въ стѣнѣ восточной, иже аще и лѣнъ, но мный, не-
же въ всѣхь прочіихь монастирахъ, и марморныхъ цѣ-
лыхъ столповъ не иматъ, но точію четирма зданнимы 
поддержится. Аще же иматъ и главу, но кромѣ віи, и 
сокровенную внутръ нодъ нокровомъ оловяннымь; нодъ 
тымьжде нокровомъ и паперть едину. Внутръ хоросъ, 
отъ древа рѣзанъ и позлащенъ, тамо бысть, прочее же 
украшеніе церквы, отъ кандилъ и свѣщниковъ, бяше 
доволно, и пѣніе, и всякое благочиніе въ лемь совер-
шашеся; иконописапіемъ жо ' и"помостомъ каменнымъ, 
гладкымъ удобренъ, и расположеніемъ естъ четвероуго-
ленъ, а не крестообразенъ. Тамо, на столпѣ десномъ отъ 
предныхъ, обрѣтохъ икону древнюю Пресвятыя Богоро-
дицы, невелику, яко на аршинъ, съ вѣнцемь и рукамы 
златопозлащенними и съ сребнымъ кандиломъ, предъ 
пего неугасимо горящимъ, и съ подписаніемъ сицевымъ 
Греческимъ: Spigot? ttj? еооерго-сатт]? Mapfa? ПаХаіоХо7(ѵа; 
xup(aj т^с MoXBopXaxwj, СИ естъ: Молытва благочестивѣй-
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шей Маріи Палеологины, господины Молдавоволоской. 
Кромѣ жѳ сего храма, суть тало и инып три малы па-
раклисы, два надъ папертію тогожде храма: Успеніе 
Пресвятыя Богородицы и святый Іоаннъ Предитеча, и 
два на особливыхъ мѣстахъ, между келіямы: Соборъ 
святыхъ Архангелъ и святый Іоаннъ Богословъ; отъ 
ныхъ же единъ, иже надъ враты, естъ съ верхомь 
круглымъ. Мощи же тамо обрѣтохъ сицевы: двѣ нозѣ, 
цѣлы даже до колѣна, святыя Анастасіи Римлянины, 
яже празднуется въ 19 день мѣсяця Октоврія; чело 
отъ главы святаго мученика Пантелеймона; святаго 
священномученика Харалампія ребра, съ плотію; святаго 
мученика Кирика глава цѣлая, съ сребряннымъ ковче-
гомъ, и инныхъ святыхъ частицы, яко на пятнадесятъ 
и болше. Хрисовулы же тамо показаша мнѣ сіи: хри-
совулъ Олавенскій, на паргаминѣ, съ печатію восковою, 
раздѣлно висящею, Іоанна Деспота, имя имущъ подпи-
санное червленнимы буквамы, данъ года 7008; иный, 
томужде подобный, Іоанна Александра воеводи, госпо-
даря Волоскаго, данъ года 7061, на которомъ печать 
зѣло великая, отъ воску, повѣшенна; инный, томужде, 
подобный, съ подписомь Іоанна Богдана, господара Во-
лоокого, данъ года 7013; инный, тымъжде подобный, и 
тимъжде Славенскимъ язикомъ, Іоанна Александра вое-
води, господара Волоскаго, данъ года 70С1; инный 
тымьжде подобный, Іоанна Михаила Раковича воеводы, 
господара Волоского, діялектомъ Волоскымъ писанъ, и 
украшенъ главнимы златимы буквймы, данъ года 7228; 
иный хрисовулъ, такожде Олавенскій, подобный дер-
вымъ, Іоанна Стефана воеводи, господаря Волоскаго и 
ктитора обители сея, данъ года 7008; иный, подоб-
ный, тогожде Іоанна Стефана данъ года 7028. Вси на 
паргаминѣ, и съ червоннимы подъппсамы и чзъ велики-
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мы, отъ простаго воска витисненнимы, и повѣшеннымы 
печатьмы. 

Первый убо ктиторъ ыонастыра сего бысть предъ-
реченный преподобный отецъ Григорій Новый, отъ его 
ate имени наречеся и Григоріятъ. Послѣди же госпо-
дарь Молдавскій Александеръ, отецъ Богдана воеводы, 
обнови его великолѣпо, въ лѣто отъ Адама 7005. Ино-
ковъ тамо тогда бяше яко на пятнадесятъ, прочіи же 
U0 далнымъ странамъ за мылостинею разійдошася, ижѳ 
вси тогда сочисляхуся близъ ста. Ибо тогда обытель, 
благодатію святытеля Христова Николая покриваема, 
аще и не должна бяше заимодавцемъ, обаче не при 
всемъ изобиліи обрѣташеся, ибо мало подъ собою бла-
гой земли иматъ, такожде и мало причастныхъ метоховъ 
внѣ Святой Горы, належащихъ нодъ власть ея. О нра-
вахъ ліе иноческихъ писати естъ излишно и неприлично, 
понеже не всегда единаковы суть люде, по временемъ 
премѣняются. Но якоже изначала писахъ о ныхъ въ 
Лаврѣ, тайожде и въ прочіихъ монастырахъ Святогор-
скыхъ, малыхъ же и великыхъ, суть убо мужіе изряд-
ніи и добродѣтелны; суть же и злодѣтелны, суть же и 
средны. И не дивно. Аще бо и между двѣмавадссятмы 
Апостолами, отъ Самаго Христа собраннимы, обрѣтеся 
единъ лукавь, колмы паче между пятмьздесяты или 
ме:кду сто могутъ два.или три"Обрѣстися злы; найпаче 
же того ради многы злонравны и злодѣтелны отходять 
въ Святую Гору, да сочетающися съ благымы и добро-
телнимы мужамы, научатся благыхъ нравовъ и дѣлъ. 
Но оставивши сіе въ болшое разсужденіе лучшымъ и 
височайшымъ разумомъ, пойдимъ послѣдователнѣ и ЕЪ 
описанію иннаго монастира. 
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о монаетири, ыаридаемомъ Діониеіятъ. 

Монастырь сей такожде проименоваса отъ прежде 
скитающагося тамо нѣкоего святаго Діонисія—Діонисі-
ятъ, якоже и предписанный, отъ Григорія—Григоріятъ 
(о чесолъ, мало послѣди, шырочае и яснѣѳ иматъ явиты 
аовѣсть). Отстоитъ же отъ Григоріята двѣма часы хожденія 
посуху, отъ Карей же и Протата осмы часы, и трудный 
иматъ по горамъ путь. Основанъ естъ такожде и сей на 
твердомь и крѣпкомъ камены, при брезѣ равномь лежа-
щимь, и отъ моря даже горѣ, до основанія стѣнъ мо-
настпрскихъ яко на двадесять сажней высоти иму-
щымъ, при горахъ высокихъ и дпкихъ, болше каменей, 
нежели мягкой земли, имущыхъ, иже его отвеюду окру-
жаютъ, кромѣ точііо странны полуденной, на ней же 
сладкозримое простырается море; еще и при водѣ здра-
вой и воздусѣ тепломъ. Стѣны иматъ высокы, якоже и 
въ Симопетры, но болше обіймаетъ мѣста, и внѣ стѣнъ 
иматъ навысшіе древянны доксаты, си естъ пріосѣненія, 
или ганкы, въ три и въ четиры рады сооруженны, отъ 
ныхъ же сладко естъ и прохладно на море зрѣты, но 
на низъ страшно и ужасно, найпачеже отъ стѣны за-
падней, низу, къ пристанип^у и арсеналу, идѣже востя-
гаютъ корабли. И сице навысль естъ надъ ппмъ мона-
стиръ, яко сверху въ самое прпстапиш.е мощно что либо 
буди спуститы вервомъ, ради скорости, и кого либо буди 
потребнаго скоро и удобно приглашаты. Есть четверо-
уголенъ образомъ, но неравпостѣненъ, мало бо что отъ 
востока неравно протяженъ, и отъ полудны такожде, 
наподобіе расположенія сицеваго, отъ сѣвера 
и запада зрящы, отъ которыхъ странъ и азъ 
его на сей хартіи изобразихъ, отнюду же 
не зряшеся инако, точію аки бы четвероуголенъ и рав-
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ностѣненъ, понеже высотою своею закриваетъ яже 
въ основаніи своемъ закривленія. Иматъ внутрь под-
воріѳ, около соборной церквы, аще и тѣсное; тра-
пезу же и поварню, и келарню и ключню въ стѣ-
нѣ полуденной, гостиннпцы же и больница, и пе-
карня въ сѣверной, въ западной же и восточной 
келіи отеческіи, числомъ на сто и двадесятъ. За 
олтаремъ великой церквы, врата едини, желѣзни, въ 
стѣнѣ восточной. Абіе при вратѣхъ, исходящи, зво-
ница, не веема висока, но лѣпо каменнозданная, съ 
столпамы марморнимы, идѣже суть звоны, клепалы и 
была, гласящая на церковное правило; ошую же вратъ, 
источникъ здравой воды, марморамы лѣпо обложенъ. 
Тамо, недалече, на странѣ сѣверной, и пиргъ, или столпъ, 
высокъ и крѣпкозданъ, ради храненія въ время наше-
ствія варварскаго. Предъ враты же монастирстимы, 
мало далѣе, вторый источникъ воды, ради питія мимо-
ходящыхъ и ради напоенія коней, и конюшня, и ко-
валня, и горница, отъ древа зѣло лѣпо построенная, на 
море зрящая и внызъ, въ вертоградъ, въ немъ же мно-
жество древесъ естъ лимонныхъ и помаранчовыхъ, и 
мало къ востоку подалѣе, погрѣбателница отческая, съ 
церковію. 

Изрядную убо сію обытель созда приснопоминаемый 
царъ Трапезунскій Алексѣй Кбмнипъ, въ лѣто отъ во-
площепія Бога Слова 1380, чрезъ прошеніе предъре-
чепнаго преподобпаго Діописія, здѣ скитавшагося, иже 
бысть братъ по плоты тогда бывшаго въ Трапезунтѣ 
архіерея, преосвященнаго Ѳеодосія. Сей святый Діони-
сій бысть отъ горъ Касторійскихъ, отъ града І^арысса, 
и отвергшися міра, пустинпожптелствоваше па мѣстѣ 
семъ, идѣжѳ нипѣ естъ монастиръ сей созданъ. Видѣ 
бо прежде, Божіимъ откровеніемъ, многожди на мѣстѣ 
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семь (якожѳ повѣствуется отъ житія его) огнь горящъ, 
аки свѣщу велику, и Вогомъ наставленъ, отплы Чер-
нымъ моремъ въ Трапезунтъ, и предложивши первіе 
предреченному архіерею Ѳеодосію, брату своему, явлен-
ную ему множицею тайну, таже, чрезъ ходотайство его, 
молы царя, да создасть па мѣстѣ ономъ, идѣже огнь 
являшеся, монастырь, вь вѣчную свою память. Царъ же 
абіе даде ему доволно злата и сребра и майстеровь, и 
повелѣвь сотворити желаемое, отела его съ честію ве-
ликою въ святую гору Аѳонскую, идѣже святый Діо-
нисій возвратившися съ радостію, благодарствова Богу, 
яко не презрѣ труда и моленія его, и на семь богопо-
чтенномъ мѣстѣ созда священный храмъ въ имя святаго 
Іоанна Крестителя, иждивеніемъ и коштомъ предъ по-
мянутаго царя Алексія Комнина, его же и пречестный 
хрисовулъ обрѣтается тамо, сложенъ зѣло изрядно крас-
Еорѣчіемъ Еллинскимъ, оть котораго я имущи копію, 
послѣди имѣю здѣ предложити трудолюбывимъ читате-
лемъ и слышателемъ, преведши ю на язикъ Россійскій. 
Обрѣтается же и икона его, изображенна въ тойжде 
церкви, лѣпозрачная, якоже бысть онъ одѣянъ въ цар-
ской порфирѣ и діядимѣ. Сей монастиръ удобри послѣ-
дп четвертый по Радулѣ воеводѣ господаръ Мултянскій, 
именуемый Неагулъ Башараба воевода, иже созда и 
предписанный высокій и крѣпкій оный столпъ, наподо-
біе звоницы, -внутрь монастира стоящій, на которомъ, 
внѣ стѣны полуденной, и имя его Еллинскимы буквамы 
изрито естъ на марморѣ. Той же сотвори и идрагогонъ^ 
си естъ стѣну, или приспу каменнозданную, ею же те-
четъ вода отъ далечайшыхъ горъ внутръ монастира, и 
дарова великую часть главы отъ святаго Іоанна Пре-
дитечи, съ златымъ ковчегомъ, сребропозлащенной и ка-
меніемъ драгымъ упещренной. Третицею обновися оби-
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телъ сія отъ Петра воеводи и господаря Мултян-
скаго или Унгровлахійскаго, иже всю церковь велику 
иконописа своимъ иждивеніемъ, года 1580. Послѣди же, 
паки свѣтлѣйшая домна Роксандра, жена блаженной 
памяти Александра воеводы, а дш;еръ приснопамятнаго 
Петра воеводы, созда болницу ради немощныхъ и пре-
старѣлыхъ, и общую отецъ трапезу съ веліимъ тщані-
емъ и украшеніемъ иконописа, въ всегдашнее свое по-
минаніе. Церковь же соборная естъ расположеніемъ 
великолѣпа, вся отвнѣ покровенна оловомъ, и твердимъ 
варомъ зѣло гладко улѣпленна, яко единокаменна мнится 
быти. Иматъ же главь пять, едина, болшая, посредѣ 
самаго храма; и едина, меншая, на боку лѣвомъ, надъ 
параклисомъ, и двѣ, еще меншіи, надъ папертію, вси 
съ окнамы, и едина между имы зѣло мала и низка, кромѣ 
оконъ; крестообразно же простирается по крилосахъ, 
якоже и въ прочіихъ началнѣйшыхъ монастирахъ. 
Внутрь же весь помощенъ великимы бѣлимы мрамор-
нимы скрижалмы, гладко и лѣпо въ едину мѣру сѣчен-
нимы, и вся иконописанна преизрядно, отъ низу до 
верха, цвѣтамы лѣпозрачнимы и многимъ златомъ и 
искуснымъ худолгествомъ, и удобренъ естъ доволно свя-
щеннпмы сосудамы, поліелеемъ, сребрнымы и позлащен-
нимы кандиламы, крестамы высимимы, аналоямы мно-
гоцѣннимы, иконоотасомь; найпачеже иматъ хоросъ пре-
изряденъ, и добротою превосходящъ инны мпогы, выси-
мый на десяты поясѣхъ спияювыхъ, искуснаго пзваянія 
и тонкаго художества. Чинъ же тамо въ пѣніи цер-
ковномъ твердо хранятъ иноцы, аще и согласенъ въ 
прочіихь всѣхъ предписанныхъ, въ Лаврѣ и Иверѣ, по 
въ многыхъ вещехъ разнствующій, якоже въ болшыхъ 
и частѣйшыхъ чтепіяхъ поучителныхъ отеческыхъ и 
въ примѣнепіи стихологіи, яже поется на утрепныхъ 
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канонахъ, и въ инныхъ нѣкіихъ веищхъ. Слышится 
же, яко древле вся монастири чиномь, церковнымь 
же п монастирскимь, превосходяше далече, понеже 
тамо великородніи и знаменитіи мужіе, въ вели-
кихъ подвизающіися добродѣтелехъ, жителствоваша и 
спасашася. Храмъ же, кромѣ предъписанныхъ лѣпотъ, 
иконамы, по крилосамъ окрестъ высимимы, Великорос-
сійскимы упещренъ и стоялищамы изряднимы. Найпаче-
же икона великолѣпая святаго Іоанна Предитечи, на 
преднемъ столпѣ, иже предъ деснымъ крилосомъ, въ 
позлащенномъ древяномъ кивотѣ стоящая, съ неусипаю-
щимы канднламы, предъ ѳрономъ игуменскимъ, немалую 
доброту и умыленіе являетъ зрящымъ. На второмъ же 
столпѣ, си естъ созади праваго крилоса, естъ тогождѳ 
Предитечи мало меншая икона, но такожде лѣпая, съ 
неугасающымъ сребропозлащеннымъ кандиломъ, и вся 
сребромъ и златомъ упещренна, яже тамо даровасяотъ 
Александра господара Мултянскаго пРоксандры домны, 
супружницы его, ихъ же имена суть изваянна па томь-
жде среброобложепіи. Столпи же тамо суть четиры, ис-
куснаго художества, отъ бѣлаго мрамора, иже кресто-
образно, два одесную и два ошую, стоящіи, поддержать 
всю тяготу храма; сіи толсты суть, елико мощно обяти 
единому человѣку, високи же яко два сажны съ поло-
виною. Храмъ долготы иматъ обычныхъ ступаній два-
десятъ и три, толикожде и широты между крилосамы, 
созади же мало узшій, понеже естъ кресторасположенъ. 
Обрѣтаютъся же тамо свѣщы четиры превелика, отъ 
господарей Волоскихъ дарованны, именуемыи ктиторскіи, 
ихъ же тамошніи иноцы никогдаже зажигаютъ, но по-
вѣсиша предъ иконостасомъ високо, въ незабвенную па-
мять благодѣтелей и въ удивленіе зрящымъ, ибо могутъ 
быты яко на полтора сажня, и толсты зѣло, яко каяждо 
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можѳтъ имѣти по тридесятъ окъ воску и болше. Сей 
же прекрасный храмъ иматъ и двѣ паперты. Внутрняя 
папертъ двѣма столпамы зданными поддержится и дол-
готы иматъ ступаній осмъ, шыроти же пятнадесятъ, 
внѣпіная же папертъ узшая и безъ столповъ, но естъ 
долшая. Оконъ въ всей церквѣ много естъ, вратъ же 
всѣхъ шесть, тры въ первой паперти и три въ второй. 
Кромѣ же соборнаго сего великолѣпаго храма, суть въ 
монастири и малы храмы, нарицаемы Гречески пара-
клиси, шесть. На лѣвой странѣ храма, совокупно приз-
данный, съ главою, оловомъ покритою, параклисъ Пре-
святыя Богородицы; на хорахъ, въ стѣнѣ западной. 
Собор?, святыхъ Архангелъ; таможде и книгохранител-
нпца. Кромѣ же сыхъ, между келіямы и прочіимы зда-
ніи, обрѣтаются параклисы сіи: храмецъ Всѣхъ Свя-
тыхъ, святаго Златоустаго, святаго великомученика 
Георгія, святытеля Христова Николая, святаго Еван-
гелиста Іоапна Богослова, святыхъ Безъсребникъ Козмы 
и Даміяна. Внѣ же монастира, при гробницы отеческой, 
параклисъ Всѣхъ Святыхъ, и низу, на прйстанищи, при 
арсеналѣ, храмецъ святаго Димитрія. Иноцы въ мона-
стири семь тогда быша малочисленны, понеже разбѣ-
гошася по градамъ ивесемъ радипрошенія мылостины, 
ибо монастиръ тогда при оскуденіи бысть^%подъ дол-
гомъ обрѣташеся, отъ-выхъ"жѳ"всѣхъ чпсляхуся болше 
ста. Мѣста и лѣса аще иматъ и много, яко на два 
часы прехолсденія въ долготу, толикожде, и болѣе, отъ 
брега морскаго въ висоту, обаче все впсокогорное, пол-
ное каменя п труднопроходное, въ немъ лге, близкихъ и 
далекихъ, келій же п каливъ безмолвническихъ обрѣ-
таіотся пять точію или шестъ. Отъ нихъ же едина,- из-
ряднѣйшая паче всѣхъ, абіе недалече монастира, объ онъ 
полъ потока, на странѣ сѣверной, на воскриліи горы, 
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аа твердомъ и крутомъ камени стоить, на мѣстѣ весе-
ломъ и лѣпозрачномъ, съ церковііо,въ которомъ потоцѣ 
есть студенецъ води здравой и нѣкіи вертограды сверху 
нисподающеіо водою напаяіощій и возрастающій пито-
мыи зелія; предъ арсеналомъ же или прпстанищемъ 
паки пный вертоградъ съ двѣма кипарисамы и съ 
келіеіо, въ ней же обитаетъ вертоградаръ. При морѣ 
же, надъ самою водою, горница древяна, на основаніи 
каменнозданомъ устроенна, въ прохлажденіе рпболовя-
щимъ и въ морскихъ дѣлахъ труждающимься. Слышится 
же, яко тамо издревле страннолюбывшіи иноцы бяху 
паче всѣхъ иныхъ монастирей, но въ время мое паче 
всѣхъ инныхъ нестранолюбывшіи и непривѣтлѣвѣйшіи 
показашася, ибо первѣе, егда прійдохъ къ нимъ, въ убо-
гой п темной гостиницы посадиша мл, и на одрѣ и 
постелѣ худой упокоиша мя, и повелѣша мнѣ ити въ 
общую трапезу, егда услышу было. А^ъ же премедлихъ 
тамо три дны, допелѣже изобразихъ монастиръ на хар-
тіи, и никтоже мя вопроси, что творю, или на каковый 
конецъ, и никтоже мнѣ сладко глагола, или прійде въ 
гостинпицу посѣтити мя. Въ прочіихъ же монастирахъ 
съ великою честію воспріяша мя, и съ всякимъ упокое-
ніемъ чрезъ многы дни гостиша мя, кромѣ сего и Ку-
тлумуша, и Пандократора. Азъ же мняхъ, яко сіи мо-
настиры къ мнѣ точію по случаю непріятны явишася, 
по послѣди извѣстихъся, яко и иннымь тожде творятъ. 
Не предъ многимы бо лѣти, якоже слышится, начать 
умалятися у ныхъ страннолюбіе или, паче рекши, ни-
щелюбіе, и прослуся имя ихъ обще отъ всѣхъ Свято-
горцовъ, яко нѣ сутъ страннопріятны. Не единолади бо, 
но по трижди къ онымь ходихъ монастыремъ, просящи, 
да мы покажутъ что достойно зрѣнія, н едва получихъ 
желаемое; къ сему же шесть разъ подяхь путь, и по 

