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Отплихомъ убо съ помощію Божію отъ пресловутаго 
града Константинополя, 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 
странна Европейской, приближающися къ оному тѣсному 
морю, идѣже отъ единія странны Европа, а отъ другой 
Асія, къ мѣсту, нарицаемому Ираклѣя, о ней же превос- 
помянухъ мало. Ираклія отстоитъ отъ Цариграда яко 
милъ...1 Иногда бяше градь зѣло знаменить, отъ Ираклія, 
царя Греческаго, созданъ, нинѣ же, по многолѣтномь раз- 
зореніи и запустѣніи, обрѣтается аки весъ; обаче доми 
иматъ каменніи и живущихь христіянь число не мало. 
Тамо изначала и донинѣ числится митрополія главная, 
имущая подъ собою епископовъ 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 или Латинскаго 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 на морѣ случившееся. Поверху 
же изсѣченія цвѣтами иконописанаго художества не- 
лѣпо живописанна. Откуду уразумѣти мощно, яко не

1 Пропусвъ въ подікнникѣ.
Путешвствіе Барошго.



веема ругатися требѣ изваяннимъ или изсѣченнымь Ла- 
тинскимь иконамь, якоже Греки гнушаются отнюдь, 
идолами нарицающе таковіе, но ниже паки вь обичай 
должна есть Восточная церковь въводити таковая. Чест- 
нѣйшое бо есть живописаніе 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 мусіею 
онимь древнимь художествомь, еже погубися въ ни- 
нѣшніе времена. Тамо ми точію замедлѣхомь яко единь 
чась, и оттуду пловохомь даже до вечера помоіцнимь 
вѣтромь до предписаннихъ крѣпостей первихь, обонь 
полъ стоящихь, идѣже обнощевахомь на пристанищи. 
Утро же, по вислушаніи божественной литургіи (бистъ 
бо тогда неделя), замедлѣхомь до полудни, прохождающе 
по торжищи и купующи нуждная на путъ кь снѣди и 
питію. Тамо на единой токмо страннѣ, при крѣпости, 
обрѣтается населеніе домовъ и живуіцыхь не мало отъ 
Турковь же и отъ христіянъ, си естъ на странѣ Асіи, 
противу же, обонь полъ, самая точію крѣпостъ съ стре- 
гущимы. Изобиліе тамо великое риби исходить, ейл;е 
маль народь, не могущи снѣдати, 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 внутрнѣйшихъ каштеліовь, кромѣ бо



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 Бѣлаго моря отстоять милъ...1, 
внѣшнія же милъ...1, 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 безмолв- 
номь. Ибро островь немалъ, имать на себѣ веси до- 
волни и гори високи каменніи, окружаетъ милъ.... от- 
стоитъ же отъ Цариграда милъ 240. Нощи же той, 
цредь утромь, воставши, имѣхомь надежду ѵскорити 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 Аѳонской милъ 60; ми же, заходящу слонцу, бихомь 
далече отъ Святой Гори, яко милъ 30. Носими же бѣ- 
хомь малимь вѣтромь сѣмо и овамо чрезъ всю ноіцъ, боя- 
іцися приступити къСвятой Горѣ, темна бо бяше и не мо
гохомь познати никаковаго пристанища. Утру же бывпг, 
разсмотрѣхомь, гдѣ обрѣтаемься, и пристахомь по случаю 
подъ монастиръ Ватопедъ, Мая 12 числа. Продолжихо> ь 
на пути дній шестъ, ради непомощнихъ вѣтровъ; полнимь 
же и здравимь, непрестанно дигаущимь вѣтромь препли- 
ваютъ отъ Константинополя за три дни или четиры, ибо 
гора Аѳонская отстоитъ отъ Цариграда миль 850.

1 Пропускъ въ подлиеникѣ.
*



О вторсмъ моемь посѣщенш Святія Гори Аѳонекія 
ж  о совершенномь ея опиеанш, въ лѣтѣ 1745.

Изшедши убо азъ тогда отъ корабля на приста
нище, идохъ вь монастиръ, и по обичаю 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 десять, въ инномь же менше и 
болше, по требованію и угожденію, бѣхъ бо угощеваемь 
отъ всѣхъ, не якоже въ первое мое прибитіе, но сь 
многокротною любовѣю и почитаніемь: 1) понеже добрѣ 
знаяхь я з и е ъ  Греческъ и грамоти, и сладокь имь мних- 
ся быти въ привѣтствіяхь и разглаголствованіяхъ; 
2) яко уже родъ Роскій въ многу славу и честь про- 
изійде, ради предуспѣянія въ многихь благыхь и досто- 
хвалнихъ дѣлехь, и чаяху Грецы, найпачеже иноцы, 
отъ онаго руку помощи и благой надежди имѣти; 3) яко 
ферманомь отъ Цариграда и грамотою отъ високобла- 
городнаго господина резидента Алексѣя Вѣшнякова 
почтень быхь. Сихь убо ради винь, вся свободно и лю- 
бопитно разсмотрѣхъ и описахъ не точію повѣстію всѣхъ 
внутрь заключаемыхъ вещей, но и сь тщаливимь изо- 
браженіемь внѣшней и окресть обстоящей, близу же и 
далече, зримой красоти, якоже послѣжди, по чину, въ 
описаніи коегождо монастиря имаши зрѣти, благій чи
тателю, ибо чрезъ дѣлое лѣтное время, наченши отъ



Мая даже до Ноемврія, труждахься, и начертахь до- 
стохвалніи вещи, на будущое моей души утѣшеніе и 
на ползу любящимь испитовати таковая.

О широкомь опиеаніи евятія Горы Аѳоыа и обрѣ- 
тающихся въ неё евятыхъ ж  доетохвалныхъ

вещей.

Гора сія есть великая и високая и преславва из-* 
древле, и плодоносна въ различніи древеса и богатая 
зѣло во источники водніи. Обрѣтается на Бѣломь морѣ, 
отнюдуже зрится аки островь, ибо окресть обливается 
водою морскою, точію малимь растояніемь, яко на нѣ- 
колико стрѣленій, наподобіи віи, отъ страни сѣвера 
присовокупляется кь великой землѣ Ѳракіи и Македоніи. 
Бюже 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 Константинополь и нѣкіе два, 
три острови, а отъ Константинополя гора зрится 
на западъ, разстояніемь милъ на 300 и болше; про- 
чіи 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 Святогор- 
цевь именуется....1 Еще же повѣотвують, яко издревле 
мѣсто оно, населенное градамы и веемы отъ Еллинь, и

1 Проыакостъ. А . Въ подіинннкѣ пропускъ.



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 божницу и водрузиша 
идола мраморнаго, нарицаемаго Аѳосъ, откуду прочес 
именуется мѣсто оное Аѳонъ. По второмь же паки 
плѣненіи и разбѣженіи Еллинь, стояше мѣсто оно пусто 
многими лѣти. По воплощеніи же Господа нашего Іисуса 
Христа и по славномь Его на небеса вознесеніи, егда 
святіи Его Апостолы раздѣлиша по жребѣю вся концы 
земли къ проповѣданію святой православной вѣры, 
метну жребѣй а  Пресвятая Дѣва Богородица, и дадеся 
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 книгахъ Греческихъ достовѣрныхъ 
написанно не обрѣтохъ; а еже повѣствуютъ 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 населеніемь богоугоднихъ мужей Святая 
Гора наречеся и въ вся концы землы прославися. Угодна 
же и сице приличествующа иноческому, дѣвственному 
и безмолвному житію показася, яко не точію тамо обще
народен благоговѣнніи человѣцы, но и благовѣрніи 
царіе и царскіи сродницы, оставивши славу, честь, цар
ство, изволиша тамо обитати даже 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



о Пресвятой Дѣвѣ Богородицы, сія вся приличе- 
ствуютъ словесно и о Аѳону. Гора тучная, гора ускрен- 
ная, гора, юже благослови Богъ жити въ ней. Протя- 
зается же отъ сѣвера на странну полуденную, и отъ 
сѣвера, идѣжо совокупляется къ землѣ великой, си естъ 
къ Македоніи, низша 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, оп» 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 Аѳона прелѣзти, 
требѣ ему потрудитися чрезъ цѣлій день великій; но 
нѣстъ прохода, ради жестокаго пути и страшныхъ про
вал инъ, Якоже первѣе убо слышахъ, послѣди же, егда 
взійдохъ на верхъ, видѣхъ и моимы очима, яко нѣстъ 
иннаго пути, точію отъ странны полуденной, отъ глав- 
наго скита святой Анны, или мало вишше, отъ свя
того пророка Иліи, прочее же всюду окрестъ вертепи 
и пропасти земніи, зѣло ужасни зрѣніѳмъ и непрохо
димы. Ибо азъ, по обхожденіи и описаніи всѣхъ мона- 
стирей, пройдохъ вси скити пустинножителскіи и раз- 
смотряхъ житіе ихъ, и ползовахся отъ нихъ доволно, 
таже, наконецъ всего, взійдохъ на самую висоту Аѳона, 
идѣже никтоже не жителствуетъ. Не имѣхъ же съ со
бою никаковаго съпутника 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,



отъ страны восточной, вся обще вькратцѣ зрится 
краснѣйшая, понеже естъ вся покровенна густинею дро- 
весъ; еще же и главнѣйшіи монастири 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 стоящихъ 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 
десять, 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 инніи 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 морскаго до соединенія земли великой, 
суть монастири сіи: Лавра, Каракалъ, Фелоѳей, Иверъ, 
Котлумушъ, Ставроникита, Пантократоръ, Ватопедъ, 
Симменъ, Хиляндаръ, а между сими еще суть Протатъ, 
си естъ соборная церковь, скитъ Павелскій, Милопо- 
тамъ, скитъ Пантократорскій, скить за Пандократоромь, 
иногда бывшій Русскій, и инніи прочіи мѣста уединен- 
ніи. На страннѣ же западней, наченши отъ прихода 
земнаго даже до оконченія горы, суть сіи: Зографъ, 
Кастомонитъ, Дохіаръ, Ксенофонъ, Рускій, Ксеропо-



тамъ, Симопетра, Григоріятъ, Діонисіятъ, Святый Па- 
велъ. Послѣди жѳ сихь суть скити: Святая Анна, Ка- 
псокалива, Пророкъ Илія, Карулѣ и прочіи различит, 
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 ионастирей, бяху еще шестъ 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 
шестъ раздрушишася и въвся истребишася отъ не- 
постоянія времени и многокротныхъ древныхъ варвар- 
скыхъ нападеній. Двадесять же еще и въ время моего 
путшествія, си есть въ лѣта 1744, помощію Божіею 
хранимы обрѣтахуся, о нихъ же, благый читателю, 
подробну тебѣ здѣ предлагаю повѣсть.

Опиеаніе 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 Цимиски, тща- 
ніемъ же святаго Аѳанасія Аѳонскаго, на мѣстѣ, нари- 
цаемомь Мелана, идѣже изначала первую себѣ сѣнъ 
къ уединенію и безмолвію сотвори, лѣта отъ сотворенія 
мира 6469, индиктіона 4, якоже въ древной кожанной 
книзѣ чтохъ, въ житіи святаго Аѳанасія, еще отъ уче- 
никовъ его списаннаго. Послѣдиже, по многолѣтномъ



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, нзліянно естъси- 
цевимы буквамы Греческимы: Βλαδισλάος ράδ«λ Ίω: βοεβόδας 
«γγρο βλαχίας xat αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων έτους ЦЛД., си ѲСТЪ Влади- 
славъ Радулъ Іо., воевода Венгероволоскій и самодержецъ 
Греческій. Лѣта ЦЛД. Есть убо монастиръ сей въ лѣпот- 
номъ положеніи, имый отъ сѣвера, востока и полудня всю 
Эгейскую пучину, си есть 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, нари- 
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 естъ чисть день, въ время лѣт- 
ное, заходящу слонцу, досязаетъ своею сѣнію даже до 
предреченнаго Лимна острова, иже оттуду отстоитъ 
миль Италѣянскихъ шестъдесятъ. Стоить на воскриліи 
гори, на мѣстѣ равномь и зѣло веселомь, много окресть 
древесь, орѣховъ, помаранчовь, лимоновъ, черешенъ, 
слывь, виноградовъ и иныхъ садовныхъ, еще же кипа- 
рисовъ, кедровъ, ялинъ, каштановъ, сажденныхъ и ди- 
кихъ, и различныхъ древесъ лѣсовихъ множество иму- 
щемъ. Такожде и внутрь монастиря суть многи кипа- 
риси и лимони, и неранчи, и португали, и источниковь 
много, лѣпо мраморамы обложенныхъ, ибо на дванаде- 
сятѣхъ мѣстѣхъ вода течетъ; внѣ же еще болше псточ- 
никовъ, окресть монастиря, и толъ изобыліе води, яко 
три млыны мелють и огради и сѣножаты напаяются, и 
многіи окрестъ келіи безмолвніи, при исходищахъ вод- 
ныхъ, въ зеленостехъ лѣса, аки звѣзди окрестъ луны,



лѣпозрачно стоятъ. Естъ же монастиръ образомъ чет- 
вероуголный, но неравностѣнный, въ долготу бо много 
цротяжееъ, 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 внѵтрныи. 
При вратѣхъ же, абіе внѣ монастиря, источникъ вод
ный, зѣло лѣпо мрамормы устроенъ, и предъ врати 
горница, или вѣтреница изрядная, ради воспріятія и 
црохлажденія знаменитыхъ гостей. Естъ 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 изобразился. Яже вся внѣ 
подробну и окрестъ, по моему описанію, любопитно 
испитующи, обрящешы, тщаливый читателю.

Монастиръ сей окружаетъ сажней 315, и далече 
менше мѣста обнимаетъ, нежелы монастири Россійскіи, 
но множество въ себѣ вещей заключаетъ, ибо зданія 
сутъ тѣсны, едины на другихъ, инуду до тріихъ, а 
инуду до четирехъ стелъ, или предѣловь, вся твердо и 
крѣпко отъ камени зданна, точію нѣкіи горницы, или 
вѣтряницы, яже малороссійскимъ простимъ нарѣчіемъ 
именуются ганки, а по святогорску доксати, отъ древа 
сооруженны, такожде и покровы; но верху покрововъ 
древянныхъ каменнымы тонкимы скрижалмы, аки чре- 
піемь, покровенны лѣпо и крѣпко, и многолѣтно. И симъ 
строеніемь вси обителы, малы же и велики, въ горѣ 
Аѳонѣ сутъ зданны, ибо, смотреніемъ Божіимъ, нѣкій 
тамо каменъ раждается, мало зеленъ и мало димообра- 
зенъ, иже зѣло лѣпо, гладко и тонко на дщицы раздѣ-



ляется, и покровы зѣло изрядны отъ него бывають. 
И сія, молытвамы Богородицы, благодать Божія въ 
жребіи Ея не мала, и всѣмъ обитающымъ полезна и 
изобилно доволствующая.

Сутъ внутръ 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 десять; 8) на хорахъ, 
Пяти мученикъ, си есть Евстратія, Евгенія, Авксентія, 
Мардарія и Ореста. Раздѣлно же отъ всѣхъ монастир- 
скихъ зданій, близу внутрныхъ врать: 4) Воведеніе Пре
с в я т  Богородицы, проименованной Икономиса; 5) свя- 
таго Михаила, епископа Синадскаго. Прочіи же шестнаде- 
сятъ совокупно между келіямы, низу и горѣ, инніи съ 
главами низкимы, 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 есть день и нощъ свѣтящіи, развѣ 
аще случится отъ небреженія приставника служащаго, 
или отъ бури вѣтряной угаснути, но о семь отъ опре- 
дѣленныхъ тщаніе имѣѳтся рано и вечерь. Суть же симъ 
имена сицева: Вси святыи, с. великомученикъ Димитрій, 
с. Модестъ епископъ Іерусалимскій, с. два Ѳеодори— 
Тиронъ и Стратилатъ, с. священномученикъ Харлампій, 
Соборъ евятыхъ Архангелъ, с. Онуфрій, с. Аѳанасій 
Аѳонскій, Святытѳлъ Христовъ Николай, с. Безсребницы 
Косма и Даміянъ, Успеніе Пресвятыя Богородицы, 
с. первомученикъ Стефанъ, Святая Троица, с. Предй- 
теча Іоаннъ, с. великомученикъ Георгій, с. Іоаннъ Бого- 
словъ. Чесоже ради отъ различныхъ ктиторовъ многіи 
устроишася сіи маліи храмцы, по Греческу именуемыи



параклиси? Многихъ ради нуждъ и благословныхъ вынь: 
ради частыхъ служеній и поминаній вписаеныхъ 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- 
молвіѳ любящыхъ, таковіи бо нарочно близъ храмовь и 
обитаютъ, яко неточію пять или десять ступаній пре- 
шедшымъ, НО) по нуждѣ или изводенію, и внутрь келіи 
стоящымь илы сѣдящимъ мощно слушати божествен
ной литургіи.

Монастиръ, якоже здѣ отъ изображенія познати 
мощно, стѣну окрестъ имать високую, индѣ на осмь 
сажней, индѣже на девять, а индѣ на десять и на 
болше; нераздѣлну же отъ келій, якоже въ монастиряхъ 
Россійскихъ, но совокупну, и въ ней, окрестъ, столповъ, 
на подобіе 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 церковію святаго первомученика 
Стефана и съ врати жѳлѣзнимы, 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 нарѣчіемь име
нуются пріеры, яже и въ всѣхъ святогорскыхъ монасти
ряхъ отъ созданія ктиторскаго положенна суть, ради 
сопротивленія находящыхъ варваръ. Въ времена бо, 
егда обнемоществоваша царіе Греческіи и уже бѣсур- 
манская сила къ Цариграду приближашеся, противу



нападающыхъ Сарацыновь на гради и на монастиры, 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 точію до источенія слезъ, но и кровѣ 
и крайнего диханія мучащи его многолѣтною плѣнію, 
отъ нея же свободитися не имѣетъ никаковаго надежди, 
точію на милосерднаго Бога и на храбрій родъ Россій- 
скій. Нинѣ же у потребляюсь иноды оная оружія, запа- 
ляющи, или егда піютъ общую чашу въ здравіе вели- 
каго коего лица, или на пришествіе каковаго знамени- 
таго и благороднаго гостя или поклонника, или на 
нріѣздъ каковаго соборнаго инока, повращающагося отъ 
мира въ обителъ, по собраніи милостини. Тожде тво- 
рятъ и на пристанищи отъ моря, тамо бо сице вси 
монастири приморстіи имутъ особливіи бойницы съ по- 
добеимы оружіямы.

Церковь великая или соборная не на самомъ сред- 
ствіи монастиря стоитъ, но болѣе приближаешься къ 
восточной стѣнѣ монастиря, нежели къ западней, вся 
каменнозданна и оловомъ покровенна. Отвнѣ не зрится 
висока, ибо углубися мало въ землю, но внутръ довол- 
на естъ красотою. Иматъ сверху три главы, но посред- 
няя, великая, покриваетъ весъ храмь, иокресть віи ея 
сутъ оконъ шестнадцатъ; широкостъ ея три сажни и 
двѣ пяди. Двѣ глави же 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 ѳдинымь 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-



вянны внутръ, а внѣ оловянимы. Вишше же сихъ, меж
ду двѣма главы малимы, верху папертей, сутъ хоры, тре
ма кругами или зводамы засклепенны и сверху оло- 
вомъ покровенны, идѣже одесную храмь малъ святыхь 
Пятъ мученикь, о немь же предрекохъ, ошуюю же ке- 
лія святаго Аѳанасія Аѳонскаго и началника обители, 
въ ней же жителствоваше. Ту и подножіе лежитъ тол
стое, отъ мрамора бѣлаго, въ немъ же ямицы илиров- 
цы два зрятся, иже (якоже по преданію тамошніи свѣ- 
дителствуютъ иноцы) отъ частаго его колѣноосязанія 
содѣлашася, си естъ отъ подвижнаго стоянія и колѣно- 
преклоненія. Сопреди же оной келіи естъ библѣотека, 
си естъ книгохранителвица, въ ней же книгъ рукопис- 
ныхъ древныхъ церковныхъ множество обрѣтается, въ 
ныхъ же сутъ ины имущіи толкованія Святаго Писанія, 
ины же бесѣди полезни къ чтенію общему въ церквѣ, 
инніи же патерики полезни 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 бяше множество книгъ 
древныхъ кожанныхъ, неудобобрѣтаемыхъ, но буи и 
продадоша малоцѣно Лациномъ на вагу пудомь, аки дре
ва, или отъ нужди, или отъ неразсужденія, отъ коихъ 
кныгъ и донинѣ обрѣтаются въ Венеціи, въ библѣо- 
тецѣ святаго Марка, и вь прочіихъ градѣхъ Европіи. 
Обоюду же предъдверія церковнаго стоятъ звоницы ка- 
меннозданны, на одесной убо общіи часи біютъ громо
гласно, а на ошуей сверху пѣтелъ спѣжовый, украси 
ради и удивленія, поставленъ, сице живо исліянъ, яко 
аки жывый быти зрится. На единомь убо столпѣ два 
звоны и било желѣзное, а на другомь такожде два и 
било древяно великое. Чесо же ради двѣ звоницы, а



не едина, якоже естъ обикновенно повсюду, мню, яко 
не толико ради лѣпоти внѣшнаго зрѣнія, но паче удоб- 
нѣйшаго ради слышанія гласящихъ кимваловъ, ибо тамо 
тѣсны и густо совокупленны келіи и едины на другихъ, 
и аще бы не было тако, не бы моглы удобно вси пол- 
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- 
телной и велелѣпой красоты и о положеніи всего осно- 
ванія.

Соборній убо храмъ святія сея Лавры въ честъ Бла- 
говѣщенія Богородицы созданъ естъ лѣта тогожде, ког
да и монастырь весъ отъ основанія, си естъ отъ соз- 
данія мира 6469, коштомъ приснопоминаемаго 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 9 стоялищъ, или, малороссійскимь діалек- 
томь рекше, формь окресть обстоять, въ ныхъ же на- 
чалнѣйшіи монастира и пѣвцы и четцы стоять. Вишше 
же стоялищъ, яко на саженъ въ висоту, окресть осаж- 
денны сутъ стѣны нѣкіимы отъ чрепія драгаго поливян- 
нымы таблицами, иже сице сутъ зѣло гладки и бли- 
стателны, аки зерцало, яко ни прахъ къ нимъ можетъ 
когда пристати. Таковіи же дробніи и удивително пре- 
плѣтаны сутъ на нихъ цвѣти, яко едва сложеніе скри
жалей познавается, ибо аки едина цѣла одежда, удиви-



телно тканна, окрестъ распростерта зрится. Бистъ 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 прѳдъ 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 хожденію человѣческому, 
ступаній 26, широти же тридесятъ, ибо шыршій естъ, 
нежели долгій, распростертіемь крилосовъ. Первая же 
паперть, си есть внутрняя, иматъ въ долготу ступаній 
шесть, въ широту же равна съ храмомь, кромѣ крило- 
совь; второй же внѣшней паперти долгота есть ступа- 
ній пять, широта ступаній 55, ибо совокупно прости
рается и предъ вишшепомянутимы двѣма храмы, обоюду 
пристоящими. Кромѣ же сихъ, есть преддверіе, такожде 
въ долготу мало, но въ широту едва не равно съ внѣш- 
ною папертію простирается. Сія вся сутъ иконописанна. 
Церковь великая столпами четирма, просто зданными, 
держится; два же столпа имѣетъ отъ мрамора бѣла, въ 
стѣнѣ западней, обоюду дверей, сѣмо и овамо, широкіе 
окна посредѣ предѣляющія, ими же отъ паперти сквозѣ 
вся церковь зрится и чтеніе правила удобно слышится. 
Первая же паперть въ стѣнѣ западней, иматъ четири 
столпи мраморны, для тимъжде образомъ, посрѳдѣ оконъ, 
а два обоюду, въ дверахъ. Въ предъдверіи же, по раду, 
столповь тоншихъ, отъ бѣлаго мрамора, десять. Одесную 
же, въ храмѣ святытеля Христова Николая, столпи 
четиры, раздѣлно отъ стѣнъ, поддержащіи тяжесть 
верха, толстоти яки обяти человѣку, високи въ пол-
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тора сажня иди менше; сутъ же зракомь черновидны, 
съ бѣлимы водамы, зѣло лѣпозрачны; еще же и четиры 
столпы бѣлы, иконостасъ держащіи. Ошуюю же въ 
храмѣ святыхъ Четиредесятъ мученикъ, такожде четири 
столпи тоншіи, подержащіи тяготу верха, червоніи, 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 Аѳа- 
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 
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 Аѳанасія, въ ико- 
ностасѣ естъ образъ зѣло ветхій, 
предъ которимь всегда неугасаемое 
свѣтится кандило. Сей древле бѣстъ 
намѣстный въ иконостасѣ великаго 
храма, въ его же подобіе, на всенощ- 
номъ бдѣніи отъ труда мало уснувшу 
добродѣтелному пѣвцу Іоанну Куку- 
зелѣ, явившися Пресвятая Богоро
дица, даде златицу въ руку, о немъ 
же широка послѣди будетъ бесѣда. 
Весъ убо предреченный храмъ стол- 
повь мраморныхъ иматъ 37, врать же 
12, отъ запада и по бокамь, въ папер- 
техь, сѣмо и овамо расположенныхъ;

оконъ же болше 70. Но и сице не веема свѣтелъ естъ,



ради многихъ притворовь, едины другихъ закриваю- 
щихъ; кътому же и окны нарочно содѣланны суть 
малы, ради великыхъ и бурныхъ вѣтровь, отъ Аѳона 
низко ходимыхъ и зданія дозѣла колѣбдющихъ. Рас- 
положеніе убо храма естъ крестообразно, якоже здѣ 
зрится начертанно. Подножіе же, паче всего зѣло дра
гое и лѣпое, естъ драгимы различнимы мраморы помо- 
щенно сице художестно и гладко, яко едва познавается 
соединеніе. Кій же язикь по достоянію изрепщ, или ка
ковая тростъ описати подробно возможетъ оніеразлич- 
ніе цвѣти и удивителніе на ныхъ зрящіися води, на 
черворнихь и на бѣлыхь мраморахь и на иныхъ пест- 
рыхъ и многоцвѣтныхъ? Найболше убо всѣхь суть доски 
широки на пядій 5, долги же на 10, и меншіи сыхъ, 
вси отъ бѣлаго чистаго мрамора, съ димообразнымы 
или облачнимы водамы, сице художестно каменъ къ ка- 
меню и води къ водамъ соединенны, яко, идѣже вкупѣ 
два или четиры камени, аки единь быти цѣль зрится 
наподобіе краснотканной плащеницы. Между же тѣмы, 
инніи червоніи, а иніи сивіи и рабіи, и инніи аки скри- 
жалы, съ разнымы на нихъ водамы; помежду же всѣмы 
нѣкіе узкіе поясы, отъ различныхъ дробныхъ мрамор- 
цовь упещрены, иже къ многой похвалѣ художника и 
къ великому удивленію зрящаго возбуждаютъ, обаче 
рукамы человѣческимы 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, иже весъ долу, окрестъ, созади 
трапези, различнимы прекраснимы мрамормы помещен
ный, а созади иконостаса, си естъ внѣ олтаря, обоюду 
царскихъ вратъ, сутъ столпи мраморны 4, зелены, съ 
бѣлимы водамы, яко полтора сажня, толстоти же, яко



обяти человѣку единою рукою, съ надглавникамы отъ 
бѣлаго мрамора, съ изсѣченіемъ хитрымь животнихъ; 
верху же ихъ деки мраморны, бѣлы, великіе, отъ нихъ 
же едина 2 сажны. Верху же трапези покровь древянъ, 
съ главою на четирехъ столпахъ, зѣло лѣпо и искус- 
нымъ художествомъ изсѣченъ и позлащенъ, идѣже 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 крестаны, и мощамы свя
тых ь олтаръ святый упещренъ естъ, найпачеже назадь 
гробницы, на трапезѣ стоящій среброкованный и позла
щенный крестъ вѳликій 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: пять меншихъ, кришталнихъ, по странахь, и 
великій, мосензовой, посредѣ, вси Нѣмецкаго удивител- 
наго художества, на немъ же свѣщей сутъ 86, и яецъ 
струсевыхъ 12, на прочіихъ же поменше. Такожде и 
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 крѳстъ отъ чистаго кришталя, 
зѣло удивителнаго Нѣмецкаго или Венецкаго искуства, 
висящъ горѣ, наподобіе поликандила. Но глава всему 
тамо украшенію церковному естъ нѣкій, отъ всѣхъ обще 
Святогорцевь именуемый, хоросъ, иже въ коемъждемо- 
настирѣ въ соборномь обрѣтается храмѣ, единымъ и



тимьжде подобіемь, кругловиденъ, аки обручъ, но и ка- 
чествонь и кодичествомь разнствуетъ, иный бо искус- 
нѣйшаго майстѳрства, а инный не веема искуснаго, иннъ 
зѣло вѳликъ, а инъ малъ, а инь посредвій, по величе
ству главы храма; въ Лаврѣ s e  Іболшій всѣхь, понеже 
и главы храма болша всѣхъ храмовъ Овятогорскихъ. 
Хоросъ убо Гречески не что инно знаменуетъ, точію 
ликъ торжествующыхъ и чинно окрестъ обстоящыхъ, 
наподобіе убо живаго лика метафоричнымъ способомъ, 
и оный безьдушный ликъ или хорооъ нарицаѳтся. Естъ 
убо сій хоросъ нѣкій обручъ спѣжовый, равною мѣрою 
съ главою храма содѣланный, въ широту яко на пядъ 
или болшѳ, или мѳнше, но вѳсъ сквозѣ, диравъ изваян
ный, съ прѳплетаніемь различныхь тонко изритыхъ цвѣ- 
товъ и птицъ, и хивотныхъ, съ частимы прѳдѣламы 
орловъ двоеглавныхъ и нѣкіихъ круговь, наподобіе 
башенъ, виситъ же одѣпленъ зъ віи главной храма на 
дванадесять поясахъ, тоеюждѳ штукою и художѳствомь 
изліянныхъ. Въ иныхъ убо монастиряхъ на осмы поя
сахъ виситъ, въ иныхъ же на десяти, по широкосты 
глави церковной; въ святой же Лаврѣ на дванадесять 
поясѣхь обѣшѳнъ естъ хоросъ, сицевимь образомь. Мо
гу тъ же въ Росіи, 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 приближающихся жилыщъ и въ землѣ Во
лоокой, идѣжѳ Святогорцевъ многіи сутъ причастніи мо- 
настири. Нижае же обруча онаго, такожде тонко из- 
ліянніе нѣкіе дѣскоси диравіе, наподобіе рѳшѳть или 
кадилницъ висящихъ, ваготи ради и праваго висенія 
хороса. Нижаѳ же тыхъ висятъ кутасы шелковіи, кра- 
сованія ради; сверху же, окрестъ всего хороса обстоять,



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 доліѳлей; отъ нихъ же не- 
угасаеміи сутъ 88. Кандиловъ сребрянныхь въ всей 
дерквѣ, съ папертмы и притворамы, 45. Кромѣ же инаго 
украшенія, иматъ еще драгіе вещы, въ инныхъ церквахъ 
христіянскихъ необичны. 1) Дарскіи врата, зѣдо худо- 
жестно и лѣпо маргаритною кожею и чрепашною упещрен- 
ны. 2) Маль иконостасъ или престолецъ, наподобіе храма, 
съ пять главамы, тоеюжъ маргаритною кожею изрядно 
украшенъ. 8) Аналой, иже поставляется посредѣ церквы 
на чтеніе Евангелія, отъ тихъжде кожъ маргаритнихъ 
ведиколѣпно и художестно оложенъ; 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, предвозглашаетъ пѣвцемь стихиры пра
вильны) тяжестмы слоновимы, си есть костъмы его, лю- 
бозрачно украшенны. Кътому же вся церковь, на стол- 
пахь и на стѣнахъ окрестъ, различными, ветхимы же и 
новимы Греческимы и Россійскимы иконамы украшенна, 
отъ ныхъ же сутъ сіи достойнѣйшіи назнаменованія, 
яко отъ царскихъ лицъ и княжескихъ, и инныхъ вѳли- 
коимменныхъ дарованны: 1) на лѣвомъ столпу виситъ 
образъ великъ намѣсный Богородиченъ, весъ оребромь 
позлащеннымь покровенъ, на его же правой странѣ из- 
ваянны сутъ писмена сицева Греческа: Ανδρόνικος έν χω τώ 
θψ, πιστός βασιλεύς χαι άυτοχράτωρ 'Ρωμαίων δυχας 'Αγγελος, Κομ-



νηνός ό Παλαιολόγος χαί νέος Κωνσταντίνος 1, на лѣвой же СТранѢ 
СИЦв: Θεοδώρα έοσεβεστάτη αυγόστη δύχενα ή Παλαιολόγος 2. 2) 
На дѳсномъ столпѣ праваго крилоса, вну гръ каѳедры 
игуменской, надъ главою его, естъ образъ стоящъ, 
проотъ, святаго Аѳанасія, такожде весъ сребромъ дозла- 
щеннымъ покровенъ, на его же десной странѣ изваян
ный надъписъ естъ Греческъ сицевъ: ?ώ Βλαντισλάβος μ γ̂ας 
βόγεβόδας έν Χω τω θω πιστός άυθέντης καί άοτοχράτωρ πάαης 
^γγροβλαχίας 3, на лѣвой же странѣ сицевъ:  ̂Αν να έοσεβεστάτη 
μεγάλη βογεβόδισσα έν Χω τω Θω πιστή καί αυτοκρατόρισσα 
πάστης ι5γγροβλαχίας 4.

Третая икона меншая, с. Аѳанасія, до полу изобра
женная, прѳдъ лѣвинь крилосомь, на краѣ иконостаса 
стоящая, такожде ветхаго изображенія, срѳбромь покро- 
венная, съ подписомъ, отъ нѣкоѳго благовѣннаго и 
знаменитаго монаха Саввы въ церковь дарованна; прѳдъ 
имы же всѣмы нѳусипаеміи, 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 приписа- 
ніѳмь: προσετέθη το παρόν άγιον Ευαγγελίαν έν τη Άαυρφ τδ 
όσίβ πατρός ήμων ΆθανασίΒ παρά Έίρήνής της εύσεβεστάτης 

άογβστης της ΠαλαιολογΙσσης και οί άναγινώσκοντες αυτό εοχεσθε 

οττέρ άυτης: Приложися cie Евангеліе отъ Ирины, благо- 
честивѣйшей царицы Палеологины. Чтущіи же сіе мо- 
лѣтеся о ней. Таможде сокровенны суть отъ ризничаго 
мощи святыхъ, въ ковчезѣ дванадесяточастномъ, на число

1 Авдронішъ, въ Христѣ Богѣ вѣрный царь и самодержецъ Ринскій,
дука Комнинъ Палѳоюгъ и новый Константкнъ.—* Ѳеодора, благочести- 
вѣйшая августа, дукиня Палеоюгь. — * Владисіавъ, ведакій воевода, въ
Христѣ Богѣ вѣрннй государь н санодержецъ всей Унгровлахіи —'1 Анна, 
біагочестявѣйшая великая воеводжсса, въ Христѣ Богѣ вѣрная ж самодер
жица всей Унгровдахіх.



мѣсяцей, съ подписаны коегождо святаго, сицевы, яже 
очимы своииы видѣхъ и устамы лобизахъ: 1) святаго 
Василія преславная глава, дѣлая, 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 память Априлія 14; 5) свя- 
тыя Минодори честная глава, ѳя же память 10 Стед- 
темврія; 6) святаго великомученика Димитрія кровь, 
купно съ землею смѣшенна и сребромь позлащеннымъ 
покровенна, съ надписаніемъ стиховъ ямвійскихъ; 7) 
с. мученика Кирика стопа ножки лѣвой, съ тѣломь и со 
чѳтирма меншимы перстами. 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 Прѳ- 
дитечи; власи Господа нашего Іисуса Христа; святаго 
Сампсона страннопріимца часть мала; святыхъ царей 
Константина и Елены частицы; святаго Ефремя Сир- 
скаго часть кости брадной; млеко Пресвятія Богоро
дицы; часть отъ пеленъ Христовыхъ. Кромѣ же сыхь, 
суть 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 суть и четиры маргарити, болшіи лѣско- 
ваго орѣха, но не веема круглы. Еже все сотворися 
коштомъ господаря Молдавскаго. Вторій кресть отъ 
Честнаго древа, такожде великій и украшенный сребромь 
и златомь, нарицаемый преподобнаго Аѳанасія, понеже 
отъ его времени въ монастири обрѣтаетоя, но нѳиз-



вѣстно отъ кого дарованный; 3) кресть весъ среброко- 
ванъ, съ украшеніемь злата, азиалта, такохде великъ, 
болшій пяди, съ подписомь подъ титлою нѣкоего іѳро- 
монаха Давида, на нѳмъ же сутъ три попречія, горѣ и 
низу малы, посредѣ же великое. Содержить же въ себѣ 
многіи заключении 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 загвождѳнны; дверцы же суть дира- 
він, аки дробніи сѣти, и сквозѣ ихъ вѳліе исходить 
благоуханіе. Сутъ же и инныи мощи святыхъ, ихъ же 
самь не видѣхъ, донеже въ различие странны разне- 
соша иноки, за милостинею посиламы. Едины убо съ 
мощамы нѣкимы повращаются, а другіи съ иннымы въ 
иннъ путь 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: Часть отъ рукы святаго Апо
стола и Евангелисты Лукы. Часть преподобнаго Луки, 
иже во Стиріи. Частицы малы отъ Четиредесятъ муче- 
никовъ, но не отъ всѣхъ. Частица святыя мученицы 
Іулити, матеры святаго мученика Кирика. Нѣколико вла- 
совь Пресвятія Богородицы. Нѣколики части отъ даровъ 
царей Перскихъ, яже принесоша Христу. Миро свя
таго великомученика Димитрія. Отъ рукы святаго Іоанна 
Златоустаго кости великой часть немала. Вся сія въ 
ковчѳгцахь сребрныхь хранима сутъ съ благоговѣніемъ. 
Изряднѣйшій же паче всѣхъ есть ковчегъ, въ немъ же 
глава святаго Михаила, епископа Синадскаго, сребрянъ,



позлащѳнъ, и съ многимъ иждивеніемъ драгимы камены 
и зѳрцалаиы упещрѳнъ отъ височайшаго государя Вен- 
гѳроволоскаго господина Константина Башарабы вое** 
воды, въ память его благочестія. Сутъ же и инныхъ 
мощей частицы, именованны вси, 65, якоже въ записѣ 
церковномъ видѣхъ, въ томъжде ковчезѣ, хранящемь 
внутрь олтаря вся предышсанная. Сія о красотѣ хра
ма вѳликаго начертахъ тебѣ, благоговѣнный 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 Синадскаго, 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 же и овамо кипирисамы и помаранчамы 
насаждѳнно, найпачеже два кипариса, единъ одесную, 
а другід ошуюю стоящая, зѣло висока, толста же и 
равна сутъ, вси инны превосходящая и къ удивленію 
всякаго зрящаго подвиэающа. Посредѣ же ихъ, мало 
ближае, предъ великою церквою, стоить, лѣпо отъ из- 
рядныхъ мраморовъ и плинфъ созданна, водосвятил- 
ница, имущая главу оловомъ лѣпо покровенну, внутрь 
же искусну иконописанну чудѳсамы, яже сотворися вь 
Іорданѣ, висящую на осмъ столпахъ тонкихъ, мрамора 
бѣлаго; окрестъ же, више пояса чѳловѣческаго, 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 желѣзомь связан
на, достойнопохвалнымь художествомь. Именуется же отъ 
Святогорецъ φιάλη, си естъ чаша, понеже посредѣ зданія





онаго стоить чаша мраморная, на сіѳ особливо опредѣ- 
лѳнна, да великое въ праздникь Богоявленія Христова 
совершается водосвятіе; такожде и въ началѣ коѳгождо 
мѣсяца малое да бываетъ. Окружаѳтъ убо внѣ все зда- 
ніѳ сажней десять. Чаши же таковой удивителной ни- 
гдѣ въ всѳмъ моемъ странствовали не обрѣтохъ. Како 
бо не удивительно, яко вся съ подножіемъ отъ единаго 
мрамора димобѣлозрачнаго, или сиваго, изсѣченна, яже 
висоти имать пять точію пядій, широти же окрестной 
пядій тридесятъ и три. Посрѳдѣ же иматъ високую 
спѣжовую трубу водруженну, на ней же въ два рады 
окресть сутъ изваянны болваны, наподобіе лвовъ и во
ней крылатыхъ, верху же ихъ орелъ прямостоящъ съ 
распроотертимы криламы, верху главы имущій два рога 
и посредѣ роговь крестъ. Въ время убо освященія во
ды, нарочно подъ землею пущается вода въ трубу, а съ 
трубы, чрезъ уста и ноздры, различніи тонкіи точатся 
струи въ тоюжде широчайшую чашу зѣло удивително, 
ибо труба она не простаго художества, но Венецкаго. 
Сутъ же струй всѣхъ числомъ 28, сицѳвимъ образомъ 
текущихъ, якоже здѣ изобразихъ по силѣ. Надъ тру
бою же сверху виситъ поликандило лѣпое, на немъ же 
въ праздникь Вогоявленія Христова вжигаются свѣщы, 
егда бываетъ великое водосвятіе. Сія убо водосвятил- 
ница недалече предверія церковнаго, на подворіи сто
ить, между разстояніемъ великой церквы (якоже рѣхъ) 
и трапези монастирской. Лице же трапезы, си есть пер
вый началный входъ, ины главніи врата зрятъ на во- 
стокъ, протыву преддверія церковнаго, прѳдъ нимы же 
сутъ и нѣколико восходовъ, отъ мраморъ помощенныхъ, 
понеже трапеза на вишшемь мѣстѣ стоить отъ церквы, 
отъ нея же отстоитъ яко на верженіе каменя, и зрится 
чрезъ крестилницу сквозѣ вся церковь даже доолтаря.



Обоюду дверей широко протязаеться преддвѳріе, на де
сять столпахь 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 покровомъ. Созданна же тра
пеза отъ каменей крестообразно, такожде и покровенна, 
ея же покровь внутрный древянъ, поверху же древя- 
наго внѣшный, отъ дщицъ тонкихъ каменныхъ, напо- 
добіе чрепидъ, по общему обичаю Святогорскому. Имѣетъ 
же и инна два врата менша, по бокамъ, и естъ внутрь 
вся по стѣнамъ иконописанна; въ долготу протязается 
ступаній обичнаго хождѳнія 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- 
ныхъ, лѣпо изсѣчѳнны. 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 
посаждатиприсебѣ двохъ илитрохь знаменитыхъ гостей. 
На прочіихъ же трапезахь совокупно сѣдять, но вси въ 
опрѳдѣленныхъ мѣстахъ. Вторая бо главная, по игу
менской, идѣже сѣдятъ соборніи началницы, бывшіи 
игумены. Третая трапеза, идѣже седмичный сѣдаѳтся съ 
всѣмы прочіимы седмичнимы іеромонахы. Четвертая тра
пеза, идѣже сѣдятъ соборніы старцы, монахы, кромѣ свя
щенства. Пятая, идѣже сѣдятъ вси діаконы. Прочіи же 
суть вси общіи. Суть же трапези въ всѣхъ Святогор- 
скихъ монастиряхъ подобніе церквамъ, иконописані- 
емъ и кандиламы, но не имуть внутрь храмовъ, нароч
но освященныхъ, дабы въ ныхъ нѣкогда совершалася



святая литургія, якоже естъ обичай въ монастиряхъ 
Россійскихъ. Сего ради, ины стоять на востокъ здан- 
ыы, ини же на западъ, и инны на сѣверъ, прочіе же 
на полудень. Въ святой же Лаврѣ трапеза входъ иматъ 
отъ востока и протязается на западъ. Въ лучшоѳ убо 
разуиѣніе всѣхъ предънаписанныхъ вещей, представляю 
тебѣ, трудолюбивый читателю, вся здѣ изображенна, 
яже отъвнѣ и отъвнутръ зрятся сиде.

За трапезою же, на западъ, предъ внутрныыы вра- 
ты, естъ 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
морныхъ тонкыхъ, окрестъ обстоящихъ, числомъ 5, и 
тамо, въ иконостасѣ, обрѣтается образъ чудотворный 
Вогородиченъ, проименованный Икономѣса, си естъ стро- 
ителницв. Каковаго же ради отъ ней собившагося чу- 
деси, о семь посдѣды подробну иматъ изявиты повѣсть 
доволна. Прочіи же храмы сокровенны сутъ между ке- 
ліямы, инніѳ же на столпахъ и на вратахъ монастиря. 
Ащѳ 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, си 
естъ малы церковкы, отъ нихъ же найлучшій параклисъ 
естъ святаго Аѳанасія, недалече великой церквы, внутрь 
скарбницы монастырской стоящъ, его же подножіе мра
морами различнимы лѣпо помощенно, якоже и въ со- 
борномь храмѣ. Ту обрѣтается и крѳстъ древянъ, отъ 
простаго древа, краткой и толстъ, съ обручемъ желѣз- 
нымъ, его же святый Аѳанасій на выи своей ношаше. 
Естъ же тяжекъ, яко четири фунта, образомь же естъ 
сицевъ. Его же полагаютъ на выю болнымъ, и иоцѣля-



ются съ вѣрою приходяіціи. Нарицается жѳ Греческы 
мѣсто то σχευοφυλάκιον, еже есть сосудохранителница, идѣжѳ 
не точію сосуди цѳрковніи, злати же и сребряны, хранят
ся, си есть потиры, д и с е о с и ,  кадилниды, но и кресты 
драгоцѣніи съ Честными древамы, и Евангелія, и кныгы 
неудобобрѣтающіися и нѣкіе излышные мощы, кото- 
рыхъ не посилаютъ въ мыръ, или которіи держать за 
долгъ отъ другихъ меншыхъ монастирей, и митри и 
патерицы, дарованіе отъ патріярхъ и отъ архіѳреовъ, 
тамо по врѳменамъ бѳзмолствующыхъ и преставлшихся. 
Таможде и хрисовуллы, си естъ грамоты царіей древ- 
ныхъ, съ златимы печатмы, въ ныхъ же свѣдитѳдствуют- 
ся, когда и каковіи дары отъ ныхъ даровашеся, движемеи 
же и недвижимыи, когда же и каковіи правосудія быша 
отъ ныхъ въ помощъ монастирскую, и каковую свободу 
имъ подаваху въ царскихъ даніяхъ, и прочая. Тамо и 
вси денгы монастирскіи, которіи наслѣдствуютъ отъ 
умершихъ и которіи собыраютъ отъ милостины, и инніи 
различніи вещы. И на се нарочно отъ братіи обще собо- 
ромъ поставляется и опредѣляется именуемый скеѵфилакъ 
си естъ сосудохранитель, въ его же рукахъ всѣ при
ходи и росходы и вси драгіе вещи, и всѣмъ монасти- 
ремъ владѣѳтъ вь внѣшныхъ дѣлахъ и о всей братіи о 
тѣлесныхъ попечѳніе иматъ. Игуменъ же точію въ ду- 
ховныхъ дѣлахъ и въ церковномъ чину пѳрвенствуетъ. 
Къ тому же сутъ домы гостинніи, по Святогорску име- 
нуеміи архондарикы, нарочно созданніи, инніи ради ве- 
ликихъ и знаменитихъ гостей, инніи же ради средныхъ 
и малыхь; инніи убо лѣтныи, а инныи зимніи, съ всякимъ 
упокоеніемъ честно украшенны килиманы, возглавницамы, 
колдрамы и иннымы способными одѣяламы къ угож- 
денію тѣлесному, ради страннолюбія приходящыхъ. Сія 
же обрѣтаются и въ всѣхъ СвятОгорскихъ монастиряхъ,



по сидѣ коегождаго, ибо всѣхъ странныхъ пріймаютъ 
любовно и никимъ не гнушаются, мню, яко Того ради 
мздовоэдаятеля, иже рече: страненъ бѣхъ и воспріясте мя. 
Еще же тамо суть сія τό γηροχο |іеГоѵ? старопитателница, 
идѣже старіи иноки, не могущи на всякъ день ходити въ 
трапезу, найпачеже въ зимѣ, безмолвствуютъ въ теп- 
лыхъ келіяхъ, имъ же юнійшіи приносятъ пищу и питіѳ 
зъ общей трапезы. Носокомѣонъ—ненощнопитателница, 
идѣжѳ зѣло престарѣдіи и младіи, въ тяжестну болѣзнъ 
впадшіи, опочиваютъ. Сіи убо даже до оздравѣнія, оніи 
же даже до сиерты, нарочно симъ опредѣленъ естъ до- 
смотритель, иже подаваетъ имъ пищу различну, всякому 
по немощи его, и питіѳ и огрѣваѳтъ ихъ, и постилаѳтъ 
имъ, и покрываетъ ихъ, и премѣняетъ имъ одежду, и 
омываетъ ихъ и терпитъ ихъ злосмрадія и прекословія, 
обычай бо естъ престарѣлымъ и ненощнымъ непрестан
но роптати. О, воистинну, блаженъ естъ той, иже въ 
таковоиъ послушаніи незлобно и терпеливо вся поне- 
сетъ безъ прекословіяі Таможде внутрь естъ и церковь 
мала, нарочно устроена, да въ нѳдѣлы и въ праздники 
сдушаютъ божественной литургіи, иже на одрахъ лежа- 
щіи, и да причащаются въ узаконенніи посты.

Лутронъ, си естъ баня, или милница, общая, съ те- 
кущою водою, въ ней же иноцы не тѣлеса омиваютъ 
(сіѳ бо тамъ возбраненно издревле), но одежди и хи
тоны, идѣже естъ посредѣ пещъ оозданна и сквозѣ ея 
левитъ зѣло вѳликъ, умурованъ виситъ, подъ нимъ же 
зажигается огнь на всяку седмицу, въ день суботній, а 
въ левитъ точится вода чопомъ, елика потребна, и со- 
грѣваѳтъся огнѳмь, на сподѣ во пещи горящимь. Окрестъ 
же многи кориты древяны суть пригвожденны крѣпко 
и непоколѣбиио, съ дирицамы на днѣ, ради витиченія 
води, яже заткнувши, омываетъ всякъ своя рубища;



подъ дирицамы же корытъ пригвождѳнны суть столицы 
древяны, тонки, сквозѣ проверчены, да нокровенно и 
тайно испущается съ корить вода подъ спудъ землы и 
да не омочаетъ дристоящихъ, безчинно проливающися. 
И се едино такожде отъ достойныхъ похвалы. Кромѣ 
же тыхъ, естъ τό μαγφείον—поварня, мангипѣонъ—пе
карня, дохѣонъ—палата, хартуларіонъ—конюшня, хал- 
кидаріонъ — ковалня, цангаріонъ — сапожныца, рапта- 
ріонъ—кравѳчня, и всякіѳ различніи художникы. Книго- 
хранителныцъ сутъ двѣ, внѣшняя на хорахъ, идѣже 
оутъ книги церковніи, къ правилу и чтенію угодни, и 
внутрняя, идѣжѳ дражайшіи, неудобобрѣтаемыи книги 
хранятся. Бидѣхъ же своима очина и хрисовулы, си 
есть царей древныхъ грамоти сицевы: 1) хрисовулъ, три 
сажны и полъ, на хартіи, зѣло удивителнымы древнымы, 
неудободоныслымимы грамоти, съ великимы хвостаны 
завращаемы, написанъ сицевымы удивителнимы букваны:

но зѣло протяженными, яко на три палцы, съ подписа- 
ніемъ сицевынъ, не ВИДОМЪ, НО словеси: Κωνσταντίνος έν 
Χώ τα> θώ πιστός βασιλεύς χαΐ αύτοχράτωρ Ρωμαίων ό δούκας, СИ- 
есть: Константинъ въ Христѣ Бозѣ царъ и саиодер- 
жецъ Греческій Дука. Еже дадеся въ лѣто отъ сотво- 
ренія мира 6668. Оія же написанна сутъ червонныны 
великимы буквамы, подъ нимы же злата печать; 2) хри
совулъ на хартіи писанъ, болшій сажня, съ подписонъ 
червонымъ сицевымъ: Νικηφόρος ό Фο*ας, Никифорь 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 есть прежде воцаренія; 3) хри- 
совулъ на хартіи кожаной, си есть на паргаминѣ, безъ 
печати, съ подписомъ сицевымъ червленнымъ: Ανδρόνικος 
έν Χω τω θω  πιστός βασιλεύς καί αύτοκράτωρ Ρωμαίων ό Παλαιο- 

λόγος, си естъ: Андроникъ въ Христѣ Бозѣ, вѣрный царь 
и самодержецъ Греческій Палеологъ. На семъ позна
вав тся мѣсто, идѣже бяше златая печать повѣшенна, 
но нѣкій златолюбедъ оторвалъ ю; 4) хрисовулъ, такождѳ 
на паргаминѣ, съ златою печатію, на ней же отъ еди- 
нія страны Христа Спасителя икона, а отъ другой ыадписа- 
ніе СИЦево:’ Ιωάννης έν Χωτ ω θω  πιστός βασιλεύς καί αύτοκράτωρ 

Ρωμαίων ό Παλαιολόγς Ч Тоежъ самое И рукою ТОГОЖДѲ 

царя низу хрисовула подписанно червленными писмены, 
что можетъ всякъ разумѣти безъ переводу отъ предпи- 
саннаго третаго хрисовула; 5) хрисовулъ, такожде на 
паргаминѣ, съ печатію оловянною 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- 
кіи хрисовулы, но или отъ нераденія и небреженія хра- 
нящыхъ, или отъ ветхосты лѣтъ сице согныша и раз- 
драшася, яко отнюдь не могутъ прочестися подписи, и 
не разумѣются, отъ кого сутъ дарованны и что въ ныхъ 
заключается; цѣліи же чтутся и разумѣются, ащѳ и не 
безъ труда, ради древныхъ и въ нинѣшнемъ вѣцѣ не- 
обычныхъ писменъ и преплѣтаній. Еще же инныхъ хри- 
совуловъ тамо выдѣхъ 15, отъ Сербскихъ царей, отъ Во- 
лоскыхъ господарей дарованныхъ, инніи на паргаминѣ, 
а инны на обычныхъ хартіяхъ написанны, съ подпи- 
самы червленными и съ печатмы великимы, на шолку

1 Іоаннъ, въ Хрнстѣ БогЬ вѣрный царь и саиодержедъ Риксвій Палеоіогь.
Путешвотвіе Варов&го. ІЦ , з



повѣшенныіш, отъ проста го воску. Отъ нихъ же нѣкіи 
подписи Славѳнски сутъ сицевы: 1) Іоаннъ вдадика, вое
вода, милостію Божію, господинъ всей землы Угровла- 
хійской. 2) Іоаннъ Петръ, воевода, милостію Божію, госпо
динъ всея землы Молдавской. 3) Милостію Божію, гос
подинъ Серблемъ деспотъ Стефанъ. 4) Хрисовулъ съ 
подписомъ тогожде Стефана, точію его печать оловяна, 
верху позлащевна. Еще два хрисовулы, тогожде Сте
фана, съ печатиы отъ воску. Всѣ сіи сутъ писанны на 
паргаиннѣ. Еще инніи два на хартіяхъ, тогожде Сте
фана. 9) Съ черною отъ воска печатію, подписать сицѳ: 
Евгенія ионахіа, кнегиня. 10) Гавріилъ Могила, милостію 
Божію, господарь и самодержецъ всей землы Угровла- 
хійской. 11) Іоаннъ Струзѣ, гетманъ деспота землѣ Серб
ской. Еще два съ подписомъ сицевымъ: Милостію Бо- 
жію, господинъ Серблѳмь деспоггъ Іоргъ. Прочіи же два 
Волоскимъ язикомъ начертанны, ихъ же подписовъ не 
могохъ совершенно разсудиты. Всѣ же сіи писанны на 
толстомъ паргаминѣ Откуду уразумѣти всякъ можетъ, 
колъ многіи благодѣтелы дрѳвле быша святой Лаврѣ и 
колъ многіе и великіе дары ей дароваша, отъ нихъ же 
нѣкіе точію въ Волоской землы обрѣтаются, прочіи же 
вси нечестивіи Турки отъяша, не точію отъ сего монас- 
тиря, но и отъ прочіихъ всѣхъ повсюду; нинѣ же, подъ 
толъ великииь игомь работы и непоносныхъ даній; ми
лостью Божію и христіянскою снабдѣваются. Белій въ 
Лаврѣ обрѣтаются близъ двохъ сотъ; монаховъ же чис- 
ломъ опредѣленнымь написати не мощно, ибо иніи отхо- 
дятъ, инніи же приходятъ, иніи же умираютъ, а иніи 
найболше посилаются въ раз'личніи странны за проше- 
ніемъ милостины, и вь время лѣтное немноги, вь зимѣ 
же множайшіи. Лѣтомъ же тогда, ѳгда азъ тамо быхъ, 
обрѣтахуся на седмдесятъ, зимою же на сто. Вси, съ



внутрь монастиря живущими и съ разшѳдшимися по 
мнлостиняхъ, на триста слышатся быти. О чину же ихъ 
и о пѣніи цервовномъ, и о всѣхъ ихъ обикновеніяхъ 
послѣди иматъ изявиты слово, по описаніи всѣхъ окрест- 
ныхъ вещей, внѣ монастиря обрѣтающыхся, 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 π лѣсамь Свя
той Горы на различи ыхъ мѣстѣхъ обрѣтающыхся и подъ 
власть и судъ сего монастиря налѳжащыхъ, естъ на сто, 
якоже извѣстыхся, кромѣ скитовъ и каливъ. Келіи же 
именуются отъ Святогорцевъ, при нихъ же сутъ 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
н а я  житія и неоскудны ничимъ, и користвуютъ доволно 
отъ своего труда. Каливи же нарицаются саміи веліи 
въ лѣсахъ, безъ церковь и съ меншимъ прибыткомъ; 
въ ныхъ же обитаютъ убогшіи, по единому или по два, 
на уединеніи, и питаются такожде отъ трудовъ своихъ 
и отъ рукодѣлій. Скити же именуются, иже на уеди
ненныхъ и далевыхъ мѣстахъ обрѣтаются, идѣжѳ часты 
келіи, 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 подвиваются 
въ нодытвахъ, постахъ и бденіяхъ, и безмолствуютъ 
наединѣ въ работніи дны, въ неделы же и праздники 
вси собираются съ вечера и утро въ общій храмъ, на 
се нарочно устроенъ, и въ томъ согласно вси совер
шаюсь правило и пѣніе. Сія убо различная жилища 
обрѣтаются на земли монастира Лавры, яже наченшы



отъ монастиря, отъ странны восточной Святой Горы, на 
четиры часы хождѳнія мѣстомъ владѣетъ, и отъ странны 
западней такожде на четири, и всею висотою горы Аѳона, 
даже до четирехъ часовъ разстоянія. Вси же сіи на 
уединеніи пребивающіи купуютъ келіи отъ монастиря 
даже до смерти или премѣненія тріехъ лицъ послѣдова- 
телнѣ, по общеузаконенному обичаю Святыя Горы; пре- 
мѣнившимся же третіемъ лидамъ, паки таяжде келія про
дается. Внѣ убо монастира, близу, отъ запада и сѣвера, 
на подножіи Аѳона обрѣтаются церквей много малыхъ, съ 
жилищами, отъ нихъ же многіи сутъ съ источникамы 
воднымы, съ кипариса мы, вертоградами, съ винограда
ми и съ прочіимы плодоноснимы древесамы, и въ всѣхъ 
сихъ жителствуютъ безъмолвіѳ 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 келіею, въ имя иже вь святыхъ 
отца нашего Григорія Паламы, архіепископа Солун- 
скаго, созданна, иже тамо вь житіи своемь скиташеся 
на безмолвіи, въ постѣхъ и бдѣніяхъ, его же и донинѣ 
святыи мощи лежать нетлѣнны въ Солунѣ, въ собор- 
номъ храмѣ, при дворѣ архіерейскомъ, и чудодѣйствуютъ 
съ вѣрю приходящимъ. Память же его бываетъ отъ 
православныхъ христіянъ въ втору неделю великаго 
поста. Оттуду мало нисходящи путемь, естъ виноградъ 
монастирскій съ садовными древесами и текущими во- 
дамы, и келіямы, и съ церквію Благовѣщенія Пресвя- 
тія Богородицы. Оттуду мало нисходящи къ монастирю, 
есть храмь святаго священномученика Власія, въ вели
кой и прекрасной густинѣ лѣса стоящъ, при исходи- 
щахъ водныхъ. Близъ же монастиря, на странѣ полу
денной, естъ храмъ святыхъ Архангѳлъ, лѣпо зданъ,



съ иконостасомъ, съ кипарисамы, съ древеси садовнымы 
и винограды, и со двѣма, трема келіямы, на мѣстѣ рав- 
номъ и веселомъ, идѣже безмолствоваше нѣкій досто- 
хвалный мныхъ Іоаннъ Кукузелій, о немъ же повѣстъ, 
зѣло сладкослышателна, напечатанна въ книзѣ Грече
ской, нарицаемой: „Грѣшнымъ спасеніе“ сицевая. Вѣ нѣ- 
кій юноша въ великомъ градѣ Дирахіи, первой Іусти- 
ніанѣ, я же нинѣ нарицается Ахридонъ (идѣже архіепи- 
скоітъ есть самоглавный, съ честію патріяршею, ему же 
и власть 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 (понеже бяше бистро- 
уменъ и зѣло доброгласенъ) вси именоваша ангелоглас- 
на. Въ время оно (якоже есть всегда въ царствахъ) 
искаху благоглаголиішхъ и доброгласныхъ, и обрѣтши, 
опредѣлиша его въ царскую школу, да изучится мусе- 
кійскаго художества, си есть художнаго пѣнія, даже 
будетъ въ немъ совершенъ. Иже въ малѣ времены, аки 
бистроуменъ, превзійде всѣхъ, сего ради и царь 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 
погубить 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 
слышаіцы о безмолвіи Святой Горы, обрѣтъ время угодно 
своему желанію, и оставивши всяку честъ и славу цар
скую, и шелковіи совлекшы зъ себе одежды и одѣяв-



шыся въ толсти власяны, и взявшы въ рукы палицу 
пастирскую, отъйде тайно въ Святую Гору. Пришедши 
же къ Лаврѣ, вопроси его вратаръ, что ищѳтъ и како- 
ваго званія человѣкъ. Онъ же отвѣща: инокъ хощу бы- 
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. 
Даръ же многу имѣяше пѳчалъ его рады, и посла лю
дей нарочно въ вси странны, ради взисканія его. При
шедши убо и въ Аѳонъ, искаху на всякоиъ 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 великииъ художествомъ и 
умиленіемъ. Скитникъ же нѣкій, тогда тамо въ пустины жи- 
вущій, слышащи сицѳву умиленную гласа сладость, уди- 
вися, и изшедши изъ вертепа, зритъ удивителну вещъ: 
пастиря поюща, козлищъ же не пасущихся, но стоящіихъ 
и зрящыхъ съ ужасомъ и радостію протыву онаго ангел- 
ского пѣнія. 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 
речеши 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 семь, 
еже мнѣ далъ еси исперва, данекако увѣдавши о мнѣ



царъ, возметъ мя силою отъ спасеннаго сего пристани
ща. Игуменъ s e  отвѣща: не печися о семь, чадо мое, 
точію сотвори посдушаніе, пребуди въ монастирѣ, въ 
келіи, юже азъ дамъ тебѣ; азъ s e  отъиду и умолю о 
семь даря, да ти не стужаетъ. Сице заповѣдавшы, отъ- 
иде въ Царъградъ, и падшв на ногу царя, рече: молю 
державу власти твоея, владико, да даруетъ мнѣ единаго 
человѣка за спасеніе его душы, и аще оскорби въ чѳ- 
сомъ царство твое, да простить ему. Царъ же вопроси 
о имени онаго человѣка. Отвѣща ему игуменъ: аще не 
даси мнѣ чрезъ писаніе прощенія, не реку ти име
ни его. Тогда убо повѳлѣ написати, и подписавши 
своею рукою, даде ему, и абіѳ игуменъ вся исповѣда о 
Кукузелѣ. Царъ же таковая слышавши, возрадовася, 
купно и опечалися; возрадовася за благоговѣніѳ его и 
облеченіѳ въ схиму, опечалися хе, яко чрезъ писаніѳ 
игумену сотвори даръ. Игуменъ s e  благоувѣтливимы 
словеси укроти сердце царево. Послѣди se , воздавши 
благодарствіе ему и поклонившися, отъйде въ обитель 
свою и повѣда братін вся собывшаяся. Пребыстъ убо 
достохвалеый оный Іоаннъ прочее не стухимъ отъ зем- 
наго царя и служаше Небесному, поющи ему нелѣностно 
на всякъ день. Послѣди se , вземши отъ началника про- 
щѳніе, созда сію предъреченную кѳлію и церковь свя- 
тыхь Архангелъ, внѣ монастиря, и тамо безмолство- 
ваше шестъ дній въ седмицы, въ недѳлы s e  и празд
ники прихождаше въ монастырь и пояше на правомъ 
крилосѣ съ желаніемъ и умиленіемъ. Въ суботу же ака- 
ѳистную, по отпоѳніи 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. Оія рекши, 
даде ему едину златицу. Онъ же възбудившыся (о чу-



десе!), обрѣте въ руцѣ своей монету, радости же не
изреченной и слезъ иснолнившися, благодаряше и ела* 
вяше Богоматерь; оную же злату нонету сокрыша въ 
церквѣ, яже сотвори многа чудеса. Отъ онаго убо вре
мени никогда же не оставаше отъ деснаго крилоса, ноющи 
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 
Дамаска на, явлшися ему и глаголющи: буди отнинѣ 
здравъ, и абіе оздравѣвшы, къ тому болѣе никогда же 
не немоществоваше даже до смерты, живущи въ по- 
стахъ, бденіяхъ и прочіихъ добродѣтелехъ, паче же 
всѣхъ имѣяше смиреніе. Прозрѣ же и кончину свою, и 
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, идѣже 
святый Аѳанасій первую себѣ сооружи каливу, егда еще 
скиташѳся, прежде созданія Лавры. Оттолѣ 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, си 
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,



съ оградою каменною, идѣже есть мѣсто равно, и ту 
погребаются вси обще иноцы, и чрепицу или плинѳу куп
но въ гробъ полагаютъ, начертавши время, имя, от
чества прѳставлшагося, а отъ гробовъ ихь, по трі- 
ехъ или четирехъ лѣтѣхъ, изѳмши 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 добродѣтелнаго Богъ восхощетъ 
прославити, явить на ныхъ нѣкое благоуханіе, e se  и 
собистся на многыхъ. Тамо, близу гробницы, доволно 
течетъ воды, даже до вертограда, и древеса орѣховіе· 
сутъ насаждении, а оттуду, мало горѣ, есть сѣножать 
красная, ради пасѳнія 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 источниками воднимы, святаго 
Іоанна Златоустаго церковь, съ лѣпозданнымы келіямы, 
въ ныхъ же безмолствуютъ всегда знаменитіи людіе. 
Созда же вся та отъ основаніи предъреченный иногда 
бывшій святѣйшій патріярхъ Цариградскій киръ Діо- 
нисій, отъ Андра острова, своимъ иждивеніемъ, и на
сади мѣсто оно вертоградамы и плоднымы древесам ы 
и кипарисамы. Отнюду же низу, на востокъ, зѣло лѣпо 
зрится, аки на дланы, весь монастырь, съ окрестнымы 
обстояніи, и Бѣлое море далече, съ многимы остро
вами. Оттуду, мало къ сѣверу, есть жилище святаго 
Предитечи, такожде лѣпо, съ кипарисамы, винограды, 
съ плодоносными древеси и съ источникомь воднымь, и 
мало подалѣе, недалеко отъ путы великаго, иже про
стирается до всѣхъ монастирей странни восточной, есть 
жилище, такожде лѣпотное, оъ келіею и съ храмомъ 
Тріехъ Святытелей. Нижае же онаго пути, на мѣстѣ



равномъ и вѳсѳломъ, созданъ ѳстъ храмъ, съ преддве- 
ріемъ, святаго пророка Иліи, идѣже сутъ кипарисы чѳ- 
тиры, единъ же паче всѣхъ краснѣйшій; келія же еще 
не бяше и никтоже тамо не жителствоваше, понеже 
еще бяше зданіѳ немноголѣтное. Тамо, мало на низъ, 
завратившися къ монастырю тимъ же путемъ, естъ мно
жество древѳсъ масличныхъ, и посрѳдѣ ихъ сѣножатъ 
вторая, съ великою посредѣ вербою. Оттуду, низъ къ 
морю, путь до пристанища лѣпо и крѣпко камены твер
димы помощѳнъ, сѣмо и овамо, аки змѣя, завращаемь, 
ради крутаго брега морскаго. Недалече отъ пути, на 
сѣверъ, въ удолѣ, между краснымь лѣсомъ, при источ
нику Давидовомь, съ камены текущымъ, изобилну же и 
зѣло здраву воду имущымъ, тогда новоздася келія отъ 
единаго безмолвника; готовяхуся же по врѳмены и цер
ковь создаты. Вода же Давидова проимѳновася отъ нѣ- 
коего дрѳвлѳ изначала тамо населшагося Давида, пу- 
стиножителя. Въ томьжде удолѣ, надъ моремъ, жилище, 
съ вертоградомъ и винограднымъ лозіемь, и нарочно на- 
саждень садъ помаранчовыхъ древеоъ, ради теплаго 
мѣста, ибо тамо снѣгь въ зимѣ не досязаетъ, ради при- 
морія; ащѳ 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 
мпогымы при немь зданіямы. Первѣе убо тамо, промис- 
ломь Божіимь, естественно холмъ малъ отъ твердаго 
камены обрѣтается въ самой водѣ морской. Тамо бо да
лече окрестъ Лавры протязаются крутіи каменны брѳгы, 
и волни морскіи съ вѳливимъ и ужаснымъ шумомъ въ 
ныхъ біютъ въ время великихъ вѣтровъ, найпачеже 
въ зимѣ бывающыхъ. Холмъ же естъ наподобіе острова, 
окружаемый водою, точію отъ запада совокупленъ къ



землѣ Аѳонской, и ащѳ s e  и зѣдо високо ска чуть на 
него волны, но не досязаютъ никогда же на верхъ, 
ибо естъ високъ, яко на десять саженъ отъ воды. Верху 
онаго естъ каменнояданна бойница крѣпко, наподобіе 
столпа, и внутрь обрѣтаются двѣ, тры пупки, изна
чала зданія отъ ктиторовъ тамо положены, ради хра- 
ненія и сопротивленія варварскаго древлѳ тамо бывае- 
маго нахожденія; нинѣ же иногда употребляются въ 
радость и привѣтствіе знамѳнитыхъ и зѣло любезныхъ 
гостей, моремъ приплывающыхъ. Обведенна же естъ 
стѣною мурованною, и внутрь имать церквы 2, низу 
святаго Григорія, архіепископа Неокесарійскаго, а верху 
Прѳображѳніѳ Христово, и нѣколико келій, идѣжеобы- 
таетъ, съ двѣиа или трема инокамы, нарицаемый арсе- 
нарисъ, си естъ кораблехранителныкъ. Идѣже входъ 
естъ отъ страны западной, съ дверцы желѣзнимы, чрезъ 
мостокь дрѳвянъ, верху рова висящъ, иже сводится 
горѣ вь время нужды и покрываетъ врата, и бываетъ 
мѣсто оно неприступно, якоже и крѣпостъ градская. 
Идѣже предъ враты точится и источникь воды, за по
требу житѳлствующыхъ и странныхъ людей, отъ моря 
припливающыхъ. Оттуду мало нижае, на страяѣ полу
денной, яко на верженіе каменя, суть зданія долга и 
пространна, съ вратамы великымы, подобнимы башнямь 
градскымъ, въ ныхъ же востягаются кораблѣ и ладіи 
на зиму, егда не мощно по морю плавати. Естъ же и 
тамо ограда крѣпкая, отъ странны моря, каменнозд&нна 
на основаніяхъ твердыхъ и непоколѣбимыхъ. Отъ дру
гой же странны естественный холмъ каменный, сопро- 
тивляющійся волнамъ морскымъ, посредѣ же уста, яко 
на три сажны широты имущая, глубыни же на два и 
болшѳ, на подобіе улицы, имы же входятъ и исходятъ 
кораблѣ. Внутрь же отъ моря входящая вода разши-



рается нааодобіе малаго езера, идѣже естъ пристанище 
кораблеѵь благоотишноѳ, ииущое ширины яко на вер- 
женіе каменя, такожде и долготы. Подалѣе же отъ мо- 
настиря Лавры, на сѣверъ и западъ, за часъ и за два 
хожденіемъ, многое множество естъ уединенныхъ ке- 
лій пустинножителнихъ, съ дерквамы и безъ церковъ, 
ихъ же невозможно всѣхъ списаты по имены, точію 
нѣкіи главнѣйшіи скити, подь власть обители сея 
належащіи, начертати прилично есть на ползу чтущымъ, 
иже обрѣтаются подъ Аѳономь, на странѣ западной, 
иніи трема и четирма часи, а иніи двѣма отъ Лаври 
отстоящіи.

О екитахъ евятыя Лавры.

Первій убо и изряднѣйшій, и древнѣйшій паче всѣхъ 
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 ужаснымы, недалече отъ 
крутаго брега морскаго, яко поприще едино. Вяху же 
тамо келій на шестъдесятъ, близу зѣло между собою 
растоящыхъ; инны убо сутъ отъ сихъ съ церквыцамы 
малимы. Инніи же 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 текущой води изобиліе зъ Аѳона, и раздѣ- 
ляющейся ринвамы древянимы, по потрсбѣ и числѣ 
лидъ, ибо въ инной келіи единъ или два, въ иной 
же и три купно жителствуютъ. Низу же. при морѣ, естъ 
келія, близъ брега, святаго Елефѳерія, иже иногда бя-



ше особная малая обитель отъдревле. Имутъ же и 
мелнипу, нѳдалѳчѳ общей церквы, идѣже мелютъ жито, 
аще случится отъ припливающыхъ странныхъ кораблей 
купити. Имутъ бо тамо житолствующіи и общую цер
ковь, въ имя святая праматери Анны созданную, съ 
главою, папертію и преддверіемъ, идѣже естъ и нога 
ей лѣвая хранима, отъ костки до подошвы, съ тѣломъ 
и перстамы, кромѣ вѳликаго, образомъ и мѣрою сицева, 
якоже здѣ изобразися, юже азъ самъ своимы очимы ви- 
дѣвшы, лобизахъ съ усердіемъ, присутствующы тамо на 
самый праздныкъ успенія святыя Анны, на всенощномъ 
бдѣніи. Безмолствуютъ убо предъречеаныи 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 поклонешя припливающымъ, и оттуду 
кормятъся. Инныи убо отъ нихъ сутъ краснописцы, 
инніи же интролѣгаторы, иже оправляютъ книгы, ины 
пѣвцы изряднаго великаго церковнаго пѣнія и красно
писцы кныкъ, тогожде художества, и инны убо вирѣ- 
зуютъ тонкимъ и удивителнымъ майстѳрствомъ кресты 
различный и наперсныки архіерейскіи, инны же плетутъ 
подкапкы иноческіи, и овіи чотки, или вишиваютъ па
раманы и великіи схимы, а инныи дѣлаютъ просфорніи 
печаты, прочіи же ложицы и инна различна рукодѣлія, 
и тымы питаются. Болшоѳ же время упражняются въ 
молытвѣ, постѣ же и оденіи и всякомъ трудѣ. Между 
имы же и знаменитіи утаѳваются людіе и ученіи въ фило- 
■софіи, отъ достоинствъ и славы, и богатства мира сего 
удалившіися смиряются, зѣло худіѳ на себѣ носящы 
одежды и вьмѣсто сандалій постоли, или лаптѣ, на но- 
гахъ. Отъ ныхъ же тогда и единъ архіерѳй бывшій 
пресловутой и зѣло великой епархіи Торновской киръ



Іосифъ безмолствоваше, яко единъ отъ простыхъ, 
тамо уже болше двадѳсяты лѣтъ по оставленіи доотоин- 
ства своего, мужъ, воистинну, въ Еллиногреческоиу фи
лософскому и богословскому ученіи зѣло искусенъ, съ 
нымъ же събесѣдовахъ доволно о вещахъ духовныхъ, и 
иного ползовахся, видящи его въ всѳмь великое раз- 
сужденіѳ и самоволное смиреніѳ же и ншцелюбіе. Иже 
видѣвшы моего путшествія труди списанны и вси мона- 
стиры Святогорсвіи съ тщаніемъ на хартіяхъ изобра
жении, благоволи о семь зѣдо, и въ незабвенную память, 
бдагословеніѳ и въ лучшоѳ вѣроятіѳ чтущымь отъ мене 
писанная и слышащымъ повѣствуемая, даде мнѣ отъ 
себѣ свѣдителствованную грамоту, съ печатію, своею ру
кою написанную. Тамо азъ нногыхъ и различныхъ скит- 
никовь посѣтыхъ и благословеніе отъ ныхь воспріяхъ, 
и отъ бесѣдъ и житія ихъ ползовахся Суть же вси 
Грекы, мало гдѣ можѳтъ обрѣстися Сербинъ или Болга- 
ринъ, или Русинъ, и сіи, языка ради, не могутъ съ ными 
съжителствовати. Сыхь убо добродѣтелы, обще отъ ныхь 
содержиміи, сутъ сіи. Четирнадцать сотъ силнѣйшіи и 
дванадцать немощнѣйшіи должны творитымалыхъ мѳта- 
ній на всякое нощеденствіе, си есть на сутки. Въ пят
ницу, среду, понѳделокъ и въ второкъ, рады наслѣд- 
ствія пустиннаго житія святаго Предитечы Іоанна, су- 
хояденіе творятъ единожды на денъ, кромѣ немощныхъ 
и старыхъ; точію въ четвѳртокъ ядятъ, инніи съ ѳлѳемь 
ѳдиножди, инніи же и безъ елея; въ суботу же и не
делю иГосподскіи праздники инны убо разрѣшаютъ на 
рибу, елей и вино, инніи же точію на елей, мало же 
кто обрѣтается разрѣшаяй на сиръ. Кътому же испо- 
вѣдаются и причащаются на всякъ мѣсяцъ, на правило 
востаютъ въ полунощы, молятся нелѣностно, чтутъ безъ 
ускоренія, съ благоговѣніемъ, по вся дны въ своихъ ке-



ліяхъ. Собираются по вси недеды и вѳликіи праздники 
въ предреченный общий храмь святыя Анны, нарицае- 
иый Киріаконъ, си естъ Господскій, понеже точію въ 
праздникы Господскіи въ неиъ общее совершаюсь дѣ- 
ніе, по пѣніи же бѳсѣдуютъ между собою, вопрошающи 
другъ друга о духовныхъ вопросахъ и о добродѣтелехъ, 
и со благоговѣніень и смиреніемъ отвѣтствующы, сице 
расходятся по келіямъ. Оная церковь исперва бяше 
зѣло мала, умножившимся же скитникомь и не могу- 
щымь въмѣститися, святѣйшій патріярхъ Константинов 
польскій, блаженной намяты киръ Діонисій, родомъ отъ 
Андра острова, доволнымь коштомь ю распространы в 
удобры изряднымь иконоотасомь, и кандилъ пятъ сребр- 
ныхъ дарова и поликандило. Иже и иніи многіи добро- 
дѣянія сотвори, оставивше престолъ и безъмолствующы 
въ Святой Горѣ: путы очисти и каменіемь помости ихъ, 
иже прежде бяху неудобошественны; параклиси, си естъ 
церквы малый, на многихъ мѣстѣхъ созда; келіи и пирги, 
си есть столпи съ горницамы, созда не точіювъЛаврѣ 
и въ монастирѣ Иверскомъ, но и на инныхъ мѣстѣхъ, 
богатымъ иждивеніѳмъ. Въ Лаврѣ же опочи, его же и 
гробъ тамо созданъ естъ вь незабвенную память благо- 
дѣянія и во всегдашное поминаніе. Предреченный же 
Святоаннинскіи скитницы, понеже тамо близу ихъ естъ 
путь безводенъ, да мимоходящіи путемь, свои же и 
странніи, имуть воду ради утоленія жажды, созда- 
ша тамо на единомъ мѣстѣ едину малу каплицу и 
устроиша окресть сѣдалища ради отпочиванія, идѣ- 
же приносятъ въ великой стамнѣ воду и постав
ляюсь ю тамо, да мимоходящіи всегда обрящутъ 
воду, и піюще поминаютъ трудившихься, отъ нея 
же и азъ нихъ, жажденъ сій отъ пути, и благодарыхъ 
Бога и благодѣявшыхъ, и помянухъ тогда слово Еван-



гелское, глаголюще: „иже напоить жаждущаго чашу во
ды, нѳ погубить мзды своея“. Оттуду, меншѳ отъ пол
часа хожденія, обонъ полъ удолія, инный скитъ святой 
Анны, малой, именуемый ради мало вь немь живущыхъ, 
ибо тамо точію суть шесть келій, но каяждо съ церков- 
цею; общей же не имутъ, но въ неделы и праздники къ 
предреченному собираются великому скиту, и подъ того- 
жде началника належать. Началникъ же ихъ не име
нуется игуменъ, но дикеооъ, си есть правди смотри
тель, точію чина ради церковнаго и пріятія ради стран- 
ныхь поклонниковъ, милостиню подавающыхъ на храмъ 
и на безмолвники, юже онъ раздѣляетъ, и во распряхъ 
малыхъ наставляетъ и мирствуетъ ихъ; въ великихъ 
же судятся въ Лаврѣ, ибо оттуду и началникъ имь, отъ 
нихъ же избрань, поставляется. Но малая святая Анна 
зѣло на прискорбномь и безводномь мѣстѣ стоить и не 
иматъ текущой воды, но суть кладязи мурованы внутрь 
землы, въ ныхъ же собырается вода дождевная въ зи- 
мѣ (ибо тамо лѣтомь малы дождеве бываютъ), и тую 
употребляютъ въ всѣхъ своихъ потребахъ съ оскудѣні- 
емъ, сего ради и жеоточайшое тамо провождаютъ житіѳ, 
но теплѣйшое, и такожде отъ рукодѣлія питаются. И 
оттуду висота Аѳона отнюдь не зрится, ибо тамо отъ 
всѣхъ странъ окружаютъ, аки стѣна, нѣкіе навислые 
високіи каменіе, отъ воскрилія гори, крутосты ужасніи, 
точію отъ полудны зрится море близу, предъ очима, но 
съ висоти великой, ибо нижае келій еще ужаснѣйшіи и 
болшіи каменіи крутосты даже до моря, до него же и 
путь зѣло прискорбенъ естъ, на немь же 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 естъ, яко-



ваго еще въ всеиъ моемъ путшествіи не видѣхъ, яко 
четверть часа требѣ дратися и рукамы и ногамы, сѣно 
и овамо завращающися, между ужаснимы пропастмы ка- 
меннимы, надъ моремь высящимы, отнюду же зрящему 
низу сердце униваетъ и великое естъ тщаніе шествую
щему, да некако поиолзнѳтся въ пропасты. Съ многою 
нуждою и терпѣніемъ тамо живущіи восходятъ и нисхо- 
дятъ, обремененны сущи, обаче терпять Господа ради, 
да въ вѣчной жизны и муть мзду. Тамо точію естъ цер
ковь мала, въ честь святаго великомученика Георгія 
созданна, и три келійки, отъ нѣкіихъ добродѣтелныхъ 
пустиножителей Сербскихъ созданная, иже тамо скитаху- 
ся. Въ время же моего странствованія Греки житѳлствова- 
ху, зѣло благоговѣннаго и подвижнаго житія, три числомъ, 
единъ іеромонахъ, другій монахъ, а трѳтій черноризецъ, 
подначалный послушный, мало что отъ рукодѣлія, болше 
же отъ милостины питающіися, ибо многи имъ подава- 
ютъ милостиню, ради нужднаго и неудобоприступнаго 
ихъ мѣста. Ибо воскриліе горы, мню еще отъ потопа 
сицѳ отвалися, яко аки стѣна стоить единокаменна, въ 
широту на пятнадесять сажней, вь висоту же въ дваж- 
ди и трижди толико, и тамо мало мѣста сравненнаго съ 
велимъ трудомъ, на немъ же стоить церковь съ кедія- 
мы. Такожде и тамъ дождевною живутъ водою и нѣкою 
дикою капустою, естественно въ разсѣлинахъ каменныхъ 
родящоюся. Мѣсто оное паче всѣхъ безмолвнѣйшое естъ 
и теплѣйшое. Аще же и близу надь моремъ стоить, но 
отнюдь не иматъ пути къ морю, понеже нѣстъ тамо 
брега, но вертепы и пропасты страшніи и естественніи 
каменіе превисокіе, просты аки стѣны, изъ самой глу
бины моря горѣ восходящіи, индѣ на тридесятъ и че- 
тиредесятъ сажней въ висоту, а индѣ на пятдесятъ, на 
шестъдесятъ и на болше. На единой убо стѣнѣ, зѣло
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навислой въ море, древніи отцы устроиша вервь, 
сверху камени привязанъ, на его жѳ концу привя
завши кошницу, испущаютъ колесцѳиь древянымъ 
на низу, даже до моря, яже всегда денъ и нощъ 
виситъ недалече, яко на полсажня, отъ воды: Ми- 
моходящіе же кораблецы странный и ладіи монастнрей 
различнихъ, аще случатся тамо близу плысти, 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 путемь 
нисходить даже до привязанія верва верху високаго 
камѳны, и востягнувъ кошницу, взимаетъ, благодарящи 
Бога, аще что обрящетъ, кошницу же праздну паки на 
низъ повѣшаетъ; аще же ни, паки възвращается къ 
братіи, безъ роптанія, понеже сутъ обичны труждатися. 
Обитаху же тогда мужіе добродѣтелны зѣло, съ нимы 
же събесѣдовахъ и хлѣбъ ядохъ, и ползовахся отъ бѣ- 
сѣды ихъ. Выстъ отъ ныхъ старецъ съ пресѣченною 
рукою, иже прежде бяше прослутый курсаръ, си естъ 
разбойникь морскій, обаче многи тамо уже лѣта жител- 
ствоваше въ покаяніи, якоже совершенно о нѳмъ извѣ- 
стыхся. Тогда помянухъ великое Христово милосердіе 
къ кающымся грѣшникомъ и Его ѳвангѳлскіе словеса, 
яко многіе разбойники и митары восхищаютъ царствіе 
Божіе, и воздхнувъ, помянухъ своя грѣхи, просящи 
Творца, да даруете мнѣ и всякому желающому благій 
конецъ. Оттуду на сѣверъ, подъ Аѳономъ, яко на часъ 
восхожденія, обрѣтается холмъ высокій и зѣло лѣпот- 
ній, съ изобиліемь окрестъ лѣса, на негоже верху естъ 
храмъ созданъ, малъ, святаго пророка Иліи, и ннктоже 
тамо не обитаетъ, ради хлада и вѣтровъ бурныхъ. От
туду въ далечайшіе странны распростертое море зрится 
и многіи скити, и нѣкіе монастиры, и весъ Аѳонъ, пред-



стоящъ отъ странны сѣверной. Тамъ въ годъ собира
ются окрестніи скитницы мнози, въ праздникь святаго 
пророка Иліи, и творятъ чрезъ цѣлую нощъ бденіе, 
утро же, по службѣ Божой, творятъ литанію, и поющы 
молебенъ на пути, нисходящи съ горы къ ближнижъ ке- 
лѳйникамь, именуемымь керасѣотамъ, иже учреждаютъ 
всѣхъ гостей трапезою, съ благоговѣніемь и всякымь 
благочиніемъ иноческимъ, идѣже и азъ сдучихся и на 
бдѳніи и на трапезѣ быти. На воскридіи 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, въ имя 
святаго Василія Великаго), и въ густинѣ лѣса насели- 
шаоя. Вси же быша отъ странны, въ великой Асіи 
обрѣтающѳйся, близъ Кесаріи Каппадокійской, име
нуемой Караманѣя, откуду и скитъ оный нарицается 
Караманыйскій; иже всѣхъ превозвишаютъ постомъ 
и смиреніемъ, и благоговѣніемъ. Води текущой не 
имѣютъ близу, но піютъ дождевну, ниже млына, но 
мелютъ саны жорнамы, и нѣкіи хлѣбца пекутъ, 
купно съ отрубамы, кромѣ сѣянія. Мало знаютъ по 
Грецку, но Турецкимь между собою язикомь 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 суть христіяне, 
безчисленное же множество Турковъ, ихъ же и язикъ 
происходить въ общій обичай. Обонъ полъ холма с. про
рока Иліи, подъ Аѳономъ, при пути великомъ, имъ же 
вси обще ходятъ отъ Лавры къ святой Аннѣ, а отъ



святой Анны, такожде къ Лаврѣ, есть удодъ пшрокъ и 
зѣло плодоносенъ въ винограда и въ всякіи садоввіи 
древеса, идѣже сутъ пять, шесть келій, въ нихь же жи- 
вущіи користвуютъ и изобилно питаются, и живутъ мѣр- 
ное иноческое уединенное житіѳ, а не скитское; сего 
ради скитники не именуются, но келейники, или келіяшы, 
по Сербску. Мѣсто же оное нарицается Керасія, си есть 
черешня, можетъ быти, огь нѣкоѳй черешнѣ дикой, еще 
предъ насѳленіемь живущихь тамо обрѣтшейся. Тамо 
есть виноградъ монастиря Лавры, съ келію и церковію 
святаго Димитрія, и въ другой кедіи церковь святаго 
Антонія, и въ третой святаго Аѳанасія. Оттуду же 
и путь общій восходить 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 раждаются, но нагій камень, ради великихъ вѣт- 
ровъ и снѣговъ и частыхъ облаковъ. Азъ убо, по бде- 
ніи святаго Пророка Иліи и по учрежденіи трапези, 
предъ вечернею, идохъ самъ на Аѳонъ, не могущи обрѣ- 
сти сопутника, и достигши до церквы Пресвятія Бого
родицы уже заходящу слонцу, прочетшы вечерню въ 
церквѣ, и извлекши отъ студенца води, намочихъ сухаровь 
и снѣдохъ. Въ церквѣ же быша образи отъ мосянзи вили- 
ванія, на нихъ же многіи дирицы попаленны зрятся. О 
нихъ же глаголютъ Лаврскіи иноцы, яко прежде бяху на 
самомь верху горы, въ храмѣ Преображенія Господня, 
и громамь ихъ попалившымъ, снесоша низу, да не во- 
вся потребятся, ибо нижае не тако пакостятъ. Таможде 
и клепало повѣшено желѣзно, ради оглашенія къ церквѣ, 
имутъ бо тамо обычай многіи иноки, согласно, попять 
по десять, ходити вкупѣ на поклоненіе, да не ужасна



имъ является дикая и необичная пустиня. Аще и мнѣ 
возмнися сицева быты, и нощи приспѣвшей, начаху 
поиисли 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 возвѣявшымъ, и сквозѣ стѣни хра- 
мини 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 препроводыхъ оную нощъ, болше бдящи, нежели 
спящы. Заутра же, воставшы отъ сна и помолившися 
Господевѣ, начахъ восходити горѣ. Быстъ же тогда 
денъ облаченъ, и скорбяхъ, яко не могохъ зрѣти дале- 
чайпшхъ странъ, по желанію моему, возвратитися же во- 
спятъ тощъ не хотѣхъ; восхождахъ же, имущи надежду, 
яко донелѣже взійду, очистятся облакы. Бяху 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, мнящи быты страшилище дѣмонское, и начахъ 
креститися и молытися Господевѣ, да даруетъ мнѣ ве- 
ликодушіе, и абіе прійде на мислъ, яко грѣшенъ есмъ, 
а дѣмоны грѣшнымъ покости не творятъ: каково бо 
могутъ пакость дѣлати творящимъ ихъ волю; но добро- 
дѣтелнымь мужемъ стужаютъ, аки врагомъ своимъ. И 
сицевимъ помисломъ утвердихъ себе. Стоящи же на



единомъ мѣстѣ, съ кротостію и утишеніемъ, и созирающи 
сѣмо и овамо окрестъ, се вижду 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 изображаюсь ихъ живописцы. Послѣ- 
ди же помыслыхъ о козлищахъ и усумнѣвахся метнути 
на ныхъ камень; таже, крестнымъ 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 
иями путы, размѣтаху ногамы каменей множество, иже 
съ висоти горы катящися и падающи между удолія и 
вертепи, и пропасти, гласъ зѣло шумно усугубляемый 
творяху. Воэшедши же азъ на верхъ, не могохъ зрѣти ничто- 
же. Естъ же тамо храмъ малъ, созданъ отъ оамаго камени, 
въ честъ Преображенія Господа нашего Іисуса Христа, 
и клепало внѣ желѣзно повѣшенно, да приходящіи на 
служеніе клеплютъ въ праздныкъ. Ибо нарочно поси- 
лаются изъ Лавры иноки, Августа 6, съ хлѣбомъ и ви- 
номъ и всякою инною пищею, и творятъ въ нижной 
церквѣ Богородичной бденіе, ради лучшой теплоти и 
болшаго храма. Поутру же восходятъ горѣ и литурги- 
сають, а послѣди нисходятъ паки къ Богородицы и 
творятъ трапезу, ибо многіи отъ окрестныхъ скитовъ, 
многіи же и отъ далекихъ, нарочно, благоговѣнія и по
клоненья ради, собираются. Вшедши убо азъ въ пред- 
реченный Преображенія храмъ, пусть и никаковаго 
имѣющъ украшенія (ибо вся раздрушаютъ снѣзи и мрази, 
и вѣтри, и громи), и прочетши часи, снѣдохь мало 
хлѣба, ради согрѣянія, и медлихъ тамо нарочно, ожп- 
дающи лучшаго просвѣщенія. О четвѳртомъ же часѣ



дны, начата облаки прогонятися вѣтромъ, и инимъ убо 
отходящимъ, инимъ же находящымъ, просвѣщашѳ и 
слонце, и видѣхъ всю Святую Гору, аки удолъ зеленую, 
съ прекраснимы 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, 
пренятія ради облаковь, ибо глаголаху мнѣ самовидцы, 
яко въ тихій и чистый денъ можетъ человѣкь достиг
нута окомь до Цари града, до Солуня и на все Вѣлое 
море даже до трехъ сотъ мылъ. Гласихъ убо въ кле
пало, оть радости, елико хотѣхъ, и опровергохъ нѣко- 
лико каменей, ради удивлснія шума, и замедлѣвши 
горѣ на три или четири часы, и поклонившися паки 
въ церквѣ и благодаривши Бога, свійдохъ низу паки 
къ предъписанному мѣсту, нарицаемому Керасѣя, отнюду 
же путь 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- 
вожгатѳля, 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, найпачѳже, по- 
слѣди всѣхъ, нѣкій прослутый добродѣтелный монахъ 
Акакій, отъ него же вренены нача и скитъ оный умно- 
жатися, найпачеже по умертвіи его. Ибо азъ, въ пер- 
вомь моемь прибытіи къ горѣ Аѳонстѣй, лѣта 1726, 
самь видѣхъ еще живаго онаго Акакѣя, иже мя гости 
единымь сухаромь и водою, но не могохъ тогда съ нымь



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 иного 
тамо велій и скитающихся въ ныхъ, си естъ лѣта 1745, 
иже, въ славу Божію, на всякъ годъ умножаются, а 
не умаляются. Сей убо скитъ Капсокаливы обрѣтается на 
мѣстѣ прискорбнѣйіпѳмъ и безмолвнѣйшемъ отъ святой 
Анны, въ удолѣ тѣсномъ, крутомъ и каменистомъ, та
кожде 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 текущой къ питію, и общую мел- 
ницу, землѣ же мало къ сѣянію зѳлій. Въ молытвахъ 
же, бденіяхъ и постѣхъ, и въ правилахъ, и въ рукодѣ- 
ліяхъ трудятся и питаются, и жителствуютъ подобнимъ 
чиномъ, якоже и Святоаниды. Сіе 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 прѳдпи- 
санныхъ скитовъ, яко на два часа хожденія. Отъ Ка
псокаливы недалече, вишше на горѣ, болше полчаса, 
обрѣтается пещера и мѣсто, идѣже скиташеся препо
добный отецъ Петръ Аѳонскій; нинѣ же тамо въ честь 
его устройся церковъ мала, съ келіею, и жителствуетъ 
всегда единъ безмолвныкъ. Тамо инный такожде вино- 
градъ естъ монастирскій. Оттуду, въ горѣ, вишше,



между зѣло густимъ и великимъ лѣсомъ, при доволствѣ 
текущоб води, между снѣгамы изобылнимы, церковь 
святаго Артемія, съ жилищемъ. Тамо естъ височайшое 
и безмолвнѣйшое жилище, идѣжѳ частѣе населяются 
къ прѳбыванію Рускіи, Сербскіи и Болгарскіи скит
ники; не сущымь же тымь обытаютъ и Греческіи. 
Тамо и древа кедроваго растетъ доволно. Оттуду 
визу сшедшы и возвращающися къ Лаврѣ, естъ жили
ще, именуемое τό хеШоѵ, си естъ келія Безбра- 
даго, идѣже естъ храмь Успенія Пресвятія Богородицы 
и двѣ, три кѳліи, и виноградъ, и млынъ водный, и жи- 
телствуетъ тамо нѣкіи іеромонахъ или старецъ съ по- 
слушникомь. А оттуду нижае мало, яко на верженіѳ 
камены или далѣѳ, обрѣтается пещера, надъ вѳликымъ 
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 
прѳдъ пещерою, подъ зѣло великымъ каменемъ, иже не- 
рукосѣчно, самь сверху падѳ, промисломъ Божіимъ, 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 язь тамо, умилихся и помыслыхъ, яко тѣснымь и 
прискорбнымь путемь ходящіи спасаются, широкимь же 
шествующіи погибаютъ, ибо, по реченному, тѣсенъ естъ 
путь и прискорбенъ, въводяй въ животъ вѣчный. Келіи 
же или колибки тамо отнюдь нѣстъ, жестокости ради π 
тѣсноти мѣста. Оттуду возвращающися великимъ паки 
путемъ и близь Лавры приходящы, и устранившися отъ 
пути, падъ моремъ, такожде въ удолѣ каменномъ, ви- 
соко стоящымь, естъ храмъ Богородичееъ и келія, и 
тамо всегда жителствуетъ единъ или два подвижніи



безмолвники. Имутъ же студенецъ дождѳвной води и нѣ- 
колико отъ древѳсъ 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 виноградъ монастирскій, нари- 
цаемый кирсая. Всѣхъ убо сихъ предписанныхъ Лавер- 
скихъ жилищъ изобразити на хартіи непремѣнно нѣстъ 
мощно, понеже мнозіи въ сокровѳнныхъ и незримыхъ 
мѣстѣхъ обрѣтаются. Главнѣйшіи же 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 предречѳннымь храмомъ святаго про
рока Иліи (идѣжѳ сутъ чѳтиры кипариси зѣло красны), 
и ведущаго къ всѣмъ монастиремъ и скитамь, и келі- 
ямь, и каливамъ, на всей страннѣ восточной горы обрѣ- 
тающимъся, многіи суть вышшѳ пути и нижаѳ жили
ща, подъ Лавру належащіи, ихъ же всѣхъ подробну и 
обходити и описати неудобно; а иже обрѣтаютоя на 
путы, даже до четирехъ часъ хождѳнія, о сихъ потщу- 
ся простерта слово. Первѣе убо отъ монастира, на 
«транну восточную, шествующи яко полчаса, естъ мѣ- 
сто, на брезѣ моря, нарицаемое Веласъ, идѣже естъ 
ностъ каменнозданъ крѣпко.и лѣпо, верху единаго ши- 
рокаго и високаго круга, по его же сквозѣ, зъ висоты 
горъ текущи, рѣка мала абіе впадаѳтъ въ море, яже 
лѣтомъ мѣлка естъ и кромѣ моста преходится, въ зимѣ 
же хладна отъ снѣговъ, и съ великшгь шумомъ бѣ- 
житъ, и поверзаетъ преходящаго человѣка же и скота; 
сего ради, зимной ради бѣди, и мостъ устройся. Тамо 
естъ, блиаъ моста, отъ странны монастирской, и храмъ



малъ святаго великомученика Георгія, въ нѳмъ же при- 
сѣдящы пчѳлныкъ въ лѣтѣ стрежѳтъ пчелы монастир- 
скіи, въ зимѣ же стоить мѣсто праздно и бываетъ дри- 
бѣжище мимоходящымъ, ради прѳпочитія и сохране- 
нія отъ дожда. 2) Оттуду, яко полтора часа, а отъ 
монастыря два, естъ, на самомъ пути, вода святаго 
Аѳанасія, отъ разсѣлинъ каменей великыхъ мрамора 
бѣлаго, аки снѣгъ, текущая аки кришталь, здра
ва и легка оіюідымь, тепла въ зимѣ, студена въ 
лѣтѣ; чудотворная же въ болѣзнехъ, съ говѣніемь 
и вѣрою почерпающымь, или отъ каменя, отнюду 
же исходить, утолцающымь. Течегь потокомь изобил- 
нымь, аки рѣчица, и впадаетъ крутымь удоліемь въ 
море, отъ него же отстоять за четверть часа. Есть 
же тамо храмецъ малъ, въ имя Богородицы Живонос- 
наго Источника, отъ иноковъ Лаврскыхъ созданъ, та- 
кожде и горница прекрасна, на угощеніе и ирепочива- 
ніе страннымь и своимъ, ибо мѣсто оно есть зѣло уми
ленное, стоящее между густымь лѣсомъ, и шумъ вод
ный, по каменѳхъ скачущій, влѳчетъ всякаго мимошед- 
шаго къ своему зрѣнію и употребленію. 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.

Вывшу оскудѣнію пищнему иногда въ Лаврѣ дозѣ- 
ла, еще за живота своего, святый Аѳанасій, оставшы 
обитель, 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:



да кто еси Ты? Отвѣща Богородица: Азъ естъ Маты 
Іисуса Христа. Паки Святый къ Ней рече: прости мнѣ 
Владичице, яко не вѣрую, аще не вижду каковаго зна- 
менія, понеже многи сутъ сѣты діяволскы. Отвѣща ему 
Всенепорочная: ударъ въ камень 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 абіѳ Богородица невидима быстъ. 
Святый же Аѳанасій, положивши на Божію Матерь 
надежду, возвратися въ Лавру и видѣвъ, яко оттолѣ 
уже кътому не оскудѣваше обителъ, узакони, да ни
когда же тамо поставляется икономъ, точію пари- 
кономъ. Вода же оная течетъ изобилно даже до- 
нинѣ, именуется же άγιαδμα, 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 же тамо мимоходящіи и поклонницы сѣ- 
дятъ на горницы, близъ води, и міются, и піютъ съ 
благоговѣніѳмъ отъ нея. Таже ѣдятъ на трапезѣ отъ 
съ собою приносимыхъ яствъ, и вся, елика аще изоби- 
луютъ, или хлѣбъ, или инная пища, оставляютъ и за- 
творяютъ въ предреченномъ ковчезѣ, да обрѣтаютъ вси, 
иже мимоходящіи убогіи, и ядущи да благодарятъ 
Бога, Богородицу и Святаго, и да молятъ Бога о 
устропвшыхъ и утвердившихъ сицевъ благъ и по- 
хвалный обычай. Естъ же тамо въ храмѣ и икона 
Пресвятія Богородицы, на ней же святый Аѳанасій 
естъ изображенный, стоящій предъ нею и біющій же- 
зломь въ камѳнъ, отъ него же течетъ вода. Таможде 
зѣло близу, яко на четверть часа, виноградъ монастир- 
скій, съ келіею и съ церковію. Оттуду пришедши пу-



темъ далѣ, яко полчаса, а отъ монастира два часа, 
обрѣтаѳтся пиргъ, си естъ стодпъ, мурованный еще 
древнымы дѣти, егда тамо мыръ жителствовашѳ. Со- 
здася же, якоже повѣствуютъ, отъ нѣкоего царя или 
вѳдможи, ради упокоенія дшеры своей, именуемой Мор- 
фѣну, яже она тамо многимы лѣты безмолствоваше, 
веселяся огь красоти мѣста, ибо стоить 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 Аѳона, 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 сію, яко много 
въ ней таковыхъ обрѣтаются древесъ, иже въ зимѣ и 
въ лѣтѣ на себѣ имутъ листвіе зеленое; отъ ныхъ въ 
стран^хъ Россійскихъ не обрѣтаются. При томъ же 
столпѣ, послѣди отъ иноковъ созданъ естъ храмь свя
таго великомученика Георгія, съ кедіею, въ безмолвѣи 
хотящымъ жителствовати. Окресть же тамо въ горахъ 
многіи келіи безмолвниковъ обрѣтаются и скитъ мона- 
стиря святаго Павла, о нѳмъ же послѣды на своемъ 
мѣстѣ пгарочае речется. Низу же столпа и холма, въ 
удолѣ течетъ малая рѣчица и мостъ древлнъ устроенъ, 
ради зимнаго прехожденія; на самомъ же приморіи и 
млинъ, и келія, и виноградъ великій монастирскій. Мѣ- 
сто же оное наречеся Πύργος τοΰ Μορφινβ, си естъ столпъ 
красоты: или отъ имени предреченной дѣвы, или отъ 
естественной красоти мѣста, ибо первѣе нарицашеся 
τοδ Μορφινδ, послѣди же отъ простобесѣдна язика 
общенароднаго слово умалися и наречеся морфину, еже 
знаменуетъ зрачное. Оттуду, тимъжде великимъ путемъ, 
понадъ моремъ, яко на два часи шествованія, а отъ мо
настира на четиры, и оставивши путь общій и возшед-



ши путемъ особлывымъ, надѣво, начинающимся отъ 
креста, мало въ гору, тамо обрѣтается мѣсто, нарицае- 
мое Провата, си естъ овчее, идѣже естъ Лаверскій ко- 
накъ, си естъ въездный домъ, съ церковію святителя 
Христова Спиридона, съ гостинницамы и келіямы, на
рочно отъ вноковъ созданъ, идѣжѳ всегда живетъ 
и досмотрителъ. Имутъ води текущой и древесъ са- 
довныхь доволно, и отъ виногради, ради прибѣжища 
себѣ и страннымъ въ время зимы. Естъ бо общая всѣмъ 
монастирѳмъ обитель, наридаемая Протато (о ней 
же послѣди въ своемь мѣстѣ широко иматъ изявити 
слово), идѣже часто въ годъ началнѣйшіи отъ всѣхъ 
монастирей собираются на соборъ и судятъ различніи 
нуждніи Святія Гори дѣла. Ни кая же обитель оттуду 
сице далече не отстоитъ, якожѳ Лавра святаго Аѳана- 
сія, ибо едва чрезъ седмъ часъ можеть кто преихаты 
мескомъ (еже и азъ дѣломъ познахъ). Сего ради иноцы, 
и отъ монастира идущы къ Протату, и оттуду повра- 
щающися, тамо препочиваютъ или нощуютъ, аще же 
дождевное или снѣжное случится время, и многи дны 
тамо провождаютъ, всякое тамо доволство ради нужди 
полагаютъ и хранятъ и за коны, и за люди. Окрестъ же 
того конака многіи сутъ кѳліи, по горамъ и лѣсамь, яже 
ради краткости оставляю; единымъ точію словомъ за
ключаю, яко, аки окрестъ луны множество зрятся звѣздъ, 
сице окрестъ Лавры количество немало обрѣтаѳтся ски- 
товъ и келій. И тамо окончевается, на Проватѣ, по- 
граничіе монастиря, оттуду же простирается земля ин- 
ныхъ монастирей, послѣдователнѣ отоящихъ: Каракала, 
Филоѳея, Івера и прочіихъ, о ныхъ же послѣдователнѣ 
послѣди иматъ явыти слово. Между же пограничіемъ 
Івера и Филоѳея, обрѣтается мѣсто немало, Милопота- 
мось нарицаемое. Тамо такожде естъ рѣчица, съ камен-



ныиъ мостомъ единокружвымъ, и лѣса множество, и 
дрѳвесъ маслынныхъ доволно, и винограда много, бла
гое вино раждающаго. Сія же вся на зѣло прекрасномъ 
и веселомъ, и тепломъ мѣстѣ сутъ, близъ моря, и на
лежать подъ власть Лаверскую. Есть же тамо, на са- 
момь брезѣ, на холмѣ камѳнномъ, обитель мала, въ 
честь святаго Евстафія, отъдревле, прежде великихъ 
монастирей, созданна, съ церковію малою, съ трапезою, 
съ четирма, пять келіямы, съ поварнею, съ пиргомь и 
стѣною окрестъ, съ врати желѣзнимы и прочая. Тако- 
выхъ бо изначала въ горѣ Аѳонской бяше, якоже по- 
вѣтствують, 60, послѣдиже, егда отъ царей создашася 
великіи, — инніи вь метохи причинишася, иніи же въ 
скити, инніи же раздрушишася въвся. Внѣ же врать 
того монастиря гостинница созданна, ради странныхъ, 
и обитаетъ тамо всегда опредѣленный икономь, съ ин- 
нымы двома инокамы. Посилается же имъ брашно отъ 
монастиря, прочая же вся имутъ доволна отъ плода 
земнаго и трудовъ своихъ; имутъ же и ладію, ради 
морской потребы. Оттуду посилается вино въ монастиръ, 
на служеніе и питіе соборнымъ началникомъ. Лѣтомь 
же, егда имутъ сходитися на соборъ до Протата, отъ 
Лаври, удобнѣйшаго и скорѣйшаго ради пути, по морю 
тамо ладіею припливаютъ и тамо препочиваютъ или 
нощуютъ; оттуду же посуху за часъ хожденія къ Про- 
тату прибываютъ, такожде и назадъ повращающися, 
великую вигоду имѣютъ себѣ же и конемъ. О мѣстѣ 
же ономъ велію и всегдашнюю распрю имѣютъ Івер- 
скаго монастиря иноцы съ Лаверскимы: сіи убо глаго- 
люще быты мѣсто свое, яко близъ монастиря Иверскаго. 
на границы обрѣтающееся; оный же утверждаютъ быти 
свое, яко издревле, еще отъ святаго Аѳанасія, употреб
ляемое за нужду монастирскую. И многожди судящися



на духовныхъ и мирскихъ судахъ, и нногіи иждивпш 
сребникы отъ обою странну, Лаверцы одолѣіца. Мно- 
гажди же Іверскіи и предо мною рѣша, яко неправед
но держать подъ властію своею Милопотамь Лаверцы, 
понеже наше быстъ мѣсто. Азъ же не вѣмъ, кто меж
ду имы праведнѣйшій, Богъ сердцевѣдецъ вѣстъ. Oie 
точію вѣмъ, яко въ Діаѳицѣ, си естъ въ завѣтѣ свя
таго Аѳанасія, еще за живота его написанной, въ кни- 
зѣ зѣло древней, на листахъ пергаменныхъ, самь мои
ми очима видѣхъ и самь моимы устамы чтохъ, идѣже 
самь святый Аѳанасій о себѣ свѣдителствуетъ, яко 
церковь святаго Евстафія и келіи создати въ Милопо- 
тамѣ потрудися, и потщися посадиты лозіе, за потребу 
церковную и употребленіе немоіцныхъ и престарѣлыхъ 
и въ тяжестныхъ дѣлахъ труждающихъся 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 обстоящыхъ мѣстахъ. Нинѣ же послѣдователнѣ 
приличествуетъ начертати о чину монастирскому и о 
пѣніи церквномь и о всѣхъ обичаяхъ.

О чину монаетирекомъ святія Лавры.