Путешѳотвіѳ Барокаго, 24 
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морю, и посуху, съ великымъ трудомъ, и ыолихъ ихъ, 
да МБѢ покажутъ хрисовулы, мощи и библіотеку, они 
же, изобрѣтаіощи различніи и неблагословвіи вИни, не 
хотяху сотвориты прошенія моего, и отъ частаго убо 
къ нимъ и труднаго путшествія погубыхъ немало число 
денегъ, которіи мнѣ далъ въ милостиню високородный 
резидентъ Цариградской, господинъ Алексѣй Вишня-
ковъ, дабы тымы моглъ отплисти въ Аоины и Критъ и 
совершити свою перегринацію и исторію. О чесомъ азъ 
печалствующи, и аки отчаянный, послѣдный разъ къ 
нымъ пришедшій, едва со многимъ моленіемъ показаша 
мнѣ нѣкоторіе мощы и хрисовулы, а книгохранителницу, 
яже выдѣвшы, возрадовахся и забыхъ погибели де-
нежной. 

Мощи убо святыхъ, ихъ же видѣхъ тамо, сутъ сіи: 
верхъ весъ главы святаго Іоанна Предитечи, сребромъ 
и златомъ украшенъ и многоцѣннимы каменіи, найпаче-
же единъ камень великъ, наподобѣе полъорѣха, цвѣ-
томъ бѣлочервонъ, и не сравненъ художествомъ, но нѣ-
кіи естественніи на себѣ неравности имущъ; часть рукы 
святаго Іоанна Златоустаго, такожде сребромъ и зла-
томъ упещренна, на которой естъ подпись Олавенскій, 
свѣдителствующій, яко главу Предитечеву и сію руку 
дарова тамо нѣкій господаръ Волоскій. Еще же тамо 
естъ и тонкая верижица жёлізная, яко на двѣ пяди 
долга, и сказуютъ, яко естъ частъ отъ веригъ святаго 
апостола Петра, о чесомъ не веема вѣроятно естъ, по-
неже таковая пекрѣпкая топкость неприлична естъ тем-
ничному вязанію, ибо азъ видѣхъ въ Римѣ веригы его 
зѣло дебелы и престарѣлы, въ церквѣ висящіи, идѣже 
древло темница бяше, въ время Неропово. Тамо суть 
мощы святѣйшаго патріярхы Цариградскаго Нифона, 
си естъ самые его точію кости благоуханіи, въ сребро-
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позлащенномь ковчезѣ, долгомъ яко на четиры пяди, и 
сверху покрова многін верхы остри и съ крестами 
имущимъ, наподобіѳ церквы, и съ драгимы каменіи, ко-
торый ковчегъ сотворися коштомъ духовнаго его сипа, 
свѣтлѣйшаго Неагулы Вашарабы воеводы, господара 
Унгровлахійскаго, си есть Мултянскаго. Святѣйшій же 
сей- Нифонъ^ доброхотнѣ оставившы престолъ свой и 
отшедши въ святую сііо обытель, препроводи житіе свое 
богоугодно, въ великомъ смиреніи, въ постѣ, въ молыт-
вахъ, въ бденіяхъ и въ прочіихъ добродѣтелехъ, и въ 
сей съ миромъ ночи; сего ради и по смерты Богь его 
прославы и во святыхъ его почте, его же память празд-
уется 11 числа въ мѣсяцѣ Августѣ. Вси его въ мо-
настири сеііъ обрѣтаіотся косты, кромѣ правой руки и 
главы, яже даровашася въ преславный монастиръ Ард-
зѣшъ, который естъ въ Унгровлахіи или Мултянщинѣ. 
Суть же и ИННЫ тамо мощы, которы мнѣ не явыша и 
которіи бяху разсланы въ инны страны съ послан-
нимы инокамы за мылостинею, яже въ записѣ церковномъ 
выдѣхъ. Глава святыя цѣломудренныя Ѳомаіды; че-
люсты святаго первомученика архидіякона Стефана; 
частицы костей нѣкіихъ отъ святыхъ Четиредесятъ 
Мученйкъ; частица косты святаго безъсребника Мокія; 
частицы святыхъ Кирика и Іулпты; (рука, даже до 
лактя, с. Іоанна Милостиваго; с. Іоанна, иже отъ Ко-
лоши, правая длань цѣлая, лѣвая же) ^ кромѣ перстовъ; 
святыя Киріаки рука цѣлая даже до лактя; с. вели-
комученицы Параскевіи длань; с. Пелагіи длань. Суть 
и ины различніи мощы, который вси сокровенны суть 
въ кивотѣ сребряпомъ, великомъ и лѣпотномъ. Тамо 

' Слова, поставлепяыя въ скобісахъ въ подіинникѣ уничтожились, а 
потому ваимсгвованы изъ другихъ списковъ. 
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обрѣташеся не предъ ыногпмы лѣты и чудотворная 
Пресвятыя Богородицы икона, яже источи миро отъ 
всего своего изображенія, яко и все ея сребрное об-
ложеніе омочися, нинѣ же она обрѣтается въ островѣ, 
нарицаемомъ Скопело, недалече отъ Святой Горы, на 
странѣ полуденной, отстоящемъ яко мыль на осмъде-
сятъ: на великую бо молбу тамошныхъ христіянъ нре-
клоншися иноцы, дароваша имъ, и отъ нихъ взаемные 
и всегдашніе по всякъ годъ воспріймуютъ благодѣянія. 
Повѣсть же о иконѣ сей, понелге естъ шырока, остав-
ляю. Сіе точію въкратцѣ пишу о ней, яко прпшедшп 
нѣкогда въ монастиръ сей иже того времены бывшій пер-
вый пиратъ, первый разбойникъ морскій, и восхитивши 
ір отъ церквы насилно, несоизволяющимъ па сіе пно-
коиъ, и затворивши ю въ кораблы, въ ковчезѣ своемъ, 
отпли оттуду на море, страшапі,ы съ прещешемъ ино-
ковъ, и отплывшы уже далече дня онаго, зритъ въ снѣ 
видѣБІе трижды Пресвятую Богородицу, прещащую и 
глаголющую ему: Почто мя здѣ всадилъ есп въ темницу, 
лукавый злотворчеі Отвези мя воспять въ жилище мое, 
идѣже покойно и мирно пребывахъ. Онъ :ке, пли не 
уразумѣвъ словесъ сыхъ, плн небрегій о семъ, воставъ 
отъ сна, ничтоже печашеся, ниже помышляше. И абіе 
внезаапу воста на морѣ буря велпка и страшна, яко 
бѣдствоваты кораблю ^его къ^утопленію съ всѣмы его 
ръпутникамы и другамы, и тогда едва воспоияну о 
иконѣ. Вѣжитъ къ кивоту своему и обрѣтаетъ его 
сокрушенна на многіи часты, честную оную икону 
въ убрусахъ омоченну многимъ мѵромъ благоухан-
пымъ зѣло, отъ ноя точащымъся, и егда взя въ руцѣ 
свои икону, нача безмолствоваты п великій вѣтръ, 
и преста буря тогожде часа: ктомулге припуягденъ 
бысть и друговъ своихъ, возвратися въ монастиръ. И 
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приспѣвшы къ пристанищу, посла къ отцемъ, возвѣ-
щающи иМъ о иконѣ и просящи ихъ, да снійдутъ на 
брегъ къ арсеналу и да воспріймутъ ю честно. Оны же, 
слышавшы сицево нечаянное чудо, абіе снійдоша, обле-
ченны въ священны одежди, съ свѣщамы и кандиламы, 
и взявши честную оную Вогоматере икону, и при-
несшы 10 въ великую церковъ, поставиша ю на опре-
дѣленномъ мѣстѣ. Показоваше же и предреченный пи-
ратъ, или разбойныкъ морскій, своя убруси и хусти-
цы, омоченны мѵромъ благоуханнымъ, которое отъ 
святыя сея иконы истече, яко устрашитеся всѣмъ отъ 
удивленія; многіи же отъ друговъ его, оставившы раз-
бойническое грабленіе, цокаяшася и отлучишася отъ 
него, елицы же ожесточишася сердцемъ, вси злѣ поги-
боша. Естъ таыо и книгохранителница, верху внутрней 
наперты, которую въкратцѣ разсмотрѣхъ, и обрѣтаются 
въ ней книгы различны, рукописны же и печатны', Ел-
лински лее и Латиногреческіи, правилніи же и поучи-
телніи, найболше же рукописни, на наргамени и на бу-
магы, древніи, п отъ неученія и небреженія иноческаго. 
многы суть червмы расточенны. Отъ ныхъ же сутъ ин-
ніи древныхъ Вллпнскихъ философовъ, и учителей цер-
ковныхъ и богослдвовъ, и отеческіи патерикы; нѣкіп 
же и неудобообрѣтаемы, яко то: аввы Исаака Сирина, 
Симеона Новаго, Богослова, и прочіи сицевы. Быша же 
всѣхъ числозіъ, яко полтори тисящи, и очпстыхъ ихъ 
отъ ынолгества праха. Въ скевофилакіи же выдѣхъ кре-
стовъ множество сребропозлащенныхъ, евангелій, ка-
дилницъ и иныхь сосудовъ церковныхъ, и книгъ но 
мало престарѣлыхъ; еще же чашъ седьмъ, разлпчнооб-
разно содѣланны отъ единорогова рога, п кромѣ тыхъ, 
два пѣлы рогы едпнороговы. Откуду мощно уразу-
мѣти, яко въ обытелы сей мудріи людіе и велико-
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родніи древне жителствоваху, и сицевы драгоцѣнны 
вещы тамо со собою принесоша. Еще же тамо выдѣхъ 
книжицу, елико можетъ быти малу, си есть Псалтирь 
Греческую, на паргамини, зѣло дробнымь и прекраснымь 
писаніемъ писанну, юже, глаголютъ, яко списа своею 
рукою святая преподобная Меланія Римляниня. Въ ко-
торой азъ, расмотрѣвшы вси листи, никаковаго о семъ 
надпнса и свѣдителства, или имени Святой не видѣхъ, 
точію обрѣтохъ единъ подъписъ ветхъ, червленъ (истин-
ный ли, или притворный, не вѣмъ) сицевъ: 'AXê wc еѵ Хш 
TW Ѳй TTtOToc p«otXsu; xai оотохратшр Ta)[jLat(i)v 6 Ко[хѵт]ѵос, 
си естъ: Алексій въ Христѣ Бозѣ, вѣрный царъ и са-
модержецъ Греческій, Комнинъ. Откуду мощно уразу-
мѣти, по моему мнѣнію, яко Псалтиръ оная, аще ли 
естъ или нѣсть святой Миланіи, ради самой точію ди-. 
ковинки и неудобообрѣтаемой вещи, дарова оную царъ 
предреченной, аки ктиторъ, въ обитель свою. Суть же 
ктиторы монастира сего, по Алексін царѣ, послѣдніи 
Неагулъ Башараба, воевода, и синь его Ѳеодосій. Та-
:ке Петръ воевода, которій, понеже по случаю сгорѣ 
монастиръ едва не весь, обновы своимъ иждивеніемъ. 
Сотвори же и церковъ, пространѣйшую, нежели бысть 
прежде, и вишшую, и иконописа ю рзряднимъ живопи-
саніемъ; созда же и часть вратпую всю, елика протя-
зается отъ пекарны до ключй. Послѣди же сыхъ бысть 
ктпторъ и нѣкій монахъ Пахомій, иже иногда бяше го-
сподаръ Волоскій Александеръ (зять предречеппаго Пе-
тра воеводи), п Роксандра, домна и супруга его, дщеръ 
же предреченнаго Петра, яже созда болницу ради не-
мощпихъ, и трапезу общей братіи; еще же, кромѣ 
сыхъ, и въ время Елемина, егда откуппшася метохы 
мопастпрскш, по указу султана Турецкаго, сія блажен-
ной памяти домна даде искупптелніи денгы. Счисляется 
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купно съ ктиторы и Силуанъ монахъ, который посланъ 
бысть отъ вышшепомяненнаго Петра воеводи, да бу-
детъ въ зданіи приставникъ и строитель, иже и по-
трудися съ тіданіемъ и теплою ревностііо, и скончася 
въ обители сей честно, и пребываетъ всегдашняя его 
память. По сыхъ, ктиторы быша въ ней: Макарій, ыи-
трополнтъ Ираклійскій, иже, оставивши престолъ свой, 
прійде въ монастиръ сей съ всѣмъ своимъ богатствомъ, 
и бывши въ немъ монахъ, и богоугодно пожнвшн, ночи 
о Господѣ. По сихъ, быша ктиторы и сіи, си естъ Ла-
заръ и Боѣй, два брата, родомъ Сарацины, иже своимъ 
иждивеніемъ создаша полату. Еще же Мануилъ и Ѳома, 
единоутробна брата, создаша арсеналъ, идѣже встяга-
ютъ и хранятъ кораблы, и метохъ, внѣ Святой Горы, 
наридаемый Орфанію. Иже вей въ священцыхъ лптур-
гіяхъ имутъ свое помпнаніе, непрестанное и вѣчное. 