Чинъ монастирскій и обычай, иже содержится въ 
нинѣшніи времена въ Лаврѣ, не весьма цѣлъ, якоже 
издревле святый Аѳанасій узакони, но въ время цар- 
ствованія Турецкаго многіи благіи обичаи премѣниша- 
ся въ злыи, иніи своеволно, а инніи по смотрѣнію вре
мени и по нуждѣ. Азъ же потщуся напнсаты, якоже 
обрѣтохъ въ лѣтѣ моего странствованія, си естъ 1745 
Чинъ убо и обичай, иже въ Лаврѣ, едва не подобенъ 
естъ иже и обще держится въ всѣхъ монастиряхъ Свя-



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 свои доходи и расходи имѣ- 
етъ. Аще же иматъ и метохи внѣ Святія Горы, си естъ 
двори причастніи, идѣже своя всѣваютъ сѣнена и хра- 
нятъ воли, овцы, козлища и прочіи скоти работніи, 
обаче отъ тоейжде милостивы и дань великую Турканъ 
даютъ за оніе и за труждаюіцихся о скотахъ и о зем- 
ледѣліи. Аще же ли користвуютъ или не користвуютъ. 
то Турки и работники свое обичное взииаютъ попла- 
щеніе; еще же, кромѣ даянія царскаго, каковую либо 
буди напасть вимислывшы, насилованіемъ многіи взи- 
маютъ денгы. Сего ради, не могущи иннымь способомь 
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 иніи 
убо приходятъ къ монастирю, а иніи отходятъ, и инніи 
убо повращаются по тріехъ лѣтехь, инныи же подъ 
двою, иныи же по единомъ, иже ближайшіи. И сице 
умираютъ, многыхь отъ братій своихъ точію сдышащи, 
но не видящы, невозможно бо нѣкогда всѣмъ совокупи- 
тися. Аще бо не бы рассилахуся по милостиняхъ, но 
всы собранны быша, истребыли быша обителъ въ мало 
время, яко ни зерну яствы не обрѣстися. Имѣяху бла
годать оную отъ древныхъ царей и Свято горцы, юже 
имѣютъ нинѣ Россійстіи иноцы, и въ инныхъ христіян- 
скихъ странахъ, но врагь Бреста Господня и насилова- 
телъ рода христіянскаго, плѣнивши его, ими же вѣстъ
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Богъ судбамы, отъять вся, и едва съ великимъ попла- 
щеніемъ денѳгъ 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, шесть 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 естъ принесетъ въ монастырь милостиню 
доволну, таковаго вси соборомъ поставляютъ игуменомъ, 
въ благодарствіе трудовъ его, да црочіи, желающи та
ковой честы, тщатся користъ подобную творити оби- 
телѣ. Егда же, по поставленіи игумена, по случаю, ин
ный такожде съ подобнымъ количествомъ милостины 
прійде, тогда, по двою или тріехъ мѣсяцей, преждняго 
низлагаютъ, и новаго наставляютъ, иже такожде стоить 
до времени, донѳлѣже прійдетъ паки инный такожде и 
премѣнитъ его. Бывшіи же игумени именуются отъ нихъ 
проигумены, и таковы въ монастирѣ сутъ многы, и внѣ 
монастира, въ различнихъ градѣхъ, обаче имь въ мо- 
настирѣ естъ честъ болшая внѣшная, нежели игумену. 
Игуменъ бо ни чимь не владѣетъ, точію первенствуетъ 
въ цѳрквѣ на пѣніи и въ трапезѣ такожде, въ соборѣ 
же и совѣтѣ ихъ слово первѣйшое, и поелику кто естъ 
въ монастирѣ старѣйшій проигуменъ, болше потруди- 
ся въ монастирѣ, потолику въ соборѣ и слово его 
честно. Проигуменовъ же уже силою внѣ монастиря на 
послушаніе не посилаютъ, но моленіемъ, аще естъ еще 
младъ и силенъ, аще же ни, тогда до смерти сѣдитъ 
въ монастирѣ, съ честію и доволствомъ нуждныхъ тѣ- 
лѣсныхъ. Сице же творятъ и въ всѣхъ Святогорскихъ 
монастирахъ. 8) Отъ проигуменовъ вѣрнѣйшаго и бистро-



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: строить, повелѣваетъ, управляешь, на 
послушаніе посилаетъ, къ дѣламъ 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 хятонъ); печется о 
данехъ Турецкихъ, о доходахъ и расходахъ монастир- 
скихъ, къ различнымъ лицамъ въ вся странны отвѣт- 
ствуетъ и о всѣхъ нуждныхъ вещехъ попеченіе иматъ. 
Оловомъ рещи, властъ въ монастирѣ болшая всѣхъ, но 
и трудъ такожде болшій всѣхъ. Сего убо аще обря- 
щутъ многымы лѣти человѣка вѣрна, тщалива и ползую- 
ща обитель, оставляютъ его на сицевомь званіи даже 
до смерты (развѣ аще самъ не схощетъ), аще же ни, 
но противно, тогда вси соборомъ низлагаютъ и инаго 
поставляютъ. Сице же творятъ и въ прочіихъ болшихъ 
монастиряхъ; въ малыхъ же частое премѣненіе лицъ 
бываетъ, ради непостоянства ихъ, и оттуду монасти- 
ремь убитокъ и пагуба послѣдуетъ. Аще же по случаю 
игуменъ умретъ. или на одрѣ немощенъ лѳжитъ, тогда, 
управленія ради чину церковнаго, отъ проигуменовъ по
ставляется дикей, до времены, донелѣже или игуменъ 
оздравіетъ, или инный, отъ милостини повратившійся 
поставится. 4) Икономы не поставляютъ, ради предпи
санного Богородицы чудеси, яже, явившися святому 
Аѳанасію на путы и источи а къ води дарова, и иконо- 
мѣса сама быти монастиру обѣщася, но точію подико- 
нома, иже отъ Святогорцевъ нарицается парикономъ, и 
той все дѣло монастырское, до иконома належащое, 
уцравляетъ. 5) Трапезаръ поставляется началный, ста-



рецъ несвященъ, съ подътрапеваромъ мевшимъ. Тойжде 
и нѢеіи присмаки постніи въ рукахъ своихъ имѣетъ, 
яко: капусту квашѳну, огурди соленіи и тинь подобная; 
еще же и вси напитки монастирскіи, ибо на се особ- 
ливаго ключника не имутъ. СеЁ и хдѣбъ весь 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 есть пер
вое по игумену лице въ послу шаніи монастирскомъ и болшая, 
паче инныхъ, честь и власть, аки намѣсницкая. Тому въ 
сохраненіе вручаютъ вси свои вещи иноки, отходящіи 
на путь за милостинею. Келіи же испражняютъ иннымъ 
къ пребыванію, и аще случится имъ смерть внѣ мона- 
стира, тогда вся, запечатованна и сочтенна, отъ полат- 
наго взимаетъ скевофилакъ и полагаетъ въ общее со
кровище, одежди же продаетъ хотящымъ, а инны даруетъ 
убогымъ. Полатнимъ же поставляютъ человѣка честна 
и вѣрна, ему же скевофилакъ, имѣвши нужду куда да
лече на малы дны отъити, и ключи 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 
гонять, кромѣ праздниковъ; изъ монастира денегъ имъ 
не даютъ, токмо пищу и одежду. Іѳромонаховъ же не 
гонять, развѣ въ великихъ нуждныхъ дѣлахъ, два или 
три рази въ годъ; но тіи ничтоже не взимаютъ отъ мо
настиря, кромѣ пищи, прочее же снабдѣваются отъ ли- 
тургисанія, занѳ 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



ходить во гради, и собравши принѳсстъ два или три 
рази милостиню въ монастиръ, таковаго не точію 
къ работѣ не принуждаютъ, но и почитаютъ въ дру- 
гомъ меншенъ чину по соборныхъ. Такожде творятъ 
и въ иныхъ монастирахъ. 8) Суть не постриженцы 
монастирскіе, но отъ различныхъ странъ приходя- 
щіе различнаго званія людіе: іеромонахы, іородіяко- 
ны и монахы, отъ ныхъ же, аще кто изволить бра- 
тіи причестися, пріймуютъ его и снабдѣваютъ, якоже 
и предъреченныхъ. Аще же хощутъ безъ роптанія братія 
и кромѣ всякаго послушанія монастирскаго въ безнолвіи 
провождаты иноческое ионастирское житіе, таковіи, аще 
имутъ денгы, закупляютъ отъ монастира даже до спер
ты хлѣбъ и всякую пищу, поплащающи скевофилаку въ 
общій скарбъ или сто, или двѣстѣ левовъ, по человѣку 
и по соглашеніи требуемыхъ вещей. Отъ младаго бо 
ищутъ болше, понеже чаютъ его жити на лѣта многа, 
а отъ стараго менше, и отъ единаго такоже иніе, съ 
послушниконъ же 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 широчаѳ жити. И тако- 
віи, купивши хлѣбъ, зѣло живутъ спокойно въ мона- 
стирѣ, аки въ пустинѣ, отъ келіи точію въ церковь и 
трапезу ходящи, и то, аще хощутъ, никтоже бо ихъ 
ни къ чесону не принуждаетъ. Инный бо творятъ свое 
правило въ келіяхъ по вся дны, точію въ недѣлы и 
праздники ходящы въ соборное пѣніе, а иже лѣнятся 
чести наѳдинѣ, сіи всегда на готовое общое правило 
приходятъ. Таковымь убо образомь иногіи и архіереи, 
оставивши свои престолы, не могущи понести даній 
и напастей Турецкихъ, купивши себѣ въ монастирахъ 
Святогорскихъ келію и хлѣбъ, безмолвствуютъ, якожѳ



любятъ. Тогда бо и въ время моей исторіи бяшеединъ 
архіѳрей 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) Ка ко вый 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 ѳпитрахилѣ, съ свѣ- 
щою, съ многими ему послѣдующими іеромонахи, 
предыдушу четпу и канонарху и идутъ въ пекарню, 
идѣжѳ двѣ пещы превелики жгутся, предъуготовляемы 
къ печенію хлѣбовъ, творытъ: „Благословенъ Богъ 
нашъ“, и по „Трисвятомъ“, тропаръ и кондакъ свя
тому Аѳанасію; таже опредѣленную на то молытву, 
и отпустъ. И тако начинаютъ мѣсити человѣкъ де
сять или дванадцатъ, еже на благословеніи пятъ хлѣбъ. 
Муки 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 человѣкъ и болше, 
кромѣ точію не приходятъ тамо отъ началныхь 
соборныхь, первыхь и вторыхъ. Хлѣбы же дѣлаютъ 
болшіе, нежелы въ всѣхъ монастирахъ Святой Горы, 
числомь яко на пятъ сотъ и болше. Всякому бо про
сящему единъ хлѣбъ дастся, его же не можетъ чело- 
вѣкъ снѣсты, аще и зѣло бы гладенъ былъ, развѣ 
нѣкій крѣпкій мужъ работникъ, или абіе отъ пе
щи вьземши мягокъ. Се бо искусихъ на себѣ и на ин
ныхъ многыхъ. Но ради любопытства, понеже сицѳвымъ 
образомъ въ всѣхъ монастирахъ Греческихъ повсюду:



въ Іерусалимѣ, въ Оинайстей горѣ, въ всѣхъ монасти- 
рахъ Аѳонскыхъ, найпачѳже въ сей великой Лаврѣ, 
совѳршеннѣйшій и благочиннѣйшый обичай, ради тща- 
еія 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- 
саннынъ лентіямы кожанымы, тіи же, пріявши въ лен
тяя, повергаютъ инымъ на столы, иже абіе взявшы и 
раскотившы въ долготу, рвутъ въ ѳдину опредѣленну 
мѣру и вергаютъ, единъ одесную, адругійошую, 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 же 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 ины 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- 
жѳствомъ, ради меншаго труда, ибо пламенемъ самымъ



разжѳгшися, пещъ помѣтанія отнюдь не требу ѳтъ. Тра- 
пѳзаръ же стоить при дверехъ, стрегій и раэсмотряй, 
кто не обрѣтается на послушаніи, да посдѣди того каз
нить недаяніемъ хлѣба или обличеніѳмь явнымъ, еще 
же, и да не оставить никого изійти предъ соверше- 
ніемь дѣла. Игуменъ же тамо самъ присутствуеть въ 
мантіи, съ патерицею, или, въ небытіи его, седмичный, 
и творить: „Влагословенъ Богъ“; таже чтецъ, такожде 
въ мантіи, пристоящъ при иконостасу, чтетъ часы, 
дондеже совершится дѣло. Пекарь же кадилницею крат
кою всѣхъ окрестъ покаждаетъ. По совершеніи же ча- 
совь, вси расходятся; точію оставляютъ самыхъ пека- 
ровь съ послушниками ихъ, и тіи совершаютъ свое 
опредѣленное дѣло. Се же всегда творятъ, исходящи изъ 
утренѣ, предъ просвѣщеніемъ дня, ради удобнѣйшаго 
многыхъ собранія. 11) Кухаръ именуется маерасъ, ко
торый опредѣленъ естъ едину точію яству варити, а 
никогдаже двѣ, развѣ точію въ великій, самый глав
ный праздникъ святаго Аѳанасія, или, егда кто, уми- 
рающы, особливе милостиню опредѣли братіи на по- 
минный обѣдъ, или въ послѣдный день великыхъ за- 
пусть, въ неделы сырной. Въ всяку убо неделю, ради 
трапези братіи варить горохъ съ елеѳмъ, въ вторникъ 
бобъ, въ четвертокъ кулешикъ, такожде и въ суботу; 
въ инны же дны ничто не варить: сице бо общій оби- 
чай въ Святой Горѣ. 1*2) Трапѳзаръ, такожде и отъ нихъ 
именуемый, по неделямъ, внѣ постовъ, поставляетъ на 
трапезу опредѣлѳнное 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 и маслыны, особно сыры. Вино же на 
всѣхъ не дается, точію началнымъ, въ четвертокъ же и



суботу. Егда подобаетъ, поставляетъ сыръ и куле- 
пшкъ, или куркутъ, иже малороссійскимъ язикомь име
нуется затирка отъ муки, и вина такожде по полъ 
ока; въ прочіи же дны, си есть 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 день седмичный, чтецъ и инныи церковники 
въ трапезѣ въ обичное время ядятъ, прочіи же, когда 
кто хощетъ. И всегда дважды ходятъ на день 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 Аѳанасія, имъ подъ клят
вою узаконенъ, но преступиша его на мнозѣхъ. Обаче 
паче иныхъ монастирей сіе твердо держать, 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 приготовиты, кромѣ общей пищы трапезной, о ней 
же иматъ тщаніе трапезаръ.

О благочиніи, бываемомъ въ трапезѣ.

Здѣ, въ лучшое уразумѣніе всякаго чина, изобразихъ 
самое мѣсто и распростертіе трапези, кромѣ стѣнъ, си 
естъ самый помостъ, да зрима будутъ вся дѣйствуемая.
1) Исходящу седмычному изъ церквы по литургіи, въ



неделы и праздники, предидетъ предъ нымь съ свѣтил- 
никомъ свѣщеносецъ единъ, иногда же и два, въ ман- 
тіяхъ, ему же послѣдуетъ седмичный, такожде въ ман- 
тіи, держай просфору въ рукахъ, отъ нея лее иматъ 
быти по трапезѣ „Трисвятое", или возношеніе панагіи. 
Таже послѣдуютъ игуменъ, въ мантіи, съ патерицею, 
по немъ вси проигумены, кромѣ мантій, и чтецъ, въ 
мантіи, чтяй: „Вознесу тяа, такожде и прочіи, по чину, 
и сѣдаютъ вси въ опредѣлѳнныхъ мѣстехъ; чтеніе же 
имый чести въеходитъ на мѣсто высоко, отъ нихъ на- 
рицаемое амвонъ, и чтетъ въ слышаніе 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 
возношѳніе: 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 празденъ стоить. На второй тра- 
пезѣ сѣдятъ вси 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 дрепоясанны, 
сутъ подъ мантіею, 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) Бгда игуменъ, 
или на мѣстѣ его дикей, первую чашу начинаете пити, 
тогда чтецъ, прервавши слово, глаголетъ: „Молытвамы 
святаго отца нашего44, помишляющы игумена, но не 
глаголетъ обычно: „Молытвамы святыхъ отецъа. 5) Егда 
имѣютъ близъ окончевати трапезу, пѳрвѣе біетъ въ дзво- 
нокъ седмичный, да оставытъ чтеніе и проситъ проще-



ніе; второе гласитъ, 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 суть, аки зерцало. 6) Трапезаръ возви- 
шаетъ часть Богородичну, глаголющы великое имя 
Пресвятыя Троицы и прочая. Аще же вь великій празд- 
ныкъ множество народа снійдется, тогда двѣ часты купно 
возвишаются, и едину на одесную обноситъ трапезаръ, 
другую же ошуюю подътрапезарій, и за нимы самы 
чапш сребряннопозлащенны, съ виномъ. послѣдуютъ, отъ 
руки въ руку предаваемый, за ними же послѣдуетъ и кадяй, 
такожде івъмантіи, съ кадилницею не висящою нонарукахъ 
носимую, яже необична естъ въ странахъ Россійскыхъ, 
тамо же именуется кацы. 7) Чтенія по вся дны нѣстъ, 
точію по недѣлямъ и праздникамъ, въ нихъ же чтутъ 
поученія Евангелская и проповѣди святыхъ торжествен
ны. Въ великій же постъ на всякъ денъ чтется чтеніе, 
кромѣ суботы. 8) Исходящи чинно внѣ дверей трапез- 
ныхъ, покланяютъся игумену или дикею, или, въ не- 
бытіи и£ъ, седмичному, и той такожде кланяется свя- 
щеннымъ, несвященныхъ же благословляетъ, и тако 
расходятся. 9) Игуменъ тамо мантію черну, просту, вла- 
сяну носитъ, шелкову же въ праздники, но худшу ин- 
ныхъ монастирей, сицевъ бо имъ обычай еще отъ свя
таго Аѳанасія предадеся; патерицу же подобну архіе- 
рейской носитъ. Еще же, егда седмичный къ служенію 
взимаетъ благословеніе, поклонялся, и цѣлуетъ его ру
ку, онъ цѣлуетъ и его, привлекши ю къ себѣ; и паки 
седмичный вторицею лобизаетъ игуменскую, и поклон- 
шися, отходить. Смыреннѣйшіи тамо и проигумены но- 
сятъ одежды паче инныхъ монастирей, ниже бо лиси
цами, ни волками, ни шелковымы ризамы украшаетъся



кто, точію овечимы, ащѳ и денегъ имутъ ивобидіѳ. 10) 
Въ великій постъ, въ понѳделникъ 1-вой недели, заклю
чения бываетъ трапеза, и 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 же на всякъ денъ бы
ваетъ трапеза единожди, но съ чтеніемъ, и сухоядна, 
точію по суботамъ и неделямъ имущая вареніе съ елсемъ, 
и вино дважди на денъ. Чтеніе чрезъ всю четиредесят- 
ницу, въ прости дни, бываетъ отъ Лавсаика, въ неделы 
же отъ толкованія радоваго Евангелія, въ суботи же 
не чтется ничтожѳ.

О чижу  цѳрковномъ ж  ггЪніи Ж  ЧТѲНІЕГ.

Ради лучшаго разумѣнія повѣсты, изобразихъ ты 
зде все сподное расположеніе дерквы 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 мантію на себѣ носять въ 
церквѣ, прочіи же вси кромѣ мантіи. Не вѣмъ, изна
чала ли тако воспріяша, или послѣди, древныхъ отецъ 
заповѣди и обычаи преступиша. Не первое убо, но вто
рое истинствуетъ, Россійскимы инокамы обличаемое, 
иже, якоже пріяша отъ Греческихъ отецъ изначала, 
сицѳ и донинѣ хранятъ. Отъ предъреченныхъ же убо 
пять точію всегда на правилѣ носятъ мантіи, иже на 
всемь пѣніи церковномъ послушаніе и досмотреніе имутъ.



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 
церквѣ досмотруетъ. И еще два сутъ, ευαργός χαί 
хамилось, меншіи, подъ началомъ его, и канархаютъ и 
чтутъ Псалтиръ, 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- 
щѳнницы. А иже канархаетъ, тойжде и Псалтыръ чтетъ, 
и чтеніе первое на утрены въ праздныкы или на все- 
нощнонъ бдѣніи; еще же и чтеніе въ трапезѣ. Сыхъ 
тріехь дѣло есть и церковь 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- 
логи, си естъ часословы, аки бы часоразсудителы, и слово 
въ монастири воздающіи о часахъ всегдашнымъ своимъ 
послушаніемъ, иже вси поставляются на годъ, аще же 
не восхощутъ на вторый, тогда ихъ премѣняютъ. И сіи 
убо пятъ всегдашніи ыантіоносцы. Шестое лице игу
менъ, или на мѣстѣ его дикей, точію въ праздники 
облекается въ мантію, и первую неделю великаго поста 
и въ послѣднюю. Седмое лице вѣматаръ, иже тогда 
мантію употребляетъ, когда точію въ церквѣ покаж- 
даетъ и когда износить вонъ изъ олтаря антидоръ. 
Вѣматаръ же Славенскы толкуется олтарныкъ, въ Ма
лой же Россіи именуетъся ризничій, ибо сей управ- 
ляетъ дѣла сицевы: хранить вси мощы подъ ключемъ и



отверзаетъ я, егда требѣ; еще же хранить евангелія, 
кресты, ризы, кадилныцы, дискосе, потиры и прочіи 
священны сосуды, въ нихъ же влагаютъ ладанъ къ 
храненію. Сія выдаетъ отъ рукъ своихъ къ упо- 
требленію священникоиъ и паки восдріймаетъ и хра
нить. Еще же кадитъ всю церковь съ нѣкакою кадил- 
иицею краткою, нарицаемою кацы, яже не употреб
ляется въ инныхъ страннахъ. Невисима естъ, но въ руцѣ 
держима крѣпко, ея же аще и образъ бываетъ различенъ, 
по хитросты сребродѣлателя. Обаче, напримѣръ, естъ 
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 Вогородичнемъ 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 поставляешь на налояхъ, предъ криласамы, 
въ сребрныхъ или сребропозлнщенныхъ блюдахъ, полъ 
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 взимаютъ вси по чину. Мантіи же тамо иннымъ спо- 
собомъ, нѣкако ременнимы пояскамы, крестообразно про-



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

препоясуются, 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, 
якоже и въ долготу. 2) Вси не
дели и праздникы священникъ съ 
діякономъ служить, и вси 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, 
начинающимся пѣти стиховнамъ, служащій съ діяко- 
номъ, изшедши отъ олтаря внѣ царскихъ врать. во свя
щен ническихъ 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 пѣти 
„Слава“ , прекрестившися оба въкунѣ, священникъ, 
внутрь вшедши, затворяется, діяконъ же, оставшися, 
стоить, якоже и прежде, на мѣстѣ до отпуста, и рекши: 
„Премудрость", входить въ олтаръ южними врати. То- 
чію по неделямь, въ вечеръ великія четиредесятницы, 
единъ священникъ, кромѣ діякона, творитъ входъ. В) Егда 
кадить священныкь, обходя всю церковъ, носигъ въ руцѣ 
лѣвой ковчежецъ сребрянъ или позлащенъ, съ кадиломъ,



илѣпоти ради церковной, и употребленія, егда сгоритъ, 
ежѳ въ кадилницы. Егда же діяконъ кадитъ, носитъ на 
лѣвомъ рамени, рукою поддержай, ковчезъ болпіій, зла- 
токованный, наподобіе гробницы или церквы, съ гла- 
діявамы и крестами, якоже здѣ зрятся начертана. Еще же 
конъ малъ въ руцѣ носитъ, кадящи на вечерни, предъ 
преждесвященною. 4) Творятъ всенощная бденія велика 
въ вси праздники Господскіи и Богородичны, средняя же 
въ праздныкь Верховныхъ Апостолъ, знаменитьтхъ іерар- 
ховъ и преподобныхъ и великомученикь, а ихъ же имутъ 
образи и мощы, тимъ поютъ поліѳлѳй и славословіѳ, а 
ихъ же имутъ точію образы, тымь токмо поютъ наслав- 
ники, кромѣ входа. На великомъ бденіи стоятъ часовь 
на 10, на маломь же часовь 8, егда же 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 
утрени же 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 опре- 
дѣленныхъ нарочно не имутъ, но по всядны и неделы, 
и праздникы малы поютъ проигумены и инны крило- 
шаны іеромонахы, два на суткы, единъ одесную, а дру- 
гій ошую. Въ великіи же праздникы доброгласныхъ и 
искусныхъ бѣглецовъ опредѣляютъ. Въ самый же на- 
чалный и главный праздникъ, си естъ на всенощное 
бдѣніе иже въ святыхъ преподобнаго и богоноснаго от
ца Аѳанасія Аѳонскаго, на немъ же стоятъ дванад- 
цатъ часовъ, отъ слонца до слонца, призиваютъ (или



самы приходятъ) и отъ иныхъ монастирей искусныхъ 
въ пѣніи, тогда бо многи потребны су'гъ на помощъ и 
на прѳмѣну. Изначала же тамо главный праздны къ со- 
вершашеся на Влаговѣщеніе Пресвятія Богородицы, Ея 
же естъ и великій храмъ, многымы лѣти по успеніи 
святаго. Обаче, якоже отъ преданія тамошніи иноки 
повѣствуютъ, явися Пресвятая Богородица во снѣ древ- 
ле нѣкоему добродѣтелному игумену и рече ему 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 памятъ друга Моего Аѳанасія, иже до
волно Мнѣ послужи и потрудися въ обители сей“. И отъ 
того времени праздникъ главный прсмѣнися, и монастиръ 
нача именоватися не Благовѣщенія, но Лавра святаго 
Аѳанасія, л коже и 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. Была два, едино висимое горѣ, отъ доски 
великой, толстогласное, другое же низу, руконосимое.
7) Въ звони, или колоколы, по вся дны точію на ут
реню звонягь долго, яко на полквадранца, въ единъ на 
правой звоницы, а въ другій на лѣвой, и въ болшій 
первѣе начинаютъ и напослѣдокъ преставаютъ, въмен- 
шій же послѣди начинаютъ, но первѣе преставаютъ. 
Въ денъ же никогда въ звоны на правило не ударяю гъ, 
кромѣ въ Овѣтлую неделю и по недѣлямь и праздникамь 
на литургію, но тогда не въ два, но въ вси колоколы 
гласятъ. По звонахъ же біетъ въ малое клепало желѣз- 
ное, такожде и въ недѣлы, и малы праздники, якоже и 
по вся дны, но сипе не часто, яко по всякомъ удареніи 
чтетъ „Отче нашъ“, по узаконенному тамо типику. И сице

Путмвеотвіе Барсжаго. I I I ,  в



біютъ iio сто и пятъдесятъ удареній, наченшы отъ 1 
Септемврія даже до великой суботы, послѣди же точію 
по сто, ради умаленія нощи; досдѣди, хотяй дати зна- 
иеніе оконченію, ударяетъ въ малъ звонокъ пять, 
шесть. Слышавши же на сіе опредѣленный, абіе об- 
ходящи всю церковь, въ мантіи и клобуцѣ, біетъ въ 
малое было, на рукахъ носимое, три статіи. Послѣди же 
сего абіе начинаетъ честися полунощница, и по кафис- 
мѣ, егда чтется „Вѣрую въ единаго Бога“, біеть въ ве
ликое на звоницы висящое било статію едину, съ тре
ма малымы придатками, по пять толцаній имущими, та
же оканчиваете», ударивши шесть или седмъ зѣло скоро. 
Оканчивающейся же полунощницы, біетъ въ иное же- 
лѣзное клепало, ради премѣненія гласа, ва утреню, ста- 
тію едину; по оконченіи же начинается паки отъ „Бла- 
гословенъ Богъ“ честыся утреня. Егда же начнетъ пѣ- 
тися седмая пѣснь, тогда паки въ малое желѣзное кле
пало клеплетъ статію едину. Обаче еда хощетъ ити 
клепаты, той всегда поклонъ до землѣ творить игумену 
въ церквѣ, издалече, кромѣ цѣлованія руки; въ небытіи 
же, или мѣсту игуменскому кланяется, или дикею. По
добный чинъ творятъ и въ праздники славныхъ святыхъ, 
въ нихъ же бденіе не бываеть, точію велика вечерня, 
съ вечера, съ „Блаженъ мужъ* и парамеямы, 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 Вожію; 2) въ 
дны свѣгоноснаго Воскресенія Христова; 3) егда бы
вать литаніи, си естъ процесіи, ихъ же творятъ тамо 
въ годъ четиры: первую на Влаговѣщеніе, окрестъ мо- 
настира, даже до келіи Святыхь Архангель, идѣже безъ- 
молствоваше прослутый мнихъ Іоаннъ Кукузелъ, о немъ 
же прежде простреся доволная повѣстъ; вторую навъѣ-



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, аіце естъ погода, подъ орѣхъ, на страну за
падню, блызъ монастира и гробницы, идѣже погрѣба- 
ютъ мертвыхъ, и близъ источника зданнаго,аще жени, 
тогда внѣ монастира, предъ храмомъ Богородицы Ико- 
номѣси, близъ врать, идѣже, кромѣ лѣпотнаго преддве- 
рія храма, покровъ великъ, на се нарочно устроенъ.
8) Бъ Господскіи же, Богородичны и инны великіи 
праздники на бденіе инаковъ обычай. Первѣе бо гла
сить въ вси звоны, тажѳ толчѳтъ въ великое висимое 
било сицевимъ образомъ: толкнувши пятъ или шесть 
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 я Вѣрую", и 
паки пятъ, шесть скоро, таже и третую статію, съ 12 
„Вѣрую". Послѣди же 2 статій обичныхъ, скорыхъ и 
долгыхъ, о нихъ же предъ помянухомъ, по древяномъ же 
билу въ клепало желѣзное статію едину. По окончаніи 
же сего, всеношное бденіѳ начинается сипе. Первѣе 
канонархъ, въ мантіи, изшедпш отъ сѣверныхъ врать, 
дѳржащы свѣщныкъ въ лѣвой руцѣ, и ставшы предъ 
игуменомъ, глаголетъ: „Повелѣте“; седмычный же, по- 
добнѣ въ манііи, съ епитрахилемъ, изшедшы отъ цар- 
скыхъ врать, покаждаетъ намѣстніе образи, таже игу
мена дважди по два и всѣхъ окресть въ крил&шанъ, 
коегождо единожды по два рази. Канонархъ же, лицемъ 
къ людемъ обращающися, въ предхожденіи священника, 
на правомъ крилосѣ держитъ свѣтилныкь въ лѣвой ру- 
цѣ, на лѣвомъ же крилосѣ на премѣну въ правой руцѣ, 
ради благочинія, и послѣдоватѳлнѣ покаждаетъ всю цер-



ковъ. Тажѳ возвратившися и ставшы посрѳдѣ церквы, 
священныкъ гласить: „Господы б лагос л о вы и покадив
ши игумена, иконостасъ и намѣсніе образи, и канонар- 
ха, на лѣвой странѣ стояща, и сей убо входить въ 
олтаръ двермы сѣвернимы, священныкъ же въ царскіи 
врата, и гласить предъ святою трапезою: „Слава свя- 
тѣй, единосущнѣй" и прочая. Въ меншыхъ убо бде- 
ніяхъ чтется абіе: „Благословы душе моя Господа", а 
„Влаженъ 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 Тебѣ руку всяческаяа, илы отъ „Блаженъмужъ", 
вси 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 четыри свѣщы, крестообразно; 
зажигаяй же толцаетъ палицею нарочно и отходить, 
оны же, колишущися съ свѣщамы, велію въ храмѣ 
являютъ радость. Еще же и всякое диханіе послѣдное 
предъ Евангеліемъ зѣло медлително и удивително подъ 
ноту поется. 10) Въ день же въ звоны не ударяютъ по 
вся дны, 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 знаменіе въ благо", біетъ въ великое 
древяное обичніи двѣ статіи; на вечерню же паки въ 
желѣзо статію едину. Всегда же на литургіи, бываемой 
въ великой дерквѣ, дващи оглашаютъ въ желѣзо: на 
„Благословенно царство", статію едину, и на „Святый



Боже“, такожде статію едину. 11) Діявастисъ, си естъ 
чтецъ, творитъ дѣла сія. Первый съ седмичнымъ въ 
церквѣ обрѣтается; типики правилны разсмотруетъ; чинъ 
церковній въ чтеніяхъ опредѣляѳтъ; полунощницу, часи, 
павѳчерницу чтетъ, и по временемъ междочасія; отвѣт- 
ствуетъ священнику иди 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 
Бнутръ же храма точію типикы, или антифони, си естъ, 
наченшы отъ „Благослови душе моя" даже до оконча- 
нія часовъ, на нихъ же и особливе біютъ въ желѣзо 
статію едину. Часи 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 разрѣшенія нѣ- 
коего знаменитаго святаго. Еще же и въ всю великую 
четиредесятницу внутръ великаго храма вся чтутся, 
кромѣ повечерія пятничнаго и суботнаго. Наченши же 
отъ Ѳоминой неделѣ, даже до Ноемрія 1, чтутъ пове- 
черія въ преддверіи, ради духотъ лѣтныхъ. 1В) Чтенія 
на налои посредѣ церкви поучително чтутъ сія. На бде- 
ніяхъ бываютъ чтенія четиры: первое чтетъ канонархъ, 
отъ житія или похвалы празднуемаго, по совершеніи 
вечерны; второе чтетъ честнѣйшій кто, по первой каѳисмѣ, 
отъ оставлшагося преждняго поученія; третіе, по поліе- 
леи, еще знаменитшое лице, си естъ кто отъ проигу- 
меновъ; четвертое самъ игуменъ, по третой пѣсны ка
нона. Синаксаръ же, по 6 пѣсны, не посредѣ церквы, 
но на налойцы крилоса отъ канонарха чтется. Въ не
делы же, по троичнахъ, 1 чтеніе чтетъ канонархъ, отъ



толкованнаго апостола; 2 чтеніе инный, по первой ка- 
ѳисмѣ, или отъ житія празднуемаго святаго, или отъ 
бесѣды Златоустаго, толкующей Евангѳліѳ, по рядной 
неделы; трету кто отъ соборныхъ, отъ тогожде оставл- 
шагося слова, абіе по ипакои, предъ антифонамы; чет
вертое первенствуяй кто, такожде отъ оставшагося по- 
ученія, по третой пѣсны. По вся же дны чтенія бы- 
ваютъ два: 1-е, по первое каѳисмѣ, или отъ житія не- 
окончаннаго вчерашняію святаго, или отъ житія то- 
гождедневнаго; 2-е, отъ тогожде оставшагося житія. Но 
вся сія Еллинскимъ художестнымь язикомь сложенна, и 
на кожанныхъ и бумажныхь рукописанныхъ 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 каеисмѣ и 
по третой пѣсны. По неделямъ же вѳдикаго поста чте- 
нія бываютъ 4: два отъ Шестодневія святаго Василія, 
а два послѣди торжественна, по рядовой неделы. Въ 
рядовіе дны четиредесятницы, аще случится какій празд
нуемый святый, тогда отъ Шестодневія, первѣе едино, 
послѣди же два, отъ торжественна слова святаго, и 
тогда точію три вѳликіѳ поклоны творятъ, малыхъ же 
метаній никако. Еще же и въ денъ на часахъ всея че
тиредесятницы, кромѣ суботы и неделы, по два чтепія 
употребляются: отъ Іоанна Лѣствичника, на третомъ 
часѣ, по окончаніи „Господи, иже Пресвятаго Твоего 
Духа“, и на девятомъ, по оовершеніи „Иже въ девя
тый часъ, насъ радиа; на шестомъ же часѣ чтенія иѣстъ, 
понеже чтется Парамея, въмѣсто поученія. Кромѣ же



сыхъ всѣхъ, начинается Ѳеодоръ Студить честися, отъ 
неделы Мытаря и Фарисея, и чтется точію въ недели, 
по пѳрвомъ часѣ, даже до четиредесятницы. Чрезъ всю 
же великую четиредесятницу тойжде послѣдователнѣ, 
не точію въ неделы, но и въ среды и въ пятки чтется, 
и не отъ кого инаго, точію отъ саиаго игумена или отъ 
дикея, въ небытіи его; на сіе же нарочно и въ желѣзо 
клеплютъ статію едину. Вся же постная чтенія с. Ѳео- 
дора Студита чтутся язиконъ Грѳческимъ, не художнымъ 
Бллинскинъ, но помѣрнымъ гражданским^ да вси обще 
ползуются. Въ седмици же Свѣтлой недели, по шестой 
пѣсны, чтеніе 1) отъ Іоанна Евангелисти толкованнаго 
Евангелія. Наченши же отъ Ѳоминой неделѣ, по всѣмъ 
неделямь, даже до 60-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 канархистрѣ, дѣло естъ: благосло- 
веніѳ взимати отъ игумена всегда, или звонити, илп 
калотати на правило, на „Господи возвахъ" и на „Хва- 
лѣтѣхъ“ гласъ оглашати, на всемъ правилѣ чрезъ сутки 
канархаты и Псалтиръ, и Парамеи, и Апостолъ и Сина- 
ксаръ честы, и въ зажженію и погашенію свѣщъ и кан- 
диловъ, егда упразднится, инымъ помоществуетъ. Огла
сивши же гласъ, съ преложеніемъ рукъ, низу смотрящи, 
предъ онымъ крилосомъ стоитъ (обратившися къ на- 
чалнѣйшымъ), на немъ же начинаетъ пѣвецъ пѣти „Гос
поди возвахъ" или „Хвалите", и егда услышитъ поюща: 
„Вонми гласу моленія моего" или „Хвалити Его въ выш- 
ныхъи, покланяется ницъ до землы и отступаетъ на 
странну, дондежѳ прійдетъ время канархати стихиры. 
Идеже поется: „Яко утвѳрдися милостъ Его на насъ“,



преходящы чрезъ церковь, полагаетъ на себѣ крестъ 
предъ царскимы враты, и обративпшся на западъ, къ 
оной странѣ скоро приходить, и уже не полагающи 
книгы на налои, по всегдашнему тамо обичаю, но дер- 
жащы въ рукахъ, канархаетъ. Такожде на „Сдавѣ 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 преходить явѣ чрезъ храмъ, 
но сокровенно за свѣщникамы, близъ иконостаса, предъ 
намѣснимы образами, на „славѣ“ убо, ради протяжен- 
наго пѣнія, донѳлѣже окончить „слава Отцу и Оину и 
Святому Духу", да не стоить предъ крилосомъ праз- 
денъ, мало тамо сокриваетъся, на „и нинѣ" же, и тоей- 
жде ради выни и благочинія ради входа, сокровенъ за 
свѣщникамы стоящы, громогласно издалече канархаетъ. 
Егда же поются прокимены, на вечерняхъ, сей ставшы 
посредѣ церквы, стихи отвѣтствуетъ тихимь гласомъ, 
клобукь снявши. Тоеждѳ, съ поклонамы, за всякимъ 
стихомъ творить 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 покрившися и по
клон шися, отходить. По совершеніи же всего правила 
на вечерны, по „Нинѣ отпущаеши“, просить прощенія; 
на утрени же, по славословіи или по „Благословенъ 
естъ", положивши единъ поклонъ до земли и единъ предъ 
правимъ крилосомъ, и единъ предъ лѣвымъ. 15) Той- 
жде канонархъ, въ святую четиредесятницу, на прежде- 
священныхъ литургіяхъ, прочѳтши Парамеи, стоить не 
отходя посредѣ церквы, безъ покровенія клобука, п 
священникъ первѣе поетъ „Да исправится" вънутръ ол-



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- 
влонъ творитъ до землы; таже паки служащій внутръ 
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 50-ницы творитъ инако: онъ по- 
средѣ храма глаголетъ весъ свѣтиленъ до конца, по 
крилосахъ же въ премѣну отвѣтствуютъ: „Силою креста 
Твоего", или „Молытвамы святыхъ", или „Молытвамы 
Богородицы спаси насъ", и тако свѣтиленъ глаголетъ 
3-жди; еще же и на 1 часѣ „Стопы моя направи", раз- 
дѣлно, стихамы, на обоихъ крилосахъ поютъ кромѣ по- 
вторенія, точію „Да исполнятся уста моя похвалы" все- 
цѣло поютъ трижди, такожде подъ крилосомь на пре- 
мѣну. 16) Каноны никогдаже не чтутъ, но всегда поютъ, 
и на утренѣ и на повечерницы, но наутренныхъ, предъ ва- 
чинаніемъ, творитъ канонархъ по единой метаніи, на кри
лосахъ всегда припѣваютъ стихологію, си естъ избранны 
стихи отъ Пѣсней Мойсеовыхъ. Еще же поютъ и 
троична, по недѣлямъ, съ приглашеніемъ „Слава Тебѣ, 
Боже нашъ, слава Тебѣ" сицевымъ способомъ: 1-ю и 
3-ю пѣснь зѣло низкимъ и тихимъ гласомъ, яко едва 
слышатися; четвертую же, 5-ю и 6-ю мало вышшымъ, 
отъ седмой же еще вишшымъ, даже до окончанія ка
нона. Послѣди же точію два поютъ троична: „Достойно 
естъ славитися Троице Святая, воспоемъ вси боголѣпно", 
таже „Изъ мертвыхъ видѣвши Твоего Сина" и „Достойно 
естъ, яко воистивну, блажити Тя Богородицу, присно
блаженную" и прочая, до конца. По оковчанію же „Тре- 
святаго", не поютъ „Помилуй насъ Господи, помилуй 
насъ", но чтугь ипакой и 40 „Господы помилуй",



„Слава и нинѣ" и отдустъ; таже священныкъ: „Помо
лимся о мирѣ мыра" и прочая, чтѳцъ къ нему отвѣт- 
ствуетъ: „Богъ да спасетъ и помилуетъ ихъ" и прочая. 
17) Егда поется „Блаженъ 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- 
тиръ, или полунощниду, или часи, или повечѳріе. Кътому 
же и въ крилосѣхъ окресть стоящіи, и въ всей церквѣ, 
не обращаются никако, но якоже стоять, сице и по
кланяются, инніи убо на востокъ, инніи же на западъ, 
и на сѣверъ, и на югъ, понеже окресть повсюду обрѣ- 
таются иконы, и на стѣнахъ и на дскахъ изображенны. 
19) Кандили не точію тамо, но въ всѣхь монастир- 
скихъ и скитскихъ дерквахъ зѣло тонко зажигаютъ, 
или великаго ради расходу, понеже многіе сутъ не 
усипны, или умилѳнія ради, да въ темнотѣ стоящы, 
можетъ кто воздхнути или прослезитися, аще бо въ 
нощи нѣстъ каковая зажженная свѣща, не видить 
другъ друга стояща. Сего ради, нарочно погашаютъ 
свѣщы, егда чтется на утрены Шестопсалміе, си естъ 
по „Услышитъ тя“, наченпш отъ „Слава въ вышнихъ 
Богу", „Господи, что умножишася", „Господы, не яро- 
стію Твоею" и прочая, да не расмотряюще ничто очима, 
съ вниманіемъ и умиленіемъ слушаютъ. 20). Начинаю
щейся утрены отъ „Благословенъ Богъ", чтецъ, на
ченпш отъ „Прійдите поклонимся", „Услышитъ тя Го
сподь", „Господи силою Твоею" и прочая даже до „Его 
же родила еси едина Благословенная", сія вся чтетъ зѣло 
медленно, наг подобіе „Апостола", да иматъ священныкъ 
время покадити всю церковь, иже внутрь олтаря егда



речетъ: „Слава святѣй, единосущнѣй", тогда Шесто- 
псалиіе уже не чтетъ чтецъ или sto отъ рядовыхъ, но 
всегда единъ 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", „Сподобы Господы", „Нинѣ отпуіцаеши"; 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 „Нинѣ отпу- 
щаеши". 21) По совершѳніи всякой утрены и вочерны, 
исходить седмичный въ внутрную паперть, предъидущу 
ему канонарху съ свѣщникомь, и поминаетъ имена, въ- 
писанна въ книгы усопшыхъ, раздѣляющы 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 Бритскаго не 
творятъ ни метаній, ни поклоновъ, но кротко стоять, 
точію на самое сего великаго канона бденіе, въ чет- 
вертокъ, творятъ мали метанія, припѣвающи ^Слава 
Тебѣ, Боже нашъ". На павечерницы же великой, „Съ 
нами Вогъ" поюгь раздѣлно, на обохъ крилосахъ, 
кромѣ метаній, „Пресвятая" же „Богородице, молы Бога 
о насъ грѣшныхъ" поюгь съ метаніямы. „Безплотное 
естество херувимское" поютъ кромѣ метаній, такожде 
и „Господи силъ съ намы буди"; „Многая" же „премно
жества моихъ согрѣшеній" и прочіи стихири на кри- 
лосѣхь раздѣлно чтутъ, точію „Все унованіе мое" поютъ



Два же канона поютъ въкупѣ: Богородиченъ и святому, 
отъ тыхъ святыхъ, ихъ же число припадаетъ въ не
делю страстную и свѣтлую. Поютъ же каноны необично, 
преривающи паве черницу на полъ, си естъ предъ „Го
споди услыши молытву мою, и вопль 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 павечѳрници, исходящи почину, 
иноцы просятъ прощеніѳ отъ седмичнаго, стоящаго въ 
внѣшнѳй паперти, отъ игумена же по неделямъ и 
праздникамъ. Кромѣ же того, первой и послѣдней не* 
делы поста; но тогда стоить внутрь храма, и благо- 
словлягощи, прощаешь предъ нимъ припадающыхъ. 
23) Въ погашеніи 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 движущы, творятъ 
лѣпозрачное и великолѣпое въ храмѣ послушаніѳ. Ри- 
пида же зѣло лѣпозрачна естъ, понеже содѣлана естъ 
отъ долгыхъ пѳрій хвоста павлиннаго, въ государствѣ 
Волоскомъ, нѣкіимъ удивителнымъ сложеніемъ. 24) Егда 
канонархъ чтетъ Псалтирь, на всякой „Славѣ“ отда
ляется оть налоя, и ставши предъ намѣснимъ образомъ 
Христовымъ, иже въ иконостасѣ, творитъ три метаніи 
съ крестомъ, донелѣже чтецъ отвѣтствуетъ „и нинѣ“, 
„аллилуя" трижди и прочая, таже паки приступаетъ къ 
аналою и чтетъ послѣдователную Псалтиры „Славу". 
Прочіи же не творятъ метаній, но кротко стоять не 
точію на „Славахъ" Псалтири, но и на „Трисвятомъ", 
токмо въ великую четиредесятницу и въ инны пости, 
егда чтутся Часи съ междочасіямы, си естъ въ Филип- 
повъ и въ Петровъ. 25) Кромѣ общыхь великихъ мо-



настирскихъ часовь, на звоницы гласящыхъ, суть, еще 
два часи малы, внутрь храиа быющіи, едини въ ол- 
тарѣ, а другіи въ паперти, ради разсужденія медленія 
въ пѣніи и чтеніи на правилахъ, и лѣпоту являетъ не 
малу, гласяіци въ церквѣ, найпачѳже, егда согласится 
съ поющимы. Сей же обичай и въ инныхъ монасти- 
ряхъ и церквахъ въ различныхъ странахъ Бвропіи ви- 
дѣхъ. 26) Суть накрилосахъ нѣкіи сосуды, на ѳдиномъ 
три, а на другоиъ тры, отъ спѣжи слыянніе лѣпо, съ 
ножкамы, инніи четвероуголныи, в инны троеуголныи, 
а инныи иннымь образомъ, въ ныхъ же известь или 
вапно мягкое, аки мука, нарочно положенно наподобіе- 
холма, сицевымъ образомъ, якоже на хартіи здѳ изо
бражена, да плюютъ внутрь, и абіѳ плѳваніе катя щи ся, 
само вапномъ покрившися, никаковаго пристоящымъ не 
творытъ гнушенія. Сей же обычай уставленъ естъ чис- 
тоти рады, да не окаляютъ зерцаловидныхъ оныхъ дра- 
гыхъ мраморовъ, имы же церковь помощенна естъ. 
27) Суть въ сей цѳрквѣ и въ папѳртѣхь 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. Яжѳ предъписанныи 
церковніи служитѳліе виносятъ на всяку суботу внѣ 
церквы, и отрасшы отъ ныхъ прахъ, паки полагаютъ 
на мѣстѣхъ своихъ. 28) Благочиніѳ въ прехожденіи 
чрезъ церковь имутъ сицево. Егда чиномь меншій узритъ 
издалече созади градущаго болгааго себе, удалившися 
на страну, стоить при стѣнѣ, аще и продолжится время, 
дондѳжѳ прешедпга началнѣшій станетъ на мѣстѣ сво- 
емь. Еще же, егда чтется или Апостолъ, или Еванге- 
ліе, или „Вѣрую“, или, на утрены, Шестопсалміе, или



„Слава въ вишныхъ Богу**, или, на вечерны, „Благо
слови душе моя Господа", никтоже, ии входяй, ниже 
исходяй можетъ прейти чрезъ церковь, аще и нужду 
имѣетъ, но стоить на странѣ, или въ нѣкоемъ углѣ, до 
окончания. таже преходить въ опредѣленное себѣ мѣсто; 
тожде творятъ и на чтеніи Псалтири, ожидающи даже 
„Славы". Еще же, ни въ криласъ не входягь, ни съ 
крилосовъ не исходятъ на страннѣ той, идѣже кано- 
нархъ канархаетъ, дондеже прейдетъ на другую стрянну. 
Еще же и два путя суть: попредъ налоя входятъ въ 
крилосъ и исходятъ проигумены и вторіи соборніи, 
сьаади же налоя, си есть къ иконостасу, низшымь пу- 
темъ, общіи іеромонахы и вси меншаго чина. 29) Кромѣ 
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- 
мѣпу. 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". Юже 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 спустивши, погашаютъ. Въ неделы же и 
праздникы, 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-



бахъ праздничныхъ поютъ, раздѣляющи стихи по кри- 
ласамъ; еще же и кромѣ праздника, егда точію служатъ 
въ великомъ хранѣ. 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 псалмовъ до 
конца; точію по вся дни чтутъ, раздѣляюще пѣвцы 
обоюду по криласамъ, стихы или точки. „Слава въ виш- 
ныхъ Вогу“ по вся дны чтутъ, въ праздники же малы и 
велики поютъ, стоящи въ фориахъ на криласахъ пѣвцы, 
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- 
чтоже словесъ глаголющи точію, празднымъ гласомъ, ти- 
шайшимъ отъ пѣвца, просто, аки трубою, мало гласить, 
чрезъ четвертую или осмую ноту. 81) Въ соборномъ 
храмѣ точію въ неделы и праздники литургисаютъ, и 
въ среду и пятокъ великаго поста преждесвященныи, 
въ прочіи же дни въ параклисахъ, сущыхъ внутрь мо
настира. По вся же суботы непрестанно службу тво- 
рятъ съ коливомъ, за усопшую братію, въ предъреченномъ 
храмѣ евятыхъ Апостолъ Петра и Павла, идѣже по
гребаются иноцы; еще же и вторую литургію творятъ 
въ прибочныхъ великаго храма параклисахъ. 82) Бо- 
ливо за усоппшхъ братій, труждающихся въ монастирѣ 
и за всѣхъ христіянъ, подавающихъ милостиню, варятъ 
въ всякъ пятокъ, и раздѣливпш на два блюда, едино, 
малое, предъ вечернею, относить діяконъ съ седмич-



нымъ въ храмъ погребателный, и тамо, съ малымъ чис- 
ломъ иноковъ, дрочетшы нѣколико листовъ отъ имѳнъ 
написанныхъ, и сотворши обичное поминаніе, снѣдаютъ 
коливо; второе же блюдо, великое, относятъ въ побоч
ный храмъ великов церквы, или въ десный, или въ 
шуй, на премѣну. по седмицамъ, иный священникъ, съ 
опредѣлениымы монастирскины канонархы и съ про- 
чіимы, и вичитуютъ многи листи отъ доминника, и со
творши поминаніѳ, приносить въ великую церковь на 
вечерню, идѣже, по совершении правила, износятъ внѣ 
церквы въ предъдверіе, и тамо сѣдши по чину, раз- 
дѣляютъ 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 поминаніѳ надъ 
коливомъ, въ прибочномъ великой церквы храмѣ, при
носить въ трапезу, еже такожде по совершеніи яствъ 
снѣдаютъ предъ благодарѳніемъ, всякъ глаголю щи тихо: 
„Богь да упокоить отца и братію нашу“. Сіе коливо 
естъ самая пшеница чистая, добрѣ уваренная и исцѣ- 
женная отъ води, и съ орѣхамы толченимы смѣшана, 
еже вси рукамы взимаютъ. 33) На вси праздники Бого- 
родични и святыхъ, кромѣ Христовыхъ, творятъ особ
ливое коливо, съ украшеніемъ различвыхъ плодовъ, 
едино утро, по службѣ, въ честъ празднуемаго, и чтетъ 
служащій надъ нымъ молытву, яже есть 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



велегласно: „Въ славу великаго Бога и Господа нашего 
Іисуса Христа", и отвѣтствуетъ чтецъ церковный: „Тому 
слава и держава въ вѣки вѣковъ, аминь и паки сед
мичный: „Въ честь 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 безплотныхъа, 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, про- 
сѣчно глаголющи, отвѣтсгвуютъ: „Тыхъ молытвамы" и 
прочая. Святому же празднуемому глаголютъ: „Въ 
честь и память", и зде отвѣтствоваши, не поминаютъ 
послѣднейшыхъ, но обносящу церковнику коливо взи- 
миютъ, глаголющи: „Того молытвамы" или „Тоя мо
лытвамы Христе Боже спаси душы нашы", и снѣ- 
даютъ, послѣдиже возносятъ часть Богородичну и 
благодареніе творятъ. Удивително же, чесо ради сего 
благаго обичая въ Россіи нѣстъ. Аще же и тво
рятъ коливо на поминаніѳ умершымь, но и то не- 
обично, растворяемое ситою и снѣдаемое ложицею; 
иногда же, вмѣсто пшеницы, рижъ варятъ, кромѣ уза- 
коненія, чесому Греки зѣло посмѣваются. Сей же оби- 
чай колива, на память святыхъ предъставляемаго, не 
точію въ всѣхъ монаотирахъ Святогорскыхъ, но и въ 
прочіихъ всей Греціи мнишескыхъ же и мирскыхъ цер
квахъ творится, индѣ точію единожди по службѣ, а индѣ 
и дважди, си естъ съ вечера, по вечерни, и утро, по
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литургіи. 84) Канднла нѣкіимь способомъ, точію въ Свя- 
тѣй Горѣ обычнымъ, нигдѣже индѣ знаемымъ, зажи- 
гаютъ, си естъ нѳ спущающи вервами на низъ канди- 
ловъ или лямпъ, но низлагающи и цѣпляющи за колцѳ 
нѣкіимъ кручкомъ желѣзнимъ, на палици високой при- 
кованнонъ, на немъ же естъ нарочній ровецъ, идѣже 
служай прилѣплаѳтъ 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 наподобіе гвоздей тон- 
кихъ, отъ нихъ же възимающи, влагаютъ, аки язички 
зміины, оніи кнотки въ дирицы нѣкіихъ крючковъ оло- 
вянныхъ, и повѣсивши ихъ въ кандилы, половиною 
ваги внутрь, а половиною внѣ, запаляютъ сице огнеиъ 
малымъ, 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 
монастирю ходящи, но точію ихъ употребляютъ въ 
келіяхъ, на уединенныхъ молитвахъ. Сіе же, мню, 
яко не отъ древняго обыкновенія, но отъ послѣдняго 
небреженія началнѣйшихъ и отъ подражанія подъначал- 
нихъ прійде въ сицѳвъ чинъ непохвалный. 36) На по
мосты церковномъ сутъ нарочно мраморы различныхъ 
цвѣтовъ и взоровъ опредѣленны и между собою чинно 
растоящіи, да всякъ, чтяй и служай въ правилѣ, 
знаетъ свое знаменіе и мѣсто. Ибо діяконъ, егда чтетъ 
Евангѳліе, далече стоить за средостію церквы, уже 
приближающихъся къ западнимъ вратамъ, и кромѣ 
амбона, нѣсть бо въ нихъ сего обичая; ектеній же 
дѣйствуетъ предъ царскими врати, и на инномъ мѣ- 
стѣ чтутъ Аиостолъ и Парамеи, на инномъ же чте- 
нія, и на инномъ оглашаетъ стихи на „Блаженъ 
мужъ“ и на поліелеяхъ, и на инномъ стоить, егда



оглашаетъ гласъ, и на инномъ паки, еда чтетъ 
Псалтиръ.