Хрисовулы же и грамоты патріярхъ тамо обрѣтохъсіи: 
хрпсовулъ первый Алексѣя Комнпна, царя Трапезунскаго, 
не на паргамины, но на толстой бумазѣ, Греческимы древ-
нымы, необычнимы буквамы писанъ, съ долгпмы хвостами 
и удпвптелнимы преплѣтаніи, якоже и той, егоже видѣхъ 
въ Лаврѣ, и, въ описанін ея, нѣкая неотмѣнно отъ него'на-
чертахъ реченія. Иматъ же сей хрисовулъ и двѣ златіи ве-
ликіи печаты съ лицемъ царскимъ и подписомъ ихъ, на 
низу на шелку повѣшенны яко обычно видѣхъ въ инныхъ, 
но горѣ при царскомъ тнтулѣ, едину на правой странѣ, 
а другую на лѣвой, посредѣ же царъ и царица икоцамы 
суть жпвоппсанпа; тажѳ, на концу, число года, въ которой 
дарооася, сп естъ 6883; послѣдиже иматъ подъписъ ве-
ликъ, червленъ, ииены царскаго и руки его. Вторый 
хрисовулъ, худѣйшій, такожде нахартіи, тогожде Але-
ксѣя, данъ года 925. Иный, на паргамены, Греческій, 
Іоанна Кантакузина, данъ года 6856, съ златою, низу 
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повѣшенною, печатію и съ подписаніемъ червленнымъ 
Сицевымъ: 'IwawYj? Іѵ Хш тй Ѳш іссахб; ̂ aatXeoi аитохратоор 
'Ро)|ха[о)ѵ 6 KavxaxouCî vdc, СИ естъ: Іоанъ, въ Христѣ Возѣ 
вѣрный царъ и самодержецъ Гречеокій, Кантакузинъ. 
Иный, такоже на паргамини, подобный, царя Греческаго 
Іоанна Палеолога, иисанъ года 6874, съ багряннымъ 
ПОДПИСОМЪ сицевымъ; 'IcDawrjc Іѵ Хо) тСо Ѳсо таотбс âotXeus 
хаі аотохрашр Ти>{іа{«)ѵ 6 ПяХаюХбуос. Инный, на паргамены, 
Славенскій, съ великого повѣшенноіо печатію, на про-
стомъ воску витисненноіо, данъ года 7023, съ подписа-
ніемъ червленвымъ симъ: Iw Стефанъ Кантакузинъ, вое-
вода Угровлахійской. Инный, такоже Славенскій, на 
паргамини, съ ноднисомъ зѣло изрядныхъ и художест-
ныхъ великихъ писменъ сицевыхъ: І«> Іоаннъ Алексан-
деръ, воевода Угровлахійскій; данъ года 7025. Инный, 
такождѳ на наргамыни, нисанъ года 7085, съ подписа-
ніемъ багряннымъ симъ: Петръ, воевода земли Молдавской. 
Иный, томужде подобный, съ подписомъ симъ: І«> Маѳей 
Башараба, воевода Угровлахійскій; данъ года 7148. Суть 
тамо и грамоты патріярхъ Константинонолскыхъ, именуе-
мы сиггиліоди, на наргамены нисанны, съ чернимы именъ 
ихъ поднисамы и съ повѣшеннимы оловяннпмы печатмы: 
едина святѣйшего патріярхи Кирилла, дана года 7130, а 
другая святѣйшаго натріархы Тимооея, дана ^ода 7125. 
Кромѣ же сихъ, обрѣтается таи'о, якоже слышахъ, и 
грамота царя Россійскаго Алексѣя Михайловича, на 
бумазѣ писанная, по не бяше тогда въ монастири, но 
индѣ за потребою была отсланна. Отъ сыхь убо предъ-
писавныхъ хрнсовулъ, понедсе Вожіпмъ промишленіемъ 
обрѣтохъ копііо самаго главнаго хрисовула ктиторскаго, 
си естъ царя Ллексѣя Комнпна, не отъ монастирскихъ 
иноковъ, но отъ нѣкоего муа:а мудраго и добродѣтел-
паго, бывшаго прежде архіерея Торновскаго, тогда же 
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около двадесятъ лѣтъ уже въ Святой Горѣ обрѣтаю-
щагося, и въ скитѣ святыя Анны безмолствовавшаго, 
о нѳмъ же предъ писахъ, въ описаніи скитовъ, обрѣ-
тающыхся близъ святой Лавры, нонежѳ убо онъ мнѣ 
отъ любвы своей дарова ю, азъ, ради честы и благого-
вѣнія древныхъ царей и ради сладкаго и умиленнаго 
ихъ сложенія, представляю оную здѣ трудолюбивому чи-
тателю, преложивши ю неотыѣнно на язикъ Словенскій. 

Копія хриеовула АлекеѣяКомнина, бывшаго иногда 
даря Трапезунекаго, и ктитора обытелы eeяJ 

'Еѵ ovofiaTt тоЗ тгатро? хаі Имя Отца и Спна и 
тоЗ ufoQ хаі ToS «ytoo ^^^^^^^ 
[латос «[хтдѵ. 

PouXXa 
Xpoaij f dXe t̂os ЭойХХа 

Xpusi) 
П е ч а т ь 
златая . ІАлексѣй, П е ч а т ь 

златая . 

sv ХР'®"!̂ ^ "сф Оей TCtotoi; въ Христѣ Бозѣ вѣрный 
paotXeos хаі абхокра- царъ И самодержецъ все-
хшр остгаот)? 1 йѵатоХ^?, го Востока, Грузпнцовъ и 
і^гіро)^ хаі TCspatsfa? Ператіи, Великій Комнинъ. 
6 X0(XVYJv6c. 

f &so8u)pa XptoTou f Ѳеодора, Христовою 
Xapt t t euaepso-caxYjS^o- благодатію, благочестивая 
TCotva, -fjjieYdXTjxojxvYjvYj владичица, Великая Ком-
ouCoY®^ suaspsa- нина И супружница благо-
xdxou paaiXew? Kupiou честиваго царя государя 
dXeSioatoujxeYdXouKoii.- Алексѣя Велпкаго Комни-
vYjvoo, тсааіѵ оТс ха і то на, имъ же сія наша бла-
тсарбѵ Tjixwv euoepscsirt- гочестива показуется (гра-
Ssi'xvuTat otY^XXtov. мата). 

Ю Ssxo[isvo; ujiot; Ы^г- Ижо нріемляй васъ, Ме-
xat, -лаХ Ь 6і-{<хт:ш 6[xSj, e[is не пріемлетъ, п любляй 

* Первая буква сомнительна. 
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йуатса, тоГ? сероГ? «тиоатоХогс ваСЪ, . М е н е л ю б ы т ъ , СВЯ-

6 х б р ю ; ё ѵ з т е й а т о . гі ouv 6 щ е н н ы м ъ А п о с т о л о м ъ Г о с -

хрюто? {іа8т]таГс, [лаЭт]!»^ 8s п о д ь з а п о в ѣ д а . А щ е у б о 

StSaoxaXois хаі XTjpu^t, xifjpuxe; Х р и с т о с ъ у ч е н и к о м ъ , у ч е -

Ы х а і StSdazaXot, йрцгргті НИЦЫ ж е у ч и т е д е м ъ И п р о -

хас Xotitoc? Tzoi[Liai xal haps- ІІОВѢДНИКОМЪ,ПРОПОВѢДНИЦЫ 

Totc аотоГс х а т а BtaBox^v тса- ж е И у ч и т е л ы а р х і о р е о м ъ И 

pSTtS|Jn{jdv хг ха і ^ т с щ г Л а ѵ х о . прОЧІИМЪ п а с т и р е м ъ I I ДО-

тгргтоѵтоог а р а wpoayjxst хоТс б р О Д ѣ т е л н ы М Ъ м у ж е м ъ ПО 

Qsocpopotc Ttaxpaat, тоГс хо'а|хои н а с л ѣ д і ю п р е п о с л а ш а И в о з -

ха і т а ^ Іѵ jcdajxw ат:оха^а\і.і- в ѣ с т и ш а , — п р и л и ч н ѣ у б о 

ѵоі; ха і iS^oi; ха і fSta tzpvYjaa- п о д о б а е т ъ бОГОНОСНЫМЪ ОТ-

[jLSvot?, ха і тбѵ охаирбѵ етт' й - ц е м ъ ы і р а И ЯЖѲ ВЪ м і р ѣ 

[ли)ѵ dpajj i ivon, ха і о-кіаш абхоо отрѲКШЫМСЯ, И СВОИХЪ И 

litofjL^vot; dvaSox^js d̂ touv СВОЯ отвергшпся, и кресть 
dp[ioCotJ3Y]c, Kxl хщі ЬЬгуо- на рамена вземшымъ, и 
{xdvTj; 3 d'footoijv, -fj ydp icpo? ВЪСЛѣдЪ ЕгО ГрЯДуЩЫМЪ, 
auTouc njjnfj -Atxi Std&sat; ek ДОСТОЙНОѲ явытп воспрія-
auTov Ъѵх^аіш тоѵ xotvov 5sa- тіе И честь, елику МОЩНО 
Tzorrp̂  xal xuptov -fjixSv irpow воздати. Ибо яже къ нымъ 
х р и т б ѵ хаі Oedv. toTc U бываемая честь и благо-
iS атсаХшѵ ovu^wv афсгрсо̂ еТаЕ СКЛОННОСТЬ КЪ Самому вос-

ха і 7расргГаіѵ 6ѵо{і.аатй<: ХОДИТЬ общему Владицѣ 
еѵ оіЗраѵоТс, ха і ігітрам IvSo- Господу Богу- нашему І и -

ofxivotc г і і axifr^M, ха і i s x-fjv "сусу Христу. Богу же себѳ 
тоЗ Spooc dxpwpetav тйѵ dps- ОТЪ ІОНОСТЫ вручПВШЫХЪ П 
тй)ѵ d v a ^ a o w , ойгѵ ^ѵё^/аѵто п а п и с а в ш ы х с я п м е н н о н а 

T-Jjv ^отд&гсаѵ, w ; h дгой yjxouot н е б е с ы , И к а м е н ь и м у щ ы х ь 

8І00 ^ ^ W в м ѣ с т о п о к р о в а , и н а в е р х ъ 

атгоѵг[і.еіѵ ті[і.у]ѵ ха і г о р ы д о б р о д ѣ т е л е й в о з ш е д -

ofxsfcootv . 6 ydp TOUTOU; d y a - Ш Ы Х Ъ , ОТНІОДу я :Ѳ ПОМОЩЬ 

' было: т<о те *o»jx{p *ai твІ{. слѣдуетъ: тоГ« хоаілоѵ *ai та ёѵ *6s|j.<jj oTcoTaJajAe-
vots xai tSJou{ *ai ISia а.чг̂ яа̂ гШ!,—* ekojasvoij.—' было: evSexojAsvotc d;io5v. 
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тгшѵ xal 6Tro5sy6[A£Voc, oXov au-
Tov ^гѵаушугГ xal ofxetootat 5(pt-
OTov. XAL AU-cov TOUXOV BSYSXAT 

tov xouxoo? e^aitoaxstXavxa. 8t6 
xacl sdafysXi'/itb; sbsTv, ауащ-
brjaszac 5t' auxoij п а р а xou тга-
xpo? xou sv oupavoTc. oTo? e'favT] 
apxr xat za&' ^|лас 6 xaXo; 
TtaxTjp xal Osou Xeixoopyo?, 6 
£v ?epo[xovaxot? a^satfictixaxoc 
Kup Aiovoatoc. sX&wv yap 
TOO ауіоо opou; ditapa; еГс хг 
TOV 4[i6v xal x^; еи5а{[іоѵос цг-
уаХотгоХео)? хратгеСоЗѵхос «РХ'" 
Tcotjxsva, абхоЗ 8' 6[ха((лоѵа xu-
ptov 0soS6otov xa&opav. срЛеГ 
yap т й ojiot'o) xo o^ioiov. zai 
x^ p a o t X e ^ a (xоu e ; тса-
paoxa; paxsv5ux7j?, •/^ou^oc, UTCO-

âXwv u)5 e9o; хоГс dvax«>-
pTjxarj XTJV o'fpuv, oXiya XaXcov 
(Ь; ef&toxat ® xot? epXetoxaT;, 
dXXA фо/соіргХт] ха^ acoxTfjpta, 

xa l xa i jxa ouvx£xptjx(jL^vYj xapSi'a 

УМІ 7tv£U[xaxt ха7Г£іѵ(во£а)С, «Y" 
yeXo'c [Jiot тгрос веоЗ oxaX£^c 
£XOYIO&7], OA)X7]P(AV EUAYY£XTCO-

[леѵо;. об yap « 6 x 6 ; §aox6v 

£{i.apxup£t 5(ptat6v [Л£(лоо{лгѵог. 
otXX' ІХЕГѴОѴ (XB 6 TIAX'̂ JP, xou-
x o v 8 ' 7] ^voOaa aiyrj, xa l x6 

воспріяша, сихъ аки отъ 
Бога пришедшыхъ подо-
баетъ воспрійматы, (подо-
бающую) честь же и лю-
бовъ пмъ воздавати, ибо 
спхъ любяй и воспріймуяй, 
Самаго страннопріемлетъ и 
любытъ Христа, и Самаго 
пріемлетъ пославшаго ихъ. 
Чесо ради евангелски да 
речемъ: „возлюбится имъ 
отъ Отца, иже естъ на не-
бесѣхъ ". Яковый явися нинѣ 
и въ наша времена благый 
отецъ и Божій служитель, 
честнѣйшый въ іеромона-
сѣхъ, киръ Діонисій. Bo-
ставь бо В5іалѣ отъ Святыя 
Горы, прійде къ моему и 
благополучнаго великаго 
града Трапезунскаго архи-
дастиру, своему же едино-
кровну брату киръ Ѳеодо-
сію, посѣщенія рады. Лю-
бытъ бо подобный подоб-
наго, и ц а р с т в у моему 
предъ лице представъ, въ 
рубища одѣянъ, безмолв-
ный, мало нйснущаяй бро-
вы, якоже обычай естъ от-
шелникомъ, мала глаголяй 

* бг.о̂аХшѵ. — ' ХзХшѵ. — ' было: е9о«. 
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той 7]&ои? йарбѵ, хаі то тшѵ якоже обыкоша затворни-
dpsxwv (XTuapdjxtXXov. еГтсг; ^ аѵ цы, НО душеполезна И спа-
d&avdotoc {JLSV іх тратсеСоиѵ- сителна, И сія сокрушен-
хоі тй о(9«) apxt Stovu- нымъ сердцемъ и духомъ 
асос S'ix тоіз адо), т^ тратгз- сыиренія. Ангелъ 5Шѣ ОТъ 
CouvTt dvTt8o&sl?. ос о|і(й? х^ Бога посданъ быти воз-
^acjiXsia [хоо 6|хсХтг)Х(Ьс, ои мнѣся, спасеніе благовѣ-
7рт][Аат(»)ѵ so[a6v, ouS' оаа xivss ствуяй. Н е самъ бо себе 

diroXauast; iiopiCovxai, dvs- свѣдитѳлствоваше Христу 
Cî xYjaev, dXX' Ь Osou хаЭсоВтз- быти подражателя; но она-
Yet ші Tupooisvst xrjv Tzpoq aw- rO убо ОТѲЦЪ, сего ЖѲ ВЪ 
xyjpfofv ауоооаѵ oSov. тгаѵхг? [xsv немъ сущее модчаніе И ти-
ydp, (fifjotv, 0001 paotXsr?, Boot хость нрава, и несравнен-
pYjYtxwc, oaot dp)̂ r/tt)C Sta'f7]|x{- НЫ ДОбрОДѣтеЛЫ. МОГЛЪ бы 
Covxat, хй) dyt'o) opst jiovd? xal еси рещи, яко Аоанасій 
аг[АѵгТа, st; dvatpepsxov ^ {хѵт̂ - убо отъ Трапезунты Аѳону 
[ATjv ISs ĵxavxo. 8sov iazi xal вмадѣ дадеся, Діоннсій же 
oot, і%гІ TCoXXouc uTuspafpst? отъ Аоона Трапѳзунтѣ воз-
xaxd'Хо^оѵ Trpoaijxovxa, тгосгГѵ дадеся. . Иже ц а р с т в у 
TrpooSijxTfjv xtva, W ЕЕтд? xaxoi м о е м у собесѣдовавъ, не 
TOUC TCoXXou; pTjjJiirjv мноліество имѣній, НИЖО 
xal dTudXauatv dxe- елика нѣціи къ сластемъ 
XsuxYjxov, IcpOaoe zat ydp 6 пріобрѣтаютъ проси, но 
yjYtaajjiivoc ouxoc mxrjp (рробрю^ отъ Бога настлвляшо, п къ 
ащеГраі, h хй xaxot dXijOstav "сшТсенш ведущаго пути вы-
ауіш ml ЬгоаоУХаЩтоі opst. повенъ бываше. Вси бо, 
хахш&£ѵ |xsv XOU [iwpou а&о), речо, ѳликы царіе, еликы 
Ь ы хсо шхарріо^т ёхгсаз кпяжесіш, п елпки влади-
dspoTtdxtiw, OTCOU ml ôuXeu- чески ирославляютъся, въ 
XTjpta TCXTJO^OV 6 хотго; ovo[Ad- СізЯТОЙ ГорѢ обптѲЛИ И 
Csxat. охотго; о' ѵ̂ хоихо) хй священны храмы въ пеотъ-

' elites. — ° аѵсиряіретоѵ. 
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yepovxt, xat (JLOVTJV SV TOUT' ^ 

dvtatav, ei; ovopia tou xtfju'ou 
'/at 7tav£vo6;ou Tupoopd(i.ou xai 
PaictioTou icoavvou, / a t itsptTst-
5(tcr[ji.a (ibpfjwaat xai xsXXi'a 
s!c 8ta|xov^;v тоГ? Tcspt auxov 
daxou[i£votc dTcoxdtaastv. dXXot 
TO [лЬ cppouptov dTcapxt'oa? xyjv 
[JlOVTjV S' OUTKD dp^d[X£VO?, хйѵ 
u)Bs xaxd ouptup^av іЦХоОг, 
StTjYoujJLsvos xa тері аох-}]ѵ, xat 
Tifjv p a a t X e t a v (xoo otepsOt-
C«)v, (o; TzpospiQrj (xot. fj p a o t -
l e ( o c [A01) jowj, TO TOO dvopo; 
xaxtSoDoa o£|xv6v, то x^pts^, 
атгХоиѵ, TO dTC£pi£pYov, xo xa-
ddXou xai хаЭ-' uKsp^oXrjv 
?Xap6v, £5ё;атб xs тоЗтоѵ xal 
6тг£рт]уат]ог, xat т^атгаоато, xat 
(b? ex &£ou тг£(Х9&ёѵта eSs^to)-
oaxo , xal та тса?' аитоЗ рт]&ёѵта 
u)C xtva Spdaov cpu^wcpEX^ 
eia/̂ xcaazo' тго&оѵ yap &£T-
ov, xa^ epojxa, xal C ĵXov гУга-
реатоѵ eb^^e jxou т ^ 
6Xo>c тгро? Toupyov i rapaxsxtvTjxe' 

oOsv xai TrpoaTdtaast то yaXitjvtov 
xpdTo; T-^j p a o t X e ^ a ? ;xou 
Bta To3 TcapdvTo; 
Х о у о и a u T ^ c , x a i 7гараХа[д.[5аѵ£і 
TT̂ v xa&dXou o£'xo8o[i:/jv t ^ ; eiprj-

емлемую память создаша. 
Подобаетъ и тебѣ, понеже 
многыхъ превозвишаешы 
по приличному разсужденііо, 
сотворпти пѣкое приложе-
жіе, да имашы (всюду) 
память всегдашную и душы 
своей благыхъ воспріятіе 
некончаемое. Предваривь бо 
святый сей отецъ воздвиже 
хранилище въ Горѣ, во-
истинну святой и Богосо-
бесѣдованной. Низу убо 
малаго Аоона, въ потоцѣ 
же, тамо нарицаемомъ ае-
ропотмо, идѣже близу и 
Вулевтирія мѣсто именует-
ся. Намѣреніе же бяше се-
му старцу и обытель на 
мѣстѣ еемъ воздвигнуты въ 
имя честнаго и всехвална-
го Предитечи и Крестителя 
Іоанна, и окрестъ стѣну 
утвердиты, и келіи въ пре-
бываніе иже при немъ под-
визающихся чинно устрои-
ть!. Но хранилище убо 
совершивъ, обытели же 
еще не начавъ, здѣ по 
прилучаю прійде, повѣ-
ствуя о ней п ц а р с т в о 

* ёѵтаіЭ'? — ' охиршаз!. 
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цёѵт]; той 7сро8ро[хои [хоѵт];, ха^ М О Ѳ ПООЩрая, ЯКОЖѲ П р е д -

бтоахѵгТтаі х а і o x o t x ? , I'va dvs - р е ч е с я м ы . Ц а р с т в о у б о 

ysiprj xctl dnapTia-fj тбѵ vaov sS м о е , ВИДЯ м у ж а с е г о ч е с т -

otx2i'(ov dva).o>[ia-c(tiv aux^?- m i НОСТЬ, СЛадОСТЬ, п р о с т о -

TceptTst^faiTj теёрі^ (Ь; ^cptxxov, т у , н е л ю б о п и т с т в о , п а ч е ж о 

ха і xeXXt'a xotc [ lovaxot? атсота^тг] в с е г о п р е и з л и ш е с т в у ю щ у ю 

dvdXoya. xccl TTJV Sts^aytoyrjv крОТОСТЬ, ВОСПрІЯТЬ е г о , И 

ehfipirj той uSaxoc , лосі [AOVTJV вОЗЛІОбы з ѣ л о И ц ѣ л о в а , И 

6ХоДг;роѵ d-jzspydarjzar хаі £)[oi а к и о т ъ Б о г а п о с л а н н а у г о -

ёѵ а и т ^ то таотт]? pr j j iooovov , с т ы , И ОТЪ н в г о р е ч е н н а я , 

ха^ T ĵv dva'fopocv dvsSdXetTCTov. а к и н ѣ к у ю р о с у д у ш е п о -

ТоіуароЗѵ dvx^XXsTat хаі етга- л е з н у і о , в н у т р ъ с е б ѳ СО-

cpi'IRJOTV -RJPAOTXSIA JAOU ТЙ х р а н и . 

TcapdvTtxaaT]-pf]T^xal[ep0[A0vd)((i> Ж ѳ л а н І Ѳ б о б о ж е с т в Ѳ Н -

xoptw Aiowaico x a l тоТс тері н о в и л ю б о в ь , И р е в н о с т ь б о -

аитоѵ ?£p0[JL0vd^0tc Ttaat xa l ( lo- г о у г о д н у і о в н е с е ВЪ Д у щ у 

ѵахоГ;, Ы той? [лЬ тгротсато)- МОЮ, п в е с м а к ъ д ѣ л у п о д в и -

р а ; а б і ^ ; хяі ха&'а?[ха аоууг- ж е . Ч е с о р а д и и п о в е л ѣ в а е т ъ 

ѵзТс, ха і -jfevvT^Tpcac тобс doiSi- т ы ш а й ш а я д е р ж а в а ц а р -

[Аоѵс Ixst'vouc рааЛеТс хаі vjptoa; с т в а м о е г о , с и м ъ е я з л а -

той; fieyaXooc хо[аѵ7]ѵо6с т о п е ч а т п ы м ъ у к а з о м ъ , и 

ouYx^^pTjocofji x a l { loxapfowotv в о с п р і и м у е т ъ н а с е б е в с е с о -

dxaTai tauaTw срсоѵ^* итсер 81 з и д а п і е п р е д р е ч е н н о й П р е -

т ^ ? p a t j i X s i a c { х о и х а і т ш ѵ д и т е ч е в о й о б ы т о л и , и о б ѣ -

u^TfjXoxdTojv оеатсосѵйѵ, т^^ TS щ а е т ъ И п о д т в е р ж д а е т ъ , д а 

d-({ai [iTjTpoj auT^?, xotl т^с в о з д в и г н е т ъ и с о в е р ш и т ь 

$0V£UV0U |Х0И, xa l тйѵ iraiScov х р а м ъ ОТЪ с в о и х ъ е я и л с д и -

ijixStv. xa l TtdvTwv хйѵ i c І т е і т а в е н і й , и д а о г р а д и т ъ о к р е с т ъ 

oaipuos -fjtxwv IXeooojxevcov. с т ѣ н о і о , е л и к о м о щ п о , и к е л і и 

xa l тгаѵто? т о 5 x a f t ' Tjjxot; x p d - м о н а х о м ъ д а с о ч п п и т ъ п о д о -

TOUC йтаргих<»ѵта£, sv TS таГ; баЮЩІИ, И п р е х о д я щ у і о о т -

doTCsptvaTc So^oXoyfatc, xal op&pt- в н ѣ в о д у д а п р п в е д е т ъ 

ѵаГ; ХітаГс, xa l т д г щ е р ш Т і в н у т р ъ , п о б и т е л ь ц ѣ л у д а 
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suxotU, xal абтаГ; SYJ таГ; (pops- с о т в о р и т ъ , и д а и м а т ъ в ъ н е й 

paTs ml dvatfiT/xot; ХгпооруСац. в ъ с в о е п о м и н а н і е И ВОЗНО-

Ы ouYX">pTjas(!)c xott аѵатгао- ш е н і е п р и с н о п р е б ы в а ю щ е е . 

о£(ос Tuxot[xsv, xai [лета тшѵ З а п о в ѣ д а е т ъ у б о И у в ѣ -

о«)5;о[лёѵсоѵ tax&e^T'iiAsv, хаі еѵ щ а в а е т ъ ц а р с т в о м о е 

pt^Xu) dyYpa'fstriixsv. оі о^ с е м у н а ч а л н и к у и і е р о м о -

уе Ttpoawxst'XovTec sxsTas xoti н а х у к и р ъ Д і о н и с і і о И и ж е с ъ 

т)]ѵ oSonrop^av тгоіоиѵхе; ХР'* н ы м ъ в с ѣ м ъ і е р о м о н а х о м ъ 

oTtotvoi, хаі абтоі аиух«>рт5<з«)оіѵ ж е И м о н а х о и ъ , д а у б о п р а -

ха^ [xaxaptajjiov d:TCOV |̂xa)at, ОТЦЫ ея ,И ПО к р о в ѣ срОДНИКИ 

xat (I)s -Атітора o^sSov oS тсаѵте; и р о д и т е л н и ц ы п р и с н о п а -

StacpYjiAi^ocooi, xat x^jv тоЗ [Asyd- м я т н ы х ъ о н ы х ъ ц а р е й и е р е -

Xou хо[хѵу]ѵоі5 jxov ĵv 6ѵор.яа(д)оі. е в ъ , СИ е с т ь в е л и к ы х ъ К о м -

x a i d уоЗѵ ototxig&^vxa dv<i)9sv н и н о в ъ , п р о с т я т ъ И б л а ж а т ъ 

ouvs^cDVK^drjTwxotouxcoaSSsatixa)- н е п р е с т а н н ы м ъ г л а с о м ъ . о 

xdxco уёроѵхі хор Atovoofo), 8t- ц а р с т в ѣ ж е м о е м ъ и о 
Bdvat xouxw тсара х ^ ; p a o i - в ы с о ч а й ш ы х ъ в л а д и ч и ц а х ъ , 

X е [' а с [10 0 ou)[xta Іхоіхбѵ, kZ И О ч е с т н о й ея м а т е р ы , и о 
шѵ хахераХХгхо dpxtto; h хаГ; с у п р у ж н и ц ѣ м о е й , И О Ча-
Xepotv аохоо xot irsvxTjxovxa, ха даХЪ нашЫХЪ, И О в с ѣ х ъ 

5s XoiTTot tva атсоЗй тоохо) sirl и ж е о т ъ ч р е в а н а ш е г о п о -

Xpovot; xpiolv, Tjyo"'' ™ ixspa с л ѣ д и и м у т ъ п р о и з і й т ы , и 

otofxia zsvxTjxovxa, абхб; 8' tva о в с е й д е р ж а в ѣ н а ш е й д а 

dvaxxi'CTj xal тгХг;роТ xifjv {xov:f;v м о л ы т с т в у і о т ъ И н а в е ч е р -

бХохХт^рсо;, (Ьс osBTjXoDxae. хоі н ы х ъ с л а в о с л о в і я х ъ И н а 

o5xu)c ?ѵа х^? р а а t X е ^ а с у т р е н н ы х ъ м о л ы т в а х ъ , и в ъ 

[Л о о Г] fiov^j, хаі х6 xauxTjc п о в с е д н е в н ы х ъ м о л е н і я х ъ , И 

(jLVYjtAoauvov Ь аох^ etc х6 Sirjvs- в ъ с а м ы х ъ с т р а ш н ы х ъ и 

XSC dxaxdXuxov хе хаі dxaxd- беЗКрОВНЫХЪ ЛИТургІЯХЪ, д а 

тгаоохоѵ jisxa уооѵ oo|XTcXYjpou- прошіеніе И упокоеніе полу-
оЭаі fiovTjv, х а і ітоошЭ^ѵас чимъ И съ спасеннымы вчи-
xd ou>|xta ітсі xp t sx ta , «Ьс еГрт̂ - НПМЬСЯ, И ВЪ книзѣ ЖИВО-

xa t , sxxoxs irpoaxdoast ші т а да написанны будемъ. 
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TUTOT yj ^ а а і к е і а [xоU xat 
бтггр aSsXcpaxou аот^; Sioovai sv 
a u f ^ ётг;а£«); аатгра дгоаоѵтт]-
pi(]TO'j уарау'^? «'Ji:^?, Ŝ J Xsyd-
[xeva у.о[Аѵтг]ѵата, у Л і а . Sttva 
ocpe^st 6 tspcaxa-co? xup Atow-

ato; y.(xi oi [ігт' auiov тгро^ота-

jASVoi т^? [хоѵ^; oxsXXstv xal 
Xa[xpavsw szaatu) ypovo) sx xou 
O e o ' f p o u p Y j x o o ^ г о х і а р і о и x ^ c j 3 a -

oiXetot; (xou o w a тгаѵхт) xai 
dvsXXstTTTj тгяргууиахаі ouv rj 
^aatXeta fiou -/as kKOCft^tat ^ 

xoTi Tcatat, zXvjpovd;jio:i, xa! 
8ta8d)rot(; абтт]?, xot; xrjv [Зааі-
Xetov TtcpwTCYjv ouv Osw StaSsjo-
(хёѵоі?, T:«Ytov xal аррау^ StaxYj-
psTv Tov irapovxa ^ p o a o v Xo-
yov x ^ ; p a o t X e i a ; (xou, sf? 
xo {AYJ УЛ&иохергГѵ XY]V JJLOVRJV xa 
xoiauxa ^(Xta аотсра, а Щ xeXsTv 
•/al xaxa^aXXetv xauxa dtveyxpaxTj-
T(i>; (Jis'/pt TtavTo;, бтсгр аЗеХ^я-
xou Tj[jia)v, 0); SsBi^Xcoxat. ?vot 
xal atixoi oav if](jitv xov {Jtta&ov 
ij^oou «TtoXajipdviooiv, oirdxav 
Ŷ T̂Q Xptoxoc 6 Oso; d7uo8i5dvo(t 
xoc уёра xo!? xou; eXa^'OTou; 
dSsX^ou; (3(uxou Егѵау^^Тт^зааіѵ. 
xal efirsp xivs; хйѵ xparsCouvxtcov 
xu)^ov TcapapdXXwow iv «'JX^ xaxot 

Еще же и приходящіи 
тамо и путшествіе творя-
щіи хрпстіяны, и тіи да 
простятъ насъ и да возда-
дутъ намъ блаженство, и 
аки ктитора вси да про-
олавятъ, и Великаго Ком-
нпна обытель да пме-
нуіотъ. 

По вышеписанному убо 
согласііо, опредѣлися сему 
честнѣйшему старцу киръ 
Діонисііо,- да даются отъ 
ц а р с т в а м о е г о соміи 
сто, отъ ныхъ же вмалѣ 
дадошася въ руцѣ его пять-
десятъ, прочіи а;е довозда-
дутся ему по тріехъ лѣ-
тахъ, си естъ инныи со-
міи пятьдесятъ, ОБЪ же да 
созидаетъ и совершаетъ 
обытель всецѣло, якоже 
явися. И спце да будетъ 
ц а р с т в а моего обытель 

"сія^ п память ея въ ней 
всегда нераздрушенная п 
непрестанная. По соверше-
піи JKO обытели и по вос-
пріятіп опредѣленнаго ко-
личества сомій, по тріехъ 
лѣтахъ, якоже речеся, отъ 

' оѵеХХітс̂.—' «Trâ ttije. 
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TrapoSov, d [xsv 8ta Огшріаѵ ші 
?OTOptav xa i щл<з-АбчгрЫ eoTt той 

toTto'j, xa i T^c [aovy]? xa l xou 

opous , o'fstXouatv oE [Аоѵа)гоІ a o -

Ttaot'co; S^y^so&at x o u t o u ; , xa i xt-

}iav xa i SsvaywysTv, ш ; e'ftxxov. 
ef 8s аітсохау^ѵ xda|xou, xa i 

C^Xov aazyjaso) ; , xa i spwxa d v a -

y^wprjasoii, (b? auvapi'&(jLO'j; хшѵ 

аВеХ^шѵ, dyxaXt'Csa&at xa i тсара-

Xa{i,pav£tv svxoi, efesp dsXyjawat 
xov xavdva , xa i xov хотгоѵ, xa i 

TYjv итгохау^]ѵ, xa i x6 xoivdptov 

T^C [xov^; otaxTjpsfv di tapd|3ax6v 

oi ^p/ofxevot. І7ГІ xouxo jap xai 
6 xap<bv / p u a o p o o U o ; X d y o s 

x^; PaotXs{a; jAou dTcsXti&yj 
ot' îJi'fdvEtav af(ovfCo'J3av, v̂ <b 
xai xo xauTYjc ебог̂ гс xai бго-
TrpdpXifjxov xpdxoc, xd OUVT̂ &T] 

ouvTjOo); uTreoTjfXT^vaxo, x a x d xov 

тгароѵха. 
а в т г ц ^ р і о о [AYJVO; fvB. 

ty. xo3 ^c' «> TC y"" exouc: 
' А Х ё $ { о ? ёѵ Х р с а х й х й 

d s & TCtaxo? [BaatX s u e x a i 
a t i x o x p d x w p Tzdarjf d v a -
x o X i j c , ф і ^ р ш ѵ x a i T c e p a -
t z i az , 6 р-^уа? xo[JLVTrjvdc. 