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 нелѣнящемуся съ готоваго худшаго въ луч- 
шое премѣнити расположение. Азъ же приближуся къ 
концу описашя обители сея, бояся, да не тяготенъ буду 
трудолюбивому слышателю многоглаголаніѳмъ. Но аще 
мнѣ речетъ кто. чесо ради многу сице бесѣду простерлъ 
еси о чину монастирскомъ, о нравахъ же и добродѣте- 
лехъ иноческихъ ничтоже явилъ еси, отвѣтствую: 1) яко 
сего ради широко зде первій монастиръ описахъ, да 
меншую о прочіихъ простру бесѣду, понеже и инніи мо
настыри 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 отсюду сотворихъ начало, опи
сашя ради удобнѣйшаго и чиннѣйшаго; 2) описовати 
нрави и житія иноческая не безбѣдно естъ: аще бо ре
ку быти всѣхъ благыхъ и добродѣтелныхъ, не соблю
ду ся отъ лжи, аще же всѣхъ злыхъ, впаду въ осужде- 
ніе, аще же паки всѣхъ средныхъ сужду быти, не вѣмъ, 
что глаголати. Се точію 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 сдышай можетъ уразумѣти.

Отъ Рождества Христова лѣта 1690, егда и данъ 
Турецкая наложися на христіяны, именуемая харачъ, 
быстъ нѣкоторой діяконъ въ сейЛаврѣ, къ божествен- 
нымь убо вещемь благоговѣненъ, страстію же плотскою



побѣждаемь, и сея ради вины, вобраняшеся многажды 
отъ священнодѣйствія, и въ время своей епитеиіи при- 
творяшеся быти немощенъ, и сице многажди прочіи дія- 
кони на мѣстѣ его служащи, отяготишася. Бдиноюжде 
(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 но 
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 
литургисати. Тойжде и поневолѣ съ студомъ и смуще- 
ніемъ священнодѣйствоваше. По отпустѣ же случися 
ему искушеніе второе, горшее пѳрваго, си естъ соблаз- 
нишася съ вѣматаромъ, или съ ризничимъ, и сице отъ 
прѳкословія его разгнѣвася діяконъ, яко положи въ 
сѳрдцы овоѳмъ снисхожденіе, да прободетъ его ножемъ, 
понеже быстъ смущенъ изначала, якоже рѣхъ, но ради 
облеченія совѣсти, найпачеже ради людскаго страха, 
воздержася отъ великія твоея злобы и пакости діяволе, 
иже и на святѣмь ыѣстѣ и въ святѣмь служеніи не 
оставлявши человѣковъ кромѣ стуженія и смущенія. Съ 
сицевымь убо смущеннымъ сердцемъ окаянный отъйде 
къ жертвеннику, да снѣстъ оставшіися тайны, по обы
чаю, и да очистить потиръ. Сѳдмичній же раздѣляше 
антидоръ внѣ олтаря; внутрь же никтоже бяше. Взявши 
убо лавиду въ руку, съ многимы слезамы, текущими отъ 
безмѣрной ярости, снѣде вся, кромѣ единой великой 
части (можетъ быти, смотрѣніемъ Божіимъ нѣкако со
крывшейся или еще тогда устранившейся, егда раздѣ- 
ляшеся Агнѳцъ), яже избѣгаше отъ лавиди и не можа-



ше ю яти, елико аще нуждашеся; розярисяже и о семь 
и преклоны потиръ, да піетъ. Внемлы убо здѣ, благый 
читателю и слышателю, и не невѣруй, ибо отъ самаго 
сіе пострадавшаго слышахъ, и истинну повѣствую и 
пишу (аще и очесъ слезное теченіе трость къ писанію 
смущаетъ), ибо не точію гнушаема уста сутъ ложна и 
мерзостна Богу и святымь, но и погибнуть глаголющіи 
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 рамень, на 
три части раздѣлѳнны, едину токмо одежду носяща да
же до земли, и верху ея опоясанна (аки би готова суща 
къ въходу и общенію причащающихся), одежди же цвѣтъ 
бяше подобенъ листвіямъ маслиннымъ. Дооязаше же верхъ 
главы его даже до края потира, толико, елико отвнѣ не 
зрѣтися. Аще же быстъ и малъ, но зряшеся великъ, якоже 
зрится отъ живописцевъ 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, „не иду“, 
отвѣща діяконъ съ ужасомъ: „но нѣстъ мощно да здѣ 
будеши“. Сія рекъ, преврати потиръ на уста своя, да 
поглотить его, онъ же отвращеся, паде на землю, съ 
малымъ своинъ столцемъ, и дѣломъ показа слово свое. 
Діяконъ же разумѣвши, яко прѳложися паки въ видъ хлѣ- 
ба, возже свѣщу, и ищущи прилѣжно, обрѣте и при 
ногу свою лежаща бисеръ, си естъ святый хлѣбъ, яко
же и первѣе, акибы рекша: лучше мнѣ естъ здѣ ле- 
жати, нежели въ тя внійти. Онъ же со страхомъ и уми-



леніемъ взять его на руцѣ свои, рече къ нему съ воз- 
диханіемъ: „Боже мой, прости мя“, и снѣдѳ его съ жа- 
достію и сокрушеніемъ сердца. И оттуду явѣ позна, 
яко недостоинъ уже болѣе дѣйствовати святая, ибо по 
имены ихь додженствуютъ быти и священнодѣйствен- 
ницы, и вси причаюшдися, си естъ святы и чисти. Свя
тая бо святымъ шшбаетъ, якоже и іерѳй возглашаетъ 
къ людемъ въ божественныхъ литургіяхъ, имущи запо- 
вѣдь Христову отъ Апостолъ, по преданію и наслѣдію. 
Не дадите бо, рече, святая псомъ, ниже 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 скиташѳся по келіямъ 
уединѳннымъ, на различнихъ мѣстѣхъ Святой Горы, отъ 
того времени даже до моего тамо странствованія, еже 
быстъ лѣта 1744, иже въ время то жителствоваше въ пре- 
дѣлѳхъ Лавры, вишше предъ писаннаго пирга Морфину, 
вь великомь нестяжаніи и смиренномудріи, и прочіихъ 
добродѣтелѳхъ иноческихъ, славящи Христа Спасителя 
за смотреніе, еже сотвори о немъ. Его же азъ многа- 
жди сподобихъся видѣти, уже человѣка стара, съ бѣ- 
димы власамы и сѣдою брадою, и познахъ его быти 
искусна и разсудна въ духовныхъ вѳщехъ. Аще же и 
мало отъ книжнаго писанія изучися, но за толь долгое 
покаяніе и великое смиреніе даръ разсуждѳніе отъ Бога 
имѣя, понеже Той смиреннымь даетъ благодать. Быстъ 
же трудолюбивый краснописецъ, и пишущи многимь по- 
лезни книги, отъ того питяшеся. Иже мнѣ и сію по- 
вѣстъ о себѣ написавши своею рукою, дадѳ и иніи по- 
вѣсти и явденія душеполезна, бывша въ дны его въ



горѣ Аѳонской. Имя же ему іеродіяконъ Лука Никей- 
скій.

Но слыши и другую повѣстъ о чудеси немноголѣтномъ, 
бывшемь въ тойжде Лаврѣ, юже обрѣггохъ въ Типику мо- 
настирскомъ записанную. Лѣта 1710, отъ воплощенія Бога 
Слова, нѣкто отъ инокъ, орологъ церковный, въ дны 
предъ нарочитюіъ празднякомъ, възлѣзе на великую главу 
церквы, и въ выю окнамы внутръ входящи, ометаше 
прахъ и шіучиву. Подущеніѳмъ же Божіимъ, 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 умоленіо 
Творца нашего и Бога, о чудеси! сохрани его невредна. 
Еще же и не просто паде, но на столецъ, или иконо- 
стасъ, идѣжѳ полагается икона храма и евятыхъ празд- 
нуемыхъ. на немь же бяху нѣкіе сверху остроти и гла
вы съ крестамы, яже вся сокруши на части, самъ же 
отнюдъ не уязвися, но тогожде дня и послушаніе тво- 
ряше въ церквѣ, яко всѣмъ дивитися. Сего ради, вь незаб
венную память собывшагося чудеси и благодѣянія Пресвя- 
тія Богородицы, Икономицы Лавѳрской, повелѣніемъ со
бора, написаша иноцы сію исторію въ Типикъ церковный.

Первую убо повѣстъ написахъ ради любопитцовъ, да 
увѣдятъ, яко въ монастири обрѣтахуся иноцы средніи, 
си естъ согрѣшающіи и кающіися; вторую же, яко суть 
добродѣтелны, си естъ всегда заповѣди Господня хра- 
нящіи, и волю не свою, но началныхъ творящіи, и всякое 
послушаніе съ благодареніемъ, кромѣ роптанія, совер
шающей. Аще бо не би быль добродѣтеленъ, како бы его 
сохранила невредна Пресвятая Дѣва? Аще же и недобро- 
дѣтѳленъ бяше, но поне ради инныхъ добродѣтелныхъ его



спасѳ. Еще же и третую повѣстъ 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 1785, прійде нѣкій 
юноша въ Лавру, родомъ зъ Крита острова. Его же ино
цы видящи бистроумна и въ чтеніи цѳрковномъ искус
на, кромѣ продолженія времени и познанія нравовъ его, 
абіе сотвориша инока и діякона, именовавши его Нико- 
димомь, и при что ша въ послушаніе церковное. Онъже, 
бѣсомъ блуда побѣжденъ сій, нача въ малѣ времени 
цвѣти являти имуіцихъ отъ себе быти плодовъ, не то- 
чію себе оскверняющы, дѳрзаше окаянный священно- 
дѣйствовати, но и другихъ сквернынъ дѣламъ поучаше· 
Сице бо грѣшникъ, егда достигнетъ въ глубину золъ, 
поправши уже совѣсть, небрежетъ о себѣ; егда же при
влечете ииихъ къ подобнымъ сквернодѣйствіямъ, мнитъ 
нѣкую имѣти отраду своей совѣсти причастіемъ подоб- 
ныхъ себѣ. И сице въ услухъ ушесъ достиже проигу- 
менамъ и началнымъ монастырскимъ съблазноѳ его жи- 
тіѳ, иже его призвавши и обличивши, и наказавшы 
язикомъ многажди и рукамы, да престанетъ отъ злыхъ 
дѣлъ, но видящи яко ничтоже успѣша, изгнаша его 
отъ монастиря, да не како прокаженная овца поразите и 
прочіи овцы словеснаго стада своею болѣзнію. Онъ же, 
отшедши въ инъ тамо монастиръ, нарицаемый Иверскій, 
о немъ же иматъ быти повѣстъ послѣди, и пріятъ быстъ 
отъ тамошныхъ иноковъ. Таже, по малѣ, паки таяжде 
творящи, изгнанъ быстъ и оттуду, и отшедши въ Цари- 
градъ незнаемъ, пріятъ быстъ отъ архіерея нѣкоего, 
ради бистроумѣя своего въ отвѣтахъ, отъ него же, егда 
познася въ скверныхъ своихъ и иныхъ хитролукавыхъ 
дѣлехъ, посланъ быстъ на заточеніе въ тойжде Ивер- 
скій монастиръ, и не могущи премѣнити своихъ злыхъ



нравовъ, ненавидимъ и безчествуѳмъ бяшѳ отъ всѣхъ. 
Грѣхъ бо егда вкоренится, многое время въ человѣцѣ 
бываетъ нѳудобопремѣняемый обычай и второе естество, 
по свидетельству философовъ и богослововъ. Не хотящи 
убо покаятися предъ Богомъ н премѣнити свое житіе, 
и не могущи понести чѳловѣческаго облечевія и своей 
совѣсти, бѣже, и нача странствовати по различнымъ 
градамъ, познаваеиъ бывши повсюду, гнушаѳмъ быстъ 
отъ многихъ, и не могущи снабдѣватися, достижѳ въ 
убожество и нача жити напастмы. И первѣе убо от- 
пливши въ Критъ островъ, въ свое отчество, отца сво
его емь, давляше, ищущи отъ него отъ инѣнія належа- 
щую себѣ часть. Отцу же малоименну сущу и неимущу 
исполнити его желанія, но просящу, да удоволствуется 
елико естъ, по силѣ 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, даже 
до послѣдняго кондракта. Не могущу же бѣдному отцу 
отъ рукъ Агарянскихъ и отъ насилія синовня 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 благослове- 
ніе, разлучися отъ отца и отъйде паки въ инны странны, 
сѣмо и овамо блудящы. Егда же расточи оное беззакон
ное лихоимство и прійде паки къ крайней нищѳтѣ, тогда 
возвратившися паки въ Цариградъ и обрѣтши единаго 
отъ проигуменовъ Лаврскихъ, именемъ Аѳанасія, та
кожде родомъ отъ Крита, и начать отъ онаго денегъ 
много искати напастію, аще же би не хотѣлъ дати, 
устрашаше его Туркамы. Тойже великодушенъ сій и ни 
во чтожѳ вмѣнивши его буи словеса, ничтоже ему даде. 
Тойже окаянный и безсовѣстный діаконъ или, достойно



рекши, діяволъ, бѣсомь уже обладаемь сій, идѳ къ царю 
Турецкому, и смислывши, или, можетъ быти, и отъ дру- 
гихъ наученъ сущи, рече, яко въ онъ сица староиъ 
урочищи Лаверскіи иноки имущи метохъ, и копающи, 
обрѣтоша сокровище чистаго злата, отъ монѳтъ древ- 
ныхъ царей Греческихъ, семнадѳсятъ тисящъ канта- 
ровъ, си естъ пудовь Великороссійскихъ 56100, а ка
меней Малороссійскихъ 1 Султанъ же, слышащи сія,
и естественно златолюбивь сій, изумися, понеже ни въ 
всемъ его сокровищи толикое можаше обрѣстися бо
гатство, и не разсудивши себѣ, ложъ ли естъ или 
истинна, и откуду таковій мдадій и непостояннаго жи- 
тія блазенъ, толь малое преживши въ монастирѣ время, 
можетъ вѣдати сице велію тайну, абіе съ тимъжде 
куппо предателемъ посла вѣрныхъ отъ двора своего 
шестъдесятъ человѣкъ въоруженныхъ, тріехъ начал- 
ныхъ, прочіихъ же подъначалныхъ, и повелѣ, подъ 
казнію смертною, со тщаніемь увѣдати о истиннѣ и 
искати всяческимъ способомъ, и аще обрѣтется сокро
вище, дати извѣщеніѳ къ Цариграду, да пошлеть бол- 
шую къ нимъ силу, да не точію воспріймутъ въ цѣ- 
лости сокровище, но и вся, яже тамо сутъ, обнажившы, 
раздрушатъ весь монастиръ до основанія. О, велія твоея 
злобы, ненавистный діаволе, каковыя ти удобныя ору- 
дія обрѣтаепш къ твоему служенію! 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 ними, 
и увѣдаша вину пришествія ихъ, ужасошася и оскор- 
бипшся даже до смерти и недоумѣяху, что творити, 
ниже можаху другъ другу каковаго совѣта даты, но 
вон плакахуся и воздихаху, глаголющи: „Пресвятая

*. Лропускъ въ додліннжкѣ.



Дѣво Богородице, Икономице, откуду намь прійде не
чаянно напасть сія, наипаче же обытели Твоей и Твоего 
возлюбленнаго, преподобнаго отца нашего Аѳанасія? 
Вѣиы, яко или отъ зависти діаволской, или попуще- 
ніемъ Божіимъ, наказанія грѣхъ ради напшхъ, но Ти, 
яко Маты милосердная и заступница рода христіянскаго, 
Ея же молитва много можетъ на умоленіе разгнѣваннаго 
Бога и Владики, умоли Единороднаго Сина Твоего и 
Господа нашего Іисуса Христа, и избави насъ отъ нашед
шей на насъ бѣди и отъ напасти обителъ Твою, якоже Сама 
обѣщалася еси намъ быти икономицею и строительна 
цею“. Таковая убо и подобная глаголаху бѣдніи иноцы. 
Бѣсурмане же, окруживши весъ монастырь стражею, 
денъ и нощъ стрежаху. Всѣхь убо заключиша мешныхъ 
и средныхъ въ трапезу и стражаху, точію оставиша 
двохъ или тріехъ отъ проигуменовъ въ своихъ келіяхъ; 
началніи же и кромѣ стражей излишніи въ наметахъ 
нощеваху. Быстъ время лѣтное, Усѣкновеніе главы 
Чесгнаго 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 никогдаже не приключися, 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 страшаіци иноковъ
и біющи, да являютъ, гдѣ оное естъ сокровище поло
женно, его же обрѣтоша. Многіи же претерпѣвши казни 
и лютое біеніе, никтоже ничтоже не можаше отвѣт- 
ствовати, ни отъ старыхъ, ни отъ младихъ, ибо тако
вая бесѣда въ монастиры никогдаже слышашеся. Ви-

1 Пропускъ ВЪ ПОАІИННИВѣ.



дящи же, яко не можаху ползоватися ничтоже, разсмо- 
тряху и обхождаху вси тайніи мѣста и сокровенная 
аданія монастиря, еще же и конаху на многыхъ мѣстѣхъ, 
повелѣвающу оному бевъсовѣстному предателю, но ни
чтоже не обрѣтоша отъ денегь стараго сокровища, точію 
четиредесятъ мѣшковь, 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 церковь отъ украшенія, и всѣ 
срѳбряни кандилы и крести, и инны сосуди собравшы 
отъ всѣхъ церковь малыхъ, отъ всѣхъ сокровищъ мо- 
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 сокровищи, или отъ инныхъ точію 
слыша, и отъ коихъ иноковъ слыша сіе, отъ Лаверскихъ, 
или отъ инныхъ. Отвѣща же предатель, яко отъ инока 
иннаго монастира, онъ сица. Бѣже той инокъ, предъ лѣти 
Лаверскій, но такожде за безчиніе изгнанъ быстъ отъ 
монастира и обиташе въ инномь монастирѣ, и блеваше 
вражди ради различніи словеса предъ многіимы, якоже 
обычай естъ памятозлобнымъ и лукавимъ творити. По- 
слаша убо нарочно бѣсурмане и призваша предъ себе 
онаго инока, п вопросиша его, подъ страхомъ смертной 
казны, да речетъ имъ истинну, аще вѣстъ что о сокро
вищи, или рече о семь 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-



вѣсти, но убоявся страшнаго Божія суда, н речѳ предъ 
Турками самую истннну 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 гдаголющихъ, и азъ такожде на укоризну 
отъ памятозлобія моего, не точію сему діякону, но и 
иннымъ многимъ глаголахъ, не разсуждающи сѳбѣ окаян
ный, яко иматъ обрѣстися сицевій человѣкъ, да со
творить толъ великое смущеніе всей Святой Горѣ. Тогда 
бѣсурмане, познавши ложъ, плюнуша обѣма въ лице, и 
того убо отпустиша, діякона же онаго или діявола 
крѣпко хранипш, да не како убѣгнетъ, студа ради, безъ- 
студный. Како бо недостоинъ нарещися діяволомъ, иже 
пріиде съ Турками въ святую Лавру не въ иноческой 
одѳждѣ, но въ мирской, и не въ хрисііянской, но въ 
бѣсурманской, съ завиваломъ наглавѣ. Чаяше бо ока
янный точію устрашити проигуменовъ и отмстити имъ 
изгнаніе отъ монастира и свое безчестіе, и пріобрѣсти 
<угь нихь деньги, но ничтожѳ успѣ окаянный, възвра- 
тися бо ковъ на главу его. Извѣстивши убо Турки въ 
Дариградъ къ царю, яко вся суть ложна, точію обрѣ- 
таются отъ сребра денегъ нашыхъ толико, и отъ укра- 
шенія церковнаго сребра толико, пріяша отвѣтъ, да воз
вратятся воспятъ, и не точію да ничтоже возмутъ отъ 
монастира, но и хлѣбъ, и всякую яству да поплатятъ, 
еливи дни ядоша. Отъ великаго Твоего милосердія, 
Боже, о нечаянной измѣни десницы Вишняго! Тогда 
ангелы возрадовашася, діяволи опечалишаоя, вси же 
иноцы и христіяне Бога благодариша. Агаряне же на- 
чалніи, сребролюбивы суще естественно, взяша оніи 
четиредесятъ предъреченныхъ мѣшковъ денегъ силою,



аки бы за труди, и раздѣливши между собою, заповѣ- 
даху инокомъ, да не повѣдятъ ни кому, страшащи ихъ 
всячески, да не дойдетъ въ слухъ султана. Иноки же, 
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 мовастиру Лаврѣ. 
Изходящимъ убо имъ изъ Святой Горы, устрѣтоша ихъ 
инныхъ Агарянъ множество, яко на 200 человѣкъ, отъ 
Солуня и отъ окрѳстныхъ весей собравшихся, 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
тивляйся многими словеси, и едва не къ браны при- 
ближившися, послушаху и возвратишася воспятъ: Вогу 
сице своимъ смотрѣніемъ содѣйствовавшу, да не по- 
страждетъ что зло вся Святая Гора. Возвратившися же 
вси купно въ Со лунь, 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, повѳлѣ его султанъ посадити въ катергу, 
на вѣчную работу, да двигаетъ всегда каменіе.

Таковая убо и толикая о Лаврѣ широчае исписахъ, 
да вократцѣ и иныхъ монастирей чины и обыкновѳнія, 
яже сутъ подобна, начертаю. Сего ради, послѣдователнѣ 
и о иныхъ обытелѣхъ доволно тщаливую творю повѣсть.

О монаетирѣ, наржцаемомъ Каракалъ.

Сей монастиръ отъ Лавры отстоитъ четирма часы 
шествованія, на страннѣ восточной. ІІроименовася же 
сице отъ перваго своего ктитора, нѣкоего Антонія Ка



ракала, иже отъ Рима. Естъ же образъ его внѣшный 
сицевъ, съ всѣмы блыжнимы своимы красованіи обстоя
щими, якоже отъ мене эдѣ начертанъ зрится, отъ стран
ны восточной и полуденной, отнюдуже и самый верхъ 
Аѳона издалече показуется. Обрѣтаѳтся на мѣстѣ ви- 
сокомъ и веселомъ, и уравненномъ, на нижнихъ хол- 
махъ Аѳона, недалече отъ брега морскаго, яко восхо- 
жѳніемъ четверти часа, при водахъ текущихъ и здра- 
выхъ, между зеленостію и густинею лѣса. Естъ же об- 
разомь четвероуголенъ, но далече меншый не точію отъ 
Лавры, но и отъ инныхъ монастирей, и обятіемъ мѣста, 
и чиномъ достоинства. Имать же окрестъ себе мас- 
лынъ доволно и иныхъ плодоносныхъ древесъ. Еще же 
и воздухъ невредный, и вь вѳртоградѣ, предъ враты, 
кипарисовъ пять, съ малою церковію, идѣже и кузни
ца, и работникомъ мирскимъ уединенный домъ, и отайня 
конская. Врата же иматъ желѣзна два, въ углѣ стѣни 
западней. Посредѣ же тоя стѣны естъ столпъ четверо
уголенъ, широтою и висотою, и крѣпостію, 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 
маліи, и иная орудія огненная; еще и промахоны соз
даны ы, въ нихъ же кріющися, удобно естъ отъ низу 
зрящыхъ дирицъ братеся и побѣждати враговъ. Бяху 
же изначала врата монастирская въ стѣнѣ восточной, 
ихъ же знаменіѳ и донинѣ познаваетъся, закрѣплевно 
зданіемъ. По многолѣтномъ же обетшаніи и запустѣніи 
послѣди, господаръ Молдавскій, Петръ воевода, хотящи 
его обновити, посла протоспаѳарія своего, такожде име- 
нуемаго, Петра, съ многимы денгамы, повелѣвши ему, 
да воздвигнетъ обителъ ону отъ основанія и создастъ 
на мѣстѣ лѣпозрачномъ. Спаѳарій же, да пріобрящетъ



себѣ отъ ихъ часть не налу, созда точію единъ пиргъ, си 
естъ столпъ, или бойницу, на брезѣ норстѣнъ, съ нѣ- 
колибо келіямы, възвратися въ Молдавію. Увѣдавши 
же Боварство его, господарь иного на него разгнѣвася 
и хотяше его обезглавити. Спаѳарій же, да избавится 
отъ смерти, обѣщася обытелъ ону воздвигнути своинъ 
еоштомъ и иждивеніенъ, и сице прощенъ быстъ. От
шедши убо паки въ Святую Гору, созда на нѣстѣ ономъ 
нонастиръ совершенъ, идѣже и доднесь обрѣтается, 
мало височае перваго, яко на четверть часа отъ моря. 
Тогда и врата древніи, отъ востока, каменіи эакрѣпи, и 
ины врата два, внѣшніи же и внутрніи, созда въ стѣнѣ 
западней, въ углѣ сѣверномъ, при високомъ ононъ и 
крѣпконъ пиргу, для лучшей осторожности и опасенія 
по случаю находящыхъ варваръ и разбойниковъ. По 
совершеніи же обытели, спаѳарій возвратися въ Мол- 
давію съ радостію, господарь же пріятъ его съ честію. 
Таже, послѣди, согласившися господарь оный съ спа- 
ѳаріеиъ, не безъ удивлеиія: Петръ съ Петроиъ, и вос- 
пріявши на себе нонашескій чинъ, преиненовашася оба 
Пахоніи, 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 
спаѳарій, яже и до днесь нарицается келія спаѳарская. 
Мнѣ же здѣ прійде въ умъ не мало чудитися неизре- 
ченнымъ судбамъ Божіимъ, и мы же, якоже вѣстъ и хо- 
щетъ, уловляетъ человѣки различнаго чина къ спасе- 
нію, яже и о прѳдъреченныхъ двохъ собыстся нечаян
ное премѣненіѳ отъ злаго въ благое. Единъ бо отъ 
ныхъ уловленъ быстъ сѣтмы діяволскины богонѳрзскаго 
идолослуженія, си естъ сребролюбія, не точію же сре- 
бролюбія. но и святотатства, и уже отчужденъ быстъ



царствія Вожія, по словесахъ, даже до трѳтіяго небеси 
восхищѳннаго Апостола: Не лститеся, яко ни татіѳ, ни 
прелюбодѣи, ни сребролюбцы и прочая царствіѳ Божіѳ на
ел ѣдятъ. Вторій же, великаго достоинства сущій и широ- 
кымъ путемъ жити обыкшій, мню, яко не точіюне 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 пренудростію 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. Иматъ точію па
перть едину и преддверіѳ, яже вся сутъ покровенна 
оловомъ. Подержится четирма столпами зданными, па
перть же двѣма. Главою покривается единою болшою, 
паперть же двѣма меншимы, и крестилницы, или водо- 
святилницы особливой тамо нѣстъ, якоже въ Лаврѣ и 
въ инныхъ многихъ монастыряхъ, но въ паперти освя- 
щаютъ воду на всякое новомѣсячіе, иди въ прсддверіи. 
Надь папертію же чинно и лѣпо мало возвишенна 
звоница четвероуголно, идѣже звони и была древяна и 
клепала желѣзна къ оглашенію правила висятъ; такожде 
и часы общіи. иже тогда не гласяху, ради оскудѣнія 
монастирскаго. но инныи меншіи внутрь цѳрквы. Цер
ковь же быстъ тогда новоиконописанна вся лѣпотнымь 
художествомъ, и хоросомъ, и свѣщникамы, и поликанди- 
ломъ, 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 расположеніямъ, якоже и Лаверская, но далече 
меншая. Ея же долгота, отъ врать западныхъ до конца 
о л тар я, протязается 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. Врать же всѣхъ пятъ, три церковніи, а два 
папертніи. Параклиси, или храмы малы, раздѣлно отъ 
великой церквы обрѣтающіися въ огражденіи монас- 
тирскомъ, сутъ шесть: святаго великомученика Георгія, 
на звоницы, пророка Иліи, на великомъ пиргу, Пре- 
ображеніе Христа Спасителя, Святытеля Христова Ни
колая, Успеніе Пресвятія Богородицы, святаго Іоанна 
Милостиваго, с. великомученика Пантелеймона. Кромѣ 
же тыхъ, внѣ монастира, недалече, на странѣ сѣверной, 
при общей иноческой погребателницы, храмецъ малъ; 
еще же и предъ монастиремъ, въ вертоградѣ, и на 
инныхъ окрестныхъ мѣстѣхъ. Чинъ же въ правилѣ 
пѣнія и чтенія тойжде 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 есть, понеже единъ, въ два и 
три послушанія опредѣляемый, ни единаго совершенно 
исполнити возможетъ, якоже и въ семъ монастирѣ, вь 
время странствованія моего, скудость велію обрѣтохъ 
не точію иноковь, но и вещей нуждныхъ къ снабдѣ- 
ванію, и долгъ немалъ. Обаче тамо случихься быти въ 
самый главный и торжественный праздникь с. верхов- 
ныхъ Апостолъ Петра и Павла, и призваху отъ инныхъ 
монастирей изрядныхъ пѣвцовъ и сотвориша всенощное 
бдѣніе, дванадесятъ часъ и прочій весь совершенный



чинъ, якоже и въ црочідхъ главныхъ монастирахъ. 
Церковь же главная раздѣлно стоить отъ келій, аще и 
мало окрестъ поля иматъ. Суть же созади олтаря нѣ- 
колико древесъ помаранчовыхъ и единъ кипарисъ из
рядный. Отъ странны же восточной келіи тогда бяху 
падшіи и раззоренны, и многу печаль ииѣяху иноцы, 
яко не имѣяху силы воздвигнути ихъ, ниже обрѣташеся 
каковая пособствующа отъ мира христіянская рука. 
Игумены же и тамо часты поставляются и премѣняются, 
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 иматъ попеченіе. Тамо поварня 
и трапеза лѣпозданна, иконописанна, въ стѣнѣ монастира 
полуденной, стоить високо, къ ея же входу по нѣко- 
лико степенехъ каменнозданныхъ восходити требѣ; тра- 
пезь же не иматъ каменныхъ, но древянни. Въ прочіихъ 
же окрестъ стѣнахъ кѳліи обрѣтаются въ два ряди, 
едини на другихъ, съ подобнымъ зданіемъ и покро- 
вомъ, якоже предъписахъ въ Лаврѣ, отнюду же и ви- 
сота стѣни монастирской уразумѣтися можетъ, понеже 
всѣхъ монастирей не размѣряхъ, но точію главнѣйшіи. 
Тамо и гостинница зѣло весела есть, отъ странны во
стока, на море зрящая, въ которой гостыхъ и азъ дны 
четиры, съ многимі» страннолюбіемъ и упокоеніемъ, 
якоже естъ обичай всѣхъ странныхъ воспріймати, по 
благому ихъ изволенію и преданію, еже естъ иноческому 
житію веема прилично и похвалы достойно, да мило- 
стинею снабдѣвающися христіянскою, милость и стран- 
нолгобіе взаимъ показуютъ тимъжде единовѣрнымъ. Отъ 
сего бо знаменія и учениками своимы познаваетъ насъ 
быти Христосъ Спаситель, аще любимъ другъ друга, еже 
естъ совершенство всѣхъ добродѣтелей. Тогда обрѣтохъ



таѵо иноковъ яко на двадесятъ, съ разшедшимися же по 
нилостинямь и по метоханъ, яко пятдесятъ: не хотятъ бо 
по монастирамъ сидѣтя, но разбѣгаютъся на уединеніе 
по горанъ. Многажди бо началннцы случаются быти злы 
и небратолюбывіи, свое точію тѣло тучно питающіи и 
добрѣ одѣвающи, братію же въ пищи и одеждѣ, и въ 
всякой потребѣ презирающіи. Такожде и отъ братій 
мнози сутъ нетерпѣливы и роптатѳлны, не помышлаю- 
щіи, яко иго Хрпстово благо и бремя Его легко естъ 
хотящимъ съ любовію и надеждою мздовоздаянія вѣч- 
наго носити е, и не рпзсуждающи, яко крестъ Христовь, 
его же въ одѣяніи чина ангелскаго на рамена своя вос- 
пріяша, знаменуетъ всякое волное и нѳволноѳ терпеніе 
и отсѣченіе своея воли, ради малой каковой либо буди 
выни оскорбляются, и оставивши обытель и братію, 
бѣгаютъ, якоже единъ, того же монастира прежѳ бывый 
брать, на уединеніи въ скиту сѣдящій, случися ынѣ собе- 
сѣдовати, и вопросихъ его азъ: чего ради бѣже изъ мо
настира, въ немъ же и пшца, и правило, и всякая вещь 
удобно управляется согласіѳмъ многыхъ, нинѣ же сто- 
ричествующое попеченіе самъ о всемъ иматъ? Отвѣща 
мнѣ: за неправосудіе, рече, началствующыхъ, иже себѣ 
добріи уготовляютъ присмакн и на трапезѣ общей или 
уединенной ядятъ учреждаюшися, намъ же на всякъ 
день мало варенія, или горкихъ и сланыхъ маслынъ 
представляюсь. Тогда азъ обличихъ 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 ва 
уединеніи что либо творитъ, или зло, или благо, все 
дѣйствуетъ по своей воли и похоты, еже естъ противно 
монашескимъ правиламъ. Азъ убо подобнѣ общему естѳ-



ственному человѣческому обикновенію пострадахъ, ижѳ 
здравы суще, неиощнымъ врачевѳ показуютоя быти и о 
врачебныхь мастехъ и зеліяхъ другимъ совѣтуютъ, не
мощны же сущи, самыхъ себе уврачевати не помнятъ. 
Тогда и азъ малодушіе его видящи, совѣтовахъ паки 
возвратитися въ обытелъ, подъ святое послушаніе, да 
не исходящи единъ по единому отъ монастирей, пусти 
и праздны сотворять и нивочтоже обратятъ труди, 
тщаніе же и поминаніе ктиторѳй. 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 аможѳ благоволитъ. Въ монастирѣ убо Ка- 
ракалскомъ келій бяху тогда на пятъдесятъ; внѣшныхъ 
же келій уединенныхъ, въ окрестныхъ холмахь, между 
лѣсомъ, обрѣтающихся на земли монастирской, дваде- 
сятъ пятъ, съ источникамы воднимы и многимы древе
сами садовнимы, отъ нихъ же многіи сутъ съ церква
ми, прочіи же, именуеміи каливы, кромѣ церковь. Мощи 
же святыхъ различныхъ, яже видѣхъ и лобизахъ, инніи 
же внѣ монастира, слышахъ, быты посланны въ ины 
странны, бяху сицеви: святаго апостола Варѳоломея 
верхняя частъ главы; святаго мученика Мѳркурія глава 
и кость великая отъ плеча; святыя ІІедагіи глава; свя
таго Іоанна Милостиваго кость отъ ноги, съ тѣломъ; 
святыя Марины рука лѣвая, съ всѣми пѳрстамы; свя
таго Поликарпа, епископа Смирнскаго, кость отъ руки, 
и иніи малый частицы различныхъ святыхъ, именован- 
ныхъ же и несвѣдомыхъ. Обрѣтеся же и хрисовулъ 
царскій, съ печатію оловянною повѣшенною и съ под- 
писаніемъ червленнымъ сицевыжъ: Ία>ά. έν Χώ τώ θω 
πιστός βασιλεύς καί άυτοκράτωρ 'Ρωμαίων 'Άγγελος. Первое убо



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 подъписомъ игумена, такожде Сла
венскимъ, въ гради за прошеніе милостины посилаемую, 
юже 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 многи 
тамо хрисовулы, но за небреженіемъ согныша и по- 
требышася вовся, и отнюдъ подписи ихъ познатися 
не могутъ. Еще и книги, якоже слышахъ, доволиы 
тамо быша, но оскудѣвшимъ инокомъ, и неимущимъ 
тщаливыхъ началеиковъ 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 монаетирѣ Филоѳея.

Якоже убо предреченный монастиръ не именовася 
отъ храма евятыхъ Апостолъ, но отъ перваго ктитора 
Каракала, сице и сей не именуется отъ храма перво- 
зданнаго, но отъ прежде населшагося тамо нѣкоего 
безъмолвника, преподобнаго Филоѳея, иже и въ евятыхъ 
Аѳонскихъ почитается. Монастырь сей такожде естъ 
четвероуголенъ, но болшій отъ Каракала и вишшый 
стѣнамы, найпачеже стѣна восточная естъ вишша 
всѣхъ, и до пять прегражденій и покрововъ иматъ кѳ- 
ліи, едины на другыхъ стоящіи, идѣжѳ и врата мона- 
стирскіе желѣзны едины, съзади олтаря церковнаго, 
якоже здѣ на хартіи изображенъ зрится, отъ странны



западной и полуденной. Обрѣтается на ѵѣстѣ високомъ. 
далече отъ пристанища своего, еже иматъ при морѣ, 
съ келіямы и гостинницѳю, яко на часъ восхожденія. 
Стоить же на мѣстѣ равномъ и веселонъ, и безмолв- 
номъ, при водахъ текущихъ, хладныхъ и здравыхъ, 
внутръ 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 обрѣтаются различніи 
древеса, наипаче же каштаны и злати, подобніи соснамъ 
или ялинамъ, ибо тамо хладъ великъ въ зимѣ, и снѣзи 
многи падаютъ, сего ради и элати въ таковыхъ мѣстѣхъ 
/юбятъ расти. Можетъ же всякъ уразумѣти, каковы 
тамо зѣло толсты обрѣтаются древеса, яко въ время 
моего тамо поклоненія, въ гостинныцы обрѣташѳся отъ 
древа каштанова кругло витесаный съ подножіемъ цѣлій 
столъ, его же окруженіе обыймаше седмнадесятъ пядій, 
и полагаемъ, наполияше всю гостинницу. Пирговь не 
иматъ, точію единъ при вратѣхъ, келій же иматъ и до 
двохъ, и до тріехъ стелъ, едини на другихъ, тимъжде 
образомъ, якоже и въ Лаврѣ, зданны. Ктитори, или 
здателы монастира сего суть три: Арсеній, Филоѳей и 
Діонисій, иже и въ Олимпѣ горѣ, близъ Солуня обрѣ- 
тающейся, созда обителъ, иже зряхуся тогда изображении 
въ паперти великаго храма. Послѣди же, въ седмтисящ- 
номъ году отъ Адама, царъ Кахетійскій, си естъ Грузинскій, 
Леонтій и синъ его Александеръ своими иждивеніи обно- 
выша изряднѣе и трапезу въ немъ создаша великую и 
красную, предъ церковію, въ сгѣнѣ западней, якоже 
здѣ зрится, съ великимы окнамы и прегради жѳлѣзнимы, 
и иконописаша :о всю, идѣжѳ зрятся и самыхъ ихъ 
живонаписанны иконы. Недалече же монастира, на стра- 
пѣ сѣвѳрной, церковь мала, съ гробницею, идѣже по



гребаются иноцы. Подалѣѳ же, обонъ полъ потока, 
обрѣтается нѣка прослутая келія, проименованная Ма- 
гула, на зѣло прохладному веселомь и лѣпозрачномь 
мѣстѣ стоящая, отнюду же издалече низу зрится море 
и прѳдъреченный Лавѳрскій Милопотамъ, на брезѣ мор- 
скомъ, на мѣстѣ удивителномъ, съ високимъ пиргомъ и 
изряднимы винограда. Храмъ тамо не оловомь покро- 
венъ, якоже въ инныхъ монастирѳхъ, но камѳннимы 
дщицамы, якоже и келіи, и не иматъ ни единой главы, 
во сводомъ или склепомъ круговиднымъ въ долготу за- 
твержденъ, и верху онаго древомъ, таже камѳнемъ по- 
кровенъ. Созданъ же естъ издревле отъ самыхъ плинѳъ, 
кромѣ каменя, и якоже повѣствуется, и отъ зрака вет
хости познавается, еще отъ древныхъ христіянъ, прежде 
населенія тамо иноческаго обытающихъ, таже, по за- 
пустѣнію мѣста, стояше и храмъ онъ пусть даже до 
предъречѳнныхъ оныхъ тріехъ ктиторовъ. Утверждѳнъ 
же естъ на четирехъ столпахъ, кругло зданныхъ, и отъ 
простыхъ мраморовъ, кромѣ украшенія, подножіе иматъ 
помощенно. Разсѣдеся же на многыхъ мѣстѣхъ и готовь 
бяше къ паденію, но не имѣяху силы убогіи иноды 
инаго воздвигнут Быстъ же въ долготу и въ широту 
едва не дважди болшая отъ храма святыхъ Апостолъ, 
иже въ Каракалѣ, но не крестообразна естъ, но просто 
четвероуголна. Иматъ же папертей два, по два столпа 
зданна имущыхъ, Внѣшная паперть 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 папертію же часи велики висяху, обще гласящіи. 
Предъ дерковію же абіе восходи каменны къ трапезѣ, 
и тамо недалече, мало на сѣвѳръ, болница и старопи- 
тателница. Трапеза же доволно зданіемъ естъ пространна,



и трапезъ, или столовъ, иматъ много, отъ ныхъ сутъ 
каменны седмъ, прочіи же дрѳвяни. Бяху же тамо, кромѣ 
великаго храма, и паракдиси 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. Еще толико, 
и вящше можаше въмѣстити мѣсто праздно, еже тамо 
обрѣташеся. Келій же уединенныхъ, въ лѣсу монастир- 
скомъ обитающыхъ, 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 дерковныхъ, крестовъ и мо
щей сіи тогда обрѣтахуся: креотъ отъ Животворящаго 
Древа, на палецъ въ долготу и въ толстоту, подъ злато 
и сребро оправленъ; 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 сипевы, на парга- 
минѣ и на хартіи, съ червленнымы подписамы именъ 
ИХЪ: Ανδρόνικος έν Χω τώ θω  πιστός βασιλεύς καί άυτοκράτωρ 
'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος ι. Второй: Ιωάννης έν Χω τω θω  πιστός 
βασιλεύς καί άυτοκράτωρ ’Ρωμαίων ό Παλαιολόγος 2. Такожде И 

третій съ подписомъ тогожде царя Греческаго Иванна. 
Еще же бяху и два хрисовула царей Россійскихъ, единъ 
дѣда Петра Великаго, а другій батюшки его.

Ч Аадроникъ, въ Христѣ Богѣ вѣрный царь и самодержецъ Римскій Па- 
іеологъ. *. Іоаннъ, въ Христѣ Богѣ вѣрныЁ царь и самодержецъ Палеологъ.



С монастирѣ Иверекомъ, си естъ Грузинскомъ.

Монастиръ сей наречеся Иверскій отъ прежде на- 
селшихъся таио тріехъ иноковъ Иверскихъ, си естъ 
Грузинскыхъ, именуемыхъ Іоаннъ, Евфимый и Георгій, 
иже бѣста отъ царсЕ&го рода, и возлюбивше безъ- 
ыолвное иноческое житіе, создаша себѣ тамо малу оби
тель и въ немъ храмъ количествомъ мѣренъ и красотою 
доволенъ, съ главою и четирма столпами мраморнимы, 
о немъ же послѣди пшрочае изявитъ слово. Яже обы- 
телъ едина отъ шестидесяти древныхъ въ горѣ Аѳонѣ, 
но и доселѣ бы была мала зданіемъ и честію, аще бы 
Единородный Синъ и Слово Божіе, ради любви Пре
ч и с т  Своея Матере, не возвеличилъ ю славою, честію 
и веявимъ доволствомъ, яже нинѣ между главнимы Свя- 
тыя Горы монастирамы третія въ чести числытся. Како- 
вымь же смотрѣніемъ ю возвишилъ естъ Вишный, 
внемлы, слышай. Предъреченныи убо единомысленны 
ктиторы и единодушны сожителіе, богоугодно прочее 
время живота своего преаровождающы, по маломъ вре
мены воспріяша себѣ въ сожитію и общенію иноческихъ 
подвиговъ, облекши въ святую ангелскую схиму онаго 
прослутаго Грузинца, и Грузинсваго царства мужест- 
веннаго вожда, Торнивія (его же и донинѣ обрѣтают- 
ся, хранима въ свевофилакію монастирскомъ, воинская 
оная удииителная оружія, достохвалная и достозрачная). 
Сице убо собывшимся вещемъ и времени немногу мимо- 
шедшу, оставывшы временную жизнь, преселися на 
вѣчную приснопоминаемый благочестивый царь Констан- 
тинополскій Романъ. Благоразумная и благочестивая 
его царица, овдовѣвши, убояся, да не царство ея отъ 
частыхъ напастей Персидскихъ что зло постраждетъ,



понѳжѳ никаковаго имѣяше помощника, написа моли- 
тѳлніи и прилѣжно проситѳлніи грамоти и къ преподоб
ному и богоносному отцу нашему Аѳанасію, иже не то
чно 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, яко отъ Персидъ бѣдствуетъ ея царство, и 
яко ни на кого инаго по Бозѣ не имѣетъ отнюдъ на- 
дежди, точію на храбраго вожда Торникія, якоже и 
прежде 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 моденіе. 
Не хотящи же блаженный Торникій отъ святаго отлу- 
читися мѣста и благоугоднаго житія, но принуждаемъ 
много отъ увѣщаній отчѳскихъ и епитемій, едва послуша 
словесъ ихъ, и отшедъ вь Византію, сотворися отъ ца
рицы архистратигомъ, устремися съ многою силою Гру
зинскою противу Пѳрсовъ и въвся ихъ раздруши. Егда- 
же возвратися паки въ Константинополь съ многимъ 
богатствомъ великій побѣдитель, нѣстъ мощно описати, съ 
колнкимъ и каковимъ провожденіемъ устрете и воспріятъ 
его царица и прочіи ея великіи собеоѣдники и совѣтники. 
Cie точію мощно естъ уразумѣти, коль велій благодѣтелъ и 
избавитель имъ показася Торникій, и коликую честь и лю
бовь отъ воѣхъ обрѣте, найпачѳже отъ благочестивѣйшей 
оной царицы, яко она, отвержши вся своя царская со
кровища, и показу ющи я Торникію, даде власть, да воз- 
метъ, что изволить и елико хощетъ, въ мзду сицѳваго 
и толъ великаго благодѣянія, еже сотвори ей. Онъ же 
абіе отвѣща съ велію свободою: азъ, владичице моя,



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 
исполнить е, по желанію моему. Прошеніе жб мое 
сіе есть. Понеже обытелъ, въ ней же жителствуемъ, 
естъ мала расположеніемъ и сего ради, сущи уже мно- 
зи, не вомѣщаемъся, тѣсноти ради, приложи, молю, къ 
онымъ яже царское ваше хощетъ мнѣ даровати изво- 
леніе, и инна требуемая, и разшири сіе малое наше 
жилище, въ прибѣжище и радованіе рода нашего и въ 
всегдашное поминаніе приснопамятна го твоего имены. 
Которое его прошеніе съ любовію пріятъ благочестивая 
царица, и абіе даде ему злато безчисленно и первен- 
ствуюіцихъ 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 повѣсти убо сей, трудолюби
вый читателю, два плода пріобрѣсти можеши: первый 
плодъ, яко любовь къ Богу и ближнему превосходить 
вси инны добродѣтели, и яко въ любвѣ къ ближнему 
заключается и яже любовь къ Богу. Еще же дерзну 
рещи, яко лучша естъ и Богу пріятнѣйша полезна къ 
ближнему любовь, нежелы крѣпкое тщаніѳ о спасеніи 
своея точію души, якоже сіе собыстся на семъ блажен- 
номъ Торникію, иже аще и принужденъ 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 лишися. Вторій плодъ, 
яко отсюду мощно уразумѣти, отъ коего времены на- 
селися я создася первѣе и послѣди обитель сія, си естъ 
отъ времени святаго Аѳанасія Аѳонскаго и отъ цар-



ствованія Романа, царя Греческаго. Но приступѣмъ 
паки къ повѣсти. Достигши убо въ Аѳонскую гору 
опредѣленны отъ царицы князіе, и пришедши въ малу 
ону обителъ, купно съ Торникіемъ, и исполниша же* 
ланіе его, якоже повелѣ имъ царица, умножиша ю и 
разшириша келіямы, и удобриша ю здавіѳмь великой 
иной церквы, съ многимы главамы, и окружиша ю ви- 
сокимы стѣнамы, якоже и донинѣ обрѣтается, и отъ 
мене на сей хартіи съ всѣмы окрестнимы красотами 
изображенна отъ сѣвера и запада зрится. Но понеже 
храмъ главный, иже въ монастирѣ семъ создася, освя- 
тыся въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы, премѣни 
Торникій и именованіе, 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 монастиръ сей и избра себѣ мѣсто при вра- 
тѣхъ монастирскихъ, яже и донинѣ тамо обрѣтается 
въ великомъ початаніи за многія ѳя чудотворенія, 
отътолѣ нача отъ многихъ именоватися монастиріонъ 
θχό тисъ Портатиссисъ, Гречески, еже есть монастиръ 
Богородицы Вратарницы, обаче обще отъ всѣхъ нари- 
цаѳтся монастиръ Иверскій, си естъ Грузинскій, понеже 
Грузинцы изначала въ немъ положиша основанія, и раз
шириша и обиташа въ немъ множество лѣтъ, и ижди- 
ша много злата и сребра въ различніи времена въ ут- 
вержденіе и обновленіѳ его. Еще же воздвигнута отъ 
основанія и третій изрядный храмъ на мѣстѣ, идѣже 
нинѣ стоить предъреченный чудотворный образъ Вра-



тарницы, именовавши его тимъждѳ имѳнеиъ. Qo первѣе 
потщуся разнѣреніе и расположение внѣшноѳ и внутр- 
ное описати монастира и великаго соборнаго храма, 
таже, но чину, доволну повѣстъ творшци и о прочіихъ 
меншихъ храмѣхъ, широку обѣідаюся сотворити исто- 
рію и о предреченномъ чудотворномъ образѣ Вратар- 
ницы, чесо ради сице именовася и 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 
и многы, но не раздѣляются зракомъ, понеже сутъ 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, при вратѣхъ мо- 
настирскихъ, яже немалое препятіе творятъ къ изобра- 
женію монастиря, закривающи многое мѣсто. Врата же 
сутъ три желѣзна, едины близъ другихъ, посредѣ стѣны 
сѣверной. Обыймаетъ же монастиръ мѣста внѣ окру- 
женіемъ, якоже самъ измѣрихъ, не веема много, точію 
двѣсгѣ пятдесятъ сажней, далече меншѳ отъ Лавры, 
но болше въ себѣ келій заключаетъ, ибо до тріехъ и 
четирехъ столь едины на другихъ сутъ зданны крѣпко 
и лѣпо съ покровамы камѳннимы, якоже естъ обычай 
вь всей горѣ. Кромѣ же тыхь сутъ кузнѣ, кравечнѣ, 
стайнѣ, старопитателницы и болницы, и различніи го- 
стинницы, къ воспріятію и упокоенію всякихъ людей. 
Въ всѣхъ бо монастирахъ доволное естъ тамо странно- 
любіе, въ Иверскомь же монастирѣ паче всѣхъ.

Великая же и главная церковь, юже вь имя Пре- 
святія Богородицы, си естъ въ честъ и память Ея ус- 
пенія, своимъ иждивеніемъ царица, жена вишше пи-



саннаго блаженной наняты Романа, даря Греческаго, 
созда, храмъ же той естъ зѣло изряденъ лѣпотою и 
мѣрою расположенія, въ долготу бо, широту же и ви- 
соту доволно пространенъ, и мраморнимы столпамы, и 
велелѣпіеиъ оконъ, свѣщникамы же, кандиламы и про- 
чіимы церковными добротамы паче Лаверскаго и и ныхъ 
многыхъ упещренъ; внѣ весъ оловомь покровѳнъ. Иматъ 
же главъ възвишенныхъ горѣ, съ віямы, тры, едину 
посредѣ великую, съ двѣманадесятъ окнамы, и двѣ мен- 
шіи, надъ внутрнею папертію. Еще съпреди тыхъ, надъ 
внѣшнею папертію. три главицы зѣло низки, кромѣ вый 
и оконъ, оловомь такожде покровенны. Кромѣ же 
тыхъ. еще верхъ остръ, зѣло лѣпо оловомь покро- 
венъ, на столпѣ високомь, въ углѣ храма западнопо- 
лудѳнномъ призданнаго, идѣже общіи біютъ часы. Естъ 
же висотою доволенъ, въ долготу же, отъ врать за- 
паднихъ въ конецъ олтаря, иматъ ступаній тридесятъ 
и четири, въ широту же двадесятъ и осмъ. Олтаря 
же самаго долгота естъ стунаній десять, широта же 
осмнадесятъ. Внутрней паперти долгота ступаній шесть, 
широта же равномѣрна съ храмомъ, кромѣ крилосовъ, 
иже и тамо такожде крестообразно распростираются, 
якоже и въ прочіихъ монастиряхъ. Внѣшней же паперты 
долгота ступаній седмъ, широта же такожде равна съ 
храмомъ, и верху ихъ суть катихумена, си естъ хоры, 
зрящіи 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 тринадесятмы мраморнимы стол
памы поддержимо и ѳдинымь съчиненнымъ. Иматъ же 
весъ храмъ вратъ дванадесятъ, и отъ внутренней 
паперти, такожде и отъ внѣшней, суть входи къ 
параклисамъ, си естъ къ подъначалнымъ храмомъ,



сѣмо, овамо призданнымь, якоже и въ Лаврѣ, и оло- 
вомъ покровеннн, точію кромѣ главъ и кромѣ стол* 
повъ, имъ же имена: десному святытеля Христова Ни
колая, шуему же, еже естъ сѣверному, Соборъ евятыхъ 
Архангелъ. Глава же церквы великой и вся тяжесть 
ея четирма бѣломраморвимы столпами подъдержится, 
съ великимы возглавникамы, великолѣпимъ художествомъ 
изсѣченннмы, ихъ же висота есть пядій девятнадѳсятъ, 
окруженіе же толстоти пядій девять. Кромѣ же тыхъ, 
меншіи сутъ столпи мраморны шесть, внутръ крило- 
совъ, при стѣнахъ, малу тяготу придержащіи и вели
кое украшеніе храму показующіи, три одесную, а три 
ошую, отъ нихъ же два по угламъ или по предънымь 
рогамъ крилосовъ стоять, третіи же предѣляютъ стѣну, 
и зѣло вѳликолѣпіи 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 по рогамъ запад- 
нымъ, суть отъ мрамора бѣла, простаго. Еще же пред- 
ніи имутъ и надглавникы мосензовыи, художестно квѣ- 
тамы прѳплѣтаны, наподобѣе митръ или вѣнцевъ, и 
далече лѣнотнѣйшіи сутъ крилоси въ церквѣ монастира 
Ивѳрскаго, нежели въ всѣхъ инныхъ Святогорскихъ 
монастирахъ. Оіи же столпи крилосніе имутъ окрѳстъ 
обятія пядій пятъ, висоты же яко на два сажны. То
лики же или мало что меншіи столпи сутъ тамо и 
внутръ олтаря, иконостасъ придѳржаіціи, числомь шесть, 
отъ нихъ же обоюду царскихъ вратъ пристоящіи сутъ 
зелены, съ водамы, прочіи же сутъ бѣломраморны. По- 
мостъ же такоже, якоже и въ Лаврѣ, драгимы и раз- 
личнимы мраморы посланъ, точію иннаго художества 
взорамы и преплѣтаніи зѣло искусно упѳщренъ, и не 
мощно естъ разеудити зрящему, которій отъ ихъ естъ



драхайшій или краснѣйшій. Ибо аще кто прійдетъ въ 
Лаврю, покловенія ради, разсмотряющи оный драгоцѣ- 
ный помостъ и худохестное сочиненіе, мнить быти отъ 
всѣхъ инныхъ лучша; аще хе  паки прійдетъ въ Иверъ, 
или въ инны главны обителы, таяхде помышляетъ. 
Кромѣ хе  сыхъ, еще вся церковь окрестъ отъ низу, 
яко на полтора сажня, мраморнимы бѣлымы дскамы на 
стѣнахъ правопомощеніемъ упещренъ и аки одехдою 
гладко усланнъ, верху же ихъ нѣкіимы взорнымы по- 
ливянимы таблицами, въ стѣни крѣпко вмурованнимы, 
лѣпозрачно, якохе и въ Лаврѣ, осажденна.