тогда повелѣваетъ и под-
тверждаетъ ц а р с т в о мое 
и за аделфатъ свой дава-
ты въ ню по всякъ годъ 
денегъ Богомъ хранимой 
печаты своей, нарицаемыхъ 
комнинатовъ, тпсящу, яже 
долженствуетъ свлщеннѣй-
шій киръ Діонисій, и по 
немъ начальницы обытелы 
сея, посилать и пріймать 
на всякъ годъ отъ Бо-
гомъ соблюдаемой вестіііріп 
ц а р с т в а м о е г о цѣлы же 
и нимало лишенны. Запо-
вѣдаетъ убо ц а р с т в о 
мое, и завѣщаваетъ дѣ-
темъ своимъ и наслѣдни-
комъ S нмущымъ царскую 
высоту съ Богомъ наслѣ-
дпти, твердій и неруши-
мый храниты сей з л а т ы й 
у к а з ъ ц а р с т в а моего , 
въ еже не лишаты обытель 
сію спцевыхъ тысящныхъ 
денегъ, но даваты и исто-
щаты ихъ безъ удержанія 
до конца свѣта, за адел-
фатъ нашъ, якоже преди-
звѣстися, да и тыи съ 
намы мзду равную во-

Путвшвотвів Барокаго. 
' „И прееыникомъ его". 

III, 25 
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спріймутъ, егда Христосъ 
Богъ воздаты прійдетъ 
мзду послѣдныхъ его бра-
тій страннолюбно пріяв-
шымъ. 

Аще же по случаю нѣ-
ціи Трапезунскіи прійдутъ 
къ ней, мимоходящи пу-
темъ, аще убо радпзрѣнія 
или исторіи, или поклоне-
нія мѣста и обители и Го-
ры, долженствуютъ мона-
хи съ любовііо ихъ прій-
маты и почитати, иугоща-
ты, елико мощно; аще же 
ради отверженія міра и рев-
ности подвига, и дюбвы 
отшелничества, акы прич-
тенныхъ братій обійматы 
и внутръ воспрійматы, аще 
восхощутъ правило и 
уставъ, и покореніе, и об-
щежитіе обителы храниты 
щіреступеое -приходящіи. 
На сіѳ бо и сей златопе-
чатный у к а з ъ ц а р с т в а 
моего отпущенъ естъ въ 
вѣчное явленіе, въ кото-
ромъ и ея благочестивая и 
Богомъ произведенная дер-
жава обычная обычно подъ-
писа, въ настоящемъ О е п-
т е м в р і и мѣсяцы, индик-
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тіона третагонадесятъ, го-
да 6883. . 

Алѳксѣй,въ Х р и с т ѣ 
Б о з ѣ вѣрный ц а р ъ и 
с а м о д е р ж е ц ъ в с е г о 
В о с т о к а , Г р у з и н о в ъ 
и П е р а т і и , В е л п к і й 
К о м н и н ъ . 

Отсіоду можешь разумѣты, благоразсудеый читателю, 
отъ каковыхъ знаменитыхъ и христолюбывихъ ктнто-
рей почтеся изначала святая сія обытель, и яко ыно-
гіи въ ней древле прослутіп въ добродѣтелехъ обы-
таху иноцы, и яко многимы дарами бысть обогащенна 
и веліемъ страннолюбіемъ. Послѣди же, егда за небре-
женіемъ сіе умалися, нача обнищеваты отъ года въ годъ и 
обдолжеватися заемникомъ, и умалятпся въ иноки, якоже 
азъ 10 обрѣтохъ. Но Господь Богъ, молытвамы святаго 
ІІредитечи Іоанна, да подасть ей руку помощы, откуду 
Самъ вѣсть; изрядная бо естъ и строеніемъ, и уедине-
ніемъ, и въ чину первой пятирицы между двадесятмы 
Святой Горы почитается монастирамы, о которой до-
волно писахъ, ради любвы святаго Предптечи. Присту-
пѣмъ убо послѣдователнѣ къ описапііо лннаго и уже 
конечнаго монастира. 

О монаетири евятаго Павла. 

Монастырь сей естъ созданъ въ имя святаго вели-
комученика Георгія, проименовася же святаго Павла, 
понеже преподобный отецъ Павелъ Ксиропотамскій, о 
немъ же прёдъ писахъ, здѣ изначала скить свой пмѣяше 
и здѣ нѣколико лѣтъ жителствоваше, послѣдп же бысть 
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игуменъ въ обытели Ксиродотамской. Отстоитъ убо сей 
отъ Карей и Протата хожденіемъ по землы часовъ де-
вять, зѣдо тяжестнымъ и труднымъ путемъ, чрезъ вы-
сокіе и каменистіи горы; отъ предреченнаго же Діонисіята 
еще горшій имать путь, сухокаменный,по воскриліямъгоры 
меншаго Аѳона, но иніе часа отстоитъ, а отъ моря яко на 
полчаса. Создася же на ыѣстѣ мало високомъ, на воскриліи 
высокой и каменпстой горы, на мѣстѣ крутомъ и нерав-
номъ, иже иматъ знаменіе неотмѣнное въ стѣнѣ полу-
денной: камень превеликъ зѣло, издревле, мню, зъ высоты 
горъ самоотваленъ,. яко на осмь сажней въ высоту и на 
шесть или седмь въ шыроту, толикъ же и въ толстоту, 
на которомъ, вмѣсто основанія, возлегаетъ вся тяжесть 
монастира сего, удивително и художестно. Выдомъ естъ 
тѣсенъ и високъ, наподобіе столпа, якоже и Симопетра,. 
но много зданій въ себѣ, якоже и въ прочіихъ мона-
стирахъ, заключаетъ. Расположеніемъ же естъ многоу-
голенъ, ради тѣсноты и неравносты мѣста, наподобіе 

сицево, отъ стѣны западней и полудней раз-
Ц ^ суждаемый; стѣну бо сѣверную иматъ равну 

мало, восточную же, полуденную и западную 
не равны, но закрывляемы. Но да лучше разсудишы, 
тщаливый читателю, весъ его внѣшный образъ, со всѣ-
ми окрестностмы, здѣ тебѣ представляю, его-же начер-
тахъ отъ страны западной и полуденной, имы же зрит-
ся къ морю; въ сихъ бо двохъ стѣнахъ, си естъ въ за-
падней и полудней, все лице и вся красота монастпр-
ская обрѣтается, прочіи же двѣ стѣны, малу имущіи 
красоту, къ горѣ обращенны суть. Въ стѣнѣ убо полу-
денной суть врата монастирская и страна правая церк-
вы великой, и нѣколико келій, въ стѣнѣ же западной 
келій пноческихъ много, въ три и четыри, и пять ря-
довъ, и трапеза, и поварня, и пекарня, гостиныца и 



Восхолі- солнца. 

Новигшрь смтагв Паик, »80-бр&хѳаный еъ южвоіі сторовы мяо» В&СН-jiujfb 1І0№ ІОІГЬ Пхапа Росоиъ Кев-
СІІІШЪ ІЪ пи rosy въ нѣмцѣ іюдѣ. 
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вся нуждная; верху ліе сыхъ, созадп церквы, суть и 
иныи келіи доволны. Естъ же еще тамо и вторый неру-
шимый и всегдашный знакъ, си естъ камень великь, 
абіе за стѣною восточною, вышше монастира, на крто-
ромъ основанъ естъ пиргъ високъ, или столпъ, крѣпко 
каменнозданный, ради храненія отъ нашествія инонле-
ыенныхъ варваръ; а вышше нирга третый великій ка-
мень остръ. Еще тамо и иное знаменіе естъ, достохвал-
ное и удивителное, которымъ оная обытель отъ всѣхъ 
нрочіихъ Святогорскыхъ разнствуетъ. Въ стѣнѣ запад-
ной, отъ наивышшаго мѣста, идѣже естъ трапеза, при-
вязанная естъ уза зелѣзная, долга на четиридесятъ саж-
ней, ея же вторый конецъ, чрезъ глубокій нотокъ 
каменный, досязаетъ, прпвязанъ, до источника, пре-
красную и здравую, и хладную воду точащаго, и при 
вербѣ стоящаго, до котораго обходити зъ монастира да-
лече естъ, ради неравнаго п труднаго путп, и донелѣ-
:ке принесетъ кто въ сосудѣ, степлѣетъ. Того ради, хи-
тросно промыслившы, иноцы повѣсиша сосудъ мѣдянъ 
па узѣ, и въ обручи пли ручпцы приправыша же ко-
лесце древяно, п при немъ вервъ тонкій коноплянъ, и 
сице ниспущаютъ, егда хощутъ, найпаче же въ время 
трапезы; сосудъ же самъ подбѣжавшы подъ носъ источ-
ника, зѣло скоро наполняется, и абіе вервомъ тонкпмъ 
и колесцемъ востягаетъся горѣ отъ трапезара, и носта-
вляетъся изрядная п достохвалная вода. Стоитъ же 
обытель сія между двома потокамы, отъ ныхъ же едпнъ, 
меншій, абіе естъ созади монастыра, другій же, страш-
ный и превелпкій, мало подалѣе на полудень, предъ мо-
наЬтиремъ, отъ котораго болшаго нѣсть въ Святой Го-
рѣ, гоке начинается ис-подъ верха великаго Аѳона и 
досязаетъ даже до моря, въ время зимы, съ страшнымъ 
и великымъ шумомъ и громомъ превеликое котытъ ка-
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меніе. Тамо, при потоку, и вертоградъ моеастирскій, 
съ изобиліемъ води и зелій питомыхъ, и съ горницею 
и келіею, въ ней же сидитъ вертоградарь; ту недалече, 
на холмѣ, и гробница съ церковію, идѣже погребаются 
ипоцы. Иматъ же изобиліе и иныхъ водъ, внутръ мона-
стира и внѣ, понежѣ стоить подъ самою высотою Лео-
на. Недалече бо, предъ враты монастирскымы, и млынъ 
водянъ, и милница, идѣже монахы перутъ своя одежды, 
и иный садокъ, подъ основаніемъ монастира, въ потоцѣ, 
идѣже суть помаранчи и ины ра;ша древеса. Иматъ же 
обытель сія, низу, на брезѣ морскомъ, и пристанище, и 
арсееалъ изрядый, въ немъ же иноцы хранятъ своя 
кораблы и ладіи, и сѣты, и прочая нуждная и потреб-
ная къ морскому художеству, и горницы къ упокоенію, 
и источныкъ воды предъ враты, сподъ сиудовъ земли 
кипяідъ, сладкой и хладной, къ утоленію жажды. До-
здѣ описаніе монастира сего внѣшное. Разсмотрѣмъ убо 
и внутрное. И въ семъ убо монастири, яко и въ Гри-
горіятѣ и Симопетрѣ, тѣснота и темнота, и нѣсть по-
дворья, но весь аки подъ едпнымъ покровомъ зрится бы-
ты каменнымъ. Въ семъ точію разнствуетъ, яко церковъ 
естъ оловомъ покровенна просто, кромѣ главы; аще бо 
п иматъ главу подъ покровомъ, по тайную и низкую 
кромѣ оконъ. Обаче церковъ велика пзрядна-естъ, че-
тирма столпамы здапимы ̂ поддерягйма: невозможно бысть 
тамо привлекты марморныхъ столповъ, ради неудобства 
мѣста. Есть же просто протяженна, четверостѣнна, ви-
котовъ въ криласахъ неимущая; долгая въ двадесятъ 
четиры обычныхъ ступаній, шырока же въ шестнаде-
сятъ; съ двѣма папертмы, вся зѣло изрядно пконопи-
санна, съ подписамы Болгарскимы; ибо въ монастири 
семъ жителствоваху изначала Волгаре и Сербы, нынѣ 
же, умалывшимся опымъ, недавно населишася Грецы. 
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Въ первомъ убо моемъ прибытіи къ Святой Горѣ, въ 
годѣ 1725, чтеніе же и пѣніе, и всея власть бяше Бол-
гарская, нынѣ же ничто отъ сихъ не обрѣтается, кро-
мѣ быблѣотекп Славенской, въ ней же множество книгъ 
различныхъ обрѣташеся, печатныхъже и рукописныхъ. 
Начата тамо обытающіи иноцы и ины раздавати, ины 
же малоцѣнно продавати, да искоренится древняя Бол-
гарская слава и память. Церковъ же украшеніемъ иконъ, 
свѣщниковь, поликандила, хороса, стоялищъ превосхо-
дить вси предписанный, вси бо суть Нѣмецкаго художества. 
Каракалскіи убо превосходитъ вси прочіи хороси, сей 
же превосходитъ и Каракалскаго. Свѣщниковъ же нѣсть 
лучшыхъ въ Святой Горѣ, ибо и великолѣпи суть, и 
високи, и необычнымъ образомъ изваянны. Окрестъ же 
весь храмъ удобренъ прекраснимы Великороссійскимы 
иконаыы; найпаче же тамо обрѣтаются дванадцать мѣ-
сяцовъ святыи, удивителною хитростію живописанны. 
Подножіе же естъ плинѳамы вимощенное, мало гдѣ мра-
моры имущое. Кромѣ сего великаго храма, обрѣтается 
тамо древняя церковъ мала, въ честь Стрѣтенія Гос-
подня, созданна отъ предъреченнаго святаго Павла, 
егда еще его тамо точію скитъ бяше, нинѣ же присо-
вокупленна естъ къ великому олтарю, .отъ страны лѣвой. 
Бысть же сей преподобный Павелъ, якоже тамо въ 
нѣкоемъ Волгарскомъ синаксарѣ чтохъ, отъ царствую-
щаго града Константина, отъ ^ рода царскаго, населися 
во Ксиропотамѣ Аѳона, идѣже много трудихся постомъ, 
бденіемъ п молитвами, и отъ бѣсовъ нахожденія тер-
пяще крѣпцѣ, и бистъ многимъ отцемъ наставникъ. 
Бывшу ему на Карей Протатскомъ въ соборѣ, си естъ 

• Здѣсь въ Уваровскомъ сиискѣ прерывается подлинная рукопись Бар-
скаго. 
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соборнимъ началникомь, прорече ^ о святомъ Аѳанасіи, 
яко сей юноша многимъ отцемъ будетъ наставникъ, еже п 
бысть; и созда монастырецъ и церковь Стрѣтенія Хри-
стова. Особно же пещера есть надъ моремъ, идѣже пост-
нія молитвы совершаше, и къ глубоцѣй старости при-
шелъ, и ко смерти приспѣвъ, заповѣда своимъ братіямъ 
пренести себе внѣ Святыя Горы на мѣсто, наридаемое 
Лонгосъ: быстъ бо скопецъ, и быстъ заповѣдано древле, 
да безбрадыи не погрѣбаются въ Святой Горѣ. Почив-
шу же ему, и братіямъ влажившымъ его въ ладію, 
съ теплими хлѣбами и съ инными погребателними 
вещми, нечаянно, о, чудесиі обрѣтошася въ Царе-
градѣ, и тамо устрѣтенъ бывшы отъ причта церков-
наго и отъ сигклита, погребеся честно, и нетлѣненъ 
пребыхь, чудеса сотвори многа. Таже Фругомъ, цар-
ствующимъ въ Константинополѣ, принесеся въ градъ 
Венецію, и тамо лежитъ и доселѣ; празнуется же Авгу-
ста 2 числа. Суть ® же тамо и иныи четиры параклпсы, 
внѣ монастира и внутръ: святаго Константина, святыхъ 
Апостолъ, святытеля Николая и святаго Георгія, на 
столпѣ. Бяше же прежде монастиръ сей зѣло тѣсенъ, 
послѣди же множае украсися и распространися, поне-
же благочестивый господаръ всей Угровлахіи, госпо-
динъ Іоапнъ Константинъ Башараба воевода Бранко-
ванъ въздвпже въ немъ. отъ о^нШанія многимъ иждпве-
БІемъ столпъ или рогъ стѣны западней, високій и лѣпо-
зрачный, и удобры его различнимы келіямы и трапезою 
изрядною; созда же и параклисъ, достохвалный п зѣло 
лѣпотный, съ иконописаніемъ н съ главою, въ всегдаш-
ноѳ свое поминаніе. Иматъ подъ властію своею землы 
немного, яко на часъ прехожденія въ долготу и толи-