Хоросъ хе тамо, аще и меншій мало, ибо на десяти 
точію поясахъ повѣтенъ, обаче худохествомъ и укра- 
шеніемъ свѣщъ лѣпотнѣйшій. Поліелеовъ хе тамо сутъ 
три, два по странахъ, внѣ хороса, отъ чистаго кри- 
шталя, и единъ посредѣ, спѣховой, посредѣ хороса. 
Но сей и худохествомъ, и величествомъ, и украшеніемъ 
Лаверскаго превосходить, ибо читиридесятъ шесть свѣіцъ 
на себѣ иматъ, и между имы осемьдесятъ осмъ болван- 
цовъ стоящихъ, различно натуралнаго двихенія образи 
показующіи, низу же его виситъ яблоко, болшее главы 
человѣческой, отъ кришталя нѣкоего тонко изліянное, 
имущое зракъ сребрянъ. Такожде и тамо свѣщниковъ 
шесть и кандиловъ сребряныхъ, угасаемыхъ хе и не- 
угасаемыхъ, множество, но еще благочиннѣйше тамо слу- 
жителіе церковніи погашаютъ изасвѣщаютъ. Иконопи- 
санна хе вся тогда церковь бяше, и различнимы виси- 
мимы иконамы, Россійскимы же и Греческими, сице 
лѣпо удобренна бяше, яко лучше быти не можетъ. Най- 
паче же тамо сутъ четиры иконы изрядны, украшенны 
зѣло окрестъ маргаритною кожею, си естъ перловою 
матицею, двѣ намѣстны Христовы, и двѣ Богородичны, 
двѣ болшіи, а двѣ меншіи. Волшіи убо стоять повѣ-
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шѳнны на предъныхъ великихъ столпахъ, иже предъ 
крилосомъ, меншіи же на предныхъ 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 наргаритною 
кожею и слоновыиы костмы зѣло художестно сочиненна; 
наипаче же ѳронъ игуменскій, паче инныхъ монасты
рей, сѣченіемъ дивнымъ и позлащеніѳмъ искуснымъ укра- 
шенъ. Иконоотасъ же великій, идѣже стоять недвижи
мы намѣсніи образи, естъ лучшій паче всѣхъ, иже 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, спижовы, прости. Въ время же празд- 
никовъ великихъ премѣняютъ и повѣшаютъ вьмѣсто 
оныхъ сребрянны, иже въ Россіи содѣлашася и тамо 
даровашася отъ христіянъ, любящихъ 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 превѳликій потиръ и 
инніи священны сосуды и драгоцѣнны одежди, имы же 
паче всѣхъ иеыхъ монастирей славятся, и красующися, 
духовно радуются, поминающи благодѣявшыхъ. Слу- 
чихся бо и азъ тамо быти вь великіи праздники на 
бденіяхъ трижди, и инны многи дны угощахъ тамо до- 
волно, съ всякимъ страннопріятіемъ и упокоеніемъ, ибо 
аще и къ всѣмь показуютъ страннолюбіе, но къ Рос- 
сійскимь людемъ множае. Не точію же церковь сице, 
но колмы паче олтаръ удобрѳнъ естъ и свѣщамы, и 
кандиламы, и крѳстамы преизрядно. Найпаче же мощи



святыхъ еще благочиннѣйше хранясь, нежели въ Лаврѣ, 
ибо созади олтаря ковчегъ зѣдо изряденъ сочиненъ естъ 
и упещренъ лѣпо маргаритною кожею и тяжестмы сло- 
ніовыми, въ немъ же суть дванадесятъ малихъ ковчеж- 
цовь, съ дванадесятъ ключамы, въ число дванадесятъ 
мѣсяцовь въ годъ, и всякъ особно истягаемъ оттво- 
ряется и заключается отъ правостоящаго на подно- 
жіяхъ великаго кивота. Внѣ убо суть надъписанны 
имена мѣсяцей по чину, внутръ же сутъ хранимы мощы 
святыхъ, по чину мѣсяцей, въ ныхъ же празднуютъея. 
Внѣ же ковчега пригвожденъ естъ надъписъ именъ 
тыхъжде святыхъ, по чину мѣсяцей. Се же двоихъ ради 
вынъ тамошніи благоразсудніи устроиша началницы: 
1) да вѣматаръ, егда приспѣетъ отъ ныхъ нѣкоего свя
таго память, удобно отъ надъписа и расположенія мѣ- 
сяцовъ обрѣтъ мощи, износить я отъ олтаря въ храмъ, 
на иконостасъ малъ, ради поклоненія 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 
дрѳвяныыъ, позлащеннымъ, съ главою, зѣло лѣпо на 
четирехъ столпахъ утвержденнымъ, отъ искуснаго ху
дожества, на ней же кробница и свѣщникы, и кресты, 
и инны удобренія полагама, зѣло увеселяютъ зрящыхъ 
душевніи и тѣлесніи очеса. Не точію же наченши отъ 
олтаря, вся церковь мрамормы различноцвѣтнымы и ико- 
намы, движимимы и недвижимимы, упещренна, но та
кожде и обѣ паперти и преддверіе. Въ внутрней же 
паперти, на странѣ правой, въ стѣнѣ западней, обрѣ- 
тается гробъ, отъ мрамора изсѣченъ, въ немь же сутъ



косты предъреченныхъ преподобныхъ ктиторей, и тамо 
висятъ и зажигаются три срѳбряины неугасаемый кан
дилы, въ незабвенную ихъ честъ и память. Предъ дес- 
нымь же параклисомъ, си естъ предъ побочнимъ хра- 
иомъ святытеля 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 дѳржащъ и 
въ лѣвой звонокъ, и на всякой четверти, егда гласятъ 
внутръ четиры мѳншіи колоколы, тогда и муринъ внѣ 
купно съ нимы по чину толцаетъ млатомъ. Вещъ вои- 
стинну художестна и лѣпозрачна. Внутръ тогожде столпа 
сутъ келіи, определенны нарочно, въ ныхъ же сѣдятъ 
часодосмотрителы, свѣщезажигателы и прочіи, иже слу
жащей 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 малу обрѣтающуся 
подворію, естъ другій столпъ, четвероуголенъ, камен- 
нозданъ, мало нижшій, нарочно еще издревле ради зво- 
ницы устроѳнъ, на немъ же особлывіи сутъ звоны по- 
вѣшенны и клепала желѣзна, и била древяна, ради гла- 
шѳнія правила, съ частими окресть окнамы, ради удоб- 
нѣйшаго слышанія, а за тымъ столпомъ абіе нѳраз- 
дѣлно призданна есть и общая отеческая трапеза, проста 
и долгая, съ покровомъ древянымъ, но не крестообразно, 
якоже въ Лаврѣ, и съ единымъ входомъ, такожде противу





церковныхъ врать зрящимъ. Путь же къ нинъ подъ 
звоныцею, сквозѣ зводъ шырокій, наподобіе башнѣ 
градской, и тамо въ предъдверіи трапѳзи естъ восходъ 
на звоницу, ѳдинъ одесную, отъ мрамора зелѳнаго, а 
другій ошую, отъ бѣлаго, ради лучшой крѣпосты ут
верждены. Таможе совокупно, отъ единыя странны по
варня и кузница, а отъ другой пекарня и милница. Но 
пекарня худѣйшая зданіѳмъ и тѣснѣйшая отъ Лавѳр- 
ской, идѣже пещъ едина точію велика, ради печенія 
хлѣба, вторая же, мешпая, ради просфоръ; но милница 
и чистѣйшая, и пространнѣйшая, двома круглими сво
дами, наподобіѳ бань, покровенна, и чиннымъ обстоя- 
ніемъ корить. Въ трапѳзѣ же аще и болше столовъ 
обрѣтаются, нежели въ Лаврѣ, обаче меншіи сутъ мѣ- 
рою и не веема искуснаго художества, и не вси ка- 
менны, и не отъ драгихъ мраморовъ, но отъ проетшыхъ 
и удобообрѣтаемыхъ. Сутъ же тамо столовъ двадесятъ 
седмъ, отъ скрижалей бѣлокаменныхъ, не на каменыхъ 
основаніяхъ утверждены недвижимо, якоже въ Лаврѣ 
но движимо, на древяныхъ подножіяхъ положѳнны 
кромѣ же тыхъ самая главная игуменская трапеза 
естъ древяна. Между же трапезою и церквою, на под- 
воріи, естъ такоже крестилница или водосвятителница, 
съ покровомь оловянынь. острымь, на десяти мраморныхъ 
бѣлыхъ столпахъ сице устроенна, якоже здѣ начертанна 
отъ мене зрится, но далече меншая отъ Лаверской и 
съ 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 испущающая, ея же окруженіе 
мало естъ, яко на оемь пядій или болше. Но вь время 
чѳтирехъ главныхъ праздниковъ, ихъ же совершаютъ 
тамо въ годъ, имутъ тамошніи иноцы нарочно сребро-



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

Κάμφθητι μητρος ιχετηρίοις λόγοις
θεέ κρατάναξ υίέ μ« πλαστοργέ |jlu

καί σώ λαω πάρασχε λυσιν των έπταισμένων
τιίς δ’ ένθάδε μένοντας άσκητοτρόπως
ώς μάνδρας όντας της έμης μονοτρόπβς.
рив, κυβέρνα, σ ώ ζε , φυλαττε σχέπε. 1

1 С еж он и сь  моіебными сіовами (своей) Матери, Б оге владыко, сыне мойт 
создателю мой и Твоему народу даруй оставление прегрѣшеній ихъ, вдѣсь 
нребынающнхъ по иноческому образу, какъ отшельнндовъ сущихъ моей 
обитеін спаси, направь, сохрани, защити, покрой (пер. И. Б. Помяловском) .



Отъ странны же лѣвой, молящагося Предитечи, стихы 
сутъ сицѳвы:

"ΉχΒσας Х е μητρός ίχετηρίαν 

"Ахваоѵ xotjxoo τδ βαπτιστοο σου λόγε 
Λιδβ τιίτοκς των έπταισμένων λύσεν 
Καί οίχήτορας δεΐξον τδ παραδείσΒ. 1

Но доволну прострохъ бѳсѣду о главноиъ храмѣ 
Успенія Пресвятыя Богородицы. Подобаетъ же мнѣ 
сотворити повѣстъ и о иныхъ меншыхъ благолѣпныхъ 
храмѣхъ, аще и не о всѣхъ подробну, но о нѣкіихъ 
знаменитыхъ и достохвалныхъ, раздѣлно и особно съ 
многимъ иждивеніемъ и красотою отъ знаменитыхъ 
человѣкъ созданны. Всѣхь бо тамо малыхъ параклисовъ, 
или хранцовъ, раздѣлно зданныхъ, и внутръ иныхъ 
зданій сокровенно присовокупленныхъ, кромѣ великой 
церквы, сутъ осмьнадесятъ, ихъ же имена сутъ сія: 
святытель Хрнстовъ Николай; Соборъ святыхъ Архан- 
гелъ, иже сутъ присовокупленны, якоже рѣхъ, къ стѣ- 
намь великаго храма; Богородица Партаритица, си естъ 
Вратница; святый Предитеча Іоаннъ; Въведеніѳ Пре
святыя Богородицы; святый Бвстафій; святый первому- 
ченикъ архидіаконъ Стѳфанъ; с. Константинъ и Елена; 
Преображеніе Господа нашего Іисуса Христа; святый 
Іоаннъ Богословъ; Вси Святый; Святый великомученикъ 
Георгій; святый Безъсребникы Козма и Даміянъ; Возд- 
виженіе Честнаго Креста; святытель христовь Спири- 
донъ; святаго Діонисія Ареопагитскаго; святый муче- 
никъ Неоѳитъ; иже въ Святыхъ отецъ нашъ Модестъ. 
Яже аще и вся лѣпотна сутъ, и кандили неугасимы,

1 Внавъ, Христе, моіенію Матери, вонми и мнѣ, Ерестжтѳію Твоему 
Слове: даруй симъ прегрѣшеній оставленіе к жителей ( ш )  яви рая 
(переводъ Л. В . Помяловском).



якоже и въ Лаврѣ, имутъ, обаче, да не тяжестенъ 
буду чтущему и слышащему, оставивши вся, о Преди- 
течевѣмъ и о при вратѣхъ монастирскихъ Богоро- 
дичнемъ храмѣхъ, ради достойныхъ зрѣнія и слыша- 
нія въ ныхъ обрѣтающыхъся вещей, не могу предати 
молчанію. Естъ убо тамо, вторый по первому, знаме
нитый храмъ Богородиченъ, совокупно при вратѣхъ 
монастирскихъ, созданъ первѣе еще отъ царей или 
отъ христіянъ Грузинскыхъ, послѣдиже обновися и отъ 
иныхъ многихъ зѣло лѣпо сложеннымъ и крѣпкимъ ка- 
меннымъ зданіемъ, послѣдиже весь иконописася изряд
но коштомъ и иждивеніемъ доволнымъ свѣтлѣйшаго гос
подаря Волоскаго, господина Іоанна Сербина, воеводи 
Кантакузина. Естъ же 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- 
рѣтаются въ монастирѣ. Яже внутръ 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 удобреніемъ кандилъ и свѣщниковъ. Естъ 
же мѣренъ въ висоту, долготу же и широту и помощенъ 
изряднымы мрамормы. Предъ нимь же предъдверѣе лѣ- 
потное и умиленное обрѣтается, и ту два столпа мра- 
морна поддержатъ зводы, еже вся иконописанно чрезъ 
помянутаго господаря Волоскаго, въ которомъ преддве- 
ріи многажди иноцы, найпачеже вь время лѣтное, соби- 
раються въ соборъ и разеуждаютъ о потребахъ мона- 
стирскыхъ. Надъ вратамы храма того обрѣтахуся тогда 
стихы сицевы Гречески:



Τήν πύλην κόρη της έδέμ εκλεισεν ή προμήτωρ 

Τάς πύλας δέ τάς τδ ναδ διέρρυξεν ό χρόνος 
Ή  πύλη προς άνατολάς άκβεις κεχλεισμένη 

Ή ν  διοδεύαας ό σωτήρ λοιπών έσφραγισμένην 

Του πόλ« πύλας ήνοιξας προς εΓσοδον άνθρώπων 
Καί κλίμακά τε τέθημεν άφικνΒμένην &νω 

Λ ε’ ής ήμεΤς άνήχθημεν γηθεν κεχαθαρμένοι 
Τήν πραξιν τήν δρασιν ώς πτέρυγας πλοτβντες 

"Δλλ’ώ παρθένε φύλαττε τήν πύλην καί τήν ποίμνην 

4 2σπερ αυτή έχελευσας πλείστοις ήλίου κύκλοις 
(Ποίημα Κοσμά Μουσικδ)1.

Еще же тамо, въ преддверіи, изображенны сутъ древ- 
ніи Еллинскіи философи, познавшіи истнннаго 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, яже здѣ представляю, ради любвы любо- 
питныхъ читателей ислышателей. Аристотель убо, держай 
въ рукахъ своихъ хартію, написанна отъ себе глаголетъ 
сице: „ακάματος 6ΰ γέννησις έξ αύτοΰ γάρ ό αύτος ουσιουται λόγος4*

си естъ: безтрудное Божіе рожденіе, отъ Него бо самое 
существуется сице: Слово. Платонъ же рече μητρονύμφου 
παναμώμου παρθένου μέλλει παρήναι, Θϋ μέν γ ό ν ο ς СИ естъ*. 
отъ Матеро невѣсты непорочной иматъ всѣятися Божій

1 Врата рая заключила дѣва—праматерь,—врата храма раввервло вре
мя: зовутъ Тебя затвореными вратами е ъ  Востоку »), которыми прожѳдъ Спа
ситель на будущее время затворенными, открылъ врата неба для входа лю
дей и поставилъ лѣствицу, достигающую горѣ, череаъ которую мы воз
неслись съ земли очищенные, стяжавъ дѣянія и видѣніе, какъ крылья. Но, 
Дѣво, храни врата н паству, какъ сама оовелѣла, мвогіе круговороты 
солнца. Твореніе Космы стихотворца (переводъ И. В , Помяловскаю). ») И 
обрати мя на путь врать святыхъ внѣшнихъ врящихъ на востоки: и сіе 
бяху ватворенно. Іезек. 44. 1.



Синъ. Солонъ же сице: „αύτοπάτωρ άπάτωρ τρισόλβιος δν 

τρεμοοσιν άνθρωποι γαΤά те χαί θάλασσα", си ѲСТЪ: Оамоотецъ 
безъотчій, Преблаженный, Его жѳ трепещутъ человѣцы, 
земля же И море. Хилонъ филосовъ: „οατος χαθάπερ ούρα- 
νών μεγάλων βεβηχώς φλόγος ύπερβάλλων44, еже ѲСТЪ: СІЙ, аКИ  

отъ небесъ великихъ пришедій, огнъ превосходящій. 
Плутархъ: „άναρχος απρόσιτος είς Θεός λόγος δν οόρανοί τρέ- 

μοοσιν άνθρωποι νόες“ : Безначалный, Неприступный, Единъ 
Богъ Слово, Его же небеса трепещутъ, человѣцы, ан
гелы. Ѳукидидъ философъ: „εν μεν Θεός φως νοερόν καί 
τούτο αΓνεσις χαί δόξα μεν τό νοειν®. Единъ убо Богъ свѣтъ, 
и Сей умный, хвала же и слава разумѣти Его. Бъ семъ 
убо прекрасному при внутрныхъ вратѣхъ монастир- 
скыхъ созданному храмѣ, въ иконостасѣ, вмѣсто на- 
мѣсной обычной Богородицы, стоить нѣкая свята и 
чудотворная икона, проименованная отъ древныхъ ино- 
ковъ Πορταϊτισσα, си есть Вратарница, зѣло ужасно- 
зрачна, съ великимы очесамы, держащая на лѣвой ру- 
цѣ Христа Спасителя, очернѣлая же на лицу, множе
ства ради лѣтъ, обаче совершенно всю являющая тварь. 
Покровенна же вся, кромѣ лица, среброкованною позла
щенною одеждою и, кромѣ того, упещренна многоцѣнимы 
камены и монетамы златимы, отъ различныхъ царей, 
князей и благородныхъ бояръ дарованнымы за многая 
ея чудотворенія, идѣже и Россійскыхъ царей и царицъ 
и царевнъ, импѳраторовъ же, импѳратрицъ и князей и 
княжнъ монети же злати и инныи дары повѣшены 
выдѣхъ моимы очеси. Иматъ же еще святая оная 
икона знаменіе или шрамъ язвы на выи, юже вос- 
пріятъ древле отъ единаго, иже прежде быстъ не- 
вѣрный и именовашеся варваръ, и удари ю но- 
жемъ отъ злобы и ненависти, послѣдиже, егда узрѣ, 
яко абіе, о чудесиі истече много крови, яже и донинѣ



познавается, покаяся и вѣровавъ, быстъ монахъ скит- 
никъ, и спасеся, и нинѣ именуется святый Варваръ, и 
тамо и изображенъ естъ вь предъдвѳріи, чернъ, аки 
Моисей Муринъ, но юнѣйшій, и съ прежднимы сво
ими оружіямы: съ ножемъ, стрѣламы и дукомъ. Сверху 
же святыя сея икони 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 наргаритныхъ; 
отъ него же повѣшенны сутъ предъ святою чудотвор
ною иконою кандилы великіи, инны отъ чистаго сребра, 
инныи же сребропозлащенныи, числомъ четирнадѳсятъ. 
Низу же ея естъ едина завѣса изрядная, вся удобрен
ная различнимы дарамы благоговѣнныхъ христіянъ мно- 
годѣннимы и образцамы малимы, и сребропозлащенни- 
мы напѳрсникамы. Не точію же сія, но инны многы въ 
томъ храмѣ кандилы и дары многоудивителны висятъ, 
въ славу и честъ святыя оныя иконы и въ память не
забвенную неизреченныхъ ея чудесъ.

Прѳдстателство и прилѣжное тщаніе храма сего,, 
и благоговѣнное служеніе иконѣ сей имѣетъ единъ іеро- 
монахъ, отъ всѣхъ прочихъ братій избранъ и опредѣ- 
ленъ, аки благоговѣннѣйшій, добродѣтелнѣйшій, иже по- 
слушанія ради онаго, еже иматъ, отъ всѣхъ обще име
нуется προσμονάριος, си есть приснопребывающій, понеже 
инно что не творитъ, точію тамо внутръ пребываѳтъ 
множайшое время нощедѳнствія, украшая храмъ и имѣя 
тщаніе всегдашнее о прѳдреченныхъ 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



дващи въ седмицу и литургисаѳтъ въ славу Божія 
Матере.

Созади же, прямо олтаря сего достохвалнаго Бого- 
родичнаго храма, недалече, стоить оный первозданный 
святаго Іоанна Предитечи храмъ, тому же подобенъ рас- 
положеніемъ и мѣрою, его же изначала создаша оный 
дрѳвныи приснопоминаемы предъписанніи Грузинскіи 
преподобный отцы Іоаннъ, Бвфимій и Георгій. На сице 
же ветхомъ урочищы его утвердиша, яко въ основаніи 
его, подъ спудомъ, и донинѣ опровержении Еллинскіи 
лежать кумири, якоже повѣствоваша мнѣ о семь тайно- 
испитателы. Иматъ такожде главу отвнѣ оловомъ по- 
кровенную, аще именшую,и четверостѣненъ такожде, и 
низу мраморамы лѣпо помощенъ, и столпи въ немъ мра- 
морни четиры, якоже и въ Вратарницы, въ туюжде 
мѣру толстоти и висоти, но далече дражайшіи, ибо 
сутъ отъ камены зеленаго, съ бѣлимы на нихъ и чер
нимы водамы, такожде и кандилами, и свѣщникамы до- 
волно украшенъ. Кромѣ же сихь изрядныхъ храмовь, 
и прочіи меншіи, по столпамъ и угламъ монастирскыыъ 
обрѣтающіися, параклиси сутъ достохвалны мѣрою, рас- 
положеніемъ и украшеніемъ. Но краткости ради, ос
тавивши вся, приличествуетъ здѣ доволную простерти 
повѣстъ о сей чудотворной иконѣ, гдѣ она быстъ из
начала и каковымъ образомъ тамо преселися, и чесо ради 
Вратарница проименовася. Слыши убо, тщаливый чи
тателю, и внемли.

Ѳеофилъ иконоборецъ, въ время царствованія своего, 
посилаше нарочно воиновъ по градамь и весемь и по- 
велѣваше имь изъ церквей извергаты честніи икони, 
палити же и всякимы инымы образи раздрушати я, за- 
щищающихь же я и противляющихся мучити. Бѣ же 
тогда жена нѣкая въ Никеи, вдова богатая, единород-



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 сію 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, 
отъилоша. Ношію же внійде она съ синомъ своимъ въ 
цѳрковъ 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 
брегь моря, и тогда паки съ слезамы помолыся, гдаго- 
лющи: Владичице и Госпоже міра, Ты имаши власть и 
силу, яко Маты Божія, да избавиши и насъ отъ гнѣва 
беззаконнаго царя, и 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 
слонца. 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 
Матерь Божію, ты же иди въ страну Греческую, да не 
озлоблять тя. Сія рекши, и лобизавши 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



о иконѣ исповѣда, якоже предъписахомъ. Но присту- 
пѣмь къ послѣдованію повѣсти. Икона убо оная При- 
снодѣвы бяше въ нѣстѣ тайномъ лѣта многа, или на 
земли, или на морѣ, якоже Самъ вѣстъ, Иже вся вѣ- 
дый и творяй чудеса Единъ. Сѣдящымъ убо святымъ 
старцемъ въ монастирѣ и бесѣдующымь о ползѣ ду
шевной, зрятъ внезаапу на морѣ аки столпъ огненный, 
досязающъ небесъ. Его же узрѣвши. возопдша: „Гос
поди помилуй", и собравшися вся братія, смотряху зна- 
меніе, но не можаху уразумѣти выни его. Сія же не 
точію въ денъ зряшѳся, но паче въ нощи блисташе, аки 
слонце. Сего ради вси, иже въ Святой Горѣ монахи, 
видѣвши сицевое чудо, собрашася къ обители сей Ивѳр- 
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. Началникъ же монастира сего повелѣ 
всѣмъ собратися въ великій храмъ и молытися съ сле
зами къ Господу, да сподобытъ ихъ воспріяти икону 
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- 
тіе воду, пачеже 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 нѳсумѣнно по водамъ мор- 
скимъ, да познаютъ вси любовь и смотреніѳ, яже ииамь 
къ обытели вашей, и нарочно прійдохъ сѣмо на по
мощъ вашу. Сія рекши невидима быстъ. Онъ же вое-



прянувъ, абіе снійде съ горы въ обитель и возвѣсти 
началствующему зрѣніе. Той же повелѣ всей братіи, да 
соберутся въ церковь, и возжегши свѣщи, изійдоша съ 
кадиламы, благоговѣнно творящи литанію, си естъ мо- 
лебенъ, съ процесіею даже до брега морскаго. Внійде 
убо предышсанный 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 радостію велію весь со- 
боръ иноческій, три нощи бдящи и поющи на брезѣ 
морскомъ. Таже создавши тамо параклисъ малъ въ имя 
Ея, сотвориша въ немь литургію. Послѣдиже прене- 
соша икону внутрь монастира, въ соборную церковь, 
и поставиша ю внутрь олтара на горнемъ сѣдалищи, и 
паки бденіе сотворши и литургію, разійдошася вси въ 
монастири своя. Заутра же воставъ кандилаптъ и вшедъ 
въ церковь, по обичаю, ради предудобренія на правило, 
и не обрѣтъ иконы, возвѣсты началнику и всей братіи, 
и прилѣжно ищущи повсюду, обрѣтоша ю надъ враты 
монастирскимы внутрнимы, и взявши ю, пренесоша на 
первое мѣсто, и паки творяше тожде многажды. Ино- 
комь же недоумѣющимъ что творити, паки явися Пре
святая Богородица предъреченному Гавріилу, рекша: 
Пойди въ монастиръ и рцы монахомь, да мнѣ не сту- 
жаютъ. Азъ бо не прійдохъ, да Мя блюдете, но да блюду 
и храню васъ и помоществую вамъ не точію въ семъ 
вѣцѣ, но и въ будущемъ, и елици иноки поживутъ въ 
горѣ сей съ страхомъ Вожіимъ и благоговѣніемъ, и 
труждаются елико по силѣ въ добродѣтелехь, да имутъ 
надежду на милосердіе Сина Моего и Владики, иже по 
прошенію Моему дарова Мнѣ сей даръ и знаменіе. До- 
нелѣже зрите въ монастири икону Мою, не оскудѣ-



ваетъ вамъ благодать и мылостъ Сина Моего. Сія слы- 
шавъ богоносный Гавріилъ, снійдѳ скоро къ обители и 
възвѣсти началнику. Началникъ же неизреченной ра
дости исполнився, собра всю братію 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 чудѳси являютъ свѣдителство. Отъ того убо 
времени даже донинѣ въ обытели сей чудеса дѣйст- 
вуютъ многа, ихъ же всѣхъ не потщахся исписати, то- 
чію тры или четиры, отъ ныхъ же печатанная и руко- 
писанная чтохъ, и о сыхь повѣмь въкратцѣ. Воѳвав- 
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 Иверскою сею 
обытелію. Иноцы же, множество варваръ и безъчинное 
ихъ нападеніе видѣвше, заключивши 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 же, не имущи никого имь сопро- 
тивляющася, сотвориша хитрость нѣкую и внійдоша въ 
монастиръ, и егда сотвориша, еже хотѣша, си естъ 
обнажиша ю и раздрушиша, взяпш верви толсты ко- 
раблѳнныи, и привязавши концы ихъ внутрь церквы, 
окрестъ великихъ столповь марморныхъ, тягнуша внѣ 
на подворіи, восклицающы и вопіющи, да опровергнуть 
храмъ святый, но не могоша. Монахы же слышавши сія 
и зрящи, глаголаху изъ глубины сердца оны пророче
ский словеса: „Воскую спиши, Господи, во станы и не от-



рины до конца. Боже, прійдоша язицы въ достояніѳ 
Твое, оскверниша храмъ Твой святый. Скоро да пред
варять ны щедроты Твоя, Господы," и инна такова, и 
теплимы слезамы землю омочающи, и святую Богоро- 
дичню икону возносящы, глаголаху: „О, Владичице, сицева 
обѣщанія намъ сотворила еси. Не обѣщалася ли еси 
намъ быты хранителницею и помощницею. Но не пре- 
даждь насъ до конца, аще и грѣпіны есмы и недостой- 
ніи, да не рекутъ намъ вразы нашы: гдѣ естъ Богъ 
ихъ?а Таковая убо и подобная инокы плачущи глаго
лаху. Возбранная же Воевода и скорая призивающымъ 
помощница Приснодѣва Марія, Богородица и поборница 
своей обытѳли, не прѳзрѣ моленія ихь, ниже отречѳся 
обѣщанія, но исполни, и враговъ совершенной поги
бели предаде. Но кто изречѳтъ Приснодѣвы чудеса! 
Егда найдѳ нощъ, внезаапу сотворися буря толь велія 
на морѣ, яко вся корабли сокрушишася, и не остася 
точію единъ, въ немъ же бяшѳ Амирасъ. того ради, да 
познаетъ грѣхъ свой, якоже и собыстся. Чудо бо по- 
слѣдова чудеси. Бывшу убо дню, зрятъ монахи мертвый 
тѣлеса варварскіи, купамы лежащіи на брегу морскомъ, 
волнамы изверженны, и вси корабли сокрушенны. Тогда 
началникъ ихъ, видящи пагубу кораблей и людей, біяше 
себѣ по ланитамъ и землею посипашѳ главу, и прійде 
съ смыреніемь къ монахомъ и рече: Помолитѳся рабы 
истиннаго Бога, да и азъ не погибну. И сребра и злата 
даде имъ множество, рекъ: Пріймѣте денги сіи и воз- 
двигнѣте стѣны монастирскіи вышшіи преждныхъ, да 
не могутъ враги внійти въ ня и пакость вамъ дѣлати. 
Оны же, взявши денги, создаша стѣни високи, яже и 
донинѣ зрятся.

Не точію же тогда Пресвятая Богородица обитель 
свою отъ раззоренія свободи, но и инаго времени. Не
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имѣяху муки отнюдь, и бяшѳ въ великой печалы на- 
чалствуяй, Пресвятая же Богородица явися ему въ снѣ 
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 братію и рече 
имъ собывшаяся. Оны же удивившися и плакавшися 
отъ радости, прославила 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 же времены ярину, и инныи многіи 
благодѣянія и чудеса сотвори, и даже доднесь всегда 
творитъ, и невидимо покриваетъ и снабдѣваетъ сію 
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 милостины, южѳ тамо творятъ на 
странныхъ и на убогихъ. Або и вси монастиры Свя- 
тогорскіѳ 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 день 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 причаститися, онъ



же соизволы маніемъ. Давши же 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 сажней 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 тайніи 
рече словеса язикомъ Арапскимъ, и отъиде. Аще 
же онъ и не знаяше Арапски, но Бя 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
нами сотвори чудодѣйствія и донинѣ творитъ, яже 
вся ниже самовидцы могутъ списати. Еще же и отъ 
послѣдныхъ чудесъ едино или два, яже въ жизны своей 
видѣ 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 предложити при- 
личествуетъ. Монахъ нѣкій по случаю сидѣ 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 индѣ: „Богъ намъ при- 
бѣжище и сила въ скорбѣхъ, обрѣтшихъ ны зѣло“. И 
егда простре руцѣ къ Пресвятой Богородицы, яже естъ



изображение надъ вратамы монастирскнмы, позна въ 
себѣ странное нѣкое утѣшеніе и удивителное премѣ- 
неніѳ, си естъ, аки росу небесну я Вожію сладость, 
каплющую отъ Нея въ сердце его, еже, аки источникъ, 
источи слезы. И быстъ въ изступленіи, и открывши- 
мася его умныма очииа, видѣ сатану мысленно созади 
себе, кріющагося, аки татя и разбойника, въ углѣ 
стѣны, отъ страха Богородицы. Абіе 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 позженъ будетъ мысленою сію молніею, и 
паде созади мниха, ниже очесъ дерзающи 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 будешы“. хотящи его злокозненный устрашите, 
понеже позна его мало ужасающася. Ибо отъ внѣш- 
ныхъ знаменій и движеній уразумѣваютъ и оны нечисты 
и лукавы сердечная человѣкъ 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 молытву, и аавративши отъ 
страха лице воспятъ, слышитъ свишше гласъ отъ 
образа, глаголющій: Не бойся, паки обратися. Дѣмону 
же 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 почитаю’іъ, да не ужасаются, яко Азъ ихъ храню 
отъ всякихъ бѣдъ. Завратившися же паки монахъ къ 
стуженію бѣсовскому, слыша отъ образа гласъ крѣп-



чайшій, глаголющъ: Не бойся. Обаче паки обратися отъ 
страха воспятъ, и абіе отъяся отъ него медоточная 
оная сладость и божественное умиленіе, ему же подоб- 
наго никогдаже, рече, не получи. И остудѣвшу его 
сердцу, бысть печалѳнъ, яко лышися, ради преслуша- 
нія своего, сицевыя благодати и сладости, или ради 
инущаго послѣди быти 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 нѳразсудно, аки 
преслушника Богородицы, яко и въ самое время бо- 
жественныхъ зрѣній и откровеній мнится быти чело- 
вѣку, аки сонъ, изступленіе, якоже возмнися и с. Апо
столу Петру, егда въ темницы Иродовой, по писанію 
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 естъ 
бывшое.

Но слышимъ и второе послѣди бывшое чудо. Инный 
братъ отъ внѣшныхъ кѳлій, егда вхождаше въ обитель 
сію, съ многимъ желаніемъ и благоговѣніемъ покланя- 
шѳся 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 вложи въ уста его сладость нѣ- 
кую пречудную и зѣло благовонную, ея же никогда вкуси. 
Исполнися убо сердце его радости и очеса его слезъ, 
и возвратися въ келію свою, удивляющися о бывшѳмъ. 
Чаяше же и паки получити оную благодать, но не по
лучи желаемаго, аще и множицею поощряше язикъ. 
Неизреченную сію сладость и божественное благовоніе, 
рече тойжде, яко искусомъ ощути и въ честномъ и жи- 
творящемъ древѣ креста Господа нашего Іисуса Христа,



въ инномъ монастирѣ, и яко не бысть между симъ и 
онымъ никаковаго разнствія. И се вѣроятно естъ и 
истинно, кромѣ всякаго сумнѣнія, понеже и сіе дѳржашѳ 
на себѣ Христа, якоже и она, и одушевленное, кромѣ 
всякаго прекословія, честнѣйшое и краснѣйшое естъ отъ 
безъдушнаго. Таковая и симъ подобна многа начѳрта- 
ваше и любопитнымъ предаваше оный предъпоминаемый 
блаженный отшелныкъ, іѳродіяконъ 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 слышать.

Сія знаменитая обытѳлъ не точію лѣпотою священ- 
выхъ храмовъ паче иныхь красится и нѳоцѣнѳннымъ 
чудотворной Богородицы сокровищемъ, но и инными 
достохвалнимы веіцмы, яже увеселяютъ сугубаго чело- 
вѣка, яже суть: скевофилакіонъ, идѣже обрѣтаются 
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 мощи нѣкоторые излишніе, понеже къ уіютребленію 
опредѣленныи мощи и иныи утвари храма, не въ ске- 
вофилакіи, еже естъ нарочное зданіе, между келіямы со
кровенно и непознаваемо, но въ олтарѣ великаго храма. 
Библѣотека древняя, болтая паче всѣхъ монастирей и 
различіемъ книгъ, и множествомъ. Келіи лѣпо и крѣпко, 
и чинно зданны. Води многы, текущіи и кладяждны, 
болше десяти, внутръ обители обрѣтаюшдися, и подворіе 
окресть храма съ кипарисамы, винограды висящими и 
инными древесамы, найпачеже созади алтаря и отъ 
странны сѣверной пространное и веселое. Библіотеку



жѳ 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- 
хранитѳлницу пресѣя своимъ трудолюбивымъ чтеніемъ, 
и рече мнѣ, яко тамо обрѣтаются многи изрядны книги 
Еллинскіи, Латинскіи, Греколатинскіи, философскіи и 
богословскіи, историческіи, отеческіи, рукописны же и 
пѳчатны на кожахъ же и на хартіяхъ, яже и азъ мно- 
гожде видѣхъ, и рече мнѣ, еще живъ сущи, яко между 
тымы бяху нѣкіе книгы неудобообрѣтаѳмыи и въ миръ 
неявлшіися, отъ ныхъ же едину паче всѣхъ прѳвозви- 
шаше, зѣло толсту, рукописну, именуемую Куварасъ, си 
естъ Собиратель, въ ней же, рече, собранны быша вещи 
различны, богословски, философски, отечѳскіи, нравоучи- 
телны, историчны и всякое вопрошеніе и отвѣтъ, елико 
кто можетъ желати. Ея же времени и благополучія не 
имѣхъ взискати, понеже слышахъ о семь при отъиздѣ. 
Бяху же тамо книгъ, мню, яко на три тисящи и болше· 
Предъреченный же киръ Неофитъ, прочее время живота 
своего богоугодно препроводивъ, и предъ многимы лѣти 
создавъ себѣ гробъ мраморный, съ надписомъ, тажевъ 
глубокую старость достигъ, преселися въ Лавру, съ пре- 
несеніемъ гроба своего, и въ немъ тамо, по тріехъ лѣ- 
тѣхъ, погребеся и честну по себѣ оставя память, понеже 
еще живъ сущи, все свое имѣніе розда требующимъ. Но 
приступимь, отъонудуже отлучихомься. Бъ монастирѣ же 
Иверскомъ мощи хранимы внутрь олтаря великой церквы, 
въ предписанномъ благочинномъ кивотѣ, такожде и въ



скевофилакію, яже выдѣхъ и лобизахъ, и вь записахъ 
монастирскихъ чтохъ, бяху сіи: Святаго мученика Ѳео- 
дора Стратилата мышца. Часть святаго Василія Вели- 
каго. С. свяіцѳнномученика Василеа Амасійскаго рука 
лѣвая, его жѳ бывать память 26 Априллія. С. Михаила, 
епископа Синадскаго, нога лѣвая. Святаго мученика Пан
телеймона рука. С. мученицы Фотиніи Самарянины нога 
и плече. Святаго Ѳеодора, иже въ Пергіи, глава цѣлая. 
Святыя Евпраксіи рука лѣвая. Святыя преподобномуче- 
ницы Параскевіи рукадесная. С. великомученика Геор 
гія часть. Святаго Іоанна Златоустаго часть. Святыхь 
бѳзсребреникъ Козмы и Даміяна часть. Нога святыя Мак- 
рины цѣла. Святаго первомученика архидіакона Стефана 
часть. 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 Меркурія часть. С. Іо- 
анна Постника, патріархи Константинопольскаго часть. 
С. Стефана Новаго часть. С. Ипатія часть. Святыхъ нѣ- 
кіихъ отъ четирѳдесятъ мученикъ частицы. Святаго Ага- 
ѳангела часть. Святыхъ пяти мученикъ: Евстратія, Евге- 
аія и проч. частицы. Святаго Евстафія часть. С. священ- 
номученика Харлампа часть; святаго праведнаго Лазаря, 
друга Христова, часть. Святаго Нестора. Святыя Ана- 
стасіи. Святаго Іакова Перса. Святаго мученика Фотія 
великая часть главы, и прочіихъ различныхъ святыхъ 
частицы, всихъ числомъ шестьдесятъ двохъ.

Хрисовулы же, си естъ царскіи грамоты, обрѣтахуся 
тамо тогда сицѳвы: 1) Іоанна Кантакузина, писанъ на 
паргаминѣ, съ повѣшенною златою печатію и съ чер- 
вленнымъ ПОДПИСОМЪ сицѳвымъ: Ιωάννης έν Χώ τω θ φ  
πιστός βασιλεύς ό Κανταχουξηνός, лѣта ОТЪ СОТВОренІЯ мира



fsw&. 2) Инный хрисовулъ тогожде царя итогожде года 
данный съ подобнымъ подписаніемъ. В) Хрисовулъ царя 
Сербскаго Стефана, такожде съ златою дечатію, на пар- 
гаминѣ Гречески писанъ, года 6854, съ сицевымъ подъ-
ПИСОМЪ: Στέφανος έν Χω τω θω  πιστός βαςιλεύς χαί αύτο-

χράτωρ Σερβίας χαί 'Ρωμανίας, си есть: Стефанъ, ВЪ Христѣ 
Возѣ, вѣрный царъ и самодержецъ Сербіи и Романіи. 
4) Инъ, подобный, Іоанна Палеолога, царя Греческаго, 
данъ въ лѣто 6865. 5) Иннъ, подобный, на паргаминѣ, 
СЪ ПОДПИСОМЪ сицевымъ: Μηχαήλ έν Χω τω θω  πιστός βασιλεύς 
καί αύτοχράτωρ 'Ρωμαίων δούκας "Άγγελος, Κομνηνός ό Παλαιολογος 

Ιτει си естъ: Михаилъ, въ Христѣ Бозѣ, вѣрный 
царъ и самодержецъ Греческій, дука Ангелъ Комнинъ 
Палеологъ, лѣта 6818. 6) Хрисовулъ Андроника, съ 
ПОДЪПИСОМЪ Сицевымъ: Ανδρόνικος έν Χω τω θω  πιστός βασι
λεύς χαί αύτοχράτωρ ’Ρωμαιων δούχας νΑγγελος Κομνηνός /δψς.

7) Хрисовулъ паче всѣхъ изряднѣйшій, съ многимы ue- 
чатмы и съ златимы главнѣйшимы грамоты, на многихъ 
совокупленныхъ хартіяхъ лѣпо писанъ, его же чести 
никто не можетъ, кромѣ Грузинцовъ, понеже весъ ихъ 
буквамы написанъ бяше. Кромѣ 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 святителя Хри
стова Николая, иже въ Москвѣ, дарованный въ прича- 
стіе сему Иверскому монастиру, ради любвы чудотвор- 
ныя предъписанныя иконы, именуемой Вратарницы. Къ 
тому же обрѣтаются тамо и патріаршіи грамоти, име
нуемый συγιλλιωδη, на паргаминѣ писанны, съ оловянимы 
печатмы, подтверждающіи различный суди и распры слу- 
чившіися. Грамота архіепископа Константинополскаго



Тимоѳея, дана году 6822, съ подписомъ чернымъ, зла- 
тымъ пѣскомъ посипаннымъ. Инная Кирилла, патріарха 
Цариградскаго, съ чѳрнымъ подписомъ, дана 1635. Иная 
подобная, тогожде, дана въ лѣто 1633. Иная, паки то
гожде, данная въ лѣто 6130.

Симы убо и сицевыми, якоже прѳдписася, 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 стоить и иматъ горы высоки съ ирегу- 
стымъ лѣсомъ окрестъ себе отъ полудня, запада же и 
сѣвера, но отъ востока иматъ поле пространное и сѣно- 
жатное даже до брега морскаго, яко на два стрѣленія 
зъ лука. Брегъ же естъ тамо зѣло мѣлкій, ради рѣчицы, 
близъ монастира, отъ странны полуденной обрѣтаю- 
щейся, яже аще въ лѣтѣ пресушаема, удобопреходиыа 
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. Абіе 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 странныхъ. Второе, 
недалече предъ подворіемъ, не веема прямо, естъ, на 
каменномъ основаніи вооруженна, древяна горница, или 
вѣтреница, съ восходамы, ради прохлажденія хотящихъ, 
ея же одесную два источника водна, жаздныхъ напояюща. 
Тамо, яко на вержѳніе камени, къ западу, и млынъ во- 
дянъ, и ставъ, събырающъ воду, каменнозданъ окрестъ 
внутрь земли. Мало же далѣе, и вертоградъ простра- 
ненъ, въ немъ же различная всѣваются зелія къ препи- 
танію отецъ, идѣже и келія вертоградаря, съ церковію



святаго Василя. Близъ вертограда же и садъ зѣло из- 
ряденъ, съ церковію, въ неиъ же различніи суть 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 тече'гъ. Тамо и виноградъ монастирскій малъ, 
съ келіею и кипарисамы. Тамо при зводахъ и келіи, 
нарочно созданны ради прокажѳнныхъ братій, аще когда 
случатся быти, идѣже ихъ милосердно досматриваютъ и 
снабдѣваюгъ. Въ время же моего тамо прибытія не 
бысть ни единъ новь, древніи же помроша. Оттуду на
чинаются пути различны въ пустиню горную къ различ- 
нымъ кедіямъ и къ скиту святаго Предитечи, подъ мо
настиръ належащаго, иже отстоитъ яко 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, стоить гора не 
весьма высока. Низу убо ея, абіе за горницею и источ
никами, 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 евятыхъ отца нашего 
Аѳанасія, патріархи Александрійскаго, вь ея же осно- 
ваніи естъ общая всей братіи погрѣбателница, идѣже 
по вся суботи дѣйствуется божественная литургія за 
усопшихъ. Мало же вишше, виноградъ монастирскій, и 
вишше его на верху келія съ цѳрквою святаго про
рока Иліи, на веселомъ и прохладномъ, и далече на 
море зрящымъ мѣстѣ. Далѣе же верху горы вышше 
и нижае, понадъ крутимы брега мы моря, сутъ многы 
сади и винограды съ кѳліяны лѣпотнимы и церквами,



подъ власть монастирскую налѳжащіи, въ ныхъ же 
обытаютъ безмолствовати изволившіи. Найпачеже ке- 
лія краснѣйша всѣхъ, отъ монастира на западъ, на 
воскриліи горы, стоить на нѣстѣ високомь и зѣло 
веселомь, менаду доволствомъ виноградовъ и множе- 
ствомь кипарисовъ, при водахъ текущихъ, съ церко
вью святаго............ К Отъ странны же восточной, на
равномъ прибрежіи, на воскриліи горы, при виноградѣ 
монастирскомъ, стоить 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 
отецъ; идѣже недалече на брезѣ естъ и домъ рибарскій, 
въ которомъ сохраняютъ своя ладіи и сѣти. Ближае 
же къ монастирю, на томжде брезѣ, при воскриліи 
предъреченной горы святаго пророка Иліи, на мѣстѣ 
равномъ, стоить нарицаемій тамо арсенасъ, си естъ ко- 
раблехранилище, идѣже востягающе внутрь кораблѣ, 
хранятъ иноцы и отъ вѣтровъ и отъ дождевнаго ліянія. 
Пристанища бо тамо благоотишнаго отнюдь нѣстъ, якоже 
въ прочіихъ монастирахъ, но арсенасъ далече лучшій 
всѣхъ ивыхъ монастирей и пространствомъ, и лѣпотою, 
и крѣпостію зданія. Иже подаваѳтъ велію радость и 
упокоеніе братіи и положѳніемъ своимъ, и сочиненіѳмъ 
и потребою, юже имъ творитъ, понеже естъ столпъ 
четвероуголенъ, отъ вамене и плинеъ жженныхъ твердо 
зданъ, подъ спудомъ же его, сквозѣ зводъ високій и 
широкій, наподобіе вѳликихъ башень градскыхъ, идѣже 
втягаютъ кораблѣ. Отъ низу убо даже на горницу иматъ 
степеней шестьдесятъ, на горницы же церковь, съ ке-

1 Въ подіннвнкѣ пропускъ.



ліямы мѣрнымы, и закровы каменны, къ браны угодны; 
верху же его сутъ пушки и пріери, и иная оружія ог
ненная. И егда убо явится противу монастиря съ пол
нимы паросамы парящъ главный корабль, наполнѳнъ со 
пшеницею и инымы потребамы монастирскимы, отъ ме- 
тоховь повращающійся, отверзаете съ желаніемъ врата, 
аки мати обятія своя, и воспріймуете его тыхимь востяг- 
новѳніемь, и низлагаетъ бремя его въ житницы своя, таже 
послѣди предаете въ обытель. Близъ его естъ, на основа- 
ніи каменномъ, горница, отъ древа лѣпо сооруженна, въ 
прохлаждені и трудящимъся и всякому хотящему. Созади же 
столпа сутъ древеса велика, угодна къ осененію, и кап
лица каменна, со главою созданна, идѣже водруженно 
естъ художное колесо, имъ же востягаютъ корабли, про- 
влекши вервъ сквозѣ окно западней стѣни столпа и 
сквозѣ зводъ даже до моря. Таможде и вторая подобная 
каплица, покривающая студѳнецъ, колесомъ и цебромъ 
отъ него же почерпаютъ вси хотящіи воду здрову и 
сладку, и хладну аки лѳдъ. Еще же, и кромѣ сихъ 
обстояній, естъ требующимъ прибѣжище монастиръ сей, 
притягающи ихъ, аки кораблей, и отъ наводненія, 
глада и жажди избавляющи. Понеже, якоже рѣхъ, аще 
тамо и несть благоотишеаго 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 Вогородичномъ, обрѣтается недалече 
его, яко полчаса хождѳніемъ, на томъжде брезѣ, инный 
арсенасъ, именуемый Калягра, подъ инній монастиръ 
належащъ, нарицаемый Котлумушъ, не имущъ отъ него 
никаковаго тщанія, можетъ быти ради оскуденія обители, 
или инной коей ради выни, къ нему же пристаютъ жно- 
жайшіи, или едва не вси корабли, въ Аѳонъ гору при-



пливающіи, и абіѳ 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 ю скорую помощницу и живущыхъ при ней 
въ потребахъ своихъ, и утоляютъ убо 1 жажду свою 
здравой и хладной водою отъ кладязя, прогоняютъ же 
и алчбу, пришѳдши въ трапезу монастирскую, яже аще и 
по вся дни есть полна отъ ястія и питія приличнаго 
и не изгоняѳтъ никогоже праздна отъ приходящихъ, 
ѳлики аще случатся, или пловци морстіи, или иннаго 
званія людіе, или мирстіи, или монахы. Найпаче въ 
день неделы стѣкается тамо множѳственъ народъ, понеже 
есть близу Карея, идѣже 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 двадѳсятъ седмь столовъ иматъ, отъ нихъ же и 
наималѣйшій десять чѳловѣкъ 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
тель!, многія же и богатія отъ нея получающи милости, 
обыкоша и нравомъ ея поолѣдовати. Ибо и азъ тамо 
пребыхъ дны многы съ всякимь братолюбіемь и упокое- 
ніемь, и почитаніемь, и елико болѣѳ 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 и инной яствы. Аще же и можаше отъ

1 Здѣсь въ Уварове ком ъ спискѣ прерывается собственноручная руко
пись Барскаго.



себѣ кормитися, но не оставиша его, ниже взяша отъ 
него что либо буди вмѣсто благодаренія. Иннимъ же 
инная, тайная и явная, творятъ благодѣянія, отъ нихъ 
же и азъ не лишихся. Ыайпаче же имутъ узаконеніе по 
вся неделы собыраты на блюдѣ въ трапѳзѣ денгы, и по- 
совершеніи изшедши, раздавати убогимъ, сугубое имъ 
творяпда благодѣяніе, себѣ же сугубую пріобрѣтающи 
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 ѳдинь точію праздникъ въ 
годъ торжествуюсь нарочитаго храма, таможе тры, съ 
великимъ учрежденіемъ: 1) на Успеніе Пресвятія Бого
родицы, 2) на Богоявленіе Господа нашего Іисуса Хри
ста, 3) же въ третій день Христова Воскресенія. И 
инны многы творятъ милостины, сего ради и сами до
стойны сутъ милосты паче иннихъ монаховь, понеже 
нѣ сутъ самолюбцы, ниже самонасищники, но строители 
подаваѳмихъ милостиней отъ рукъ христіанскихъ за спа
сете  дупгь своихъ. Суть же тамо монаховъ множество, 
якоже и въ Лаврѣ, и келій такожъ внутръ монаотира. 
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, но мало землѣ обретается подъ властію оби
тели: единимъ часомъ прехождѳнія въ долготу и еди- 
нимъ такомъжде въ широту, ибо оттуду естъ, полчаса 
шествованія по-надъ брегомъ, на полудень, до Милопо- 
тома, имъ же владѣютъ Лаверцы, и тамо окончевается 
пограничіѳ, и полчаса, паки на востокъ лѣтній1, къ пред-

1 брегомъ. А . М.



реченному пристанищу Калягрѣ, идѣже паки оконче- 
вается пограничіѳ.

Чинъ же ихъ, тако церковній, яко и мирскій, по
добны Лаверскому, но нѣкая иматъ разнствованія, най- 
паче же сія: 1) тамо проигумени 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 таковимъ страхомъ и опа- 
сеніемъ, якоже въ Лаврѣ; 3) не вси, якоже тамо, но- 
сятъ клобуки на правилѣ и въ трапезѣ, но точію на- 
чалницы и крилошаны; 4) не вси тамо въходятъ въ об
щую трапезу, но по изволенію, 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, якоже 
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 бденіе, и начи
наюсь гласити отъ клепала жедѣзна, не часто, но бла- 
говѣстно и зѣло медленно, яко полчетверти часа, пол
четверти же часа скоро статію едину, таже зъ руко
носимое било; по совершеніи же полунощници, біютъ 
вь великое висимое било на утреню; 8) на бденіяхь 
великихь дващи во всѣ звоны звонять, изначала еди- 
ножди на вечерню, и по благословѳніи хлѣбовъ, паки 
вторицею на утреню; 9) въ лѣтѣ, ради духоти, чтутъ 
повѳчѳріе и параклисъ, или канонъ, въ предверіи мен- 
шаго храма Пресвятыя Богородицы Вратарницы, а не 
въ предверіи соборнаго, якоже въ Лаврѣ; 10) чтѳнія 
на утрѳняхъ чтутъ язикомъ греческимъ простимъ, ради 
общей ползи, а не еллинскимъ; въ неделы и праздники,



два предняя чтѳнія Еллинскимъ, два же послѣдня про- 
стимъ, и употребляютъ различніи книги, рукописни же 
и печатны. 11) Чтенія употребляютъ сія: въ великую 
четиредесятницу, по неделямъ, чтется на утрени шесто- 
дневіѳ 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 Христо- 
вомъ, даже до пятидесятницы, на первомъ чтѳніи 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 чтенія 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 правилѣ. 13) Въ три главніи 
прѳдреченніи праздники, преносятъ образъ чудотворный 
Вратарницы въ великую церковь, небомъ златошелко- 
вимъ осѣняющи, и въ колоколи ударяющи. Утро же, 
по службѣ Божіей, съ тимъ же образомъ исходящи зъ 
монастира, въ опредѣленнихъ мѣстахъ литанію, или про- 
цессію, творятъ. Возвратившися же въ монастиръ, паки 
ю поставляютъ въ великомъ храмѣ, на десять или на 
дванадесять 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 понѳделникъ, по ветхому обикно- 
венію. 14) Игуменъ тамо свѣтлую носить мантію, якоже 
и архіереи, по дарованію древнихъ царей. 15) Странніи 
иноки, хотящіи сочетатися братіи, метанію, по обѣща-

Путешеотвіе Барокьго. Ш , 1)



нію послушанія, творятъ въ храмѣ Вратарниды предъ 
чудотворною ея иконою; еще же и нововачалвы бѣлцы 
тамо пріеилютъ ангедскій чинъ, а не въ главномъ 
храмѣ. 16) По „Услишитъ тя Господь" и „Господы 
силою Твоею", прилагаютъ еще: „Богъ намъ при- 
бѣжище и сила", ради варварскаго нападенія, отъ него 
же спасошася помощію 1 Богородицы Вратарницы". Сія 
убо сутъ, яже различествуютъ; прочая же вся тамо дѣй- 
ствуются якоже и въ Лаврѣ. Но доволно, мвю, о мона- 
стири Иверскомъ сотворихъ описаніе; подобаетъ же не 
предати молчанію и протчіихъ, тамо по чину стоящихъ.

О монаетирѣ Кутломуигѣ.
Монастиръ Кутломушъ естъ равностѣннійа, якоже, 

отъ страни сѣверной и западной, отъ мене тщателно изо
бражений, зрится на сей хартіи. Отстоитъ же отъ пред- 
реченнаго монастира Иверскаго, и отъ брега морскаго, 
единимъ часомъ восхожденія в а гору, на тойжде странѣ 
восточной, на мѣстѣ равномъ и веселомъ, при довол- 
ствіи водь текущихъ, и при горахъ краснихъ, зъ гу- 
стимъ лѣсомъ, иже обстоять 8 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 пограничія 
монастира Иверскаго. На зимномъ же востодѣ зрится 
издалече самій оній Аѳонъ. Иматъ же единь точію пиргь, 
или столпъ, високій, съ великими общегласящими ча
сами, въ стѣнѣ полуденной, въ углѣ западнемъ, идѣжѳ 
абіе внѣ монастиря, на маломъ холмѣ, и гробница или 
погрѣбателница отеческая, съ цѳрковію святихь Архангелъ 
Михаила и Гавріила; нижае же ея домъ скуделничъ, идѣже
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дѣлаютоя различніи сосуди на употребленіе хотящимъ. 
Келіи тамо зѣло лѣпо и чинно, отъ каменей и плинеь 
палимихъ, окрестъ зданніи, до тріехъ и четирехъ по- 
крововь, едини на другихъ, и крѣпко и гладко камен- 
ними тонкими скрижадми покровенны. 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 столггь древяній. Врата мона- 
стирская сугуба, внутреняя и внѣшная, желѣзомъ по- 
кровенна, въ стѣнѣ сѣверной \  и преддверіе; предъ нимъ 
же стоялище конское и кузница, и мало сопреди, даже 
до потока, сѣножатъ изрядна, и окрестъ ея различии 
древеса. Тамо и двѣ вербѣ, и мало далѣ, къ востоку, 
високая тополь и кипарисъ. Предъ угломъ же сѣвер- 
нимъ, горница изрядная, лѣпо сооруженна, въ прохлаж- 
дѳніе братіи и страннимъ мимоходящимъ, понеже обы- 
тель она при обіцемъ пути. За горницею жъ абіе обрѣ- 
тается вертоградъ прекрасній, въ немъ же сутъ до- 
волство зелій ядомихъ, нѣсколько отъ древесъ орѣховъ 
великихъ и инихъ садовнихъ. Мало же подалѣе, зѣло 
прекрасное жилище, между доволствомъ лѣсковихъ орѣ- 
ховъ и инныхъ разнихъ садовихъ древесъ, на мѣстѣ 
равнѣ стоящое, при источникахъ воднихъ, съ цер- 
ковію 3 святытеля Христова Николая и съ четирма или 
пять келіямы. Церковь же она естъ древняго зданія 
крѣпкаго, отъ каменій съ смѣшеніѳмъ плинѳъ палимыхъ, 
лѣпа расположеніемъ; въ висоту же, широту и долготу 
мѣренъ. Бѳліи же тогда бяху новосозданны зѣло изрядно, 
иждивеніемъ нѣкоего проигумена тогожде монастира, 
иже тамо тогда начать безмолствовати, приближаю-
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щися еъ старости. Бяше хе тамо, якохѳ повѣствуютъ, 
древле монастирецъ, единъ отъ шестидесятъ, тамо из
начала бывшыхъ, но нападеній ради варварскихъ опустѣ. 
Послѣди хе, егда создася сей монастиръ Котлумушъ, 
обновися и оное жилище. Исперва же, мню, яко не име- 
новашеся сице, но монастиръ Преображенія Господня, 
отъ главнаго въ немъ храма, послѣди же, въ время дар- 
ствованія Турецкаго, егда обновляшеся дерковь и вся 
обителъ, проименовася первѣе Куртурмушъ, послѣди же 
раздрушеннымъ словомъ Кутломушъ, отъ случая, якоже 
слышахъ, сицеваго. Маісторы зданія отъ странъ нѣ- 
кіихъ бяху, въ ныхъ же обычай общій бесѣдовати язи- 
комъ Турецкимъ. Егда убо созидашеся средняя вели- 
каго храма глава, многажди разсѣдашеся и раздруша- 
шеся, можетъ быти того ради, понеже основанная есть 
на мягкомъ и водномъ мѣстѣ. Маістеръ же многажди 
тщаіцися скоро совершити дѣло, раздрушаемое исправ- 
ляше, но не могущи медленія ради, скорбяше; таже, 
совершивши, отъ радости возопи Турецкимъ нарѣчіемъ: 
„Куртурмушъ", си естъ свободихъся, и отъ того вре- 
мены проименовася обителъ она сице. Послѣди же, ми- 
нувшу многу времени, отъ небреженія и простоти люд
ской, примѣнися нарѣчіе оно, и нарицаетъся нинѣ, яко
же рѣхъ, Кутломушъ. Монастиръ убо сей окруженіемъ 
естъ мало меншій отъ Иверскаго, и равенъ, мню, съ 
Филоѳейскимъ, но полохеніемъ мѣста и краснозданія 
достоинъ естъ похвалы. Создася хе первѣе отъ осно
вания отъ приснопоминаемаго благочестиваго царя Гре- 
ческаго Алексѣя Комнина, въ кое хе лѣто, не обрѣтохъ, 
гдѣ изрито или начертанно, но отъ царствованія его 
мощно увѣдаты. Послѣди хе злотворный человѣцы и слу
жители діяволскіи, двигнувшися отъ лукаваго своего 
изволенія, раздрушиша до основанія и сей, якоже и



прочіи монастиры святыя сея горы Аѳона. Обаче свѣт- 
лѣйшій господарь Волоскій Нѳагулъ воевода, по мно- 
гихъ лѣтехъ, и Радулъ воевода, иже проименовахуся 
Башарабы, еще же и Мирцасъ воевода и Вѣдидасъ вое
вода обновиша весь, ихъ же и иконы или контерфекты 
обрѣтаются изображенны на стѣнѣ, внутръ церквы, 
понеже быша ктиторы, по первомъ вторый, и удобри- 
телы честныя оныя обители. Церковь же соборная въ ней 
созданна естъ крѣпко и лѣпо, въ честь и славу Пре
ображения 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 
пестротъ, или взоровъ, отъ инныхъ цвѣтовь. Съ папер- 
тію единою, но лѣпою, яже иматъ верху себе двѣ главы 
и внутръ столпы 2 каменносложны. Такожде съ помо- 
стомъ мраморнииъ, гладкимъ, и съ предъдверіемъ зѣло 
изряднымъ, съ многымы зводамы и помостомь каменымъ; 
здѣ одесную стоить и чаша мраморна велика, утверж- 
денна водосвятія рады. Вся же сутъ иконописанна из
рядно внутръ, внѣ же оловомъ покровенна лѣпо, съ 
пятъ главамы. Еще же внутръ хоросомъ, на осмы по- 
ясахъ повѣшеннымъ, поліелеямы, иконостасомь, канди- 
ламы, свѣщникамы, аналоямы, иконамы и иными утвармы 
доволно упещренна. Ея же висота мѣрная, долгота же 
иматъ ступаній обычныхъ двадесятъ два, такожде и 
широта между крилосамы, паперти же широта ступаній 
осмъ, широта четирнадесятъ, си естъ равна съ хра- 
момъ. Врать же всѣхъ пятъ, три церковніи, по ряду, 
въ стѣнѣ западней, и два папертна, едины отъ запада, 
а  другіи отъ сѣвера. Мощи тамо обрѣтохъ сицевы: 
рука с. мученика Евстратія; с. мученицы Марины персть; 
святаго мученика Кирика стопа лѣвая и рука лѣвая;



с. Евстафія Плакиди, отъ колѣна до низу, кость вели
кая; с. Алимпія столпника глава, сребромъ удобрѳнна; 
костъ брадная святаго преподобномученика Харламоія 
и рука его, такожде 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 персть, съ двѣма преклади въпреки, 
долготи же якоже на пядъ, иже сокривается въ ков- 
чезѣ сребропозлащенномъ. Иноки тамо бяху малочи
сленны, яко пятнадесятъ, протіи же многи посланны 
быша въ различніи странны просити милостины, понеже 
монастиръ бяше тогда у богъ и скуденъ, еще же и подпад- 
шый въ долгъ немалый. Вси же, со разшедшимися, 
сутъ менше ста; толикожде и келій. Параклисовь же, 
кромѣ великой церквы, иныхъ малыхъ внутрь мона
стира сутъ шесть, ихъ же имена сутъ сія: Благовѣ- 
щеніе Пресвятыя Богородицы; святый Іоаннъ Преди- 
теча; Вси святый; Тріе святытелы; с. Бѳзсребницы 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 пять, вси на изрядныхъ и плодо- 
ностныхъ мѣстахъ. Чинъ же тамо монастирскій и цер
ковный есть подобный, якоже и въ началнѣйшихъ предъ- 
писанныхь монастирахъ; но ради умаленія братіи и ску
дости обытелы, въ многыхъ умаляемый, не въ былахъ 
и клепалахъ, и колоколахъ, яже вся обрѣтаются и со
вершаются на звоницы, нарочно созданной одесную 
церквы, въ углѣ западнемъ, но въ сокращеніи пѣнія и 
чтенія, и въ инномъ послушаніи и украшеніи церков- 
номъ. Сутъ же тамо вся потребная, якоже и въ про-



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 испитующи увѣдахъ и искуствомъ самъ познахъ. 
Ноне 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 стоить, и мѳрзѣшася странными; но сутъ и инны, 
при великихъ и общихъ путехъ стоящіи, сице же не 
творящіи. Егда прійдохъ тамо первѣе, абіе устрѣте мя 
вратарь, по общему святогорскому обичаю, внѣ предъ- 
вратія, и вопроси мя, чесо ради тамо прійдохъ. Отвѣ- 
щахъ, яко хощу пойти въ церковь и поклонитися, по 
обѣщанію моему. Повѳлѣ мнѣ внѣ сидѣти, и самь отъйдѳ 
внутрь, возвѣстити о семъ игумену или скевофилаку. 
Помалѣ же отвѣтъ прійде, да поклонюся внѣ врать, 
внутрь же ити да не потребую, Богъ бо, рече, сердце- 
вѣдецъ, и издалече моленія человѣча пріемлетъ, якоже 
и близу, и яко церковь такожде подобная инымь. Сія 
азъ слышавъ, удивыхся нечаянному и странному от- 
вѣту, понеже въ инныхъ монастирахъ пріятъ быхъ зѣло 
честно и любовно. Рекохъ же вратару, да идѳтъ паки 
къ началнимъ и речетъ, яко азъ нарочно прійдохъ и 
поклоненія 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 желанію моему. 
Отшедшу же ему и возвѣстившу, паки пріяхъ отвѣтъ, 
яко нинѣ нѣстъ время, но да прійду по празднику Успе- 
нія Пресвятыя Богородицы. Имѣяше сей праздникъ 
торжествовался тогда по двою днію въ монастирѣ Ивер- 
скомъ. Возвратихся убо тогда воспятъ, идохъ на общій 
праздникъ въ Иверъ, таже, по тріехъ днехъ, паки воз-



вратихся въ Кутломушъ, и не безъ вопросовъ и пре- 
косдовія, едва пріятъ быхъ внутръ. Видяіди же ихъ 
нестраннолюбіе, совершихъ все мое дѣло въ два дны, 
си естъ поЕлонихся мощемь, размѣрыхъ церковь, увѣ- 
дахъ о ктиторахъ, разсмотрѣхъ быблѣотеку, хрисовулы 
и прочая, и нзобразихъ монастиръ, идохъ третіяго дня 
къ иному. Быблѣотѳка убо тамо бяше иногда немала, 
отъ нѣкіихъ тщаливыхъ и любоучителныхъ 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 
полу согнившіи, инніи же всецѣло, числомъ до тріехъ 
сотъ, различны: рукописны, печатцы, кожаны, бумажны; 
Еллинскіи, Латинскіи, Греколатискіи, Болгарскіи; фило
софски, богословскіи, отеческіи, нравоучителны, исто- 
ричніи и проч. Ихъ же азъ обличихъ доволно за ве
ликое ихъ несожалѣніе и небреженіе. Такожде и хри
совулы многіи выдѣхъ согнившіи и до конца потребыв- 
шіися, и не мощно быстъ ихъ изслѣдовати, отъ кого 
дадошася. Прочіи же, еще мало хранимы, бяху сицевы: 
хрисовулъ, на паргаминѣ, Греческъ, съ червленнымъ под- 
писомъ, Андроника царя Греческаго Палеолога; инный 
ктиторскій хрисовулъ, на бумагѣ, писанъ Гречески, безъ 
печати и подписа, данъ лѣта 6878, и два три, госпо- 
даровь Волоскихъ, писаны на паргаминѣ язикомъ Сла- 
венскимъ, ихъ же имена не познавашеся, отъ согнитія 
и замоченія, и снѣденія мышіяго. Еще же и Гречески, 
съ подписомъ отъ Матвея Башарабы, воеводы Венгеро- 
волоскаго, и инъ Іоанна Влада воеводи, и инъ Іоанна Алек
сандра воеводи, и прочіи, близъ тридесяти числомь, 
сотившіи и потребывшіися. Кромѣ же 1 тихъ, сутъ и
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грамоти патріярхъ Цариградскихъ, именуеміи сигелія, 
писаны на паргамѣнехъ, съ печатми оловяними: Діони- 
сія, патріарха Цариградскаго, данное 1678; Антонія 
патріархы, кромѣ числа; Парѳѳнія патріархи, данное 
лѣта 1640; Каллиста, на бунагѣ, съ оловяною печатію, 
зѣло ветхая; Киррила, на паргаминѣ, съ печатію, 6732; 
Антонія, на хартіи, съ печатію, лѣта 693. Бще же об- 
рѣтаются тамо 3 грамоти синодални Гречески, си есть 
общаго собора, на ныхъ же подписании сутъ проты 
Славѳнскимъ язикомъ, си естъ пѳрвоначалніи всей Горы. 
1) писана лѣта 614, съ подписомъ сидевымъ: протосъ 
с. горы Аѳона, іѳромонахъ Митрофанъ; 2) безъ числа, 
зъ подписомъ сицевимъ: протосъ с. горы Аѳона, іеро- 
монахъ Савва, и третая тогожде Саввы, съ подобнимъ 
подписомъ, кромѣ числа. Откуду извѣстно познаваѳтся, 
яко иногда Сербы и Болгары не точію въ многихъ 
тамо монастирахъ жителствоваху, но и всѣми, иже въ 
горѣ, обладаху, якоже послѣжди, въ описаніи Протата, 
всякъ можетъ разумѣти. Монастиръ сей, якоже рѣкохъ, 
въ красномъ положеніи обрѣтается, между многими мас
линами и иними плодовитими древесами; иматъ же лѣса 
и землѣ подъ властію своею болше Иверскаго. Еще же 
и пристанище предреченное, недалече отъ Иверскаго 
отстоящое, на мѣстѣ добромъ, ндѣже естъ столпь ви- 
сокій и арсенасъ, съ вратами великими, идѣже востя- 
гаются корабли, и келіи къ препочиванію, и церковь; 
и тамо прибѣжище естъ благоотишное всѣмъ обще 
пловцамъ морскимъ. Еще же тамо, мало вишше тогожде 
монастира, естъ пиргъ високъ, каменній, и садъ пома- 
ранчовій, и виноградъ. Калягра же прежде нарицашеся 
Калѣагра, си естъ добро ловлѳніѳ, понеже мѣсто оно 
удобно есть къ ловлѳнію рибъ и инныхъ животныхъ 
морскихъ. Но понеже близъ монастиря сего знаменито



мѣсто обрѣтается, именуемое Каресъ, идѣже и пер- 
воначална обытелъ горы Аѳонской бяше, полезно 
и прилично здѣ послѣдоватѳлно и о сей простерти 
повѣсть.

О Протату ж  о Кареѣ.

Близъ монастиря Кутломуша, яко на два или 3 стрѣле- 
нія, обрѣ гается храмъ великъ, древній, отъ Грековъ обще 
именуемій Протатонъ 1, отъ Сербовъ же и Болгаровъ 
Протатъ, отъ плинфь крѣпкихъ, печеннихъ созданъ, 
еще отъ благочестиваго царя Константина, въ честь 
Успенія Пресвятыя Богородицы; его же послѣди отступ- 
никъ Іуліянъ сожже, иже и донинѣ на стѣнахъ внутрь 
очернилый отъ дима зрится. Се же, мню, яко быстъ 
прежде насѳленія и умноженія тамо иноческаго, егда 
еще мирстіи жителствоваху въ градѣхъ и весехъ. По- 
слѣди же, 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 огь восточной церкви, 
разорися, и паки тщаніемъ отець и милостинею хри
стианскою и донинѣ снабдѣвается; обаче, ветхости ради 
своей, на многихъ мѣстахъ разсѣдеся и къ паденію 
иматъ прѳдуготовлятися, аще не обновится. Неизвѣстно 
же, каковъ изначала быстъ; мню, яко съ главами и съ 
покровомъ оловянимъ, якоже и протчія царскіе обители. 
Нинѣ же точію чегири столпи 2 каменнозданни, съ кру
гами или зводамив высокими и широкими, обоюду по- 
кровь держащіи, иже бяше простъ, древянъ внутръ, и

1 Палнмнхъ. М. — * толсти. А.



каменній внѣ, якоже и протчая вся зданія святогорская; 
но познаваѳтся отъ древняго, зѣло искуснаго въ немъ 
иконописанія, ѳжѳ сотвори прослутій нѣкій Пансединъ, 
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 папертію единою, 
имущею долготи ступеней седмь, широту же равночи- 
сленну, и съ помостомъ просто каменно постланнимъ. 
Тамо иконостасъ еще древній, мраморній, зъ шестма 
бѣлими столпами, яко на пятнадесятъ пядій висоти иму
щими; верху же среднихъ, обоюду вратъ царскихъ при- 
стоящими, сутъ доски мраморны долги, вмѣсто покрова 
положенно, отъ нихъ же едина долга естъ, пядій два- 
надесятъ, другая же осмьнадесятъ. Такови же мѣрою 
исподніе, правоположенніи 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 
монастирей снабдѣвается. Тамо обрѣтаются 2 чудотвор
ны икони, едина Пресвятыя Богородицы съ Христомъ 
Младенцемъ, мало болше отъ аршина, отъ которой изій- 
де гласъ 2, да поютъ „Достойно есть“; вторая икона Хри
ста Спасителя, внутрь олтаря, яже возгласи іерею, да 
уопѣшитъ скорѣе соверпшти священную литургію ради 
единаго престарѣлаго монаха, иже хотяше причаститися 
божественнымъ тайнамъ, но отъ великаго и много- 
дневнаго поста ослабѣваше и не можаше кътому тер-

1 четвероугоіенъ. М . — а ест. Іерею. К.



пѣти. Сего ради моли іерея, да литургисаетъ раннѣе; 
онъ s e  не хотяше, но медляше въ чтеніи часовъ и въ 
лобизаніи иконъ. Сего ради Господь, прославляяй Его 
славящія, возгласи къ іѳрею, да ускорить, елико мощ
но, и да причастить онаго немощнаго. Протатонъ же на- 
рѣчіе Греческое, e se  Славенскимъ діалектомъ глаголет
ся первенство. Чесо же ради сице наречеся? Того ради, 
яко тамо издревле бысть первенствующая обитель, иже 
всѣми инными обладашѳ, и въ ней началствующіи не 
игумени именовахуся и въ грамотехъ подписовахуся, но 
проти, си естъ первіи, сицеву бо имѣяху власть, 
яко кромѣ ихъ совѣта ничтоже въ инихъ монастирехъ 
не творишеся, но оттуду всякое благочиніѳ и совѣтъ пода- 
вашеся. Се же утверждено бысть издревле отъ царей Гре- 
ческихъ и отъ патріярхъ Цариградскихъ, общимъ совѣ- 
томъ древнихъ богоугодныхъ иноковъ, якоже можетъ всякъ 
разумѣти отъ хрисовула Мануила царя Греческаго, тамо 
хранимаго въ скевофилакіи, и отъ великой древной сино- 
далной грамоти, нарицаемой трагосъ, си естъ козелъ, 
понеже естъ паргаменъ содѣланъ отъ кожи козла, пре- 
великъ, на немъ же написании сутъ всы древніи уставы, 
чины и обыкновенія горы Аѳонской: яко женамъ ибез- 
брадимъ изначала тамо входъ возбраняшеся, яко кромѣ 
совѣта Прота никтоже что да дѣйствуетъ; колико быша 
изначала обытелы и что каяжде подаваше въ годъ Про- 
ту въ знаменіе покоренія и въ помощъ, и снабдѣніе 
главной обытели, и протчая, отъ нихъ же въ владѣнія 
Турецкая едва не вся переиначишася \  но нѣкая и до- 
нинѣ еще блюдутся. Въ каковомъ же состояніи въ вре
мя моего тамо обхожденія бысть, слыши.

1) Тимъ же именемъ нарицашеся Протатъ, но не

1 превратится. А.



имѣяше коего въ себѣ началствующаго. По многократ- 
номъ бо его запустѣніи, раздѣлиша мѣсто оно, окрестъ 
храма обстоящоѳ, или можетъ быты еще отъ протовъ 
раскупиша прочіи монастиры, и присвоиша себѣ келіи, 
и создаша домы1 въиздны, въкоторихъ угощеваютъ пріез- 
жающіи тамо часто ради потребъ своихъ. 2) Собира- 
хуся тамо древле отъ протчихъ монастирей трижди или 
чѳтирижди 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 коѳ- 
гожде монастиря тяжестная и насилователная бѣсурман- 
ская поплащенія, яже собравши, относятъ въ Солунъ, 
по повелѣнію отъ Великой Порти Константинополской; 
на сіе бо тамо, при дерквѣ, создана есть и храмина 
синодалная великая, наподобіе трапѳзъ монастирскихъ. 
В) Тамо въ храмѣ, по древнему обыкновенію, опредѣ- 
лѳнны суть ѳроны, си естъ стоялища, или формы, идѣ- 
же коемуждо игумену подобаетъ стояти въ время пра
вила, по чести и званіго, еже и блюдется и донинѣ, 
аще мало и отмѣнно. 4) Верху всякаго игуменскаго 
стоялища въ знаменіѳ повѣшенна есть икона коегождо 
соборнаго храма монастирскаго и кандили сребряни, 
неусипно горящіи, коштомъ тихъжде монастирей. б) Об
щая отъ коегождо монастиря дается опредѣленная ми- 
лостиня, по силѣ, на свѣщи, на кадила и 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 четцу, и пѣв-
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цамъ, и протчіимъ послупіаюіцимъ, ижѳ и совершенное 
тамо поютъ и чтутъ правило, якоже и въ протчіихъ 
монастиряхъ. Мѣсто же оное, идѣже стоить соборная 
оная церковь Протатъ, именуется гречески Каресъ, отъ 
Сѳрбовь же Карея, си есть главное, яко по варвар- 
скомъ частомъ нападеніи обрѣтахуся главы труповъ, 
валяем и иноголѣтно; ивни же глаголютъ, яко копающе 
и зиждуще храмъ, обрѣтоша въ земли многы глави 
мертвихъ. Но каковимъ либо буди образомъ собыстся, 
обаче согласно естъ мѣсто главно и прилично первен
ству. Тамо сидитъ единъ ага Турчинъ, посланній отъ 
Вастанчи баши отъ Цариграда, да будетъ досмотрителъ 
внѣшнихъ судѣхъ монастирскихъ, и въ знаменіе покор
ности, найпачеже казни ради нѳпокорнихъ. На нихъ 
же не могущи - рукъ подимати 1 иноцы, по уставомъ 
отеческимъ, вся прежде самы духовно судятъ, и согрѣ- 
шающихъ или 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 камѳный, крѣпко зданный обрѣ- 
тается, съ враты желѣзнимы, идѣже затворяютъ со- 
грѣшаюгцыхъ, иныхъ горѣ, а иныхъ низу по достоин
ству казны. Турчинъ же иматъ въ годъ опредѣленное 
поплащеніе трудовъ своихъ и кормленіе обще отъ всѣхъ 
монастирей. Тамо окрестъ части сутъ келіи и дворцы, 
гостинныи коѳгождо монастира, съ лѣпотнимы малимы 
церквамы, ради упокоенія приходящихъ на соборъ из
далече старцевъ, понеже многіи не могутъ тогожде дня 
возвратитися, ради далекаго разстоянія и инныхъ ради 
препятій, сего ради принуждаютъся пребыти тамо. Сутъ 
же тамо и лавки, или коморы, близъ двадесятъ, идѣже

1 Отсюда въ Уваровсвокъ спискѣ продолжается собственноручная ру
копись Барскаго.



монашеское торжище бываетъ на всяку суботу. Вси 
бо, отъ скитовъ и уединенныхъ келій и каливъ, я отъ 
монастирей, приходящи, иныи различная своя прода- 
ютъ рукодѣлія, инны же купуютъ что потребно, ибо 
тамо различніи художникы обитаютъ, отъ иноковъ же 
и бѣлцовъ, и всякая вещъ отъ иныхъ странъ моремъ 
и землею привозится. И естъ зѣло лѣпозрачное оное 
духовное позорище черноризное: съ клобукамы, вели- 
кобрадіи старцы благоговѣнныи, смыренны ризи но- 
сяіціи, иныи въ сандаліяхъ, иже отъблизу, инны же 
въ лаптяхъ, иже издалече приходятъ; инны препоясан- 
ны и обременены, ины же свободны, другъ друга любезно 
обемлюще, цѣлуютъ, ради долгаго невиденія, или ради 
крайней по Бозѣ любвы; иныи изшушенны отъ поста 
и желты отъ бденія, ины же очернѣлы отъ неумовенія, 
и на рукахъ инущіи кожу толсту, отъ метаній и ру- 
кодѣлія, ины же толсты и червлены отъ упокоенія; и 
ины безъ бради, и ины съ жезламы и милицамы, инны 
же кромѣ. Сутъ же отъ различныхъ народовъ и собе- 
сѣдуютъ различнимы язики: Греческимъ, Сербскимъ, 
Волгарскимъ, Турецкимъ, Италѣянскимъ, Албанезкимъ 
и инымы. И естъ воистинну достохвалное позорище и 
различныхъ вѣстей слышаніе, и о различныхъ вещехъ, 
о духовныхъ и мирскихъ, собесѣдованіе. Отъ нихъ же 
ближайшіи по вся суботы тамо приходятъ, далечайшіи 
же дважди въ мѣсяцъ, еще же далечайшіи единожды, 
и инніи въ два мѣсяцы единожди, друзіи же трижди 
или четирежди въ годъ, прочіи же единожды. Се же 
творятъ или зѣло прискорбнаго и труднаго по горамъ 
путствованія, или безмолвія ради и удаленія отъ че- 
ловѣкъ. Сутъ бо нѣціи, не глаголю старіи, но и младіи без- 
молвники, иже никогдаже тамо не приходятъ, но рукодѣ- 
ліе свое или чрезъ иныхъ посилаютъ на торжище, или са-



мы еъ ближнымъ монастирамъ приносятъ. продающи 
его хотящимъ въ мыръ ити за прошеніемъ милостины, 
иле промѣняютъ захлѣбъ. Вся убо Карея, съ бли- 
жнымы окресть себе келіямы и мало далшимы, обый- 
маетъ землы яко на полчаса хожденіемъ въ широ
ту же и долготу, и естъ мѣсто оное зѣлолѣпое и много
плодное, въ зимѣ же и въ лѣтѣ зеленое, ради нѢеіихъ 
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 легЕимъ. Бстъ же подобно 
весѣ оное жителство монашеское и дѣломъ, иобразомъ, 
яео 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, яео обрѣтаетъся близъ Протата и торжища, и зѣло 
удобно всякіе вещи покупляетъ, и прочіи многіи дѣла 
управляетъ Еромѣ труда. Понеже Карея естъ посредѣ 
горы Аѳона, и вси убо монастиры, на приморіяхъ же и 
на холмахъ по боЕамъ горы сущіи, отстоять далече, 
далѣе же всѣхъ с. Аѳанасія Лавра. Но снійдемъ съ горы 
паЕи на низъ еъ морю, да сотворимъ повѣсть по чину по- 
слѣдователно и о прочіихъ монастырахъ.

О монастирѣ Ставронжкити.

Монастырь Ставроникиты на томъ же восточномъ 
прибрежіи. Отстоитъ отъ Иверскаго единымъ часомъ 
хожденія, и отъ Кареѣ такожде. Есть же внѣшнымъ 
образомъ сицевъ, якоже здѣ отъ мене начертанъ зрится 
отъ востоЕа и полудны, си естъ четвероуголный, но не 
равностѣный, долгій, но тѣсный, наподобіе Лавры, но



зѣдо внутръ тѣсенъ, и едва не отъ всѣхъ мевшій обя- 
тіемъ или окруженіемъ стѣнъ, но паки едва не отъ 
всѣхъ краснѣйшій положеніемъ мѣста и сочиненіемъ ху- 
дожняго зданія 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 келіи въ три ряды обсто- 
ящіи, трапезу и поварню, горѣ стоящую въ стѣнѣ по
луденной, иконописану, съ столамы древянимы. Таже 
пиргъ посредѣ стѣны четвероуголенъ, мѣрѳнъ въ висо- 
ту и широту, лѣпотою же зданія многи инны превосхо
дить. При немъ же и врата желѣзна монастирская еди
на, и верху ихъ образь на стѣнѣ живописанъ святи
теля Христова Николая. Предъ врати же лѣпая сѣда- 
лища, или присбы каменнозданны, идѣже сѣдаюгъ 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 
виноградныхъ, и ту совокупно вертоградъ монастирскій 
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, собирающая 
въ себе доволно води, ради напоенія вертограда. Тамо 
и вода течетъ въ монастиръ зводамы каменными, за вимы 
же и садъ зѣло прекрасный, множество помаранчовыхъ 
древесъ имущій. Въ стѣнѣ же западней монастиря, на 
горныхъ зданіяхъ, сутъ гостинницы, въ тойжде садъ 
зрящіи. Часи же велики, обще гласящіи, въ стѣнѣ во
сточной, и посредѣ церковь, мало что вишшая отъ про- 
чіихь зданій и тѣсно стоящая, яко едва мало окрестъ 
себѣ иматъ мѣста празднаго, въ обхожденіе. Звоницу 
же невелику иматъ, близъ лирга, съ звонамы и бы-
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дамы. Скевофилакіонъ же, или скарбецъ, въ самомъ пир- 
гу, съ вратамы желѣзнимы, и малое предъ церковію по- 
дворіе. Обителъ убо сію не царіе создаша, но святѣй- 
шій патріярхъ Цариградскій киръ Іерѳмѣй, оный древ
ний, якоже отъ надписа, надъ вратамы паперты на 
мраморѣ изритаго, познавается, иже естъ сицевъ: άνηγερθη 
έχ βάθρων παρά τδ ΊερεμίΒ πατριάρχβ τΒ έζ Ίωαννίνων ετει 
/С5а, 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 мѣрою, и расположеніемъ, и украшеніѳмъ, въ честь и 
славу святытеля Христова Николая созданна, ея же 
долгота естъ ступаній осмнадесятъ, широта же четир- 
надесять. 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 хитростію сливахуся или слѣпляхуся, яже 
въ нинѣшняго вѣка народахъ не обрѣтается. Сутъ бо 
тверди, аки кремень, и никаково его можетъ сѣщи 
орудіе. Рабіи же съ зѣло дробнимы чернимы и бѣлимы 
пестротами, имущія висоты яко полтора сажня и вящ- 
ше, толстоти же иные обятія человѣча. И подножіе отъ 
ираморовъ бѣдыхъ, зѣло чисто и гладко помощенно, съ 
чернымы посрѳдѣ храма пестротамы, не отъ мрамо- 
ровь, но отъ олова изрядно сочиненными. Паперть же 
еще пространнѣйшая, двѣма каменнозданнимы стол
памы зводи и заслѣпленія поддержащая, съ камен- 
нопосланнымь подножіемъ и съ новодѣланнымь тогда 
искуснымь иконописаніемъ. Идѣже и хоросъ, по мѣ- 
рѣ своея главы, на осмы поясѣхь высимъ, чистаго



майстерства, и доліѳлей, и иконостасъ, и налои, и свѣ- 
тилники, и кандилы, и прочія утвары бяху, якожѳ и 
въ знаменитыхъ монастирехъ. Прѳдъ паиертію же абіе 
прѳдъдверіѳ тѣсное, и въ немъ чаша мраморна изрядна, 
дкоже и въ монастири Иверскомь, ради водосвятія, 
такожде и покровь, съ нѣколикимы столпаиы мрамор- 
нимы бѣлимы, но кромѣ олова. Вся же церковь лѣпо 
оловомь покровенна. Еще же сутъ и внутръ олтаря, 
за иконамы, два столпа мраморна бѣла. Врата же точію 
сутъ тры, едины въ церквѣ и два въ паперти. Бромѣ 
же сего храма, сутъ и иныхъ внутръ монастира парак- 
лисовь шесть: Пресвятыя Богородицы; святаго Іоан- 
на Предитечы; евятыхъ Архангелъ; евятыхъ вер- 
ховныхъ Апостолъ; святаго великомученика Георгія 
и святаго пророка Иліи. Въ началномъ же храмѣ 
обрѣтается, на правомъ столпѣ, предъ крилосомъ, въ 
древянномъ позлащенномъ осѣняющемъ кивотѣ, съ не- 
усипно горящимы сребрянимы кандиламы, чудотворный 
образъ святителя Христова Николая, мѣрою невеликъ, 
яко на лакоть, весъ сребромъ покровенъ, точію лице 
откровенно, юже, по божественному изволенію, рибары 
извлекоша мрежею отъ моря, ибо ю предъ многимы 
дѣти иконоборцы вовергоша въ море. Есть же и язва 
на челѣ, юже сотвориша нѣкіимъ орудіемъ тіиждѳ 
икономахи. Нѣціи же повѣствуютъ, яко егда извлекоша 
ю изъ моря, обрѣтеся чрепіе животное унзѳнно 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



с. праматеры Анны; 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 первомученика Стефана такожде 
кость отъ лактя; миро святаго Николая; Козмы и Да- 
міяна малы частицы; Карпа, и Папилы ребра; с. Іоаса- 
фа, царевича Индіискаго, 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 Животворящаго Древа, и ины многы часты мощи 
благоуханны незнаемыхъ святыхъ. Имѣяху же и нѣко- 
лико тамо отъ крестовъ сребрныхъ и отъ кадилницъ 
нѣколико, и отъ прочіихъ утварей церковныхъ. Найпаче 
же сосудъ сребропозлащенъ, съ украшеніемъ змалта, 
въ немъ же носящи ѳиміямь діяконы, держатъ на пле- 
щахъ своихъ въ время покажденія, сице лѣпъ и великъ, 
яко болшаго въ иныхъ монастирахъ не видѣхъ. Хри- 
совулъ тамо нѣстъ, понеже нѣстъ обителъ царска, но 
патріяргпа, отъ нихъ же и грамоти, нарицаемыи сегил- 
ліоди, обрѣтаются. Естъ тамо и быблѣотека церковна 
доволна, отъ рукописныхъ и печатныхъ книгъ имущая 
болше ста; поучителни же и философски, и Еллинскіи 
книги нѣ сутъ. Обрѣтается же тамо Псалтиръ много- 
цѣнная и многой похвалы достойная, юже, глаголють 
тамошніи иноки, яко естъ Псалтиръ Златоустаго, не 
вѣмъ, каковой ради выны, или яко стяжа ю въ животѣ 
своемъ и употребляше въ чтеніи, или яко своею ру
кою написа ю, неизвѣстно о семь, ибо никаковаго на 
листахъ о семъ подписанія или знаменія нѣстъ. Естъ 
же вся писанна Гречески, чистымъ тертымъ златомъ, 
на паргаминѣ, писменамы художестнымы и великимы,



и предъ всякою каѳизмою пралози широки, на три и 
четири палцы, на нихъ хе съ златом ъ и различиями 
краскамы, или фарбамы, зѣло дробніи различніи взоры 
древняго онаго нѣкоего иск у сна го художества и удиви- 
телнаго преплѣтанія, и ни едина другой подобная; вси 
же тонкимы шелковы завѣсамы покровенны, да не ома- 
раются, сего ради зрятся всегда аки новоизображенны. 
Азъ же глаголю, яко еще таковой книгы лѣпой въ всемъ 
моемъ не видѣхъ странствованіи, и достохвалны сутъ 
труди пишущыхъ сицевая и съ тщаніемъ хранящыхъ я. 
Иноковъ тамо быстъ тогда число мало, яко пятнаде- 
сятъ, ибо тогда монастиръ оскудѣ и долженствоваше, 
сего ради посланны быша въ гради и веси просити руку 
помощы; вси бо монастиры Святогорскіи и прежде долга 
симъ обичаемъ жителствоваху и нинѣ жителствуютъ.Обрѣ- 
тахуся же тамо тогда всѣхъ оставшихся братій съ раз- 
шедшимися яко осмьдесятъ и болше; толикожде и келій 
внутръ могутъ обрѣстися. Внѣшныхъ же келій на земли 
монастирской обрѣтается мало, мало бо и мѣста подъ 
властію своею имутъ, яко на полчаса хождѳніемъ въ 
висоту, такожде и въ шыроту, и лѣса великаго не иматъ, 
но малъ. Внѣ же монастира недалече, на странѣ сѣ- 
верной, естъ пиргъ, или столпъ, каменый созданъ, ви- 
сокъ до тріехъ стелъ, иже стоить на високомъ мѣстѣ 
и веселомъ, надъ моремъ, въ прекрасномъ вертоградѣ 
и садѣ, съ многимы келіямы внутръ и со церковію внѣ, 
и тамо обитаютъ любящіи уединеніе и самоволство. 
Зводи же каменнозданы изрядно, ведущіи воду въ мо
настиръ, созда своимъ иждивеніемъ господаръ Воло- 
скій, Сербамъ воевода Кантакузинъ. Отъ вратъ же мо- 
настирскихъ, яко на два верженія камены, отстоитъ 
церковь, съ гробницею и низкою оградою, на холмѣ, 
надъ моремъ, идѣже погрѣбаются братія. Мало же по-



дадѣ низу, при морѣ, естъ арсѳнасъ, съ келіею, ради 
востяганія и сохраненія малыхъ кораблей: великымъ 
бо тамо кораблянъ пристанища нѣстъ, ради крутыхъ, 
ваменистыхъ и неприступныхъ бреговъ. Именуется мо
настырь той Ставронивита 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 подписамы, да мимо ходящіи молытву творятъ и по- 
влоненіе, или при немъ препочиваютъ. Или, якоже по- 
вѣствуютъ, 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 начинашѳ созидатися, но случаѳмъ 
чудотворнымъ обрѣтенія иконы святытеля Христова Ни
колая въ имя его премѣнися. Но доволно о семъ; пой- 
дѣмъ послѣдователно и къ прочіимъ.

О монаетирѣ Пантократорѣ.

Монастырь Пантократора, си естъ Вседержителя, 
внѣшнымъ зракомъ естъ сицевь, якоже здѣ мною изо- 
бразися, отъ странны западней и полуденной зримый. 
Отстоитъ отъ Карей двѣма часы шествованія, отъ Став- 
роникити же единымъ, и зрятся между собою, понеже 
стоятъ обанарогахъвисокыхь побрежія, аки на холмѣхъ, 
найпаче же сей на зѣло твердокаменномъ и крутона- 
висломъ, аки стѣна, високомъ болше сажней двадесятъ 
отъ води, удивително и ужасно. И сице сутъ келіи мо
настира восточны навислы надъ ыорѳмъ, яко въ ныхъ



сидящіи нѳ могутъ слышати своего собесѣдованія, ради 
гроиогласнаго шума волнъ. Иматъ пристанище изряд
ное, съ уэкимъ 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 и 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- 
шаѳтся, въ зимѣ же, съ високихъ спадающи горъ и отъ 
многыхъ собирающися водъ, шумно по камѳнехъ течетъ, 
и мимо пристанище ліющися, входить въ море. Мало же 
далѣе, надъ рѣкою, и млинъ монастирекій водянъ, и сѣмо 
и овамо по горамъ нѣколикы келіи безъмолствующыхъ, въ 
нихъ же мало отъ Грѳковъ, найболыпѳже отъиноковьРос- 
сійскихъ обыкошасѣдѣти. Недалече же, внѣмонастира, на 
сѣверъ, зрятся и зводы каменны, сѣмо и овамо завращаемы, 
имы же течетъ вода къ монастиру здрава, и выногради и 
елѳоны древесъ маслынныхъ, и недалече, за сѣвѳрною 
монастира стѣною, келія изрядна, съ параклисомъ свя
таго Онуфрія, созданва на камены ужасно навислымъ 
въ море, зѣло безъмолвна. Гробница съ церковію абіе 
внѣ монастира, на востокъ, такожде надъ моремъ соз- 
данна, на самомъ крилѣ или край каменомъ, високомъ, 
въ море скланяемомъ, отнюду же издалече зрится и 
островь великъ, 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 Прѳображенія Христова; предъ враты же 
недалече сооруженна естъ древяна вѣтреница, зрящая 
на море, въ прохлажденіе братіи и странныхъ. Иматъ



же монастырь врать тры и расположеніе зѣло лѣпоѳ, 
вь два подворія. Входящи убо въ монастиръ вратамы 
желѣзнимы внѣшнимы, абіе при нихъ и вторимы внутр- 
нимы, есть подворіе меншое, четверостѣнное, имущое 
окресть себе жилища художниковъ и работниковъ. Таже 
сутъ, сквозѣ стѣну, третіи врата, ведущіи въ внутрное 
болшое подворіѳ, идѣже церковь, звоница, трапеза, ке- 
ліи, гостиница, поварня, и вся потребнѣйша и честнѣй- 
ша. Пиргъ, или столпъ, великъ и високъ обрѣтается въ 
стѣнѣ западней, на немъ же горѣ есть 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 милостинею христіянскою. Гостинница же одес
ную церквы. Прочіе же окресть церквы келіи иноче- 
скіи обстоять въ три ряди, едины на другыхъ, сего 
ради и стѣны отвнѣ зрятся быты высоки, и крѣпки 
зданіемъ. Покровы же сутъ и тамо отъ каменныхъ 
дщицъ, по обикновенію Святогорскому. Первоначалная 
тамо церковъ естъ созданна въ честь Преображенія 
Господа нашего Іисуса Христа, на четирехъ стол- 
пахъ цѣлыхъ, отъ мрамора бѣлаго, высокихъ сажней 
на два, толстыхъ же яко обяти человѣку; съ покро- 
вомъ оловянымъ и съ шестма главамы, отъ нихъ же 
пятъ суть малы, три съпреди, двѣ надъ олтаремъ, 
и едина, посредѣ ихъ, болшая, съ осмы окнамы. 
Сего ради внутръ и хоросъ виситъ на поясахъ осмъ 
изваянныхъ, съ поликандиломъ, подъ нимъ же виситъ 
яблоко сребряно достохвалное, и нѣколики кандилы, 
сѣмо и овамо развѣшенны, сребряны, и иконы, и про- 
чія утвары; ѳіце же и кресты, на четирехъ сгранахъ 
высимы, по общему тамошнему обычаю, понеже и кре
стообразно зданна естъ, и разширается въ крилосахъ



круговидно, но олтаремъ разнствуетъ, понеже и той та- 
— кожде разшираѳтся на бо

ки, якоже здѣ изображенъ

и звоница лѣпо зданна, аще и низка, съ клепаломъ, 
быламы, звонамы и общимы часамы; въ предъдверіи же 
естъ и 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 пріймуютъ 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 дсдѣ ветхой, 
юже нѣкій инокъ, въ время нападенія невѣрныхъ вар- 
варъ, вьверже въ кладязь, по многихъ же лѣтехъ, паки 
собравшися иноки въ обителъ, обрѣтоша ю невредну; 
предъ нимъ же и кандило неусипно горитъ. Внутръ же 
олтаря трапеза покровенна естъ главою златою, на че- 
тирехъ столпахъ обдержимою, искусно отъ древа сѣ- 
ченаго. Тамо внутръ олтаря и мощи святыхъ лобизахъ 
сицевы: часть отъ животворящаго древа крестнаго, часть 
главы святаго Апостола Андрея Первозваннаго и кость

J ^ D же съ четирма бѣлимы отъ 
σ  мрамора столпамы. На той- 

жде страннѣ, при паперти,

о одесную проста естъ, ошую-

зрится. Идѣже сутъ и двѣ 
паперти, и преддверіе изряд
ное, съ частимы зводамы, и 
параклиси обоюду присово
куплении, якоже въ Лаврѣ 
и въ Иверѣ, отъ нихъ иже



его ноги великая; главу святаго Іоанникія великаго; 
частъ колѣна святаго Игнатія Богоносца; часть 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; 
с. Кирика рука цѣлая; и ины святыхъ многы часты 
незнаемыхъ. Быблѣотеку же, или книгохранителницу, 
юже исперва имѣяше обитель она, погуби въ время 
запустѣнія отъ нападеній варварскихъ. Тогда точію 
книги доволны имѣяшѳ, яже къ чтенію и пѣнію цер
ковному належащіи, кожаны же и бумажны, рукописны 
же и печатны, прочіихъ же, внѣшнего ученія, не ви- 
дѣхъ. Едину точію книгу имутъ многоцѣнну, яже со- 
держитъ въ себѣ едва не цѣлую быблѣотеку, такову же, 
яковой не случися мнѣ зрѣти въ всемъ моемъ стран
ствовали, о ней же слово простерти подобаетъ по
дробна Естъ тамо въ великомъ сокровищи книга нѣкая, 
на тонкомъ и прекрасномъ паргаминѣ писанная, въ 
долготу яко на пядь, въ широту же и толстоту яко на 
полпяди, внѣ покровенна сребромъ позлащеннымъ, на 
немъ же изваянъ и подпись нѣкоего господара Воло- 
скаго; иматъ же окрестъ листовъ празднаго поля на два пер
ста, въ долготу положенна. Писанна же вся Еллинскимъ 
Греческимъ язикомъ, сице же малымы идробнимы чернымы 
писмены. яко нѣстъ мощно ниже младому кромѣ оку- 
ляръ прочести, и сице тонкою и подобной власу чело- 
вѣчу тростію, яко въвсей книзѣ не зрится ни едино рцы, 
ниже едино онъ, наполненное черниломъ; точію начала и



надписи златимы буквамы, мало болпшмы, начертанны. 
Сице же искуснимъ характиромъ и чистымъ писанна 
вся книга, яко аще и сице дробна естъ, обаче всякъ 
ю може-гь чести, знаяй Гречески, и имѣти о ней мнѣ- 
ніе, яко не чѳдовѣкъ, но ангѳлъ ю написа. Именуютъ 
же книгу оную тамошніи иноды Евангеліе святаго Іоан- 
на Кущника, еже ношаше на себѣ даже до смерты, 
якоже въ житіи его повѣствуѳтся. Азъ же расмотрѣв- 
ши въ ней вся листи, отъ начала до конца, не обрѣ- 
тохъ никаковаго подъписа, ниже знаменія, еже бы могло 
свѣдителствоваты, или яко естъ евангеліе Кущника, или 
кто его или чіимъ иждивеніемъ написа. Аще бо было 
бы Бвангеліѳ 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 
сицевой 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 
царя, въ славу Божію, и въ его незабвенную память, 
и въ удивленіѳ всѣмъ зрящимъ написася оная книга. 
Юже азъ въкратцѣ разсмотрѣвшы, начертахъ малое оглав
ление вещей, въ ней содержимыхъ, яже сутъ сія: Еван
гелие; Апостолъ; Григорія Богослова вся торжествен
ная поученія; Іоанна Дамаскина логика и книга о Бо* 
гословіи; Анастасія, архіепископа Божія града Антіо- 
хіи, правила и уставы различны; Прѣніѳ овѣрѣ, Ѳео- 
дора философа; пречестнаго Пселла къ царю господину 
Михаилу Дукѣ, о уставу вѣры; Аѳанасія Великаго къ 
Маркеллину, о псалмахъ; стыхи сокращенны о псал- 
махъ, хартофилака киръ Никиты; Псалтиръ пророка 
Давида; Изявленіе всѣхъ Апостолскихъ и синодаль-



ныхъ правылъ; Неара, си есть правила и узаконенія 
царя Алексѣя Комнина; Максима исповѣдника, главизни 
о богословіи и о добродѣтелехъ; тогожде, о любви гла- 
визнъ G; Деонисія Ареопагиты, о небесной іерархіи; 
Германа, патріархи Цариградскаго, о церковной исто- 
ріи; Сокращеніе Неары, си естъ узаконеній царя Іусти- 
ніяна; Собраніе отъ Неары премудраго Лва; Неара царя 
Романа Стараго; Неара Константина Вагряноноснаго; 
Неара царя Никифора и наставленіе; Наставленіе Ва- 
силія Вагряноноснаго, и инніе различніе. Кто же не 
удивится таковой маловеликой книзѣ; кто же ли не про
славить Вога, дарующаго таковыя великія дары чело- 
вѣкомъі Мощи убо въ церквѣ хранятся, книга же оная 
въ скевофилакіи, подъ твердимъ заключеніемъ, и не мно- 
гымъ показуется. Кромѣ же великой церквы, сутъ тамо 
меншихъ параклисовъ осмъ, два совокупно при церквѣ: 
на десной страннѣ храмецъ Тріехъ Святителей, на лѣ- 
вой же Успенія Пресвятыя Богородицы, шесть же 
между келіямы и на пиргахъ: соборъ святыхъ Архан- 
гелъ; Вознесеніе Христово; святаго Предитечи; святы- 
теля Николая; святаго великомученика Георгія и свя
таго мученика Пантелеймона. Всѣхъ церковь внутръ 
монастира, съ великимъ храмомъ, девять. Пирговъ или 
мурованныхъ столповъ тры, единъ предреченный ве- 
ликій въ углѣ сѣверномъ, вторій при внутрныхъ вра- 
тѣхъ, третый при внѣшныхъ, и четвертый, зѣло малъ, 
въ углѣ, посредѣ стѣны полуденной. Обытелъ сію созда 
Алексѣй Стратопедархъ, иже быстъ послѣди и царъ 
Грѳческій, якоже и хрисовулъ его тамо свѣдителствуетъ. 
По томъ вторый ктиторъ быстъ, и братъ тогожде Але- 
ксѣя, Іоаннъ Примминирій, иже послѣди и господарь 
Волоокій быстъ, таже и монахъ тогожде монастира, 
преименовавшися Іоанникіемъ. Третый же ктиторы быша



Барбулъ, вѳликій лагоѳѳтъ, и Гавріилъ, властелины и 
началницы землы Волоской, который Барбулъ, съ трема 
синамы и съ нѣкіимы дарованіи, и внѣшное монастира 
создавъ подворіе, тамо и скончася; послѣди хе и нѣкій 
отъ патріярхъ Цариградскихъ 1 . . . . останки со
верши. Тамо тогда иноковъ такохде бяше число мало, 
иже, ради скудосты и долга монастирскаго, инныи хе 
и ради непостоянства, разбѣгошася. Келій тамо внутръ 
могутъ обрѣстися близъ ста. Келій и каливъ лѣсовыхъ 
внѣ безмолствующыхъ на земли монастирской сутъ около 
двадесятъ, осмъ близъ монастира, прочіи хе на полу- 
денъ, далече, яко часомь растоянія, въ нарицаемомъ 
Пантократорскомъ скиту, идѣхе обыкоша обитати раз
личный людіе: Греки хе, Руски, Волгары, рукодѣліемъ 
кормящися тѣлесно, молытвою хе и поетомъ духовно. 
Но сей скитъ малъ, не якохе предреченны, понехе не 
иматъ ни дикея, ни общаго храма, ни каковаго сооб- 
щенія, точію часты келіи. Бяше хе древле и иный 
скитъ Лантократорскій, именуемый Русскій, на странѣ 
сѣверной, въ густинѣ лѣсовой, при пути, ведущему къ 
монастиру Ватопеду, о немь хе послѣди абіе про
стрется повѣстъ, въ немъ хе обитаху прежде Россій- 
скіи инокы, но нинѣ пусть и раззорѳнъ. Иматъ хе 
Пантократоръ и землѣ, и лѣса доволно, яко на два 
часа восхохденіемъ горѣ на висоту, и два такохде часа 
прехохденіемъ въ широту. Отстоитъ хе  отъ Ставрони- 
кити единымъ часомъ, отъ Кареѣ хе  двѣма.

О монаетиру Ватопѳду.

Сей прослутый и древнѣйшій всѣхъ монастиръ, на- 
рипаемый Ватопедъ, отстоитъ, на томъжде восточномъ

1 Пня пропущено.