^ црочее. К. — ' Отсюда въ Уваровскомъ спискѣ продолжается соб-
ственноручная рукопись Барскаго. 
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кожде плп болше въ широту, обачѳ иматъ метохи пло-
довыты внѣ Святыя Горы. Аще мѣсто есть гористо и 
каменисто, еже окрестъ монастира обстоитъ, обачѳ естъ 
и многоводное, понеже обрѣтается при самомъ Аоонѣ, 
и зѣло безмолвное п отшелникомъ приличествующее, на 
которомъ, якоже слышится, могутъ обрѣстися безмолв-
ническихъ келій яко на дванадесятъ, еще же и каливъ 
пять, шесть. Вяше тамо и скитъ, въ немъ же обытаху 
Русы п Болгары, но злотворніи и среброліобивіи раз-
бойницы, чающи обрѣстн у нихъ денгы, побита ихъ и 
скитъ раззориша, иже донинѣ пустъ обрѣтается, и ни-
ктоже въ немъ дерзаѳтъ прочее жителствовати, ради 
приключившагося кровопролитія и радп далечайшаго 
уединенія и внутреней пустины; нарицается же мѣсто 
оно Гречески та [ЗиХуарсха, си естъ Болгарскіп скиты. 
Прилично же рещи п о предреченной пещерѣ, яже 
естъ недалече отъ пристанища, надъ моремъ, въ камены, 
въ ней же постяшеся преподобный Павелъ, чтб въ ней, 
отъ зависти діаволской, въ послѣдніи времена случися 
быты. Всегда тамо добродѣтелны лштелствоваху мужіе 
отъ Сербовь, Русовь же и отъ Болгаровь, нинѣ же уже 
живутъ отъ Грековь, понеже власть ихъ наста. Естъ 
бо пещера въ камени, самородна, а въ пещерѣ малая 
келія и церковъ Богороднчна, п зѣло безмолвно естъ и 
теплое и веселое мѣсто, надъ брегомъ морскымъ круто 
и неприступно навислое; аще же и безводно, и неудобо-
приступнуіо отъ пристанища мопастирскаго имать стезю, 
обаче всякъ тамо скитайся но безъ труда почерпаѳтъ 
воду отъ источника кипяща, предъ враты арсеналнымы. 
Въ томъ убо скиту, якоже по преданію многы тамо 
свѣдителствуютъ, живяшѳ нѣкій ыонахъ Іоанникій, Ру-
синъ ли, или Болгаринъ, неизвѣстпо, точію, глаголютъ, 
яко Славенскаго язика бяшѳ человѣкъ, простъ нравомъ. 
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самосовѣтенъ и мнѣнію своему склоняемъ. Сей, егда 
нача тамо обытаты малое время, болше въ молитвѣ 
упражняшеся, неже въ инныхъ иноческихъ дѣлахъ. 
Единою убо въ нощы модящуся ему, всехитрый и все-
лукавый діяволъ толкну въ внѣшныи вратца келіи, онъ 
:ке, прервавъ молитву, и вопроси, кто естъ? Онъ, злоб-
ный, отвѣща: Ангелъ есмъ, посланный съ небеси возвѣ-
ститп тебѣ, отче, яко пріятна естъ молитва твоя предъ 
Богомъ. Онъ, съ простоты своя, вѣровавъ быты истын-
ну, и оставывъ молитву, отверзе вратца съ радостію, 
обаче никогоже не обрѣте. Сокри же въ себѣ оное слово, 
никому же возвѣщая, и отъ того времени еще умножи 
молытву. Паки, по нѣколикыхъ днехъ, тойжде лукавый 
ангелъ нощію представъ внѣ вратъ, рече: Авво, по толи-
кихъ днехъ, въ тую нощъ и въ таковый часъ, иматъ къ тебѣ 
прійты Святая Троица, да посѣтитъ тя, ты же бодрствуй 
и молыся, и готовъ буди. Онъ же, неразсуденъ сій въ 
иноческыхъ бранехъ и не наученъ сій навѣтомъ вра-
жіимъ, денъ и нощъ въ единой молытвѣ упражняшеся. 
Егда же, отъ многаго стоянія нощнаго, изнемогаше и 
мало усипаше, многажди прихождаше діяволъ и воз-
буждаше его, глаголющи: Дерзай и бодрствуй авво, уже 
бо приблилшся время, и нолучиши желаемое. Онъ же 
приложи молытву къ молытвѣ, и ничтоже^_ннно благо 
не творяше, точію въ..едино5ГБ^моленіи упражняшеся. 
Здѣ разсуди всякъ, аще и великая сила естъ въ мо-
литвѣ, и многимы ю похвалами возвишаютъ святыи, 
найпаче же святый Іоаппъ Златоустъ въ Оловѣ о мо-
лытвѣ, но аще нѣсть растворенна съ смиренномудріемъ 
и съ иннымы добродѣтелмы, не точію не полезна естъ, 
но и вредителна, понеже бо сей, достойный сожалѣнія, 
Іоанникій не помыслы, яко мпогіи подвизающіися въ 
пустиняхъ по пятнадесятъ лѣтъ и по двадесятъ, не 
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токмо Святыя Троицы присутствіе, но ни ангела не 
сподобышася выдѣты, и понеже ни съ кымъ не совѣ-
товася о семъ, слышы, что постражде. Достигшей же-
лаемой нощи, ему же готоваху сущу и ожидающу, от-
верзошася сама врата келіи его, и абіе три лица блы-
стателна вныйдоша внутрь, и просвѣтися келія свѣтомъ 
веліимъ, Іоанникій же съ великою радостііо надъ на 
землю, поклонися имъ. Бѣсы же, выдѣвши его всеко-
нечно нрелщенна и божій поклонъ имъ воздавша, но-
пущеніемъ Божіимъ, въ наказаніе и наставленіе неис-
куснымъ, сотвориша себѣ игралище и торжество, Іоан-
никію же печаль и бѣдство. Абіе по поклопеніи, на-
падоша нань бѣсы и начата скакати, пляшущи и воз-
носящи его горѣ и низу, и терзающи его и влачащи 
сѣмо и овамо, біющи и толкущи по всемъ тѣлѣ на 
многъ часъ, донелѣже ели жива его оставывшы, по-
вергоша на землю, и разметавшы отъ горы превеликіи 
каменіе, навергоша на мѣсто оно и покриша всю келію, 
яко ниже познаватися. Обычай же имѣяше сей Іоан-
никій по вся неделы и праздники приходити въ мона-
стырь святаго Павла, ради совершеннаго церковнаго 
пѣнія, тогда же не явися многи дны. Вратія же, разу-
мѣвшн быти его немощна, два или три пойдоша посѣ-
тити его. Видящи же заверясенно мѣсто каменіемъ, уди-
вишася, мнящи быти отъ трясенія земли, и како его 
не ощутиша въ монастири, толь близкое разстояніе иму-
щемъ. Тогда начата звати Іоанникія, но не бысть от-
вѣта. Таже призвавшы и инныхъ отъ мопастира бра-
тый, развергоша каменіе съ многымъ трудомъ, втедши 
внутрь келіи, зрятъ Іоанникія лежаща на землы, всего 
окровавленна и уязвленна, безьгласна же и мертва, яко 
едва диханію познаватися. Сотворшы же ему нѣкая 
врачеванія на поздрахъ, устахъ и персехъ, и очистивти 
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его мало отъ ранъ, едва оживотвориша и водвигнуша. 
Вопрошающымъ же, чтд пострада, ничтожѳ отвѣща-
ваше. Послѣди же, егда по многыхъ днехъ уврачевася, 
никому же что возвѣсты, точію иде къ духовному своему 
отцу и вся исповѣда тайно, како лестію бѣсовскоіо 
прелстися и ему поклонявся, посрамленъ бысть и по-
страда. Духовный же ему рече: Аще бы мнѣ сія исперва 
реклъ еси, не бы пострадалъ еси сія; горе чедовѣку 
безсовѣтну и самомнителну. Онъ же, посрамленъ сущы, 
не хотяше не токмо въ пещерѣ той, но ни на пнномъ 
мѣстѣ Святой Горы житы, отъиде въ инны страны. 
Виждь хитрость лукаваго змія, како князь тмы сый, 
прёмѣняется въ ангела свѣтла, егда хощетъ каковую 
простую и неопасную человѣческую душу уловиты въ 
своя коварныя сѣты. Всякъ убо да блюдется и хитро-
стемъ его да не вѣруетъ; но аще бы и тысящныи до-
бродѣтелы совершилъ, да разумѣетъ себе предъ Богомъ, 
аки непотребнаго раба. Но возвратѣмься къ оконче-
нію повѣсти монастирской. Монастира убо сего кты-
торы суть разны, но первый всѣхъ естъ предъречен-
ный преподобный Павѳлъ, иже тамо первѣе скитъ и 
церковъ Стрѣтепія Христова созда. Но не вѣмъ, кій 
Павелъ: тойжде ли, о немъ же предписася въ хрисо-
вулѣ монастира Ксиропотама, или инъ. Цѣкіп бо гла-
голютъ, яко тойл:де, -другій"1і;ѳ' яко инный, о семъ из-
вѣстБО не могохъ увѣдати, но любопитному и трудо-
любному мощно извѣститися о семъ отъ лѣтописцевъ, 
пже о царехъ. О семъ убо пишется, яко бяше евнухъ, 
синъ царя Маврикія, о томъ же въ хрисовулѣ предъ-
возвѣстися, яко бяше синъ Прокопіи царицы, дщеры 
Никифора и супруги Мыхаила, п яко бяше верхъ.фи-
лософовъ. Отсюду мнитъмыся, яко разны суть, аще и 
согласуютъ: оба отъ царска бяху рода и въ тойжде 
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Святой Горѣ скитахуся, и яко оба Ксиропотамцамы 
проименовашася, ибо Ксиропотамъ Греческы не что 
ино знаменуетъ, якожѳ предъ писахъ, точію сухій потокъ, 
си естъ въ зимѣ текущій, въ лѣтѣ же изсушаомый. При 
таковыхъ убо потокахъ оба сія монастира стоятъ, и 
предъписанный святыхъ Четиредесятъ Мученыкъ, про-
именованный Ксиропотамскій, и сей Святопавловскій. 
Вторый ктиторъ обителы сея бяше, иже созда вели-
кую церковь въ имя святаго великомученика Георгія, 
господаръ Симендріи и Сервіи, Юрій деспотъ, и про-
чіи по немъ, якоже отъ хрисовуловъ, иже тамо обрѣ-
таются, мощно познаты. Хрисовулы же, еликы мнѣ 
тамо показаша, бяху сіи. Хрисовулъ Греческій, на пар-
гамини, царя Греческаго Іоанна Палеолога, съ златою 
печатію и червленнымъ подписомъ; еще же и ины два 
хрисовула, подобны, тогождѳ Іоанна Палеолога. Чет-
вертый хрисовулъ Михаила, царя Греческаго, на бумазѣ, 
съ подъписаніемъ сицевымъ: Шгіуіхг^ ёѵ Хсо т й Ѳ й maz6<; 

paoiXeuc xat au-coxpotxwp Т(й[хас«)ѵ Souxa; "^Aj^ikoz Ko[avi(jv9? 6 
ПаХаЕоХбуос, си естъ: йіихаилъ, въ Христѣ Бозѣ вѣрный 
царъ и самодержецъ Греческій, дука ангелъ Комнинъ 
Палеологъ. Пятый хрисовулъ, на паргамини, 
Сербскій, съ чермнымъ подписаніемъ сице-
вымъ: краль Сербскій. Сіе же имя подъ ти- и * 
тлою не могохъ разумѣти, что знаменуетъ 
инно, развѣ точію Марко краль, сей бо у Сербовъ естъ 
прослутый и великоименитый. Пятая грамота благоче-
стиваго царя Росеійскаго Алексѣя, отца Великаго Петра 
Перваго. Шестая грамота Греческая, на паргамины, 
чины монастира сего описующая, отъ времены царя Гре-
ческаго Ѳеодосія Малаго. Седмая грамота, на паргамены, 
тожде подътверждающая, Гавріила, архіенискона Солун-
скаго, съ подъписаніемъ и инныхъ архіереовъ. 
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Мощи же тамо явыша мнѣ сіи. Иже въ святыхъ отца 
нашего Григорія Богослова нога лѣвая цѣлая, отъ 
стопы до колѣна, сребромъ покровенна. Святаго Ма-
ксима Исповѣдника отъ лактя кость великая съ тѣломъ. 
Святыя Ѳеодоры глава. Святаго Пантелеймона часть 
отъ лба. Частыцы отъ костей святыхъ 40 мученикъ. 
Обрѣтается въ монастири семъ и икона малая, юже 
царъ Ѳеофилъ Икономахъ метну, въ огнь, и не сгорѣ, 
но сохранися цѣла. Тамо обрѣтаесться крестъ велнкій, 
удивителный, весь сребромъ и златомъ удобренный, отъ 
святаго Константина содѣланный, съ живописаніемъ 
ветхимъ и тонкимъ, дваеадесятъ господскыхъ праздни-
ковь въ себѣ содержащій; иматъ же надъписанія Ла-
тинская, древнимы буквамы Лонгивардскпмы и Гоѳски-
мы. Суть тамо отъ Ліпвотворящаго Древа крестовъ 
седмъ. Единъ, долгій на пядь, съ двѣма преложмы по-
пречнимы, толстъ же яко на перстъ. Вторый подобный 
тому. Третый мало ыеншій. Четвертый еще меншы, съ 
едиБЫмъ попречіемъ, и пятый и шестый еще меншіи, 
и седмый зѣло малый; вси сребромъ п златомъ укра-
шенны. Тамо обрѣтаіотся и дары отъ тріехъ царей Христу, 
на поклоненіе принесенны, отъ которыхъ, глаголютъ, 
яко древныи благочестивіи Греческіи царіе, си естъ 
отъ Ливана и отъ смѵрны смѣсившы вкупу,- сотвориша 
нѣкіи зерна дправы, - аки на^Откахъ, а отъ злата дротъ 
и нѣкіи решоткы, дробно преплѣтанпы, п тымъ златымъ 
дротомъ часть отъ зернъ пронзающы, а часть решоткамы 
престилающи, сотвориша себѣ нѣкій драгоцѣнный поясъ, 
акы кавалерію, и въ праздникы Христовы въ честь Его 
на себѣ ношаху; иже шырокъ бяше, яко на тры перста. 
Бяше л:е на немъ тогда, въ время мое, решотокъ. из-
ваянпыхъ девять, а между нимы превязанныхъ зернъ 
отъ смгрны и Ливана шестьдесятъ девять, съ многымы 
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маргаритамы, и испущаху веліѳ благоухаеіе. Сія же 
дарова тамо владичица Маро, дщеръ Юрія, владики 
Сербскаго, ижѳ посдѣди поятъ въ жену себѣ султанъ 
Турецкій Мехеметъ. Сія убо изрядная обытель Свято-
павловская толь изрядными мѣстамы, безмолвііо ино-
ческому приличнымы, и толикимы достохвалнымы цар-
скымы обогащенна сущы, тогда, въ пришествіе мое 
тамо послѣднее, не имѣяше иноковъ, ниже каковаго чина 
во монастири и подъ долгомъ бяше. Точііо пять ино-
ковъ тогда тамо жителствоваху, и скевофилакъ, иже 
обладаше всѣмъ монастиремъ, простый монахъ бяше, 
не знаяй управляти братіею, и единъ іеромонахъ чуж-
дый, до времени наятый, иже по малѣхъ тогда днехъ 
соблазнився, отъиде, и остася монастиръ безъ священ-
ника. Еще же и тіи, иже быша разсѣянны въградѣхъ, 
ради собранія милостины, толикижде чиоломъ бяху, отъ 
ныхь ИННЫ ниже помышляху возвратитися паки въ мо-
настиръ. Единаго бо ' выдѣхъ, въ Патмъ островь при-
шедша и тамо оставшася безъпутно; другаго же вы-
дѣхъ въ ИННОЙ странѣ блудяща, и обличихъ ихъ, яко 
оетавиша обытель безълюдну, ради безсовѣстной своей 
волы, несогласія междоусобнаго. Въ иноческомъ бо 
тщаніи или нетщаній монастпру корысть или убытокъ 
бываетъ, и не мѣсто людей святытъ, но ліодіе мѣсто. 
Не точііо бо даній ради Турецкихъ тяжестныхъ Свято-
горокіи обнпщеваютъ монастпры, но найпаче разбѣжа-
нія ради иноковъ: первое, яко самоволно живутъ и 
никтоже ихъ можетъ удержаты, второе, яко всякъ отъ 
себе снабдѣвается, точію едина пища отъ монастирей 
дается и сандалія. Сей убо Святопавловскій монастиръ 
естъ послѣдный въ странѣ западней, наченшу числити 
отъ Зографа, монастира Болгарскаго, и зде убо совер-
шися шырокое описаніе всѣхъ двадесятъ монастырей, 
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иже обрѣтаются въ святой сей Горѣ Аѳонѣ. Ибо отъ 
обители святаго Павла до великаго скита святыя Анны 
точію полчаса хожденія; оттуду же по чину, подъ вели-
кымъ Аѳоноыъ вси по чину обрѣтаються предписанный 
скиты, даже до великой Лавры, отъ вея же сотворыхъ 
начало описанія моего. Прочее же ралличніи и неисчетны 
обрѣтаются келіи, разсѣянны по лѣсамъи вертепамъ, и 
пропастемъ зщінызіъ, различное житіе имупщмъ, ихъ же 
всѣхъ подробву.. «ати невозможно. Глаголеться бо 
обще, яко въ Святой Горѣ, кромѣ двадесятъ монастирей, 
суть различныхъ келій и коливъ, въ скитахъ же и 
особно въ пиргахъ, въ пещерахъ и на разныхъ сокро-
венныхъ же и явныхъ мѣстахъ, на седмъ сотъ. И сице 
убо святая Гора Аоонская на часты раздѣленна, си 
естъ на монастиры, иже зрятся, якоже прежде изобра-
зихъ на хартіяхъ, издалече же отъ моря, яко за десять 
мыль (Отъ страни убо восточной, акы лѣсовнѣйшой, зрятся 
сице, отъ западней же, аки сухшой, сице. И) ^ отъ многыхъ 
убо достохвалпыхъ вещей, не точііо духовпыхъ, но и 
телѣсныхъ, Богомъ избранная сія Гора величатися до-
стойна естъ: ]) яко толь многочисленному духовному собо-
ру иноческому къ безмолвному и душеспасителному житію 
угодна естъ. 2) Яко самоволнымъ и различнымъ путемъ 
мощно тамо всякому жыти: шырокымъ, узкыдъ и сред-
нымъ, и зѣло тѣснымъ; ,«.нѣотБ-б(Г въ насилш добродѣ-
телы, ниже пріятна Богу по нуждѣ и съ роптаніемъ 
творимая. 3) Яко тамо всякую вещъ къ нуждѣ и по-
требѣ человѣческой обрѣсти или испроситы, или купи-
ти, или заимно взяты мощно. 4) Яко богата естъ изо-
быліемъ древесъ лѣсовыхъ и садовпыхъ, и мнол:ествомъ 
источниковъ водныхъ, и яко въ ней не люта зима об-