приморіи, отъ Пантовратора двѣма часы, отъ Карей же 
трема, отъ брега же морскаго яко на стрѣлѳніе лука, 
на мѣстѣ равнѣ, между краснымы елеонамы маслычнимы 
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 адѣ отъ мене съ при- 
лѣжаніемъ начертася отъ странны сѣверной и запад
ней, съ внутрнимы своимы и внѣшнимы лѣпотамы. Соз- 
дася же сей отъ различныхъ царей, первѣе отъ вели
каго въ царехъ Константина, въ имя Благовѣщенія Пре
с в я т  Богородицы. По нѣколицѣхъ же лѣтѣхъ своего 
созданія, егда раззорися отъ отступника Іуліяна, обновы 
его великій Ѳеодосій, царъ Греческій, ради собывшагося 
чудеси на его синѣ Аркадіи. Повѣстъ же о немъ вкратцѣ 
естъ сицева. Имѣяше Великій Ѳеодосій отъ царицы своей 
Плакиллы синовъ два, Аркадія и Онорія нарицаемыхъ, 
и едину дщеръ, именуемую Плакидію. Аркадія убо оста- 
вы наслѣдника царствія своего въ Константинополѣ, 
Онорія же и Константина, зятя своего, посла въ Римъ, 
съ дщеріею его, да тамо царствуютъ. Отъйде же съ 
нимы купно и Аркадій. Возвращающиоя же воспятъ къ 
отцу своему Ѳеодосію, въ Византію моремъ, случися быти 
великому треволненію морскому противу острова Имвра, 
недалече святыя горы Аѳонскія. Аркадій же, боящися 
бѣдства, инно что не зваше, точію: „Пресвятая Бого
родице, помози мнѣ“, и егда сѣмо и овамо, страха ради, 
прехождаше на царскомъ кораблѣ, отъ зависти бѣсов- 
ской, запять бывъ корабленнымы вервамы, паде въ море, 
и абіе (о, чудеси!) обрѣтеся на сусѣ въ Святой Горѣ, 
на мѣстѣ, идѣже днесь естъ святый сей монастиръ, подъ 
нѣкою купиною, иже прежде именовашеся Благовѣщѳнія, 
отъ тогожде времены проименовася Гречески Ватопеді-



онъ, еже Россійски толкуетъся купинодѣтіе, отъ обрѣт- 
шагося подъ купиною Аркадія царевича, отрока суща 
тогда. По маломъ же часѣ, достиже и царскій кораблъ 
къ пристанищу монастира сего, и изшедшы князы и 
велножи внѣ на землю прискорбны, ради погубленія 
царя Аркадія, я се зрятъ его нечаянно подъ кущемъ 
купины спяща, и возрадовахуся радостію велію; и тогда 
убо безмолствоваша. Егда же возбудися Аркадій, повѣ- 
ствова имъ чудо Пресвятыя Богородицы, како его изба- 
вы отъ потопленія морскаго и принесе его тамо, идѣжѳ 
днесь естъ студенецъ, недалече пристанища, при пиргу 
Пресвятія Богородицы. И пребыстъ тамо съ зелможи 
своимы дны многи, кораблъ же отсла въ Константино
поль. Слышавъ же царъ Ѳеодосій о случивпшхъся сину 
своему Аркадію, разгнѣвася на пловцовъ и всади ихъ 
въ темницу, имущи намѣреніе умертвити ихъ. Въ тое 
время приспѣ въ Константинополь и Аркадій, посуху, 
къ отцу своему Ѳеодосію. Онъ же радости исполнився 
и Богородицу благодаривъ, абіе посла иждивенія и ху- 
дожниковъ искусныхъ, да созиждутъ на мѣстѣ ономъ, 
идѣже обрѣтеся синь его, церковь въ честъ Пресвятыя 
Богородицы. Написа же и въ Римъ къ сину своему 
Онорію и къ зятю своему Константину и къ Пдакидіи, 
яже приключишася о Аркадію, и о созданіи храма. Сего 
ради и оны послаша въ помощь созиданія и украшенія 
церковнаго денги и имѣнія, кътому же и чѳтиры отолпы, 
отъ каменя порфирна, зѣло удивителны, на которіи, сказу- 
ютъ, яко болшое истощися иждивеніе, нежели на все зда- 
ніѳ церковное. По повелѣнію убо цареву, создаша маис- 
торы, первое, единъ пиргъ, си естъ столпъ, съ церковію 
Рождества Пресвятыя Богородицы, таже, на странѣ сѣ- 
вѳрной, инный пиргъ; послѣди и иныи четиры пирги, съ 
церквами, даже до пирга скевофилакіи, си естъ скарб



ницы. Посемъ, начата 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, наподобіе буйволовъ; а отъ сихъ 
пирговъ наченшы, паки съ инными двѣма пиргамы, соз- 
даша даже до предреченнаго пирга скевофилакіи. И 
сице сотвориша ограду тріеуголну, съ десятмы пиргамы 
лѣпотнымы и високимы, отъ нихъ же инныи имутъ вы
соты до дванадесяти сажней, иныи же и болѣе; стѣна 
же на иннѣхъ мѣстѣхъ до осмы сажней, на инныхъ же 
и до десяти; весъ же монастиръ внѣ стѣною окрестъ 
обемлетъ сажней двѣстѣ и девятдесятъ. И егда совер
ш ите вся, прійде царъ Аркадій съ святѣйшимъ 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 доказуютъ, чер- 
нымъ мармаромъ покровенно; святую же трапезу утвер- 
диша на четирехъ столпахъ бѣлыхъ. По седми же лѣ- 
тѣхъ царствованія своего, ходившу Ѳеодосію на бранъ 
противо отступника Евгенія, въ Солунъ, и возврагцаю- 
щися мимо сію святую гору побѣдителъ, дарова нѣкіе 
вещи многіе монастиру сему, сосуди злати и сребряны, 
и прочая драгоцѣная, ради украшенія, и въ Македоніи 
дарова три метохи, и въ Серазѣ, окрестномъ Солун- 
скомъ градѣ, седмъ весей. Въ лѣто же 6870 прійдоша 
Арапи и Сарацины отъ Сиріи, убывающіи христіянъ и 
грабящіи пожитки ихъ, въ тоежде время, въ еже по- 
страдаша и святый четиредесятъ мученики въ Амморіи, 
и доспѣвши даже до гори Аѳонской и нападшѳ на ню, 
попраша и монастыръ сей и раззориша его въ вся, и 
яже въ немъ отцы убиша и плѣниша, и мосяжнозлатый



иногда докровъ храма обнажиша, и внутръ его вожгоша 
огнъ и очѳрнѣша его димомъ толико, яко уже оному 
отъ мусикійскаго каменя хитро насажденному изображе- 
нію не зрѣтися, но точію образу Благовѣщевія Пресвя- 
тыя Богородицы, на прѳднемъ олтарнемъ зводу, идѣже 
и Богородица одесную странны круга, а ошую ангелъ, 
съ надписаніемъ сицевымъ: Χαΐρε ш\ χαριτωμένη, си естъ: 
Радуйся обрадованная. Стражникъ же священнаго олтаря, 
прежде достиженія Араповъ, взявшы честный крестъ и 
ктиторскую Богородицы икону, верже я въ кладязъ 
предреченный, сущій подъ трапезою олтаря, и съ нины 
купно свѣщу возженну, и покри я сверху искусно. И 
двигнувшися въ бѣгство, яша его варвары и взяша его 
въ плѣнъ, и продадоша его въ Критѣ. По седмидесяти 
же лѣтъ, свободився отъ плѣненія, возвратися паки въ 
монастиръ. По нѣколикихъ же днехъ начать вопрошати 
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, такожде и крестъ. Воз- 
даша слава Богу, изнявши и извлекши я оттуду, поста- 
виша въ святомъ олтари, идѣже и донинѣ 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 воздвигнута единъ монастиръ, 
весь отъ основанія своимъ иждивеніемъ, и дадѳ кійждо 
отъ нихъ въ общее согласіе расходъ по три тисящи 
златицъ. И пришедши къ святому Аѳанасію Аѳонскому, 
тогда тамо жителствующему, исповѣдаша свое намѣре-
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ніе. Святый же рече имъ, яко денги тіи нѣ сутъ до- 
волны на созданіе новаго монастира, точію, аще хоще- 
те, послѣдуйте мнѣ. Послушавшимъ же имъ и послѣдо- 
вавшымъ, приведе ихъ святый къ монастирю сему Ва- 
топедскому и показа имъ лѣпоту положенія его и раз- 
друшеніе, еже ему сотвориша Сарацины, и совѣтова 
имъ, глаголя, яко многокротную имутъ воспріяти отъ 
Бога мзду, аще сей монастиръ обновлять. Угодный имъ 
совѣтъ Святаго показася, и со желаніемъ подвигшися къ 
сему святому дѣлу, обновиша его, и совершиша его, 
якоже быстъ исперва; въ немъ же и монашескій воспріяв- 
ши образъ и богоугодно преживши, почиша о Господѣ. 
Ихъ же и мощи, си естъ кости, лежать въ внутрной 
великаго храма паперти, внутрь гроба мраморнаго за- 
твержденны и никогдаже отверзаемы, но точію надъ ни- 
ыы 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 
Прѳсвятѣй 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 
огцемъ своимъ Симеономъ, создаша въ семь монастирѣ 
Ватопедѣ параклисовъ шестъ: 1) въ честь Спасителя;
2) святыхъ Безсребныкъ; 3) святаго великомученика 
Георгія; 4) святыхъ Ѳеодоровъ; 5) святаго Предитечи; 
6) святителя 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 й приснопоминаемыи въ царѣхъ Ма- 
нуилъ Комнинъ и Андроникъ Палеологъ, якоже извѣстно 
естъ отъ хрисовулъ, иже тамо обрѣтаются. Монастиръ



убо сѳй такожде, якоже и прочіи, еще же и лѣпотнѣй- 
ше и крѣпчайше, отъ совокупленія каменей со ванною 
созданъ весъ, окресть имущъ въ себѣ келій много, най- 
паче же въ стѣнѣ сѣверной, съ покровамы многолѣтнымы 
и лѣпнмы, си естъ но верху древяныхъ каменными. Въ 
стѣнѣ же западней сутъ три врата, едины близъ другихъ, 
отъ ныхъ же предняя два желѣзомъ покровенна. Надъ 
первыми же и Богородиченъ образъ на стѣнѣ живопи- 
санъ, съ покровомъ оловянымъ, ради воспященія дожда, 
и кандиломъ висимымъ, такожде ради вѣтра покровѳн- 
нымъ, еже зажигаетъ тамо присѣдящій вратаръ. Ограда 
же монастирская иматъ точію три стѣны, сѣверную, 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 принося- 
щихъ. И тамо такожде гостинницы 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 питіи и постиланіи постель, и помѣтаніи, 
и въ всякомъ упокоеніи, яко и въ предописанныхъ мо
настирахъ — въ Лаврѣ и въ Иверѣ. Отнюдуже весело 
зрится море на странну сѣвѳрную, на страннѣ же дес
ной монастира, при косой стѣнѣ, просворнида, болница 
и стайня; при западней же стѣнѣ житница, пивница, 
келарня и полата, на подворіи же церковъ, звоница, 
библѣотѳка, скарбница, водосвятница, трапеза и поварня; 
вся отъ каменей крѣпко зданна, еще же и дщицами 
каменными многолѣтно и лѣпозрачно покровенна. Но о 
достохвалнѣйшихъ вещехъ слыши подробну. Тамо вели



кая церковь Влаговѣщенія Пресвятыя Богородицы, зѣло 
достохвалная расположеніемъ и пространствомъ, и 
внѣшнею 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 
носредѣ монастира, но къ углу восточному и стѣ- 
нѣ сѣверной приближающаяся. Еще же глава сред
няя на десять оконъ раздѣляется, прочія 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 же, по мѣрному 
обычному хожденію, ступаній человѣческихъ тридесятъ, 
шыроти же 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 главамы: 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 же симы простирает
ся великолѣпое преддверіе, отъ плинѳъ изрядно созда- 
ное, съ високимы кругамы частимы, и верху сихъ, та
кожде съ нижпшмы кругамы, сутъ хоры. Тамо и мен- 
шая библіотека, къ церковному правилу належащая, и



часы на маломъ столпѣ, громогласно гласящіи, яже вся, 
совокупно съ великимъ храмомъ, подъ единымъ сутъ 
покровомъ. Предъдвѳріе жѳ сице зѣло пространное, яко 
въ широту иматъ ступаній четирѳдесятъ и шестъ, въ 
долготу же пять. Сутъ внутрь великаго храма ве- 
ликіи и драгоцѣнныи столпи, крестообразно стоящіи и 
всю тяготу его держащіи, которіи прислалъ Онорійотъ 
Рима, якоже предъ рѳкохъ. Сіи отъГрековъ именуютъ- 
ся порфирніи, а по Турѳцку сумаки. Имутъ вещество 
зѣло твердое, аки кременъ, зракъ же пестрый, на нихъ 
же черное съ бѣлымь смѣшеніе зрится. И повѣствуется, 
акибы не естественно онъ родимый каменъ, нонѣвіимъ 
смисителнымъ художѳствомъ 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, мооѣнзовіе, а верху тыхъ надъглавники, отъ ин- 
ныхъ марморовь, малоцѣннѣйшыхъ. Бромѣ убо оныхъ 
надъглавниковъ и поясовъ, имутъ висоти пядій девятна- 
десятъ, окружаютъ же толстотою пядій десять. Надъ 
прѳднимы же двѣма столпами, обоюду великаго иконо
стаса, оное дрѳвное, еще мусіею насажденное, обрѣ- 
тается Благовѣщеніе, Богородица, стоящая надъ пра- 
вимъ столпомъ, Архангѳлъ же надъ лѣвымъ, якоже 
предъ рекохъ. Тамо иконостасъ, преграждаяй святый 
олтаръ, 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 срѳбропозлащеннымы вѣнцамы. Въ внутр- 
номъ же по ряду стоящихъ столповъ бѣломраморныхъ 
сутъ осмъ, гладкаго и искуснаго рукодѣлія. Се же уди-



витедно и достохвално, яко верху четырехъ срѳдныхъ 
столповъ, иже обоюду царскыхъ, или красныхъ врать, 
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 иконами, зѣло удивител- 
нимы и неудобообрѣтаемыми, такожде и завѣсамы шел
ковины и златотканнимы, евангеліямы, крестамы, ка- 
дилницамы долгимы и кроткими, свѣщниками и ины- 
мы различными дерковнымы вещмы драгимы упѳщ- 
ренъ, весь долу и окрестъ горняго сѣдалища мар- 
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 
позлащеннымъ кандиломъ. Созади же его, на священ- 
номъ сосѣдалищы, стоить чудотворная и драгоцѣнная 
икона Пресвятыя Богородицы, яже обрѣташеся лѣтъ 
седмьдесятъ въ кладязѣ, иже нинѣ затворенъ естъ подъ 
престоломъ, съ свѣщою неугасимою, яже и донинѣ 
предъ нею стоить, зѣло вѳтха 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 древной оной свѣщи, и 
водружаетъ зѣло тонкій кнутъ и зажигаѳтъ его. досмот- 
рѣвая часто днемъ и нощію, да и огнь горитъ непре
станно, въ незабвенную память отъ Вогоматере собыв- 
шагося чудеси, и свѣща да хранится въ вѣки, донелѣ- 
же монастиръ благодатію Ея иматъ пребывати. Въ



томъждѳ 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. Сутъ 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 вѳликомученника Димитрія; части 
отъ главъ святыхъ Сѳргія 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, и чудотворная рука святыя 
мученицы Марины, яже и доднесъ чудодѣйствуетъ: про- 
гоняетъ бѣси и исцѣляѳтъ всякій недугь, и ини мно- 
гихъ святыхъ мощей частицы малы, яже, сокращѳнія 
ради повѣсти и болшыхъ и удивителнѣйшыхъ ради ве
щей описанія, оставыхъ. Главу же святаго Іоанна Зла- 
тоустаго (сказуютъ отцы обители тоя) дароваша предъ 
многими лѣты, аки драгоцѣнный даръ, всепресвѣтдѣй- 
шимъ и блогочестивѣйшимъ царемъ Россійскимъ. Въ 
Поклоннику же Святогорскому напечатано, яко главу 
святаго Андрея Критскаго въ Росію дароваша, а не 
святаго Златоустаго. О чесомъ азъ усумнѣвпшся, вопро-



сихъ о сѳмъ таиошняго скевофилака. Тойжде отвѣща 
мнѣ, яко лозъ напечатася въ Поклоннику, о сѳмъ бо, 
рече, и первый императоръ Россійскій, Великій Петръ 
истяза насъ, и оправдихомъся предъ нымъ чрезъ сіе 
общое свѣдителство. И показа мнѣ грамоту, съ мно
гими печатмы монастирей Святогорскихъ (но не со 
всѣны), писаную року 1710, подобную той, юже и въ 
Россію отслаша, идѣже написано быстъ оправданіе, яко 
не инную дароваша въ Россію главу, но самую истую 
святаго Златоустаго. Азъ же, видящи, яко еще недо- 
стаяшѳ двохъ пѳчатій въ грамотѣ, паки недоумѣяхъ въ 
себѣ, но молчахъ проче. Како бо кто не можетъ усумнѣ- 
ватися, яко не точію въ дрѳвнѣйшыхъ Поклонникахъ 
противно или неразсмотренно напечатася, но и въ но- 
выхъ, недавно, лѣта 1745), напѳчатаныхъ въ Венеціи, 
коштомъ и тщаніемъ проигумена Христофора, тожде не 
премѣнися, аще и лучше прежднихъ сутъ исправлѳнны. 
Еще же и мнѣ самому виматаръ (прежде даже о семъ 
мнѣ не 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 истинна и въ комъ лжа обрѣтается. Азъ 
же подъ совѣстію пишу вся, яже слышахъ, видѣхъ и 
чтохъ. Но оставивши сія, приступѣмъ къ описанію еще 
дражайшихъ и удивителнѣйшихъ вещей. Естъ тамо и 
зрѣнія и удивлевія достойна чаша, отъ Мануила даря 
Греческаго дарованная, якоже отъ печатей и именъ, на 
ней зримыхъ, познавается. Естъ отъ нѣкоего каменя 
драгаго, именуемаго ясписа, сочиненна, иже естъ двѣ- 
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 же яко на полперста, и не просвѣ-



щаеиа сквозѣ, якоже драгіи каноны дванадесятъ, но 
вещество ея подобное мармору порфирозрачному, 
здатоблистателну. Сверху убо естъ наподобіе блюдца, 
подножіе же ея придѣланно естъ отъ сребра, съ позло- 
щеніемъ древныиъ онымъ и простыиъ художествомъ, на 
немъ же сутъ отъ четирехъ странъ печати кругли 
изваянны, являющіи имя царя Мануила, яже, въ совер- 
шеннѣйшое уразумѣніе, особно здѣ чашу, особно че- 
тире на оправѣ ея кругліе надъписи, неоггмѣнно 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 
двоюнадѳсятъ предрагихъ каменей сочиненна. Та
ковая бо вещъ ни въ каковомъ царскомъ сокровищи не 
слышася обрѣстися, но именовася камень той ясписъ, 
мню, отъ Греческаго рѣченія &<*>, си естъ цѣлю, или 
исцѣляю. Сочиненъ же естъ отъ многихъ драго- 
цѣнныхь смѣшеній, чрезъ хитрихъ и премудрыхъ 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 многимы, царъ Мануилъ Кантакузинъ Палео- 
логъ, егда прійде въ монастиръ на поклоненіе, дарова 
въ сокровище церковное, въ вѣчное свое номинаніе. 
Отъ коего цѣлбы могутъ дѣйствовати не точію священ
ную воду отъ него почерпающымъ, но и отъ естествен
ной или хитростной добродѣтелы, ибо піющымъ освя
щенную воду съ благоговѣніѳмъ и вѣрою не точію отъ 
таковаго, но и отъ какова либо буди простаго сосуда 
дѣйствуются врачеванія. Намъ же, каковая либо буди 
отъ него, естественная ли, или преестественна подает



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 святѣйшнхъ вещѳхъ, и 
величай имя Вожіе и Его Пречистыя Матере. Естъ та
мо особный Еовчежецъ, низкій, зѣло лѣпотный, внутръ 
бархатомъ обытій, въ немь же естъ часть пояса Пресвятыя 
Богородицы, безмѣрное благоуханіе испущающаго. Иже 
ѳстъ долгій, яко на двѣ пяди, широкій же, аки долгота 
перста, видомъ чернь, густо плетень, якоже Іерусалим- 
скіи пояски, которіи покупаютъ поклонники, и мнится 
быти шелковый, но глаголютъ 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 подъ заключеніемъ твердимъ 
всегда хранится внутръ олтаря великаго храма. Еще 
же и концы оба вкупу спечатанны сутъ печатію мона- 
стирскою, да не дерзнетъ кто тайно что либо будь 
мало усѣкнуты. Въ томьжде ковчезѣ много сутъ кре- 
стовъ и нагрудниковъ, отъ нѣкіихъ различноцвѣтныхъ 
драгихъ и неудобообрѣтаемыхъ каменей изсѣченныхъ, 
найпачеже многы сутъ кресты отъ червленнаго нѣкоѳго 
камени, нарицаемаго Греческимъ 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 Божіяго имены и въ похвалу даровавшыхъ 
ихъ и хранящыхъ, описую подробну, съ изображеніямы, да 
всякъ совершенно уразумѣетъ и молытъ Бога за трудив- 
шагося. 1) Естъ тамо инный ковчегъ, среброкованъ и по-



злащенъ, въ немъ же естъ крестъ, сребромъ и златомъ, 
и змалтомъ изрядно украшенъ, толстъ отвсюду, яко на 
персть, долгій и шнрокій 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 попречія ве- 
ликаго, сутъ водруженны обоюду мощы святыхъ сицевы, 
съ надписаніямы Оербскимы. 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 Ермолая. На лѣвой же странѣ креста., 
сверху, Космы и Даміяна; нижае, святыя Фотиніи Сама- 
рянини и с. священномученика Власія; нижае, святаго 
Пантелеймона и различныхъ святыхъ. Нижае же всего, 
подписании имена Стефана и Лазаря, царей Сербскихъ, 
иже дароваша крестъ той въ монастиръ иный, иногда 
причастенъ бывшый сему. Древо же сего креста не 
просто есть, но Животворящое, 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 имуіцое, 
якоже приличествуетъ зѣло ветхому древу. Вторій 
крестъ, такожди великій, въ особномъ кивотѣ, съ над- 
писамы подобнимы, Сербскими или Болгарскими. Иматъ 
же точію сей едино попречіе, верху котораго попречія 
четвероположно заключенны сутъ отъ мощей частицы 
мали четирехъ Евангелистов ь; обоюду же ихъ святыхъ 
апостолъ Ѳомы и Андрея; нижае же попречія осмъна- 
десятъ мощей святыхъ Сербскихъ и Волгарскихъ. Всѣхъ 
же окрестъ его мощей сутъ 26. Болѣе же сихъ всѣхъ 
достойно естъ благоговѣнія и поклоненія честная отъ



страданій Христовихъ трость, водруженна естъ, 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 естъ, но Живо- 
творящое, яко отъ надписовъ извѣстно и отъ преданія 
тамошныхъ отѳцъ. Еще же и самый зракъ его, не при- 
творенъ сій, отгонитъ сумнѣніѳ всякому на нъ взираю
щему, ибо не веема естъ черное, но чернобогряное, и 
разсѣденія многа на себѣ имущое, 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 закдючающъ, съ надписами Гречѳскимы. 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 же одежда багрян- 
ная. и нижае всего губа святая, ею же желчь и оцетъ 
къ Христовымь устамъ принесоша беззаконніи Іудеи. 
Яже вся азъ, послѣдный, съ вѣрою и говѣніемъ лоби- 
завши, благодарихъ Бога, яко сподобы мя быти сицѳ- 
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 зрѣти возбран- 
нено, и описати не мощно. Вся же церковь, отъ главы 
до подножія, лѣпо иконописанна, поліелеемъ же, кан- 
диламы, свѣщникамы и прочіимы утвармы доволно укра- 
шенна. Такоже и хоросъ иматъ искуснаго художества, 
на десяти поясѣхъ висящій. Иконостасъ же малый; 
аналой евангелскій и аналогіи крилосніи маргаритнею



кожею, еще лучше, нежели въ предреченныхъ монасти- 
рахъ, упещренна удивителнымъ художествомъ. Еще же 
и игуыенскій ѳронъ дѣпотенъ и прочія утвары. Въ кри- 
лосѣхъ же сутъ по пятнадесятъ стоялищъ, а надъ нимы 
сутъ нѣкіе двѣти изображенны дивно, а верху тыхъ 
иконы малы, Россійскіи же и Грѳческіи, чинно окрестъ 
высимы. Подножіе же, или помостъ, храма отъ раз- 
личновидныхъ и разнодвѣтныхъ марморовь, якоже и въ 
прѳдписанныхъ 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 отиранія сандалій. 
И кандиловъ многое зажиганіе, съ малимъ свѣтомъ, и 
благочинное погашеніе. И множество неусипныхъ кан
диловъ, и пѣніѳ, и всякое благочиніе и украшеніе цер
ковное, якоже и въ предреченныхъ главныхъ монасти- 
рахь, обрѣтастся, развѣ мало въ чесомъ отмѣнно. Обрѣ- 
таются же тамо нѣкіи древніи икони малы, въ олтарѣ 
висящіи и надъ игуненскимъ ерономъ, зѣло достохвал- 
наго и удивителнаго художества. Христосъ, наособной 
дщицы, и Богородица съ Младѳнцемъ, 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 ложници, 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



добродѣтелъ. Послѣдиже, отъ наслѣдниковъ ихъ въ мо
настиръ даровашеся, или отъ нѣкіихъ велможъ, или 
духовныхъ великихъ лицъ принѳсошася. Въ олтари же, 
отъ висящихъ окрестъ, сутъ сіи три икони мали, яко 
на пядъ: раснятіе Христово, святая праматеръ Анна и 
Златоустъ, дробнымы каменцамы, си естъ мусіею, 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 нодписомъ Грѳческимъ 
царя Андроника сицевимь: Άνδρονι'χου εόαεβοΰς δεσπότου Па- 
λαιολάγου, си естъ: Андроника благочестиваго владики, Па
леолога. Еще же тамо сутъ и инны ветхіи различніи 
иконы, иже иногда быша (якоже глаголютъ), прежде 
плененія Цариграда, въ святой Софіи храмѣ, отъ Іусти- 
нѣяна царя созданной.

Надъ врати первыя внутрнѣйшея паперти, Христовъ 
образъ, великъ, ужаснозраченъ, мусіею изображенъ. На 
стѣнѣ же нѣкоторіе царіе и ктиторы, такоже мусіею 
насажденны, зѣло очернѣлые и обетшалые, яко ниже 
подписомъ познаватися. Надъ двермы же второй внѣш- 
ней паперти естъ триморфонъ, си естъ триобразіе: 
Христосъ, Богородица и Предитеча, такожде отъ мусіж 
лѣпо сочиненное, и окрестъ, въ кругу великомъ, тоеюжде 
мусіею стихотворческій надъписъ главными писменамы 
вимощенъ сице:

Τά πριν άκαλλη хаі ρυέντα τω χρόνω 
ψήφεσι χρυσαΐς хаі λαμπρως βεβαμμ^ναις 
Φαιδρώς άγλαώς κατεχοσμήθη λίαν 
σπουδή πόνο) τε καί πόθω διαπόρω 
Του ποιμενάρχου τηςδε της μονής λόγε 
’Ιωαννιχίου τε του τρισολβίου



ώ χαί παρέξοις σήν βασιλείαν χάριν 
Ταΐς ίχεοίαΐζ πανάγνου τε χαί προδρόμου 

Ταΰτα μοναχός Σωφρόνιος νΰν λέγει ι .

Сіе надшгсаніе изявляетъ древле изщезшаго изобра- 
женія обновление. Таможде, на лѣвой страннѣ, на стѣ- 
нѣ, совокупно призданной къ храму святаго великому
ченика Димитрія, естъ обично живописанна на стѣнѣ 
икона Пресвятыя Богородицы съ младенцемъ 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 десную ланиту ножемъ, акибы 
не имущую о немъ смотренія и призрѣнія, и абіе (о, 
чудеси!) истече кровы много, и отъ того времени наре- 
коша ю έσφαγμένην, си естъ закланную. Засвѣщаетъся 
же тамо и кандило нёугашаемое 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 иконою, 
моляшеся всегда тамо съ страхомъ и трепетомъ даже 
до скончанія живота своего, которому премилосердная 
Богородица паки дарова просвѣщеніе очесъ его и 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 дооелѣ, даже до лактя, цѣлая хранится, заключенна 
въ ковчезѣ, подъ тимъжде чудотворнымъ образомъ, въ

1 Древіе невзрачное и разрушенное вреженемъ, камнями златыми и 
свѣтю равцвѣченнымк, съ блескомъ и свѣтонъ раауврашено весьма, чрезъ 
тщаніе, трудъ к сильное желаніе пастыреначальника этой обители, Слове, 
Іоанннкія требла&еннаго, коему даруй твою царственную благодать, мо
литвами Всечистой и Предтечи. Это нынѣ вѣщаетъ монахъ Софроній. 
(переводъ В . И. Помяловскаю).



свѣдитѳлотво собывшагося древле страшнаго и ужаснаго 
чудеси, на наказаніѳ многымъ. Ащѳ же и не черна ви- 
домъ, но подобная мощемъ святыхъ, обаче смердитъ. 
Которую иноки отверзаютъ и показуютъ гостемъ, не по- 
клоненія ради, но уднвленія. Паки иная тамождѳ икона 
обрѣтаѳтся, внѣ вѳдикаго храма, на странѣ лѣвой, на 
стѣнѣ параклиса святаго великомученика Димитрія, 
обичнимы цвѣтамы изображение, сидеваго ради собыв
шагося чудеси· Года 5890, царица Плакидія, жена Кон
стантина, тогда царствовавшаго въ Римѣ, дщѳръ же 
царя Гречесваго Ѳеодосія, пріятъ совѣтъ и изволеніе 
отъ мужа своего, да пойдѳтъ на поклоненіѳ въ монастиръ 
сей, да видитъ же и брата своего Аркадія, бывшаго 
тогда въ Константинополѣ. Пловущи убо отъ Рима по 
морю и доспѣвши къ пристанищу Ватопедскому, еже 
нарицается женское, изійде съ корабля вонь на брегъ. 
Отцы же монастирскіе изійдоша вь стрѣтеніе ея, якоже 
подобаше, и приведши я внутръ монастиря, предъ цер
ковь соборную, самы внійдоша внутръ храма, среднимы 
великими врати мѣдянимы, царица же, или Богомъ на
ставления сущи, или ради смиренія и благоговѣнія, не 
хотяше внійты тимыжде, но сѣвѳрнимы, меншимы. 0  сіе 
ей покушающейся сотвориты, абіе невидимо слыша 
гласъ, глаголющій къ ней: „Стой, и не иди далѣе, да 
не постраждеши здо“ . Она же, егда услыша сицѳвый 
гласъ, падѳ отъ страха долу, и начать плакатися и мо- 
лытися Богу, да простить ей сей грѣхъ дерзновенія. И 
сего ради воздвиже тамо храмъ инный въ честъ святаго 
великомученика Димитрія; на мѣстѣ же, отъ него же 
слышаше гласъ, поведѣ изобразити икону Богоматеры, 
и опредѣли, да зажигается предъ нею непрестанно го- 
рящое кандило, еже хранится и доднесъ. Нарицается 
же икона она ζωοδόχος, си естъ живопріятная. Ца



рица же, отпливши въ Константинополь, повѣда брату 
своему Аркадію собывшѳеся чудо. Онъ же абіѳ посла 
въ монастиръ помощь отцоиъ и дары различный. Даде 
же и стада животныхь, и ины многы доходы обители. 
Дадѳ же и дворъ причастенъ, въ пѳриѳеоріи изряденъ, 
купно же и четвертую часть приморнаго езера, и лавокъ 
купеческихъ пять, внутръ кастеля, или крѣпости, и 
повелѣ, да подается ему жалованя отъ царскаго сокро
вища на всякъ годъ злата литръ дванадесятъ, а сребра 
литръ седмьнадѳсятъ, еже и доднесь обрѣтается въ 
старомъ кодицѣ монастирскомъ записанно. Тойжде самый 
царъ поставы въ Цариградѣ удивитѳлный и превисокій 
оный единокаменный столпъ на площадѣ, которая днесъ 
именуется торгъ женскій, на которомъ сголпѣ повелѣ- 
ніѳмъ его изсѣкошася вся дѣйствія и браны, бывшія 
на земли и на морѣ, и побѣди отца своего Ѳеодосія. 
Еще же подъ хорамы, на лѣвой страннѣ, инная чудо
творна икона Богородична, съ на обятіяхъ сѣдящымь 
Христомъ, обрѣтается тамо въ параклисѣ лѣпотномъ, 
съ главою, подъ тымьждѳ покровомь одовявымь вели- 
кія церквы, совокупно призданнымъ, яже именуется 
τταραμυφία, ѳже естъ отрада. Яже единожди (о, чудеси!) 
заврати лице свое къ игумену обители тоя, близъ ея 
на странѣ стоящему и на правилѣ упражняющемуся 
возвѣсти ему нашествіе разбойниковъ, иже имѣяху на
пасти на монастиръ нощію, и сице сохранися невре- 
денъ. Зрится же и доднесь завращенное όπάχω лице, 
иконы тоя къ плечу десному, и предъ нею горитъ всег
да неугасаемое кандило и свѣща велика и ради почи- 
танія ея, и ради незабвенной памяти сицеваго страш- 
наго и благодѣйственнаго чудеси. Оія аяъ вся видѣхъ 
и слышахъ, и съ поклоненіемь лобизахъ и Бога, и Ея 
прелюбезную и пренепорочную Матерь, въ Ея же честь
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она создася, удивляхься, каковымы различнимы образи 
тщится о попеченіи душъ человѣческихъ, и яко особ
ливое иѣкое смотрѳніѳ и попечѳиіе, аки о жребіи сво
ему иматъ о святой Аѳонской горѣ, и отъ различныхъ 
своихъ дѣйствій многіе себѣ отъ тамошныхъ населны- 
ковь стяжа имена. Въ Лдврѣ бо (якоже предъписахъ) 
нарѳчеся 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- 
шащіи умиляются и прославляютъ Вожію Матеръ, въ 
монастиръ же сей и въ прочіи да подаваютъ милостиню. 
да могутъ отъ нея благоговѣнніи снабдѣватися иноки, 
и молящися къ Богу за родъ христіянскій, хранити 
оны святый обителы и въ нихъ обрѣтаемы драгоцѣн- 
ныи вещи отъ рода въ родъ. И сія бо обытелъ тогда 
подъ долгомъ обрѣташѳся 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- 
нія или денегъ, или заставы. Но приступѣмъ паки 
къ совершенію описанія удивительнія и достохвалныя 
сея обители. Предъ папертмы убо зѣло широко 
простертое и веселое новосозданное предверіе обрѣ- 
тается, съ частымы високимы камарами, или кру- 
гамы, лѣпотнѣйшое паче всѣхъ. Надь сими же сутъ, 
такожде съ частимы, но меншимы кругами, хоры про
странный, съ четирма столпамы мрамора бѣлаго, и от
туду великимь окномъ кь востоку вся церковь велико- 
лѣпо зрится. Совокупно же при хорахъ, на десной 
странѣ, естъ пиргъ съ часами громогласнимы. 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 болше, церков



ному общему нѣнію и чтенію, еще же и уединенному 
поученію опредѣленны, си естъ: Евангелія, Апостолы, 
Минеи, Литургіи, Часословы, Житія святыхь, Патерики, 
еще и вселенскыхь учителей Василія, Григорія, Зла
тоуст аго, Аѳанасія, Ѳеодорита и прочіихъ, симь подоб- 
ныхъ. Оіи же вси сутъ рукописны, инны напаргамени, 
и ины на бумаги, древнымы онимы неудобочтомимы 
пиоьменамы, 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, лѣпо призданнаго, естъ тогождѳ святаго икона, 
мусіею насажденна, зѣло ветха и закуренна, мню, еще 
отъ огнепаленія иногда тамо нашедшыхъ Агарянъ. Сія 
убо о великомъ тамо храмѣ Благовѣщенія Пресвятыя 
Богородицы. Сутъ же, кромѣ того, и инны лѣпозданны 
и живописанны параклиси, на пиргахъ и между келі- 
ямы, иже вси, съ предреченными, числятся седмнадесятъ: 
с. Димитрія, с. Николая, с. Онуфрія, евятыхъ 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 Стратилата и Ти
рона, с. Константина и Елены, с. Георгія.

Чины же въ пѣніи церковномъ и въ чтеніи, и въ 
литургисаніи подобнѣ тамо содержать, 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, висимое на звоницы, 
его же употребляютъ въ недѳлы и малые праздники, и 
третіе превеликое, въ его же толкутъ точію въ Го- 
сподскіи праздники и въ великіи бденія. И не воспрі-



ять сей монастиръ чина отъ инныхъ, но инныи отъ 
сего пріяша, аки отъ древнѣйшаго. Зѣло же близу 
предъдверія великой церквы, на десной страннѣ, естъ 
фіала лѣпозданна, си естъ водосвятилница, якоже и въ 
предречѳнныхъ великихъ монастирахъ, точію разнствуетъ 
расположеніѳмъ и зракомъ, якоже отъ сего ея изобра
жения мощно всякому поняты, си естъ не кругла, якоже 
предписанный, но четвероуголна, съ двоеглавнымъ по- 
кровомъ одовяннымъ, шестнадесятма поддержима мра- 
морнымы столпаны и четирма зданнимы угламы. Отъ 
нихь столповъ толщіи осмь внутръ стоять, окрестъ ка
менной, си естъ мраморной чашы, отъ Иверской бол- 
шой, отъ Лаверской же далече меншой, прочіи же осмь 
тоншіи внѣ обстоять, въ всякой стѣнѣ по два. Кото- 
рыхъ надъглавники, такожде мраморны, имутъ надписи 
царей и ктиторей монастирскихъ, Мануила Комнина, 
Матвея же и Іоанна Кантакузиновъ, иже въ иноческомь 
чину проименовася Іоасафъ, и еще инного нѣкоего, обаче 
подъ титлою и неуразумително сице:

Такожде и тамо сутъ два врата, отъ востока и за
пади, и посредѣ чащи орелъ спижавый, точащій отъ 
носа и отъ криль струй немало въ время освященія 
води, на всяко новомѣсячіѳ, по общему обикновенію 
Святогорскому. На тойжде правой странѣ храма, мало 
отъ фіялы подалѣе, стоить звоница, съ кодоколамы, 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 поѳтическіи, великимы зѣло писмѳнамы въ зданіи 
отъ плинѳъ изображенными, имущими, разумъ сицевъ:

Κώδονας άνω λαμπρόν ήχοΰντας φέρει
Πιστός καλοΰντας είς θϋ υμνωδίαν,

си есть: Звоница сія иматъ на себѣ звоны, зовущія 
вѣрныхъ къ божественному пѣнію. Естъ же висока, 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, стоить преизрядная тра
пеза, такожде крестообразный покровъ, якоже и въ 
Лаврѣ, имущая, и лѣпотнѣйшая отвнѣ зданіемь. Внутр- 
нымь же расположеніѳмь въ всемъ оной подобная, то- 
чію меншая, и толикожде и трапезъ мраморвыхъ 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 разнствуюгцій. Меж. 
ду же церквою и трапезою, естъ изрядня, каменмы по- 
мощенна и кипарисами насажденна, площадь, яко на 
верженіе камены въ долготу, широтою же 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 врать, лицемь кь лицу, яко отъ игуменской 
трапези, си естъ отъ сѣдалища его, еже естъ далече 
всѣхъ, посредѣ стоящое, въ самомь концу, зрится чрезъ 
предъдверіе и двѣ паперти святая трапеза, яже въ свя- 
щенномъ олтари соборнаго храма. Имутъ же и обикно- 
веніе похвалное иже тамо жителствующіи иноки, яко 
егда востанутъ отъ трапези, по обичномь ихъ благода- 
реніи и прощеніи, входятъ по чину въ церковь, пре-



дидущымъ свѢтилние&мъ или свѣщамъ, и тамо творятъ 
второе благодарствіе и поминаютъ обще всѣхъ христі- 
янъ, иже когда либо буди помиловаша монастиръ сей, 
и прощаютъ въ нѳмъ нодвизающихъся отецъ и братій. 
Одесную же трапѳзи, и паче рекши, одесную монастира, 
поварня, пекарня и полата. Надъ полатою же скевофи- 
лакія изрядная, си естъ скарбница, и библѣотѳка 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 сутъ: 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 толйованія на Евангелія отъ Златоустаго 
святаго, на паргаминѣ зѣло тщателно краснописанны 
самою рукою царя Іоанна Кантакузина, преименовав- 
шагося въ схимѣ ангельской Іоасафа монаха, иже тамо 
прочее время живота своего богоугодно пожывъ, пре- 
мѣны земное царство на небесное. Еже свѣдител- 
ствуетъ не точію преданіе тамошныхъ честныхъ иноковъ, 
но и подпись тогождѳ царя на концу книги златимы 
буквамы начертанъ сице: τετέλεσται κατά μήνα Δεκέμβριον 

ιε ήμερα ς ίν Δ τδ ^ςωμδ ετ«ς παρά Ίωάσαφ α, СИ есть: 
Совершиоя въ мѣсяцѣ Декемвріи пятнадесятаго дня, въ 
пятокъ, индиктіона 4, 6744 года, отъ Іоасафа монаха. О, 
колъ неизрѣченной радости исполнися душа моя, егда 
узрѣхъ сице великаго мужа похвалное и богоугодное 
рукодѣліе! О, гдѣ сутъ древняя времена влатодуховнаго 
онаго вѣка, въ ня же царіе вѣнци своя и скиптры, и 
порфиры премѣняху на клобуки, патерицы и мантіи! 
Еще же по случаю тамо благій мужъ и страннолюбивый



скефовилакъ показа инѣ 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- 
л о ск о м ъ ; а ихъ же видѣхъ, сутъ именно сіи. Хрисовулъ 
Мануила даря Греческаго, на паргаминѣ писанъ; года 
^ашкв, съ висимою на немъ отъ чистаго злата пе- 
чатію и подписомъ великимъ червленнымъ его самой 
руки сицевымъ: Μανουήλ έν Χω τω θω  πιστός βασιλεύς καί 
αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος, СИ еС'ГЫ Мануилъ ВЪ 

Христѣ Бозѣ, вѣрный даръ и самодержецъ Греческій, 
Палеологь. Инный хрисовулъ Іоанна Палеолога, дан
ный лѣта /ςώΗΒ, такожде на паргаминѣ, съ печатію отъ 
чистаго злата и съ подписомъ руки царской сицевымь: 
Ιωάννης έν Χω τώ θω  πιστός βασιλεύς καί αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων 

ό Παλαιολόγος, 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 ς̂ωπΗ. Инный, тогожде, подобный паки 
хрисовулъ, съ позлащенною печатію, дарованъ года 
/ςώξε. Инный хрисовулъ царя Андроника, данъ лѣта 
/ζώ, такожде на паргаминѣ и съ червленнымъ подпи
сомъ СИЦевымъ: Ανδρόνικος έν Χω τω θω  πιστός βασιλεύς 
καί αύτοκράϊωρ 'Ρωμαίων, δβχας rΑγγελος δ Παλαιολόγος; НО ОТЪ

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

на немъ же естъ печать притисненна на черво- 
номъ воску съ хартіею и подпись сицевъ: Роксандра



Домна Хмелницкая, Господариня земѳлъ Молдавскихъ. 
Кромѣ s e  сихь, обрѣтаются тамо и патріарховъ Цари- 
градскихъ грамоти, именуемыи σιγιλλιώδη, такожде на пар- 
гаменн писанны, но съ чернимы подписамы и оловянными, 
на шолку повѣшеннымы, печатмы. Тимоѳея патріархы 
едина, дана году ^зркл, съ таковимъ подписомъ: Τιμόθεος 
έλέψ Θϋ αρχιεπίσκοπος νέας Τώμης καί οικουμενικός πατριάρχης, 

си естъ: Тимоѳей, милостію Божію архіепископъ но- 
ваго Рима и вселенскід патріархъ. Инная Симеона, 
патріярхи Цариградскаго, въ всемъ подобная, писанна 
въ лѣто /зка. Инная, въ всемъ подобная, патріярхи 
Пахомія, дана /3ςι, Инная патріархи Кирила, съ под- 
писаніемъ многихъ архіереовъ, дана года /зрл. Еще 
же имутъ и царей Россійскыхъ грамоту прекрасну, но 
въ тое время' бяше въ господарствѣ Волоскомъ, 
въ нѣкоемъ подчиненнымъ и причастнымъ сему мона- 
стири. Ты же, читателю, разсуди, коликимы дарамы 
обителъ сія естъ обогащение и коликимы грамотамы 
естъ погвержденна. въ нихъ же или правосудія, или 
защищенія ея описуются, илы дарованія вещей движи- 
мыхъ же и недвижимыхъ, или титулы ея и честь, и 
всякая свобода. Нинѣ же вся недѣйственна сутъ, егда 
подъпадоша подъ толъ многолѣтное иго работи. Обаче 
благоговѣнны иноцы блюдутъ я, елико мощно, съ нѣ- 
кіимь благымъ о Бозѣ конца упованіемъ, откуду и за 
сіе достойны сутъ похвалы. Имать же изрядная сія 
обытелъ и нѣколико источниковь води, мрамормы ис
кусно обложенныхъ, предъ трапезою, ради умовенія 
рукъ, и при поварнѣ, и на иныхъ потребныхъ мѣстахъ. 
Еще же и одесную церквыкладязь изряденъ, съ покровомъ 
древянымъ, хладну и здраву воду имущимъ. И келіи, въ 
стѣнѣ сѣверной, въ три ряди лѣпозданны и чинно рас
положении, упокоенію и безмолвію иноческому при



личны, болшѳ ста, и прочая вся изрядна, си естъ не- 
мощнопитателницу, кравечню, кузницу, маслиномел- 
ницу, идѣже мелются маслыни и елей дѣдается, и вся, 
якоже въ прочіихъ главнѣйшихъ монастирахъ предписан- 
ныхъ. И пирговъ окрестъ десять, пять вышыхъ, четиры 
нихшыхъ и единъ зѣло малъ, въ нихъ хе и пушки и на- 
рицаеміи пріери обрѣтаются. Найпаче хе едина пушка, 
паче всѣхъ изряднѣйшая, спѣховая, отъ двою частію 
слохенно и шрубомъ совокупление, въ удивлѳніе зрящимъ. 
Иноцы тогда бяху не веема иногы въ немь, но точію яко 
шестдесять, прочіи хе, болше ста, розисланны быша въ 
различніы гради на прошеніе милостини, съ мощамы, по 
обичаю Святогорскому. Чинъ хе тойхде церковный и 
трапезный тамо совершается въ чтеніяхъ хе и пѣніяхъ, 
яковый и въ Лаврѣ и въ Иверѣ, вь билахъ точію мало 
разнствуетъ, и яко зде на утрени, по „Услышитъ тя 
Господь* и по „Господи, силою Твоею", всегда прила
гаешься и чтется третій псаломъ „Боже, прійдоша язици 
въ достояніе Твое* и прочая, по совершеніи хе 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. Аще бо 
и много послѣди обновися и украсися, якоже и прочіи, 
но никогда же можетъ подобитися и соравнптися оной 
старовѣчной, златоблещащейся добротѣ, яже вся бяше 
дрѳвле хитросложно мусіею насаждения, въ удивленіе и 
сумнѣніе зрящимъ, отъ нея точію малые оные предпи
сание останки, очернѣліе и укуренны, соблюдошася и 
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 отвеюду лѣпотнымы и плод-



нины древесамы: маслинаны, помаранчамы, кипарисамы, 
садамы же и виноградами. Отъ страны убо сѣвѳрной 
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, 
имущимы. Обіймаетъ подъ властію своею землѣ обытѳлъ 
сія мѣста изрядного 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 текущыхъ, на 
землѣ блазѣ, обрѣтаются уединѳнныхъ 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 предъ вратамы, при 
стѣнѣ монастирской, есть ставъ, или ровъ, окрестъ лѣпо 
и крѣпко внутръ каменнозданный, въ его же отъ горъ 
мимо монастиръ текущая собирается вода, таже оттуду 
испущается нижае монастира, чрезъ два млына, даже 
до моря. Предъ тимиждѳ врати, яко на верженіе каме- 
ни, горница древяна, лѣпа, на основаніи камѳнномъ ут- 
вержденна, отъ нѳя же на полуденъ нѣколико древесъ 
орѣховыхъ по чину подъ монастиремъ при пути и по- 
тоцѣ стоятъ, и близу ихъ студенецъ води хладной и 
здравой, съ покровомъ и колесцомъ, и окрестъ сѣдалище. 
На западъ же вертоградъ монастирскый, съ келіею и 
досмотрателѳмъ его. Далѣе же мало, яко на вержѳніе 
камени, къ сѣверу, погрѣбателница, съ церковію и огра
дою каменною, и съ враты, идѣже внутръ и внѣ сутъ 
древеса, едина же кукунарія, си естъ сосна плодная, 
кривая, особливымь тамо естъ знаменіемъ. Оттуду къ



востоку мало, стоить при брезѣ амбаръ, въ него же 
изсипаютъ пшеницу, привезши отъ метоховъ моремъ, и 
мало подалѣе, яко на стрѣленіе съ лука, пристанище 
корабленное, малъ рогъ имущое отъ востока и могущое 
хранити корабли отъ восточнаго и полуденнаго вѣтра, 
отъ западняго же и полунощнаго никакоже. Иматъ же 
и арсенаръ крѣпокъ, при брегу камѳннозданный, съ 
двѣма враты, идѣже маліе и великіи кораблѣ монаотир- 
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 упокоѳнія и прохлажденія странныхъ же и сво- 
ихъ, отъ моря припливающихъ. Тамождѳ недалече и 
храмина особливая, ради храненія ладій риболовныхъ. 
Приморіе же, или побрежіе, естъ равное, полное каме
ней круглихъ, малыхъ и болшихъ, измѣтаемыхъ и 
възмѣтаемыхъ въ зимѣ отъ волнъ морскихъ. Недалече же 
монастира сего, на страннѣ полуденной, въ полъ горъ, 
полчаса хожденіемъ, обрѣтаѳтся скитъ красный и зна
менитый, на воскриліи горъ, аки на холмѣ, стоящій, 
на мѣстѣ зѣло лѣсоватонъ, 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, четирма 
же внутръ мраморнымы столпамы и папертію, якоже и 
въ монастирахъ, точію меншій естъ размѣреніемъ, по 
крестообразенъ естъ расположеніемъ. Тамо, кромѣ те- 
кущой води, и студѳнецъ зѣло изряденъ, съ покровомъ 
и колесцомъ, предъ храмомъ стоящъ, хладну же и здраву 
имущъ въ общее употребление почерпающимъ воду, и 
трапеза общая, ради страннопріятія на праздникъ Вели
комученика. Божію же благодатію, тогда отъ сили въ 
силу умножашеся скитъ оный и въ количество добродѣ-



тѳлнихъ мужей, и въ качество добродѣтелей. Ибо въ 
время перваго моего въ Горѣ сей прибытія, си естъ 
лѣта 1726, точію четири или пять келій скитническихъ 
тамо обрѣтахуся, нинѣ же, благодатію Божію умножении, 
бяху келій и каливъ двадесятъ. Жителствуютъ же тимь 
способомъ и равнимы чинамы и подвигамы, якоже и въ 
скитѣ святой Анны, и въ прочіихъ прѳдписанныхъ. Вой 
же тамо тогда живущіи бяху Греки, точію единъ монахъ 
Россійскій, и невозбранно никому же хотящему тамо 
обитати, аще точію можетъ съ нимы согласитися и прій- 
мѳтъ благословеніе и повелѣніе отъ скевофилака и про- 
чіихъ соборнихъ монастира Ватопедскаго, понеже скитъ 
се& на его землѣ сѣдитъ и подъ его власть нале жить, 
и безъ совѣта его ничтоже творить. Сказуютъ 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 нему, въ его имя прѳименоваша, 
иже по многокротномъ своемъ обетшаніи и запустѣніи, 
многажди обновися, и донинѣ, молытвамы святаго Ве
ликомученика, прибѣжшце естъ мужемъ добродѣтелнымъ 
и безмолвіѳ любящимъ. Сицева убо, похвалы многой 
достойная, естъ обитель Ватопедская, съ внѣшнимы 
своимы и внутрнимы красованіи описанна. Но слыши и 
о прочіихъ послѣдоватѳлнѣ.

О монаетирѣ, нарицаемомъ Сименъ.

Монастиръ Сименъ 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-



фѳгмѳнъ, ся есть утисненный, того ради, яко утѣсняется 
отвсюду горамы, аще бо и на равномъ стоить мѣстѣ, но 
отъ востока, подудны же и запада обстоять горы. Осно- 
ваньже же естъ присамомъбрезѣ морскомъ, сицеблизу, 
яко волни норскін касаются стѣнѣ монастирской. Обра- 
зомъ.естъ четвѳростѣненъ, обятіемь же мѣста ни ве- 
ликъ, ни малъ, но средний. Иматъ три врати, двое сово
купил 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 сгішѣ монастирской вѳртоградъ и 
внѣ его рѣчица малая, подъ мостъ въ море текущая,, 
за мостомъ же гостинница ради простыхъ мужиковъ и 
ради иновѣрныхъ, по случаю тамо приходящихъ; мало 
же далѣе гробница, или погрѣбателница, си естъ цер
ковь съ оградою, идѣже погрѣбаютъся иноки. Яже вся, 
да лучше разсмотрипш, трудолюбивый читателю, пред
ставляю ти на хартіи, отъ мене изображенна отъ сѣвѳ- 
ра и запада. Монастиръ убо сей стоить на мѣстѣ ве- 
селомь и при воздусѣ здравомъ и тепломъ, и благоотиш- 
номъ, понеже естъ далече отъ висоти Аѳона, ибо на- 
ченши отъ Ватопѳда, вси, иже по немъ, монастири, къ 
вападу отстоящіи, не видятъ верха Аеонскаго. Иматъ 
же окрестъ себе доволно древесъ садовныхъ, найпаче- 
же отъ маслычныхъ, и води текущой отвнѣ внутръ до
волно. Землѣ подъ своею властію протязаемой доволно 
иматъ, но малолѣсной и не влажной, но каменистой. 
Естъ же зданіе благочестивѣйшаго въ царѣхъ Ѳеодосія 
Малаго и сестры его, царицы святыя Пулхѳріи дѣвицы. 
Естъ же крѣпкаго и лѣпаго зданія, якоже и прочіи мо
настири, и чинно въ немъ, съ частимы предстоящими 
зводамы, обстоять келіи въ три ряди, едины на дру- 
гыхъ. Тамо и трапеза не совокупна къ иннымъ здані-



ямъ, якоже въ меншыхъ ионастирахъ, но раздѣлнѣ 
предъ церквою стоить, и на подворіи крестилница из
рядна и источники водны, и вся чинна и изрядна обрѣ- 
таются, якоже и въ главныхъ монастирахъ. Се точію 
не похвално, яко тогда быстъ убогъ и подъ великимъ 
игомъ долга, не вѣмь нерадѣнія ли ради началствующыхъ, 
или тяжестныхъ ради даній Турецкихъ. Слава же сему 
монастиру немала отвсюду, яко святый Григорій Па- 
лама, архіепископъ Солунскій (его же нинѣ и мощи въ 
Солунѣ обрѣтаются нетлѣнны), прежде даже произве- 
•стися ему на архіерейское достоинство, въ немъ игумен- 
ствовашѳ; его же имя тамо на отпустѣхъ 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, и двѣ паперти, и 
преддверіе, якоже и въ прочіихъ предписанныхъ мона
стирахъ. Симы же разнствуетъ, яко съ единою точію 
главою естъ и менша расиоложеніемъ, и звоницу надъ 
папертію невисоку иматъ. Простирается же въ долготу, 
отъ западной стѣны даже до окончанія олтаря, на 19 
ступаній обичнаго хожденія человѣческаго, въ широту 
же на 16. Первая же паперть въ долготу на пять, въ 
широту же равная съ церковію; подобнѣ же и вторая, 
си естъ внѣшная паперть. 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-



вратитися силѣ и лѣпотѣ даже доселѣ. Параклисовъ сутъ 
чѳтиры, два совокуплении при томъжде болшомъ хра- 
иѣ: на правой странѣ святытѳля Христова Николая, 
на лѣвой жѳ святаго великомученика Димитрія, два же 
на особливыхъ мѣстѣхъ: Рождество Богородицы и свя
таго великомученика Георгія, отъ нихъ же единъ съ 
главою, лѣпозданный, созади олтаря, въ углѣ восточ- 
номъ монастира, високо надъ келіямы. Предъ церковію 
же естъ 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 книжнимъ:

Όρας \>εατά τέρψιν χαί ποικιλίαν 

Τήν έκ μαρμάρων τεχνικώς ουντεθεΐσαν 

ής— ή καλλονή τόν τεχνίτην θαυμάζει.
’Λλλ' δρα φρικτόν και τελούμενον ξένον 

Πώς ό καθαρός καθάρσεως δεΤται.
Θέλων τοιγαροΰν τον Άδάμ άναπλασαί 
Καί τούς έξ αύτοΰ φυντας άναμορφώσαι.
Δειλιών δ'ό πρόδρομος τήν Χεΐρα τρέμει 
Πώς τής κορυφής άψεται τοο δεσπότοο.
Ταΰτά βλέπων άνθρωπε Χϋ έξύμνει.
"Ος έτησίως φωτισμόν νέμει πασι 
Έγένετο ετει ^ςώξε ίνδ.ι μηνί Μαίω ι .

1 Видишъ, зритель, великолѣпіе и пестроту, изъ мраморовъ художе
ственно сложенную, коей красота удивляетъ художника. Но ври и страшное 
совершающееся таинство: какъ Чистый очищенія просить, хотя обновить 
Адама и преобразить отъ него рожденныхъ. Ужасается Предтеча, трепе- 
щетъ ого рука, какъ коснется павы  Владыки. Сіе видя, чвловѣче, воспой 
Христа, который ежегодно даруетъ всѣмъ просвѣщеніе. Сооружено іѣта 
6865, индиктіона 10, мѣсяца Мая (переводъ И. В . Помяловского).



Иже ваключаютъ въ себѣ о таинствѣ Крещенія Го
сподня нравоучеше и похвалу художѳстнаго зданія, 
и лѣто и число, когда создася, си естъ года 6766, ин- 
диктіона 10, въ нѣсяцѣ Маи. 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 десять, кромѣ 
нѣкіихъ, иже разійдошася по милостиняхъ; обичай бо 
имутъ нинѣшняго вѣка иноды, егда она обытелъ, въ 
ней же жительствуютъ, оскудѣетъ, оставляютъ ю ибѣ- 
гаютъ въ богатшую. Обаче вся прочая потребная 
обрѣтаются: гостинница, болница, поварня, 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 
аке издревле въ обители сей, якоже слышится, мужіе 
знаменитіи въ учевіи же и въ добродѣтелехъ, ибо зѣло 
оное уединенно и благовоздушно; рибное же и лѣпо- 
зрачное море имущое. Предъ монастиремъ же абіе, на 
странѣ сѣверной, стоить гора въ самомъ брезѣ мор- 
скомь, или, лучше да реку, сама сущи брегомъ мор- 
скымъ, воспріемлющая его на себѣ шумящіи волны, и



естъ не велика и не висока, ни къ иннымь прикасаю
щаяся горамъ, именуемая 1 на ней же обрѣтают-
ся нѣколико келій безмолвникамъ угоднихъ, въ нихъ 
же обитаху древле добродѣтелніи мужіе, ибо оттуду 
явно естъ, яко отъ нѣкіихъ тамо оставшихъся костей 
ихъ исходить благоуханіе. Въ монастирѣ убо семь 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 ц&лаа, кромѣ тріехъ малыхъ перстовъ; двомъ 
крестамъ отъ Животворящаго Древа, отъ нихъ же единъ 
бяше долгъ и широкъ на перстъ единъ, вторый же еще 
шыршШ 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, 
Оербскій, съ позлащенною печатію и съ подписомъ 
червленнымъ сицевымъ: „Юргъ, деспотъ Серблемъ", иже 
дадеся года 6958; на семь же хрисовулѣ бяше живо- 
писанъ тойжде царь и царица, и чада ихъ. Вторый хри
совулъ, такоже Славянскій, на паргаминѣ, но безъ под- 
писа лѣта, съ сицевымъ червленнымъ подписомъ: Іоаннъ 
Владъ, воевода, господинъ земли Влашкой. Третий 
хрисовулъ Греческій, такожде на паргаминѣ, съ подпи- 
сомь червленнымъ царя Іоанна Палеолога, но безъ пе
чати, данный года 6765. Пятый хрисовулъ царя Серб- 
скаго Стефана, такожде на паргаминѣ, но діялѳктомь 
Греческимь, съ отърванною печатію, и подписомъ черм- 
НЫМЬ таковымь: Στέφανος έν Χω τω θώ πιστός βασιλεύσ της 

Σερβίας καί Τω(Αανίας; годъ же здѣ не познася, заглажде-

1 пропускъ въ поддинникѣ.
Путвшеотжів B tpenro . Ш , 15



нія ради писменъ ветхыхъ. Тогожде инный хрисовулъ 
шестый, такожде Гречѳскій, съ подобнымь подписомъ, 
но согнилъ. Седмый хрисовулъ Сербскій, на паргаминѣ, 
съ подписомъ червленнымъ Іоанна и Ангелины, идеже 
точію знаменіе идѣже висяшѳ позлащенная печать, 
данъ года 7057. Осмый хрисовулъ Грѳческій, та
кожде на бумазѣ, безъ печати, съ великимы преплетан- 
нимы буквами и подъписомъ багряннымъ сицѳвымъ Κοων- 
σταντινος έν Χω τω θω  πιστός βασιλεύς χαί αύτοχράτωρ 'Ρω

μαίων ό δούχας; данъ лѣта 6568. Девятый хрисовулъ бу
мажный. загніенный, Греческій, съ червленнымъ подпи
сомъ СИЦѲВЫМЬ: Ιωάννης εύσεβής δεσπότης Κομνηνός ό Παλαιό - 

λόγος, си естъ: Іоаннъ, благочестивый владика, Комнинъ 
Палеологъ. Десятый хрисовулъ Россійскій, царя Алек- 
сѣя Михайловича, на бумазѣ, съ печатію, витисненною 
на червленномъ воску. Еще же обрѣтаюгся тамо и инни 
многи грамоты патріярхъ Дариградскихъ, нарицаимыи 
сигилліи, на паргаминѣ, съ оловяннимы печатмы, о ка- 
ковыхь много писахь въ предъреченныхь монастирахъ. 
Но приступѣмь къ описанію крайняго монастира стран
ны восточной, иже именуется Хиляндаръ.