' Слова, поставленныя въ скобкахъ въ подлинникѣ утратплись, а по-
тому заимствованы нзъ другихъ списковъ. 
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рѣтается, понеяге вся окрестъ дпхаиіемъ морсішмъ теп-
лымъ окружается, и яко тамо и въ зимѣ лѣто S^HO 
естъ зрѣты, ради пѣкіихъ древесъ, всегда зеленых'^ и 
листа не повергающыхъ, и яко въ зимѣ снѣзи точіі^ 
бѣлятся верху горъ, низу же, окрестъ моря, всегда зеле-
носты обрѣтаіотся. 5) Яко тамо уставъ церковный, въ 
п ѣ н і и же и чтенія, и всякое благочиніе, общаго же и 
уединеннаго иноческаго житія, совершвннѣе паче всѣхъ 
инныхъ странъ блюдется, и - 'Мое всѣхъ правило 
твориться, и болшое, нежели повсюду, страннопріятіе 
бываетъ. С) Яко тамо женамь входъ возбрапенъ естъ 
исконы, еже и доппнѣ благодатію Вожіею блюдется. 
Такол^де и всякому юному и безбрадому возбраненъ 
бяше, но сіе уже преступися, многпхъ ради благослов-
ныхъ и неблагословныхъ вынъ: ыногіи бо, не ііогущи 
понесты Турецкглхъ даный и томл'ешй, и насилуемы от-
рещися вѣры, убѣгаютъ въ Святую Гору п избавля-
ютъся, иный работающи по мырску, аможе хспдетъ, 
ИННЫ же постригшися въ инокы, ибо и тамо чрезъ за-
конъ младыхъ постригаютъ и посвящаютъ, инныхъ же 
отъ градовъ и весей иноцы восхитивши, отъ великыхъ 
бѣдъ и насилованій Агарянокыхъ, привозятъ съ собою 
въ Святую Гору, иныхъ же бѣдно и за вдовѣніе ма-
теры, или подъ великымъ долгомъ сущіи отцы, повергши 
предъ ноги инокомъ, ради милостивы проходящымъ 
въ мирѣ, просятъ ихъ съ слезамы, да возмутъ ихъ съ 
собою ,п да будутъ пмъ вторіи родителы. И сіи суть 
благословны выпи Святогорцевъ, неблагословны же всякъ 
можетъ познати. 7) Яко тамо изобилно отъ всякой овощи 
раждается, найпачеже отъ малыхъ орѣховъ и отъ каш-
тановъ, яко корабли наполнятн нарочно приходящымъ 
торговцемъ. Отъ каштановаго древа едва не вся гора 
полна, и иже кто хощетъ и не лѣнитъся, собпраетъ 
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плоды йхъ невозбранно, и кормится самъ п инымъ цро-
даетъ, сладкій бо естъ плодъ ихъ и варенъ, и печён'ъ; 
ннныи же скитницы кормятся имы въмѣсто хлѣба. Та-
ковъ бо отъ него хлѣбъ бываетъ, яко отъ бобу, точііо 
зѣло сладокъ. 

Сія убо Богомъ хранима и достохвална Святая Гора 
аще и много въ себѣ иматъ благополучія, но многими 
и неистерпимыми отъ Агаряновъ онлащается денгамы, 
отъ рукъ христіянскихъ приходящимы, и съ многими 
трудамы кормятся и снабдѣваіотъся живущіи въ ней, 
найпачежѳ которіи не отъ милостины, но отъ труда 
рукъ своихъ питаются, ибо земля тамо, сущи каме-
ниста, и къ хожденію и къ копанію естъ жестока не-
обыкштіъ въ горахъ ікиты. Еще же и многія многажди 
отъ нашествія варваръ претерпѣ нашествія и раззоре-
нія монастирей. Не точііо же отъ варваръ, но и отъ 
мнимыхъ быти христіянъ иапѣстовъ, о ныхъ же нодо-
баетъ здѣ простѣрти малую повѣсть, юже обрѣтохъ 
тамо, въ Святой Горѣ, списанную и Греческимъ діялек-
томъ и Болгарскимъ, да узримъ, достойни ли сутъ они, 
отъ дѣлъ своихъ, нарицатися хрнстіянскимъ именемъ, 

. или ни. 
Егда Михаилъ первый Палеологъ Греческое пра-

вяше царство, и выдя оно зѣло^стдрившееся," 'понеже 
отъ Лгарянъ и Болгаровъ' обоюду, отъ востока и за-
пада, брань имѣяше, совѣтъ лукавый и Богу непріят-

; ный совѣща купно тогда съ патріяршествующымъ Іоан-
і номъ Веккомъ, латиномудрствующомъ, да соединятся 

мудрованію латинскому, акибы выну благословну имущи, 
; да и мыръ церквамъ сотворятъ, и да помощъ отъ ныхъ 

j получатъ противъ враговъ своихъ. Сего ради, в с ѣ х ъ 

тщахуся въ пропасть пизвергнутя ересы, н а й п а ч е ж е 

иже въ Святой Горѣ живущыхъ монаховъ, но оны ихъ 
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отразиша чрезъ догматическую и облтителную еписто-
лію, которую послаша къ царю. Царъ же взялъ съ со-
бою купно согласпаго патріярха и иныхъ себѣ послѣ-
дующихъ, отпли въ Италію къ Латиномъ и приложився 
къ пхъ ересы и страннымъ догматомъ, акибы соеди-
неніе сотвори и смущенно дѣйствующій миръ, который 
чрезъ осмъ лѣтъ церквы вси смущаше, якоже въ томѣ 
священнаго сѵпода написанно естъ, который собранъ 
быстъ въ царство Андроника, царя Греческаго. Воз-
вращаіощуся же ему' въсвояси, чрезъ Арщипелагъ, мо-
ремъ, съ пріятою оттуду гнилою силою, приста къ 
Аѳонской горѣ, желающи и чающи, яко аще въ ней 
жителствующыхъ иноковъ привлечетъ едпномыслію сво-
ему, тогда и нрочіихъ всѣхъ христіянъ безътрудно при-
вратитъ къ себѣ. Пришедшему же ему въ Лавру, иноцы 
убо началнѣйшіи, гнушающися принуяіденіемъ соедине-
нія, разбѣгошася по лѣсахъ, прочіи же, оставшіися въ 
обытелы, хотяіди или нехотящи, страха ради, повинушася 
повелѣнію цареву, и сослужишаотъобоихъ странъ сово-
купно, и помянута папу, патріярху и,царя, аще и внѣ 
сердца. .Глаголетъся бо, яко въмѣсто священниковъ мо-
нахы книжны хитросно притворишася п сълитургисоваша 
съ ними, да лицемѣрствомъ отъ гнѣва царева и казны 
избавятся, и пріяша ихъ честно, съ смыреніемъ. Таже, 
отъ Лавры двигнувшися съ кораблямы, припли и цодъ 
Иверскій честный и знаменитый и царскій монастиръ, 
хотя и тамо таяжде сотвориты, по не предъуспѣ ничто-
же, ибо въ немъ тогда обытающіи святыи отцы, рев-
ности по Возѣ разъжегшися, не убояшася, по примѣру 
Лаверцовъ,. но сосопротивишася мужественно, и на 
Господа уповающе, яко гора Сіонъ, не подвижишася, 
держащися апостолскихъ и отеческихъ преданій, обли-
чающи жестоко нечестиваго царя и единомыслныхъ его. 
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аки еретиковъ и беззаконниковъ. Онъ же, не стерпѣвъ 
обличенія, раздѣлы ихъ на двѣ часты, и убо сущыхъ 
отъ Иверскаго, си есть Грузинскаго, рода посла на 
заточеніе въ Италію, прочіихъ яге, вложивши въ мона-
стирскій корабль и отвезшы далече на море, купно съ 
своимъ кораблемъ, новелѣ приставникомъ провертѣти 
корабль п купно съ кораблемъ въ пучинѣ морской по-
топити, еже и бысть. И сице воспріяша блаженную 
кончину священномученикп оный и исповѣдникы; царъ 
же вещи церковный п монастирскіи похитавшы, нагу 
и пусту оставы обытель. Воставшы же оттуду, припли 
и къ священной и великой лаврѣ Ватопедской, и вшедъ 
въ ню, нрпнуждаше иноковъ на тожде, си естъ къ об-
щему еретическому съединенію и сослуженію, но въ 
ней тогда подвызающіися преподобный отцы не послу-
шаша царева повелѣнія, ниже убояшасй прещенія его, 
но обличпша его дерзновенно купно съ послѣдующимы 
ему Латины отъ доводовъ Боліественнаго Писанія. Сего 
ради, протпвостаніемъ ихъ усрамывся и побѣжденъ 
бывъ, царъ повелѣ всѣхъ отвесты на единъ высокій 
холмъ, на горахъ тамо монастирскихъ обрѣтающійся, п 
повелѣ всѣхъ повѣшаты. И сице, удавленіемъ блажен-
ный блаженную претерпѣша смерть, воспріявши, акп 
псповѣдницы Христовы, вѣчную жизнь вмѣсто времен-
ной. Таяіе, обнаяшвши вся ймѣнія мопастира, оставыша 
его пуста п раздрушенна. Таже, оттуду новелѣ царъ 
кораблемъ объ онъ полъ горы отплисти, самъ же иде съ 
вой, по суху, п къ прочіимъ внутрнымъ монастиремъ. 
Отъ Ватопеда убо прійде къ Болгарскому мопастиру 
Зографу, Боголюбивіи же и ревностны, иже тогда въ 
немъ обрѣтающіися иноцы, бывшіи числомъ двадесятъ 
шесть, заключишася въ ниргу обители своея, и оттуда 
обличаху ихъ крѣпко, глаголамы, аки стрѣламы, прон-
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зающи сердца еретическая, беззаконникамы и человѣ-
коубійцамы ихъ ииенуіощи. Беззаконный жо царъ по-
велѣ воиномъ множествомъ хврастій и древамы обло-
жити пиргъ п сожещи пхъ. И сице огнемъ скончашася 
блаженный, въ десятое число мѣсяця Октоврія. Таже, 
оттуду двигнувся, прійде носредѣ горы въ келейную 
Карейскую лавру, си есть къ Протату, идѣже искони 
тамо бяше все утвержденно началство еднноглавное 
(нинѣ же три началствуіощіи отъ разныхъ монастирей 
старцы обще соборомь поставляются на единъ точію 
годъ, и тіи вси суди и смотрителніи дѣла, яже нале-
жатъ къ собранію денегъ и къ данемъ Турецкимъ, 
управляютъ; таже, на вторый годъ, отъ инныхь мона-
стирей на нремѣну ноставляютъ). Тогда протъ, си естъ 
первоначалникъ Святыя Горы, съ иже нодъ началолъ 
тогда при немъ жителствующпмы инокамы, добродѣте-
лей рачитедлы, изыйдоша дерзновенно нредъ царя, и 
не покорпшася повелѣнію его, но сопротивишася ему 
крѣпко, нодобнѣ, якоже и предписанный, обличающп 
заблужденіе его. Сыхъ убо онъ всѣхъ абіе повелѣ ме-
чемъ усѣкнути. И сице скончашася СВЯТЫЕ ИСПОВѢДНИЦЫ. 

Церковь же сожжегъ и вся селенія монашеская раз-
друшивъ, отъиде. Таже, объ онъ полъ гору прешедъ, 
прійде къ обители, нарицаемой Ксиропотамъ. Иноцы 
;ке тогда въ ней обытающіи, аще и добродѣтелны быша, 
но слышащи и вѣдящы непстова царева мучитель-
ства, убояшася, и вмѣсто вѣчныхъ временная из-
бравши, яко иже отъ четыредесятъ мученикъ отпа-
дый, злому Лаверскому поревновавши примѣру, прія-
ша ихъ съ свѣщамы и ѳѵміамы и великою честію, 
таліе, по согласію священныкомъ въ единомысліе -съ 
Латинамы совокупившимся, совершаху купно литур-
гію, еретиковъ поминающе. Призираяй же на землю и 
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Творяй ю трястися, поколѣбавъ съ шумомъ веліимъ храмъ, 
низверже его, и всѣхъ безстудныхъ священниковъ по-
кри, и вси стѣны обытелы преврати и раздрушы; еди-
ну точію часть оставы, въ страхъ и наказаніе и знаме-
ніе послѣднымъ. Царъ я:е и иже съ нымъ, сіе видящи, 
и лица своя студомъ покрывши, вшедшы въ караблы, 
отплыша въ свояси. Сымъ убо отшедшымъ, время об-
рѣтшы оставшіися и крыющіися монахы въ густиняхъ 
лѣсовыхъ, страха ради душевнаго и тѣлеснаго, возвра-
тнгаася въ жилища своя, и отъ Латиновь и имъ со-
мудрствующыхь избіенвыхь собраша и честному погре-
бенііо ихъ предаша, сія Давидова припѣвающи словеса: 
„Боже, прійдоша язицы въ достояніе Твое, оскверпиша 
мѣсто святое Твое, положиша трупіе рабовъ Твоихъ 
брашно птицамъ небеснымъ, плоти преподобныхь Тво-
ихъ—звѣремъ земнымъ". Бысть же сіе года отъ сотво-
ренія свѣта 6793, мѣсяця Октоврія. По сыхь же, по-
слѣды возсія свѣтъ истинны церквамъ Божіимъ, ибо 
прокаженную Рымскуіо церковь отъ паствы Христовой 
прогнавшу благочестивому въ царѣхъ Андронику Па-
леологу, въ ангелскомъ чину послѣди преименовавше-
муся Антонііо монаху, отеческій наслѣдавшу скиптръ, 
велію лге ревность къ благочестііо и правымъ догма-
томъ имущему, пже и соборъ вселепскій собравшы, и 
Векка патріярха отъ престола "изкергпш и съ едино-
мыслнимы его анаоемѣ предавши, мыръ съ Богомъ 
^церквамъ святымъ сотворы, якоже въ томѣ сего жъ 
святаго сунода шырочае пишется; сей и Ксиропотам-
скую обытель тогда отъ основанія воздвиже. Ватопед-
ская же святая лавра, якоже повѣствуется, отъ Стефана 
Сербскаго деспота обновися, и иже въ ней чудотворная 
Богородичная икона сребромъ и златомъ удобрися; Зо-
графская лее священная обытель и Протатская, яже на 
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Карей, оть Болгарскыхъ обновишася деспотовъ. Вилгдь 
убо, благоразсудный читателю, како сія Святая и Бо-
гомъ избранная Гора изначала, не точііо отъ варваръ и 
отъ чуждыхъ еретиковъ, но и отъ своихъ злословныхъ 
вѣроизмѣнниковъ, велію брань имѣяше; обаче благода-
тію Божію и Его Пречистой Матеры покриваема и 
соблюдаема, николи же отъ врагъ нреодолѣся, но п 
днесь въ ней крѣпчайше, нежели повсюду, благочестіе 
и изряднѣйшее, нежели повсюду, церковное же и мона-
стирское благочиніе сохраняетъся, на славу и похвалу 
православяаго христіанскаго рода. Молымся убо при-
лѣжно къ Господу нашему Іисусу Христу, да молытвамы 
Пречистыя Своея Матере и Приснодѣвы Маріи, и мо-
лытвамы предписанныхъ исповѣдниковъ и преподобныхъ 
отецъ, иже за православіе жизны своей не пощадиша, 
и намъ сію трагедію или плачливую повѣсть писаніемъ 
предаша, на обличеніе злочестивыхъ и на утвержденіе 
благочестивыхъ, покрыетъ и сохранить насъ невред-
ныхъ отъ Италійской ересы и заблужденія ихъ, яко 
Ему подобаетъ всякая слава, честь и держава, съ От-
цемъ и Святымъ Духомъ, нинѣ и въ безконечнія вѣки, 
амнньі Доздѣ новѣсть. Сію повѣсть азъ обрѣтохъ въ 
библіотецѣ Иверской, въ книзѣ старой рукописной, въ 
ней же ИННЫ многи изрядны вещы списанны заключа-
хуся. Туіожде саму повѣсть выдѣхь и въ монасти-
рѣ Зографскомъ, діялектомъ Болгарскимъ еще про-
страннѣе списанную, и есть вѣроятна, кромѣ сумнѣ-
нія. Аще же речетъ кто, яко почто въ знамени-
тыхъ историкахъ дерковныхъ, яко въ Евсевіи Памфил-
скомъ и въ Кедринѣ, не обрѣтается сія повѣсть, от-
вѣтъ готовъ: яко что единъ историкъ, за небреженіемъ 
или нераденіемъ, оставы, то въ ннномъ обрѣсти мощ-
но; еще же пнны вещы историки и смотрително умол-
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чеваіотъ, или» честы ради великыхъ дицъ, безъ честы 
злодѣянія сотворшыхъ, или срама ради своего рода. 
Истинному же и нравоходящему историку срамъ есть 
утаеваты истинну, ибо добрая древныхъ дѣянія оиисуе-
ма и похваляема, возбуждаютъ слышащыхъ къ ползѣ и 
ревносты, злая же иовѣтствуема се гожденіемъ, побуж-
даютъ всякаго отъ таковыхъ отгрѣбатися. 

Но хощу еще приложиты, въ шырочайшую похвалу 
святой горы Аѳона, и островы, окресгъ его обстоящіи 
на Бѣломъ морѣ, си есть на Оредиземномъ, елики 
зрятся оттуду съ велііо лѣпотою и въ которыхъ имутъ 
монастиры Святогорскіи иричастны метохы и ири-
быткы. Отъ странны убо восточной, за четиредесятъ, за 
шестьдесятъ и осмъдесятъ п за сто мыль, зрятъся 
островы сіи: Ѳасосъ, Имвросъ, Самоѳраііѣ и Лимносъ; 
отъ странны же полуденной яко за сто мыль, издалече 
зрятъся сіи: Юра, Пипери, Папу, Скопелосъ, Скіяѳосъ, 
Скиросъ; отъ страны лге западной, роги землы великой 
Македонской: Лонгосъ, Касандра и великій заливъ Со-
лунскій; отъ оті)анны же сѣверной, прпстанище, на 
брегу, и мѣсто, нарицаемое Кавалла, идѣже желѣзо из-
рядное дѣлается и на все царство Турецкое развозится 
по морѣ. Ѳасосъ островъ естъ великій долгій, отъ хри-
стіянъ обитаемый, иматъ градъ тымъже имепемъ на-
рицаемый, стоитъ противу устъ—Стримона и Несса, 
рѣкъ, отъ Македоніи въ море текущыхъ; отстоитъ отъ 
Лимна острова миль 40, а отъ предъреченныхъ устъ 
рѣчныхъ, къ сѣверу, GO, а отъ верха Аоонскаго 30. 
Сего острова похваляется вино и благоплодіе землы; 
имѣяшѳ иногда и руду злату, и каыепосѣчіе различнаго 
цвѣта, —нинѣ отъ многолѣтствія ирійде въ забвеніс. 
Самофракп островъ, общешірицаемый Самандрахи; сей 
прежде нарицашеся Дарданія и Левкосія, послѣдн же 
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именовася Самофраки, отъ Сама, сина Ерміева, си естъ 
Геркуліева, и отъ Ѳраковъ, обытавшыхъ въ немъ. Сто-
ить предъ устамы рѣки Евра, едва за 10 миль отъ 
брега Ѳракіи отстоящъ, на полудня, и двадесятъ пять 
отъ острова Имвра, на полунощъ, и 35 отъ острова 
Лимна. Сей островъ въ время Еллинское бысть согрѣ-
шаіошимъ прибѣжище спаснтелноѳ, кромѣ чѳловѣкоубій-
цовъ. Въ сей прибѣже Персей, послѣдный царъ Маке-
донский, еда побѣдися отъ Павла Эмилія. Прійде въ 
сей и святый апостолъ Павелъ, двинувшися отъ Трои; 
естъ л̂ е каменистый, съ горамы високимы. Островъ же, 
нарицаемый Имвросъ, стоитъ между Лимномъ, къ за-
паду, и между Херсонисомъ Ѳракійскимъ, къ востоку, 
близъ стоящъ. Окружаетъ мыль 60; иматъ горы высоки. 
Естъ почтенъ ѳрономъ архіепископскимъ. Взятъ бысть 
древле отъ Отана, воеводы Персидскаго; побѣяеденну 
бывшу Филиппу, царю Македонскому, отъ Грековъ, отъ 
ныхъ дадеся Аѳинеомъ. Сей же островъ недалече от-
стоитъ отъ тѣсныхъ устъ моря, идѣже окончевается 
архйпелагъ^ и начинается узкость или проливъ, на двѣ-
стѣ мыль протязаемъ, даже до Цариграда. Протыву же 
верха Аѳонскаго, акибы на зимній востокъ или мало 
на полудне, естъ островъ великъ, далече протязаемъ 
и много землы низкой имущъ, мало же гдѣ малыхъ 
горъ и холмовъ, и естъ бездревенъ, нарицаемый 
Лимносъ, или обще Лимно. Сей иногда бысть освя-
щенный богу Еллинскому Ифесту, именовавшеся 
же древле Діполія, отъ двохъ градовъ, ихъ же на 
себѣ имѣяше: Ифестіяда, внутръ, посредѣ острова, на-
реченный отъ Ифеста, нинѣ же нарпцаѳтся Коккино, и 
на прпморіп, именуемый Мирина, отъ Мирины, жены 
Ѳоанта, и дщеры Криѳея, иже днесь наридается старая 
крѣпость. Естъ прослутый сей островъ ради ЛимнеЙ-
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ской землѣ, которую раждаетъ. Симъ обладаша древле 
а^ены, убывши своихъ мужей, пяныхъ бывшихъ и спя-
щыхъ, кромѣ Ипсипилы, яже заключи отца своего 
Ѳоанта въ ковчезѣ, и сохрани его. Послѣди же, явну 
бывшу, потопиша его, Ипсилу же на смерть осудиша; 
она же, увѣдавшы, бѣжитъ и въ разбойники впадаетъ, 
ияіѳ продадоша ю Ликургу, и прочая. Откуду и причта 
прослуся: Лименская злая и Жимтскгй судъ^ си естъ 
золъ. Еще же и Бллины, якоже пишетъ поета Омыръ, 
въ Лимнѣ піющи чашы полны вына, кичахуся противу 
Трояновъ. Симъ островоыъ обладаше и Мелтіадъ; зде 
и отечество бысть Филостратово. Лимнъ взяша Венеты 
года 1204, таже отъ нихь Турки, чрезъ втораго сул-
тана Мехмета, года 1464, и паки Венеты, тогожде 
года. Таже паки отъ ныхъ Туркы, года 1573, Венеты 
же паки 1656; паки же Туркы, года 1657. -уоріСес ур.іа 
Іха&бѵ прежде почтенъ бяше престоломъ епископскимъ, 
нинѣ же митрополитскимъ. Отстоитъ оть Святой Горы 
за 80 миль. Окрестъ же Лимна пустыи островцы малы 
сутъ сіи: Лѣмени, Пелагисп, Цѣперы, Прасониси, Дро-
ми, Саракино, Папу и прочіи, отъ ныхъ же не вси 
суть пусты, но на иныхъ обрѣтаютъся нѣкіи иноцы, 
пуотинножително скитающіпся, отъ Святыя Горы на 
безмолвнѣйшое уединеніе удаляющіися, но не, мнози, по 
единому точію пли по два жиіущи на островцы. Та-
можде и островецъ, обще нарицаемый Аѣстратисъ, пли 
Архистратигосъ, сп естъ Архистратигъ, и естъ обитае-
мый отъ людей; сей нарпцаетъся отъ древныхъ Нее 
или Неа. Скопелосъ, или Скопело, островъ аще и не 
веема великъ, но прослутый, ради изряднаго вина, иже 
въ неыъ родится, обытаемъ естъ отъ христіянъ, окру-
жаетъ мыль 30; отстоитъ отъ Святой Горы мыль на 
осмъдесятъ и болше. Скиросъ островъ, его лее Омиръ 
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именуетъ Эпіеіо, Ликофронъ же Эгилипою, ибо эгилипсъ 
камень естъ, иже ради неудобовосходимой своей висоты 
ai-{0Q Xsfcsxat си естъ отъ козлища остается, или непри-
ступна естъ козлищамъ, аще 'скотъ сей естъ зѣло ска-
чущій и каменноходный. Славный отъ Ахиллія, кото-
рый въ время походу Еллинскаго противу Трояновъ, 
слышащи Гектора мужественна и убоявся, притворися 
быты дѣвоіо̂  и отшедъ во островъ сей, жителствоваше 
съ дѣты Ликомидовимы, котораго позна Одиссей, по-
сланъ бывъ тамо .отъ Агамемнона сидевою хитростію. 
Предъ монастиремъ дѣвичимъ Ликомида повержена вере-
тена и куделѣ, и симъ подобная орудія женская, куп-
но же съ СИМЫ луки и стрѣлы, и прочая оружія мужеская. 
Жены убо женскымъ прикасахуся. Ахилей же взятъ 
мечъ и нача двигати искусно, откуду познася, и приве-
доша его паки къ Вллпнамъ. Но сія естъ басня; ис-
тинна же естъ сія. Тогда, предъ малымъ временемъ, 
Ахиллей поятъ себѣ ліену Діидамну, дщеръ Ликомида, 
отъ нея же роди Неоптолема, и упражняшеся въ чер-
тогахъ съ дѣвицы, отъ разженія новой женитвы, откуда 
сочиниша басню, яко акибы въ женскіе одежды обле-
чеся. Слышащи же отъ Одессея походъ, съ желаніемъ 
послуша и тече къ бравы, аще и слыша отъ про-
рочества боговъ, яко мало временемъ будетъ, аще 
отпловетъ къ Трои. Славный бысть островъ сей 
и отъ смерты Ѳисея, который послѣди, егда да-
рова общему народу Аѳинейскому власть, оклеве-
тавши его нѣкій человѣкъ, Ликосъ нарицаемый, си 
естъ .волкъ, подвиже Аоинеовъ, да проженутъ Ѳисея 
съ Аоииъ. Ѳисей же изгнанъ бывъ, и отшедъ въ 
Скиро, обрѣташеся при Ликомидѣ, царѣ острова сего; 
сей же Ликомидъ, завистію побѣждаемъ противу Ѳисея, 
убы его. Послѣди же, гладомъ казнимы сущи Аоинеи, 
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и повелѣнны бывше идодскиыъ прореченіемъ, да сотво-
рятъ Оѳисеіо отмщеніѳ, убыша Ликомида, и взяша 
косты Ѳисеовц и пренесше я въ Аѳины, създаша въ 
честь его храмъ преизряденъ, отъ чистаго бѣлаго мра-
мора, и воздадоша честъ Ѳисеіо, равную богомъ. Сей 
Скиросъ нинѣ обитаемъ есть отъ христіянъ. Есть же 
каменистый и сухъ; отъ него же и притче речеся о 
худихъ и послѣдныхъ: тчалство Скирское. Окружаетъ 
мыль 80. Взяша островъ сей Венеты, и раскопаша его, 
года 1652. Естъ почтенъ нрестоломъ епископскимъ, 
належащымъ подъ митрополита Аѳинскаго. Отстоитъ 
отъ Святой. Горы мыль на сто, предъ заливомъ Солун-
скымъ. И сіи убо суть островы Междоземнаго моря, 
обстоящіи окрестъ Аѳона и украшаіощіи аки звѣзды 
луну, на нихъ же зрѣти издалече велія очесамъ бываетъ 
сладость, найпачежѳ на корабли, малы же и велики, 
пловущіи сѣмо и овамо, и отъ сыхъ пріѣздятъ часто 
въ Святую Гору на поклоненіе и на покупку. Приво-
зятъ же и оны спръ н яйца, и иная нужная, необрѣтаемая, 
яко то: пѣтеловъ и котковъ полу мужескаго, и продаіотъ 
инокомъ скупо. Хранится бо тамо еще и доднесь 
древное преданіе, подъ проклятіемъ, еже бы не имѣти 
никому никаковаго лшвотнаго отъ полу женскаго. Сего 
ради, пѣтеловъ употребляютъ ради возбуждепід:, котовъ 
же ради мышей, месковъ -̂іке радіГдвиженія тяжестныхъ 
вещей въ долгое разстояніе; еще же и отъ воловъ п 
козлыщъ всякаго монастира, впущаемы на зиму ради 
пасенія и теплоты скоты, точііо впущаются отъ мето-
ховъ монастирскыхъ, внѣ Святыя Горы обрѣтающихся, 
отъ полу мужескаго, отъ женскаго же никакоже. 

Здѣ убо полагаю конедъ описапію Святыя преслав-
ныя Горы Аоопскія, о которой, мню, яко потрудихся 
доволно, ради отпущенія своихъ грѣховъ и ради 'ползи 



12^Мая-ІІоябрь. Гора Аѳонъ. 413 

же и духовнаго утѣшенія чтущимъ п сл'ышащпмъ, въ 
славу Святыя Едпносущныя и Животворяіція, и Нераз-
дѣлідмыя Троицы, Отца п Сина и Святаго Духа'. Аминь. 

Потрудившуся убо мнѣ въ описапіи и въ.обхожденіи 
Святыя Горы Аѳонскія мѣсяцей пять, и уже окончивающу 
дѣла мои, не вѣмъ, искушеніемъ ли Божіимъ, или за-
висаю діяволскоіо, иже не терпяше видѣты мя труж-
дающагося въ благыхъ, егда уже предъуготовляхся 
ити къ Аѳинамъ и иннымъ многимъ странамъ, по желанію 
моему, тогда преходящи отъ монаетира Діонисіятскаго 
къ сштамъ святыя Анны, погубыхъ вси денгы, елики 
имѣхъ при себѣ, которіи мнѣ далъ въ милостину на 
употребленіе въ путь бывшый тогда резидентъ въ Цари-
градѣ, господинъ Алексѣй Вѣшняковъ. 

Конецъ третьей части 
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Р и с у н к и . 

КЪ СТРАН. 

1. Жезлы Св. Аѳанасія (въ текстѣ), 1 8 
2 . Трапеза лавры Св. Аѳанасія 2 7 
3 . Подпись царская (въ текстѣ) 3 2 
4 . Чинъ трапезы въ лаврѣ Св. Аѳанасія ( р о й н о й ) 7 2 
5 . Чинъ церковный въ лаврѣ Св. Аѳанасія (двойной) 7 7 
6 . Кадильница въ Аѳонскихъ монастыряхъ (въ текстѣ) . . . . 7 8 
7 . Мантіиношеніе въ лаврѣ Аѳанасія (въ текстѣ) 79 
8 . Монастырь Каракаллъ (двойной) щ 
9 . Монастырь Филоеей (двойной) 1 1 8 

1 0 . Монастырь Иверскій (двойной) 1 2 5 
1 1 . Водосвятильпица Пвсрскаго монастыря (двойной) 1 3 3 
1 2 . Монастырь Котломушъ (двойной) 1 6 2 
1 3 . Монастырь Ставроникита (двойной) 1 7 6 
1 4 . Монастырь Вседержителя (двойной) 1 8 2 
1 5 . Планъ монастыря Пантократоръ (въ текстѣ) 1 8 5 
1 6 . Бодосвятильница Ватопедскаго монастыря (двойной) . . . . 2 1 2 
1 7 . Монограммы царскіе (въ текстѣ) 2 1 2 
1 8 . Монастырь Есфигмоновъ (двойной) 2 2 1 
1 9 . Монастырь Зографъ (двойной) 2 5 1 
2 0 . Монастырь Кастамонитъ (двойной) 2 6 9 
2 1 . Монастырь Дохіаръ (двойной) 2 7 4 
2 2 . Монастырь Ксенофъ (двойной) 2 8 8 
2 3 . Монастырь Русскій Св. Пантелеймона (двойной) 2 9 9 
2 4 . Монастырь Ксиронотамъ (двойной) 3 0 6 
2 5 . Крестъ монастыря Ксиронотамъ (двойной) 313 
2 6 . Монастырь Симопетра (двойной) 351 
2 7 . Монастырь Григоріатъ (двойной) 357 
2 8 . Планъ монастыря Діонисіятъ (въ текстѣ) 3 6 3 
2 9 . Монастырь Діонисіятъ (двойной) 
3 0 . Планъ монастыря Св. Павла (въ текстѣ) 3 8 8 
3 1 . Монастырь Св. Павла (двойной) 
3 2 . Монограмма царская (въ текстѣ) 
3 3 . Карта Аоонской горы 