О монастири Хиляндари.

Монастиръ, нарицаемый Хиляндаръ, отстоить отъ 
Сименскаго единымъ часомъ хожденія и мніе, отъ 
брега же морскаго полчаса, а отъ Карей и отъ Прота- 
та седма часы, и естъ крайный между десятмы мона- 
стирамы Святыя Горы. Аще бо кто хощетъ начати отъ 
Лавры числити по ряду, онъ будетъ первый, а сій де
сятый; аще же посуху, отъ Солуня и отъ Македоніи 
приходящи, положить начало, тогда сей будетъ числомь 
первый, Лавра же послѣдный. Наречеся же Хилян-



даръ аки бы отъ нѣкоего простаго нарѣчія Греческаго, 
еже знаменуетъ тисящномгдителъ, отъ сицевой 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; иныи убо монастиръ единожди раззорися, ин- 
ный же дважди, а иный трижды. (Тогда, повеленіемъ 
и помощію благочестивихъ царей Греческыхъ, вси мо- 
настири въоружишася пушкамы и пріерамы, и иннымы 
оружіямы, ради сопротивленія, яже и донинѣ обрѣта- 
ются, употребляемая на пріѣздъ нѣкіихь великихъ лицъ, 
или на поклоненіе пришедпіыхъ, или отъ пути дале- 
каго возвращающихъся). Нѣстъ убо тамо обители, яко
же 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 стоить), приближающися же, Божіимь смо- 
трѣніемь, нечаянно мглою густою покривахуся, и не 
точію не видѣша монастира, но ниже самыхъ себе, 
и погубивши путь, блудяху по лѣсамь, раздирающе- 
ся. И паки, мимошедшей мглѣ, монастиръ съ висоты 
горъ зряху, и покушающеся къ нему сныйти, паки 
мглою покривахуся и заблуждаху; сице же покушаю- 
щися многажди, тожде страждаху. Обичай же Грече- 
скаго язика многокротно бывшую вещъ тисящнымъ про- 
возглашаты реченіемъ, отъ таковаго убо случая про
именовася Хиляндаръ, тисящномгдителъ, си естъ много- 
мглителъ. По Греческу бо, въ среднемъ роду прилага- 
телнаго имени множественнаго числа, хилія глаголется



тисящна, андара же простимъ нарѣчіемь мгла, и оттуду 
сложися Хиляндаръ. Инны же повѣствуютъ, яко отъ 
древняго урочища, на немь же монастиръ соадася. 
сице проименовася, и донинѣ бо познавается, яко на 
ветхыхъ нѢбіихъ останкахъ древняго града основанъ 
естъ. Еже урочшце древле именовашеся Хяляндари, си 
есть уста двовы, χείλη бо по Греческу знаменуютъ уста, 
а λεονταρ t лва. Можетъ бы оттуду наречеся, яко древньи 
тамо иногда бывший градъ имѣяше предъ враты, въмѣ- 
сто іероглифика, нѣкоего лва съ отверстимы устамы. 
живо отъ мармора изсѣченнаго, или яко на мѣстѣ томъ 
окрестъ обстоять горы, отъ моря же даже до монастира 
равности, аки уста, простираются; или яко тамо предъ 
пристанищемь нѣкій островѳцъ 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- 
волно естъ, яко удивителное и похвалноѳ случися имѣти 
именование. Отъ имены же можетъ кто помислыти, коль 
достохвалная иматъ послѣдователнѣ прѳдставитися и 
самая вещъ. Но да удобнѣе, трудолюбивый читателю, 
разсудшпъ 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 окрестностмы. Обитель убо 
сія, или паче да реку, великая и преславная Хилян- 
дарокая лавра, созданна естъ съ многимъ тщаніемъ и 
иждивеніемъ 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 различновидныхъ древесъ, 
отъ сѣвера же равностъ, полъ плодоносныхъ и вино- 
градовъ изрядныхъ наполненную сице, яко на ней и



вози употребляютъ, которое дарованіѳ никаковый отъ 
двадесять монастирей иматъ кромѣ сего, ради горныхъ 
и неудобныхъ мѣстъ, на нихъ хе создашаоя. Протя- 
зается хе сія равностъ даже до пристанища морскаго, 
яко на полчаса хохденіемъ. Обрѣтается же въ зѣло 
бѳзмолвномъ мѣстѣ и иноческому хитію веема прилич- 
номъ. Не точію бо отъ моря, но и отъ общаго великаго пу
ты, отъ Солуня и Македоніи въ Гору Святую ведущаго, уда- 
ленъ естъ, и нестужимъ естъ сице отъ странныхъ, яко 
же прочіи монастыри, 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 зѳмлѣ 
лучшей паче ииныхъ. 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 вся суботи иноческое торжище; 
отнюду же шествующымь, коннымь же и пѣшеходцемъ, 
монастирскимъ же инокомъ и окрестнымъ скитникомъ, 
и безмолствующимъ не безъ великаго труда путь тво
рится. Но сіе къ похвалѣ прилагается. Елико бо кто 
болше трудится въ святыхъ жилищахъ, толико и бол- 
шую мзду отъ Бога иматъ воспріяты. На сицевомъ убо 
зіѣстѣ достохвалномъ положенна сущи святая сія оби
тель, есть стѣнамы крѣпкимы и високимы обведенна, 
якоже и иньш предписании главнѣйшіи. Зракомь или 
расположеніемь естъ не веема четвероуголна, понеже 
отъ странны сѣверной мало сокривляется, якоже мощно 
уразумѣти отъ сей хартіи, и сего ради къ изображе
нию не безъ труда мнѣ показася. Обіймаетъ же окрестъ 
себе на двѣстѣ седмедѳсятъ сажней, и естъ убо отъ 
Лавры и отъ Ватопеда меншій, отъ Ивера же и про-



чіихъ далече болшій; пространствомъ же подворія и лѣ- 
потою великой церквы превозвишаетъ вси. Иматъ же 
и вратъ четиры, въ странѣ сѣверной, въ углѣ восточ
ному отъ ныхъ же два желѣзомъ поЕровенна сутъ, про
чая же вромѣ желѣза; еще же и два подворія (еже не 
имутъ прочіи монастири), внѣшное малое и внутрное 
великое. Въ внѣшномъ убо, си естъ въ преднемъ, кузня 
и еонюшня, и иная, яже потребная мирскимь работни- 
комъ, обрѣтаются, 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 завлючаютъ 
два врата внутрнѣйшая, 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 
же совокупно, въ единомъ 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. 
Такожде на два подворія раздѣленъ естъ и монастиръ 
Ксенофъ, о немъ же повѣстъ быти иматъ послѣди. Но 
слыши и о прочіей красотѣ Хиляндара. Тамо чинно и 
лѣпо, и крѣпко созданны сутъ келіи, съ сводамы камен- 
нозданнымы и со доксатамы, или осѣненіямы, древянимы 
и съ покровамы отъ дщицъ каменныхъ, якоже 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 же 
единъ иматъ сажней на дванадесятъ, въ которомъ въ 
основаніи естъ темница, ради затворенія безъчинствую- 
щихъ, и сей стоить въ стѣнѣ къ полудню зрящей. Дру- 
гій же, въ стѣнѣ восточной, широкій и високій, даже



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, звоннца, такожде подобная пиргу, купно съ ин- 
ными зданіи нераздѣлно стоящая и немалую красоту 
зрящымъ являющая. Таможде и просворница, и еккили- 
сіярница, на подворіи два студѳнцы води хладной и 
крестилница, или водосвятилница, съ зводамы и стол
пами; ту и точило, отъ древа сооруженно, велико, въ 
немь же виноградъ попираютъ и вино творятъ. Трапеза же 
отеческая общая, въ стѣнѣ западней, созданна естъ предъ 
врати'великой церквы, не лицемъ къ лицу, якоже въЛаврѣ 
и Ватопедѣ, противъ стоящая, но вопреки, протязае- 
мая купно съ стѣною монастирскою, ея же стеля естъ 
древяна, равна, цвѣтамы пошарованна, якоже и въ 0верѣ; 
стѣны же вси окрестъ бяху тогда иконописанны, та
кожде и преддверіе ея, съ зводамы каменнозданнимы и 
столпамы, лѣпо иконописанноѳ. 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 ѳдинокаменны; едина 
точію трапеза игуменская естъ кругла, въ началѣ между 
имы стоящая, и прочія вся добротою превосходящая. 
Ошую же великой церквы, си естъ отъ страны сѣвер- 
ной, естъ параклисъ новосозданъ, съ главою, предъ- 
дверіемъ же и иконописаніемъ, храмъ святыхъ Апостолъ. 
При немъ же, недалече, два источника, мраморамы ху- 
дожестно обложенна, отъ нихь же въ единомъ точится 
вода худшая, къ омитію сосудовъ, въ другомъ же здрава, 
ради питія жаждущихъ. Ту и кухня, или поварня, съ 
главою, лѣпозданна наподобіе церквы. Таможде и ключня,



и полата, и пекарня, н 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 дерквѣ удивителнія обителы 
сея? Нѣстъ мнѣ, воистинну, слово доволно къ похваленію 
и къ совершенному ея описанію. Сего бо ради и чинъ 
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- 
сокрушенною тростію изявити могу ея небеси подобную 
лѣпоту, еюже превосходить и побѣждаетъ вси, иже въ 
Святой Горѣ храмы. Вся бо недвижима красованія, яже 
обрѣтаются въ тыхъ, таяжде и въ семъ, а яже обрѣ- 
таются въ семъ, не вся въ оныхъ: многимы досточуд- 
нимы вещмы тыя превишшаетъ, найпачеже десятмы 
симы. Покровомъ дражайшымъ, лѣпотою главъ, окнамы, 
столпами, взорамы помоста, расположеніемъ, иконопи- 
саніемъ, основаніемъ, зданіемъ и иждивеніемъ, о коихъ 
всѣхъ и о прочихъ, симъ дослѣдствующыхъ, 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 память 
блаженныхъ и приснопоминаемыхъ ктиторей святыя сея 
обителы. Но да удобнѣе разеудишъ вся, зде на хартіи 
зри великолѣпаго и драгоцѣннаго храма сего отъ еди
ноя страны изображеніе, а на другой странѣ хартіи ея 
размѣреніе, или основаніе, яже съ всякимъ тщаніемъ 
и неотмѣннымъ начертахъ подобіемъ. Лѣпозрачная убо 
и изрядная сія церковь создася въ честъ Воведенія 
Пресвятыя Богородицы, отъ прсдреченнаго святаго Сте
фана, царя Сербскаго. Сочиненна же естъ отъ самаго 
камены крѣпкаго, углотесаннаго, мало гдѣ смѣшенія



плинѳъ имущая, кромѣ же того, на многыхъ мѣстѣхъ, 
внѣ же и внутръ, мраморамы художестно сѣченными 
упешренна; ктому же вси дверы и болшіе окна мармо- 
раиы иматъ обложенны. Стоитъ на пространномъ по- 
дъворіи, носредѣ самаго монастира, отнюдъ не при- 
касающися къ ивнымъ зданіямъ. Утвержденна на 
зѣло крѣпкомъ и непоколѣбимомъ основаніи високомъ, 
на сажѳнъ отъ землы, идѣже предъ всѣмы внѣш- 
нымы враты по шесть, по седмъ, по осмъ и по бо- 
лѣе степеней обрѣтаются, зданныхъ ради восхожденія 
входящихъ. И сія убо есть первая ея доброта, еюже 
превозвишшаетъ всѣхъ Святогорскыхъ монастирей церк
вы. Аще же предъосѣненія, или предъверія, не иматъ, но 
иматъ двѣ паперти велики и зѣло лѣпи и свѣтлы, съ мно
гими окнами, съ главамы и съ мраморнимы столпамы, аки 
инны двѣ церквы, ими же вси прочіи превосходить. 
Естъ расположеніемъ крестообразна, якоже и прочіи, 
но зѣло мѣрно разширается въ кругахъ крилосныхъ. 
Яже иматъ долготы, отъ вратъ западныхъ къ концу 
святаго олтаря, обичныхъ ступаній хожденія человѣчес- 
каго тридесятъ, широты же попречной въ крилосахъ 
двадесятъ пять, прочеей же широты на дванадесятъ или 
мніе; по толикожде шыроти же и долготы имутъ первая и 
вторая паперть. Иматъ всѣхъ, малыхъ же и великыхъ, 
вратъ единадесятъ, седмъ внѣшныхъ. прочіихъ же 
внутрьныхъ. Тры въ предней паперты внѣшныхъ, едины 
внутрны. вводящіи въ вторую папертъ, и паки въ тойжде 
второй внутрней паперти сутъ два внѣшна, по бокамъ; 
таже три внутрны въ западной стѣнѣ самаго великаго 
храма, послѣди же два по крилосамъ, посредѣ бо круга 
крилосна, въ стѣнѣ церковной, сутъ по два столпа мар- 
морна и между имы врата. И сія естъ вторая ея доброта, 
еюже превосходить всѣ Святогорскихъ монастирей цер-



квы. Иматъ всѣхъ, малыхъ же и великихъ, столповъ 
марморныхъ, олтарныхъ же и папертныхъ, и по стѣ- 
намъ, предѣляющихъ великіе окна, двадесятъ шесть, 
иже сутъ вси отъ бѣлаго и чистаго мармора, мало гдѣ 
отъ иноцвѣтнаго. Отъ ныхъ же десять сутъ великы, и 
отъ зѣло искуснаго художества и углаждѳнія, аки зер
цало блшцащіися, въ удивленіе зрящимъ. Четиры убо 
болшіи и лѣпѣйшіи всѣхъ, иже всю тяготу великой 
главы и цѣлаго храма четверообразно насебѣ 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, суть столпи различны, отъ мраморовъ 
бѣлыхъ, инныи круглы, инныи же чѳтверограничны 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 присовокуплении, и отъ внѣшней 
страны крестамы, взорамы и различнимы преплѣтаніи 
сѣчѳннымы 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- 
жайппи 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 подобнаго 
храма? Различныхъ бо цвѣтовъ и видовь драгіе мар-



моры пестро посланны и тамо обрѣтаются, якоже и въ 
предписанныхъ изряднѣйшыхъ, обаче симы разнствуетъ:
1) яко посредѣ его отъ темнозеленаго камены крестъ 
вимощенъ обрѣтается, иже естъ широкъ, яко на полъ 
лактя, простираетъся же толико, елико мѣсто обыйма- 
етъ великая глава церковная, и сей ей лѣпоту являетъ 
немалу. Бромѣ же того, на крилосѣхь и на инныхъ мѣ- 
стѣхь сутъ взоры зѣло художестно и дробно преплѣта- 
ны, наподобіе звѣздъ осморожныхъ, отъ разлнчно- 
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 Ватопѳдѣ, 
сутъ доволно пространны, но стоялища, или, просто 
рекши, формы, далече отъ инныхъ изряднѣйшы худо- 
жѳствомъ бяху, и между двѣма столпамы, сюду и сюду, 
си естъ на сѣверъ и полудне, обрѣтаются врата, окрестъ 
же ихъ и надъ нимы окна, съ удивителнымъ обложені- 
емъ мармаровъ. Сія же врата не точію велелѣпіе храму 
являютъ, но и ползу немалу дѣйствуютъ: 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 превосходить вси инныхъ монастирей 
церкви. Ктому же иконостасъ малый, налой евангел- 
скій и два налоя по крилосанъ, и столецъ на благо- 
словеніе хлѣбовъ и каливъ, еще искуснѣйшимъихитро- 
стнѣйшымъ художествомъ и болшимъ коштомъ, нежелы 
въ инныхъ монастирахъ, маргаритною кожею и кожею 
отъ чрепахи морской насаждении и различнимы взорамы 
упещренны бяху. Окна же тамо, малы же и велики, 
сутъ числомъ сто четиры, и отсюду мощно уразумѣти, 
коликую свѣтлостъ храму тому показуютъ. Каковую асе



лѣпоту, рааумѣй, яео вси сутъ содѣланны коштоиъ 
нѳмалымъ и майстерствомъ удивителньгмъ, съ различ
ными цвѣтамы стеклъ и дробнымь преплѣтаніемъ взо- 
ровъ, въ нѣвоей крѣпЕОй матеріи, Гречески нарицае- 
мой τυψος, отъ ныхъ же многы сутъ на нихъ же зрятся 
иконы праздниЕОвь Господскыхь, Богоматерныхъ же и 
различныхъ святыхь, сице изрядно отъ частицъ различ- 
ноцвѣтныхъ сочиненны, яко аки тростію изображенны. 
О, коль великая похвала отсюду естъ къ ктитороиъ и 
майсторомъ! О колъ великая лѣпота та шестая храма 
сего, еюже превосходить вси монастирей Святогорскыхъ 
церквы. Помостъ же ея не простъ и не равенъ, якоже 
въ прочіихъ храмѣхъ, но зѣло чинно и похвално содѣ- 
ланъ. Въ предней бо паперты високъ отъ земля яко на 
шесть или седмь степеней, въ внутрней паперти еще 
вышшій, внутръ же ея еще вышшій сице, яко на всякій 
требѣ степенмы восходиты, И сія ей седмая красота 
премнога, ею же превозвишаетъ вси Святогорскыхъ мо
настирей церквы. Верховъ иматъ четыри, лѣпообраз- 
ныхъ, съ крестамы, крестообразно расположеннихъ, 
едынъ верху предней, си естъ внѣшней, паперти, два 
верху внутрней паперты, и сіи три сутъ равны, по 
шесть оконъ въ выяхъ имущіи, и четвертый великъ, 
надъ самымъ храмомъ, съ десятма окрестъ окнамы.По- 
кровенна же есть далече чистѣе и гладше паче инныхъ 
прилѣжнымь и тщаливымь майстерствомъ, и не про- 
стымь оловомь, якоже тамо въ Святой Горѣ едва не вси 
свидителствуютъ, но и отъ злата, и отъ инныхь метал- 
ловь часты имущимъ. И сія ей естъ осмая похвала, ею 
же побѣждаетъ вси Святогорскихъ монастирей церквы. 
Повѣствуется же, яко Жиди Солунскіи, увѣдавшы о ве- 
ществѣ покрова сего, тщахуся и покушахуся купиты 
его денгамы многими, и иннымъ новымь оловомь по-



критя храмъ, но нознавшы иноцы хитрости ихъ, не со- 
изволиша лукавому ихъ намѣренію; и нинѣ же удобнѣе 
даютъ денгы заемный въ монастиръ сей, нежели въ 
инныи. Но возвратѣмься паки внутръ, да и прочая до- 
стохвалнаго храма сего красованія подробну разсмот- 
римъ, вкратцѣ заключивши. Въ святомъ олтари, укра- 
шенна покровомь позлащеннымь искуснаго рѣзанія, надъ 
трапезою, кадилницамы же краткими и долгими, гроб
ницею изрядною, евангеліямн и крестами драгоцѣнными, 
отъ нихъ же бяху три великіи, сребромъ и златомъ 
драгоцѣно покровены, рукодѣлія достохвалнаго; канди- 
лани, свѣщникамы, сосудами церковними, одеждами 
священническими, мощами святихъ, иконами, плаще- 
ницамн, отъ ныхь же едина естъ зѣло великая и мно- 
гоцѣная, и хитросно вишиванная. Внѣ же олтаря ико- 
ностасомь великолѣпымь, иконами изрядними, съ вѣн- 
цами сребропозлащенннмн и каменми драгими, свѣ- 
тилникамы, кандилами, сребрними же и криштал- 
нимы, крестами, четирестранно висящими, съ свѣща- 
ми, и инными удобренъ. Кромѣ же снхь, 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 
Святогорскихъ церквы. Конечная же ей похвала бы
ваетъ, яко иматъ ѳронъ игуменскій зѣло изрядный, 
съ покровомъ златымъ, и иконописаніе по верхамъ и 
стѣнамъ всего храма, несравненнѣ инныхъ обителей 
превозвишающее; аще же и многолѣтное, но аки новое 
зряшеся быты. Сицевымъ бо нѣкіимь, неудобосостаряѳ- 
мымь и умиленннмь, подънатуралнимъ, со подписамн



Сербскими, художествомъ потщася живо исписати и 
удобриты древле нѣкій тамо бывшый просдутый живо- 
писецъ Грекъ, проименованный Панселинъ. Сія убо естъ 
десятое и послѣднее небеси подобнаго храма сего ве- 
ликолѣпіе, имъ же побѣждаетъ вси церквы прочіихь мо
настирей Святыя Гори Аѳонскія и прочіихь повсюду, 
ихъ же 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, именуемомъ Святая 
Обитедъ, созданномъ отъ царя Греческаго Константина 
Мономаха. Но не вѣмь, кому первенство или превозви- 
шеніе подобаетъ дати. Той бо коштомъ златонасажденной 
мусіи и правопомощенія мраморнаго по стѣнахъ превоз- 
вишшаетъ сего, сей же основаніемъ високимъ, зданіемъ 
крѣпкымъ, мѣрою изрядною, множествомъ вратъ и оконъ 
удивителныхъ, расположеніемъ достохвалнымъ и вели- 
колѣпіемъ внутриымъ же и внѣшнымъ онаго превосхо
дить. Но оставимъ имь самымъ прѣніе, и рцѣмъ, яко 
блаженны, воистинну, и треблаженны сутъ создателы 
обителей тыхъ, въ нихъ же сутъ приснопоминаемы. Сія 
бо имъ вѣчная памятъ естъ на землы, болшая нежелы 
отъ мимошедшей ихъ, аки сѣнъ, царской главы. При
личествуете убо и намъ, покланяющимъся въ нихъ и 
слышащимъ, о ныхъ помолитися сице: Господы, по
неже сіи возлюбиша благолѣпіе храма Твоего и мѣсто 
селеня славы Твоея, Ты ихъ вопрославы божественною 
силою Твоею, и упокой ихъ въ царствіи Твоемъ не- 
бесномъ. Не точію же церквы сея и всего монастира 
естъ ктиторъ прѳдъреченный царъ Сербскій, святый Сте- 
фанъ, иже послѣди наречеся Савва, но и преподобный 
Симеонъ, отецъ его, иже оба быша въ обытели сей



мныхы, и богоугодно въ трудахь в постахь, и бденіяхъ 
пожившы, спасошася, и въ святыхь отъ всѣхь Сѳрбовъ 
почитаются, отъ тамошнихъ же иноковь всегда на пра- 
вилнихъ отпустахъ помынаются. Еще же преподобнаго 
Симеона и гробъ марморный въ томъжде великомъ храмѣ, 
одесную, за правымь крилосомъ, созади при стѣнѣ, и 
донинѣ обрѣтается, и показаша мнѣ иноды знаменіѳ, 
идѣже отъ него иногда миро точашеся; внѣ же церквы, 
сподъ стѣны, противу гроба его, лозу виноградну, из- 
растшую 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, патріархи Кон- 
стантинополскаго, кровь Христа Спасителя нашего, въ 
кришталномъ кресту, иссохшая и аки струна протя
женна, и иныи многы часты святыхь мощей; найпаче 
же отъ Животворящаго Древа крестъ великый, сребромъ 
позлащеннымъ съ краевь обложенный, имущій долготы 
болшѳ двохъ пядій, толстый же и шырокый на перстъ, 
съ двѣма попречнымы преклады, наподобіе сицѳво, якоже 
здѣ изображенно ти представляю, въ знаменіе качества, 
а не количества, иже, 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 созиданіе 
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 нѳусипногорящимы кандиламы, яже именуется отъ 
нихъ Триручица, понеже иматъ руки двѣ обычны, а 
третія срѳброкованна, пригвожденна на пеленахъ, или



на нѣдрахъ Богородичныхъ, можетъ быти ради собыв- 
шагося иногда нѣкоего чудеси, или сице еще отъ кти- 
торей тано дарованна, и въ великомь есть почитанін 
отъ иноеовь. Еще же и икона святаго великомученика 
Георгія, и иніи двѣ, о ныхъ же достовѣрно слышахъ и 
отъ тамошныхъ иноеовь и отъ инныхъ самовидцевъ, 
яео въ время литаній, си естъ процессій, егда исходить 
внѣ монастиря и износятъ ихъ, трасуться, свачутъ и 
прегибаются сѣмо и овамо въ руЕахъ носящихъ и угнѣ- 
таютъ ихъ, еже естъ неприлично вѣроятію и возбра- 
нѳнно отъ православной Греческой Восточной церквы, 
якоже о семъ испитахъ и увѣдахъ отъ многыхъ учен- 
ныхъ и добродѣтелныхъ и въ таковыхь вѳщехъ искус- 
ныхъ мужей, яко сія дѣйствуются 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 безумію сія вѣрующыхъ. 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 иконамъ, 
кромѣ ползи христіянской; Вогъ бо ничтожѳ творить всуе. 
Азъ же ихъ о семь наказахъ, но не пріяша увѣщанія 
моего, и видѣвь братію ропчущую, онѣмѣхъ смотрител- 
но, и смирився, умолчахъ, отъ благъ взирающы на про
стоту ихъ и невѣжество. Иноки бо тамо обитаютъ ро- 
домъ Сербы, вѣрою тверди и въ говѣніи крѣпки, и 
страннолюбивіи паче всѣхь иныхь святогорцевъ, но про
сти и ненаучѳнны. Между ими же еще нѣколики отъ 
Болгаровъ и Русовъ, и Волоховъ обрѣтаются, обаче ихъ 
естъ началство и власть. И чтутъ всегда церковное же



и келейное правило Словенскимъ язикомъ, но отмѣннымъ 
Сербскимъ произношеніемъ. Чинь хе  подобный въ пѣніи 
и чтеніи, и въ бдѳніяхъ, и въ билоглашеніяхъ оохра- 
няютъ совершенно, якоже и въ предписанныхъ вели
кихъ монастирахъ, мало въ чесомъ отмѣнѳнъ, найпаче- 
х е  въ сихъ: 1) игуменъ тамо нихае стоить, во второиъ 
оронѣ, понехе на мѣстѣ его естъ издревле поставленна 
предьреченная Богородица Триручица; седмичніи хе и 
канонархи не взимаютъ отъ него бдагословенія, ниже 
цѣлуютъ его въ руку, но отъ Триручицы, и тую лоби- 
заютъ съ поклоненіеиъ. 2) Коливо съ присмакамы ва- 
рятъ по вся неделы, въ честь таяжде Триручицы, по 
установленному типику и по заповѣди ктиторской, и 
снѣдаютъ 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. Тождѳ творятъ и Ватопедцы 
игумену Хиляндарскому на свой праздникъ, си естъ на 
Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, по преданію 
древныхъ ктиторей, понехе прехде созданія Хиляндара 
жителствоваху прехде нѣколика времена Сербы въ Ва- 
топедѣ, 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 слохѳннымы 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 церквы Хиляндарской съ всѣмы 
ея окрестностмы, о ней хе довлѣетъ. Кромѣ же сея,
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сутъ параклиси по пиргахъ и между келіямы, числомъ 
десятъ: Покровъ Пресвятыя Богородицы, святаго Іо- 
авна Предитечи, евятыхъ 12 Апостолъ, святаго пер
вомученика архидіакона Стефана, Соборъ святаго архи
стратига Михаила, евятыхъ Четиредесятъ Мученикъ. 
святаго іерарха Николая, с. великомученика Димитрія, 
преподобныхъ отецъ Сербскихъ Симеона и Саввы, свя
таго великомученика Георгія. Что же реку о хрисову- 
лахъ, имы же превосходить вси монастиры Святогорскіи? 
Суть же вси, съ печатмы и безъ печатій, пятдесятъ, 
которыхъ пречести подробну не бысть время, но нѣкіи. 
отъ нихъ же начергахъ имена царская точію и число 
года, здѣ ты, тщаливый читателю, представляю. 1) Хри
совулъ на паргаминѣ, 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. 
8) Тогожде инный подобный, данъ года 6844. 4) Инный 
хрисовулъ, съ великою аки рубль, и толетшею вдвое, 
позлащенною печатію, на ней же отъ единыя странны 
есть Богородица, а на второй лице царское, съ подпи
сомъ 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 6856. 5) Инный, тогожде, подобный 
хрисовулъ, еще съ болшею печатію позлащенною и 
червленнымъ подписомъ, неуразумително коего года. 6) И - 
ный подобный хрисовулъ, тогожде царя, съ зѣло вели
кою позлащенною печатію, въ немъ же мѣсто года со- 
треся, но подъписаніе червленное имѣяше сицево: Ми- 
лостію Божію, господинъ всѣмъ Серблемъ и на Дунаю, 
деспотъ Стефанъ. 7) Инный хрисовулъ, на паргамянѣ,



тогожде, оъ великою позлащенною печатію и подписомъ 
червленнымъ сицевымъ: Отефанъ, въ Христа Бога благо- 
вѣрный царъ и самодержецъ Серблемъ, Грекомъ, Помо
рю  и западнымъ странамъ. Данъ лѣта 6856. 8) Инный 
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) Инный, на 
паргаминѣ, тогожде. 12) Паки инный подобный, тогожде, 
и еще инныи тры, тогожде Стефана, съ великимы по
злащенными печатьмы и съ багряннимы подписамы 
тоейжде руки царской. 16) Хрисовулъ инаго царя Сте
фана, на паргаминѣ, кромѣ печати и года, долгый два 
сажны и двѣ пяди, съ подписаніемъ писменъ зѣло ве- 
ликыхъ, глаголющыхь сице: Стефанъ Урошъ, по мило
сти 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 и озлащенною печа- 
тію и червленнымъ подписомъ, долгій полтора сажня. 
20) Инный хрисовулъ, на паргаминѣ, меншій, тогожде, 
съ златою печатію среднею. 21) Инный подобный хри
совулъ, тогожде 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 кожана, тогожде, единъ съ печатію, а другій 
безъ печаты. И се уже доздѣ исчислыхъ 25. Слыши же 
и о прочіихъ. 26) Хрисовулъ святаго Саввы Сербскаго, 
на паргаминѣ, безъ печаты, съ подписаніемъ чернымъ 
сицевымъ: Всѣхъ правовѣрныхъ христіянъ молебникъ, 
Савва грѣшный; въ которомъ описуетъ закупленное нѣ-



кое монастирскоѳ мѣсто·, писано же естъ года 6701. 
27) Хрисовулъ, такожде кожанъ, иннаго Стефана, про- 
именованнаго Валка, кромѣ печати, съ червленнымъ 
подпнсомъ сидѳвымъ: Влаговѣрный господинъ Стефанъ 
Валкъ. 28) Инный хрисовулъ, на паргаминѣ, даря Гре- 
ческаго Андроника, писанный года 6828, съ подписа- 
ніемъ червленнымъ снцевымъ: Άνδρ^ναος έν Χω τω θω  
πιστός βασιλεύς 'Ρωμαίων ο Παλαιολόγος си ѲСТЫ Андро- 
никъ, въ Христѣ Бозѣ царъ Греческій, Палеологъ. 
29) Инный хрисовулъ дщеры Юргія царя, на парга- 
мини, съ златою печатію великою и подпнсомъ сице- 
вымъ: Госпожа Маарасъ, съ синовы Георгіемъ и Гургу- 
ремъ. 80) Хрисовулъ господаря Волоскаго, пнсанъ язи- 
комъ Волоскымъ, на паргаминѣ, съ печатію зѣло вели
кою, на воску витисненной и повѣшенной, широкой яко 
на длань, съ подписомъ же червленнымъ Славенскимъ 
сицевымь: Іоаннъ дука воевода, Божіею милостію, го- 
сподинъ всей землѣ Унгровлахійской; года же 7064 на- 
писася. Еще же 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 вси, и обрѣтохъ числомъ, малых ь же 
(и) великихъ, пятъдесятъ, отъ нихъ же инныи сутъ на 
бумагахъ, а инныи на паргаминахъ, и болтая ихъ 
часть съ печатмы бяху еще и до моего времени, не
жели погублшіи или неимущіи печатей. И отсюду мощ
но уразумѣты, каковою честію дрѳвніи царіе почтиша 
монастиръ сей, и каковимы дарамы и грамотамы обо- 
гатиша, ибо хрисовулы безъ благодѣяній необычны суть 
въ монастири подаватися. Но сія вся, подъ игомъ суща 
плѣненія, недѣйствителна сутъ. Сія убо достохвалная 
обитель келій внутрь иматъ на двѣстѣ, иноковъ же то



гда тамо бысть число мало, яко тридесятъ или четире- 
десятъ, прочіи же, яко на двадесятъ человѣкъ, разій- 
дошася по милостинямъ, ради помощи монастиря, иже 
тогда подъ великымъ долгонъ бяше. Древле же бяху 
тамо, якоже слышахь, до двохь сотъ монаховь же и 
іеромонаховь, но отъ времены, отнелиже сгорѣ обытель 
сія, окого 1720 года, и разбѣгошася иноды, 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. 
Суть же нѣціи подъ овчею кожею волцы 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 прошеніемъ милостины, не въ едино вре
мя, но въ разное, и взяша 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 поправъ со
весть, глаголаху, едва третую часть даде въ монастырь; 
другій же съ болшою користію, ниже явися ктому въ Свя
тую Гору, но отъиде въ странны Нѣмецкіи, и тамо, без- 
совѣстный, оста съ имѣніемъ и погибелію, 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 христіянскій и 
упованіемъ на милостиваго и всемогущаго Бога и на 
Божію Матерь, Ея же естъ обитель. Ибо каковы либо 
суть и колики убо суть тамо иноцы. обаче чинъ хра-



нятъ твердѣе монастирскій паче всѣхъ, смыреніемъ же 
въ одеждахъ и страпногощеніѳмъ инныхъ превозвишаютъ. 
Въ инныхъ бо монастирахъ въ трапезу общую точію въ 
неделы и праздники вой сходяться, въ прочія же дны 
по изволенію 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 cie убо Богу и человѣкомъ угодно, 
и достойно похвалы. Отсюду бо обучаемъся отсѣченія 
своея волы, смиренія, послушанія и братолюбія, и про- 
чіихъ добродѣтелей, монахомъ приличествующыхъ; убѣ- 
гаѳмъ же отъ самолгобія. преступленія отческихъ запо- 
вѣдей, тайнояденія, 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 никтожѳ что 
лучшое или худшое предъуготованное отъ келіи тамо 
приносить, якоже 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 же бобъ или горохъ, или фасоля. Иже 
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 
творить стомаху. Въ разрѣшеніи же вина и елея, и вь 
представленіи вечерней трапезы, согласуютъся съ Лавер- 
скимъ, Ватопедскымъ и съ общымъ чиномъ Святогор- 
скымъ, си естъ въ сухояденіи; но и тамо добродѣтел- 
нѣйшымъ и воздержнѣйшымъ свободно естъ въ вечеръ 
на трапезу не приходиты, суть бо многы, иже довол- 
ствуютъ единожди точію на день ясты. И сія убо внутр- 
ная монастира красованія. Но прійдѣте же узримъ и 
внѣшніе его окрестносты. Внѣ убо окрестъ монастира,



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 и прочіи, и все
гда тамо обрѣтаются зеленосты, найпачеже въ время 
лѣтное, егда и множество сладкопѣсненныхъ птицъ гла- 
самы своимы райское жилище притворяютъ быти. Въ 
тыхь убо красныхъ лѣсахъ многіи жителствуютъ на уе- 
диненіи, безмолвствующи и отъ труда рукъ своихъ пи- 
тающыся. Сутъ же сидевыхъ уединенныхъ келій и ка- 
ливъ, близу монастира и далече отстоящыхъ, еще же 
и на Карей обрѣтающыхся и подъ властъ его нале- 
жащыхъ, числомъ 25. И кромѣ тыхъ, скитокъ Святыя 
Троицы, отъ церквы тамо обрѣтающейся 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 
же жителствуютъ Сербы и Болгары, и Руси. Имѣяху 
же сѳбѣ 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 и добродѣтелное препровождаютъ жи- 
тіе. Нижае же скита того, естъ удолъ, отнюду же начи
нается великій источныкъ води и течетъ даже до мона
стыря, внутръ призби каменнозданной, болше четверти 
часа разстояніемъ дротязаемой. Окрестъ же монастыра 
сутъ древеса различна доволна, найпачеже отъ орѣховь 
и маслынь, и предъ врати естъ предъдверіе лѣпое съ 
иконописаніемъ, и съ вѣтреницею древяною, якоже и въ



прочіихъ монастирахъ, прохлажденія ради лѣтняго; предъ 
нею же абіе виноградъ великъ, на мало вишшемь мѣстѣ, 
къ востоку. При стѣнѣ же монастира полуденной, те
чете потокъ, въ зимѣ умножаемый, въ лѣтѣ же умаляе
мый, обаче не присисаемый, но приснотекущій, иже 
окружая и западную стѣну монастира, протязаетъся на 
сѣверъ малое разстояніе, и тамо собыраетъся въ ставъ- 
каменнозданъ нарочно, и проходящи чрезъ млынъ, те
чешь даже до моря. При семъ потоку, абіе внѣ мона
стира, на полудне, обрѣтаетъся источникъ води зѣло 
чистой и хладной, и здравой, отъ камени точащійся, 
отъ него же почерпаютъ и піютъ вси, иже суть немощ- 
нѣйшаго стомаха. Подо стѣною же западнею монастира, 
при потодѣ, есть равной и доброй землѣ доволно, и ту 
есть вертоградъ, лучшій и плодоноснѣйшій, нежели въ 
инныхъ монастирахъ, въ немъ же и вертоградаръ на
рочно опредѣленъ есть, и труждается о растѣніи раз
личныхъ питаемыхъ зелій; тамо есть и его келія, и цер
ковь мала, отъ камены зданна. Мало же оттуду на сѣ- 
веръ, при пути, ведущему къ морю, естъ гробница, идѣ- 
же погребаются иноцы, и верху ея церковь каменно- 
зданна, съ кѳліею, крѣпко и лѣпо. Мало же подалѣе, 
естъ мѣсто, съ водою текущою, идѣже инокы обще пе- 
рутъ своя одежди. Оттуду же протязаеться путь равенъ, 
между лѣсомь, полемь и виноградамы, яко на полчаса, 
даже до моря, и на полпути есть каменоздань крѣпко 
пиргъ високій, съ подворіемъ, идѣже обытаютъ плу
гари, орущіи нивы монастирскіи, иже создася еще отъ- 
древлѳ, ради варварскаго нападенія, да хранятся ьъ 
немъ. Мало же подалѣе къ морю, превеликіи винограды, 
отъ ныхь же дѣлаютъ вина доволно на весь годъ бра- 
тіи. На брезѣ же моря естъ пристанище кораблемъ и 
монастиръ святаго Великаго Василія, съ двѣма цер-



квамы и нѣколико кѳлій, иже иногда крѣпко и лѣпо, 
отъ тихьжде царей Сербскихъ, созданъ бяше, съ висо- 
кииы стѣнаиы и со ровомь камѳннозданныиь 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 
пусть и раззорѳнъ. Обаче храмь святаго Василія еще 
блюдется, и нѣкая при нѳмъ храмина, идѣже невоз
бранно всякому хотящему безмолствоваты, точію съ по- 
велѣніемь игумена, понеже изначала подъ началомь есть 
монастира великаго. Тогда бо, въ время моего стран- 
ствованія, не сущымъ ни Сербомъ, ни Болгаромъ, на- 
селися тамо нѣкій скнтникъ Грѳкъ, іѳромонахь Парфе- 
ній,проименованныйКсеполѣтосъ, си есть босоножецъ, по
неже обычай имѣяше ходити босъ, иже обновляющи храмъ, 
обрѣте тамо, въ олтарнѳй стѣнѣ, отъдревле сокровенное 
и никому же вѣдомое Животворящое древо Креста Хри
стова, яже быстъ часть велика, долга на пядь и широка 
на два перста, якоже мнѣ онъ самъ повѣда. Но понеже 
онъ не обявы оію тайну въ Хиляндаръ, но разломивъ отъ 
онаго, и дарова или продаде часть въ Ватопедъ, часть 
же въ инный монастырь, сего ради его изгнаша оттуду, 
и никтоже тамо тогда не жителствоваше. Мѣсто же оно 
зѣло изрядно естъ къ безмолвію, и теплое, и веселое, 
идѣже, абіе недалече отъ брега, естъ и островецъ камен
ный, о немъ же предъ рѳкохъ, 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. 
Монастырь убо Хиляндарскій, отъ перваго своего зда- 
нія и общаго древняго Святогорскаго узаконенія, имѣя- 
ше вторую честь по великой Лаврѣ святаго Аѳанасія 
Аѳонскаго, третію Ватопедъ, и четвертую Иверъ, яко о



семь отъ нногыхъ 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, по 
чину и по честы. Въ монастирѣ семь нѣсть библѣотеки 
великой (якоже въ прочіихъ), дабы былы разноязичніи 
излипшіи книги, но точію имуть толики, еликы суть 
доволны къ совершенному пѣвію же и чтенію церков
ному, ибо тамо обитаютъ иноцы Сербы, мужіе благо- 
говѣнны и добродѣтелны, обаче просты и малокнижны. 
0  не дивно: кто въ чѳсомь неискусенъ, въ томъ бываетъ 
и нестяжателенъ. Множайшую могохъ зде простерти 
бесѣду, но не имѣхъ времени, ускоряхъ бо не точію 
прочія оставшіися описати подробну монастиры, но предъ 
пришествіень зимы отплисти въ Аѳыны и въ инны раз
личны странны, и паки возвратитися въ Цариградъ, по 
повеленію високоблагороднаго блаженной памяти рези
дента Алексѣя Вѣшнякова. Сего ради, доволна естъ и 
сія. 0звѣстно же да будеть ты, тщалывый читателю, 
яко зде окончевается страна восточная овятыя горы 
Аѳона, на ней же обрѣтаются предъ писанныхъ мона- 
стирей десять, кромѣ Протата. Придите убо послѣдо- 
вателнѣ съ Богомъ, узримь и разсмотрымь, и описанію 
предадимъ красоты и прочіихь десятъ монастырей, иже 
стоять на страннѣ западней, да совершенную всѣмь воз
давши похвалу, самыхъ себе и чтущыхъ, и слышащыхъ 
душевно обрадуемъ, и мзду отъ Бога, си естъ оставле- 
ніе грѣховъ, воспріймемъ. *



Опиеаніѳ евятыя горы Аеона монастирей, иже 
обрѣтаютея на странѣ западней.

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

О монастири, имѳнуѳмомъ Зографъ.

Прешѳдшы отъ прѳдъписанной 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 монастыри вси раздѣляюще по 
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 естъ 
четверостѣненъ, аще и не веема равѳнь, якоже здѣ 
изобразихъ на хартіи, отъ странны сѣвѳрной и западной,



съ всѣмы его обстояніи. Стоить далече отъ моря, ча- 
сомъ хожденія, въ удодѣ, окрестъ имущемь холмы ви- 
соки, съ виноградами и лѣсамы красными. Имать стѣны 
высоки и крѣпки и келый множество, до четирехъ ра- 
довь. Подворіе доволно пространное, врата тры, въ 
стѣнѣ 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 мраморныхъ столпахъ, съ покровомъ оловяннымъ. 
Таможде внутръ и кузница, и сапожница, и вся потреб
ная, якоже и въ прочіихъ главнѣйшихъ обителѣхъ. 
Создася же первѣе отъ Болгарскнхь царей, послѣди же 
и отъ инннхъ, сицевымъ образомъ. Въ дны царя Гре- 
ческаго Лва Мудраго, года 6527, бяху нѣціи три братія 
родніи, знаменита же и благородны, отъ прослутаго 
града Охриды, сущіи отъ колѣна Великаго Іустиніяна, 
царя Греческаго, иже единомнслно и согласно разжег- 
пшся 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 
останки основаній познаваються, и въ записяхъ погра- 
ничія монастирскаго запиоанна суть, и тамо скитахуся, 
подвижно и добродѣтелно живущи, прежде даже не бнти 
тамо монастирю. Имена же имъ бяху сія: Моисій, 
Ааронъ и Іоаннъ. Создаша же себѣ и зѣло малу церковь, 
въ удолѣ, въ честь святаго великомученника Георгія, 
явленіемъ отъ него собнвшагося чудеси, о чесомь по- 
слѣди широка будетъ повѣсть, и схождахуся въ ню по 
вся недели и праздники на литургисаніе, по обичаю 
скитническому. Послѣди же, ради прослутаго добродѣ-



телнаго ихъ житія и ради бывшыхъ чудѳсъ отъ иконы 
тамо чудотворно обрѣтшейся святаго великомученика 
Георгія, пришедши тамо на поклоненіе Левъ Мудрій, 
отъ Цариграда, и царъ Болгарскій Иванъ, отъ 
Торнова, создаша монастырь совершенный и многи 
въ онъ дары дароваша и стяжаніе, и пограничіе 
окрестнаго мѣста опрѳдѣлиша, якоже суть написанна 
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
дарь Молдавскій, Стефанъ воевода, лѣта отъ сотворенія 
міра 1 7010, иже естъ и живонаписанъ, въ незабвенную 
память, въ предъдверіи церквы, которую предрѳченіи 
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 тыхъ; но сей, по согорѣніи, паки обнови 
и иконописа, и оловомъ покри, якоже и донинѣ, си 
естъ до моего странствованія обрѣташеся. Тамо паперть 
едина, такожде изрядно иконописанна, съ двѣма дверми, 
западнимы и сѣверними, и двѣма столпами зданними 
поддержима; такожде и внутръ храма сутъ столпи че- 
тири, каменносложны. Немощно бо бяше тамо привезти 
столповъ великихъ цѣломраморнихъ, понеже стоить 
между горами и далече отъ моря, и пути отвсюду иматъ 
каменногорны и неравни. Точію два столпа мраморна, 
мала тамо обрѣтаются внутръ олтаря, съзади иконостаса. 
Храмъ же точію едины врата имать, отъ запада, долго- 
ти же ступаней двадесятъ, такожде и широти. Естъ же 
крестообразенъ, съ круглимы крилосами, якоже и въ

1 Здѣсь въ Уваровскомъ сіінскѣ прерывается собственноручная рукопись 
Барскаго.



протчіихъ монастирехъ, и съ хоросомъ, на осми поясѣхъ 
повѣшеннимъ, н съ поліелеомъ, и съ многими сребряними 
кандилами и свѣщниками, и аналоіями и кандилницамы, 
и евавгеліями, и протчими утвармы израдно удобренъ; 
паперть же иматъ и широти и долготы 12 1. Правило 
же тамо изначала даже до моего странствованія чтяше- 
ся язи комъ Славенскнмъ, произношеніемъ Болгарскимъ, 
мало хуждшимъ отъ Сербскаго, такожде и въ пѣніи раз
личногласно отъ Сербовъ, Тамо бо иноцы обытаютъ из
начала Болгари, аще же имутъ и Грековь между собою 
немало, иногда же нѣколико и Русовь, обаче началство 
и власть Болгарская бяше. Кромѣ же сего храма, суть 
и инны параклисы седмъ, особно, по пиргахъ и между 
келіямы. имъ же имена сутъ сія: Преображеніѳ Христово, 
Воводеніе Богородицы, святы Архангели, с. Димитрій, 
Вознесеніе Христово, Усѣкновеніе главы святаго Іоанна 
Предтечи и святый Ѳеодоры, Тиронъ съ Стратилатомъ. 
Кромѣ же сихъ, внѣ монастира, гробныца, съ церковію 
лѣпою, и инны храми окрестъ монастира, съ жилища
ми. Естъ же тамо и часи велики, обще въ монастирѣ 
гласящіи. Книгъ же не имуть излишнихъ, точію церков
ный, ибо Волгарскій народъ зѣло простъ и некнижень. 
Аще же прежде и бяху рукописны, но во время 
опустѣнія монастира или сгорѣша, или разнесошася. 
Ниже мощи тамо многи осталися: точію лобизахъ 
челюсть святаго первомученика архидіякона Стефа
на и часть отъ Честнаго Древа, имущая долготи
толико i-  -----  \ , широти же то-
лико i----------------1 . Обрѣтается же тамо и многоцѣнное
евангеліе Россійское, отъ гетмана Іоанна Самойловича 
дарованное, зѣло много на себѣ сребра имущое, съ по-

1 16 м.



злащеніемъ и художествомъ удивитѳлнимъ, еже употреб
ляется тамо точію въ вѳликіи праздники.

Хрисовули же, или дарскіи грамоти, тамо обрѣтаются 
сицевы: 1) хрисовулъ Болгарскій, на пергамини, данъ 
года 6700, съ подписаніемъ червленнимъ сицевымъ: 
Іоаннъ Калимонъ, въ Христа Бога вѣренъ царъ и са- 
модержецъ всѣмъ Болгаромъ и Грекомъ, Асѣнь; имѣяше 
же и печать висящу, позлащенну, съ надписаніемъ си
цевымъ: Іоаннъ Асень, царъ Болгаромъ и Грекомъ.
2) Хрисовулъ, такожде на пергамини, съ позлащенною 
печатію, и нарѣчіемъ простимъ Болгарскимъ написанъ, 
года 765 отъ Андроника, царя Греческаго, съ черв
леннимъ подписаніемъ сицевимъ: Благочестивій царъ, 
вѣрній въ Христа Бога, Андроникъ, Константина града; 
на печати же Грѳческій имѣяшс надпись сицевъ: 
Ανδρόνικο; δεσπότης Παλαιολόγος. В) Хрисовулъ, такожде 1 
на паргамини, Болгарскимь простымь некраснорѣчіемь, 
описующъ подробну всю окрестъ землю монастирскую 
и пограничія, раздѣляющая отъ другихъ монастирей. 
На немь суть чѳрвленными грамотамы подписании три 
цары, по чину, сице: Благочестивый царъ Левъ Пре- 
ыудрій, въ Христа Бога вѣренъ, Константинограда; 
Іованъ, благочестивый царъ въ Христа Бога, Сербомъ 
и Болгаромъ, Торновскій; Стефанъ царъ, въ Христа 
Бога вѣрный, благочестивый Сербскій, держай Во- 
стокъ и Западъ. На семъ убо хрисовулѣ приписано 
на концу, издревле, не вѣмь отъ кого, и сіе, яко сей 
Стефанъ, года 6759, потребы шесть хрисовулы мона
стира Зографа. Повѣствуютъ бо тамошны жители, яко 
въ время созиданія предъреченнаго монастира Хилянда- 
ра,прійде сей царъ Стефанъ въ Святую Гору и отъять

1 Отсюда въ Уваровскомъ списвѣ продолжается собственноручная ру
копись Барскаго.



отъ монастира Зографа часть немалу землы, съ лѣсомъ 
краснымъ, и дарова монастиру ХиляндарсЕОму; сего 
ради и хрисовулы потребы, да не имутъ въ послѣдніи 
времена между собою тяжанія на судѣхъ. Сего ради мо
настиръ Зографскій менше всѣхь монастирей имѣетъ 
земли, но и тую часто покушаютъся имь инныи ума- 
литы, часто влечащы ихъ на суди и обидяще ихъ, по
неже суть просты и не умѣютъ за себя говориты. На 
томь же хрисовулѣ начертанно огь древныхъ и сіе: Де- 
спотъ Іоаннъ Углешъ, въ лѣто 6779, призва игумена 
ЗографсЕаго Даніила, съ хрисовулы монастирскимы, и 
видѣвши я, и прочетши, яко вся суть писанна подъ 
клятвою, рече: горе тому, кто преступить клятву сію. 
Монастиръ убо сей далече ветшайшій лѣты и отъ Хи- 
ляндара, и отъ- инныхъ многыхъ. Проименовася же Зо
графъ отъ чудотворной тамо иконы святаго великому
ченика Георгія, такожде зовомаго; како же и чесо ради, 
абіе послѣди имать явити повѣсть. Бѣдати же первіе 
подобаетъ, яко тамо двѣ иконы сутъ святаго Георгія 
намѣсньш, до полу изображенны, зѣло искуснымь и уди- 
вителнымь древнымъ майстѳрствомъ живописаніе, копія 
въ рукахъ держащіи, и едина другой подобна, мало въ 
чесомь разнствующая. Стоять обѣ на предныхъ отол- 
пахь, иже предъ иконостасомь, или резаніемъ, си естъ 
предъ крилосамы, въ кивотахъ позлащенныхъ, сребромь 
и златомъ удобренны, и неусипно горящимы кандиламы. 
Но- иже на десной странѣ, икона естъ древнѣйшая и 
первѣйшая, и художества искуснѣйшаго, и съ множай- 
шыиъ украшеніемъ, и сія именуется Зографъ; на лѣвой 
же странѣ, естъ послѣдняя, си естъ послѣ сея, вь инны 
времена явившаяся.

О первой убо иконѣ чудотворной, иже на десномъ 
тамо обрѣтается столпѣ, естъ преданіе древное извѣст-



нов, и повѣсть, Гречески и Болгарски писанна, сйцева. 
Въ время оно, егда предъреченныи тры добродѣтелныи 
пустинножителы, Моисей, Ааронъ и Іоаннъ, начата 
себѣ общымъ согласіѳмъ малую созидати церковь, не* 
согласующимься же и аки бы недоумѣющымъ, въ чіе 
имя освятыти ю, сташа по общему согласію съ ве
чера на молитву, кіиждо особно въ своемъ скитѣ, иже 
бяху на окрести ыхъ холмахъ, и выдѣша нощи тоя блы- 
станіе свѣта велика, низу въ удолѣ, идѣже оны начата 
созидаты церковь. Въ утрѣ же сошедшися, обрѣтоша 
сію удивителную икону, и поклонится ей съ великымъ 
говѣніемъ и пѣніемъ, прославиша Бога и святаго Έγο 
Великомученика, и познаша, 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, нарицаемой Фа- 
нуилъ, близъ Лиди отстоящей. Сію икону тамошніи 
иноцы именоваху Ахиропіитосъ, си естъ нерукотворенъ, 
понеже на нагой предъуготованной деки самь изобра- 
зися; инныи же его именоваху Зографъ, си естъ живо- 
писецъ, 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 тоежъ са
мое время, егда вышшеписанніи пустинножители, и по 
плоты и по духу братія, печахуся о созданіи церквы, 
или послѣди Сарацины имѣяху плѣнити или поработити, 
Божіимъ попущеніемъ, всю Палестину,—тогда, неизре- 
ченнымъ промышленіемъ Его, невидимо, о, чудеси! дви- 
гнувшися сія нерукотворенная икона отъ прѳдъречен- 
ной Фануилской, иже бяшѳ иногда въ Палестинѣ, обы- 
телы, преселися въ святую Аѳонскую гору, и явися имъ
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въ новосозидаемомъ, якоже рѣхъ, храмѣ, на мѣетѣ, идѣ- 
же нннѣ 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 Во- 
жій, не презирая моленіе рабовъ своихъ, ради извѣст- 
наго имъ и послѣднымъ увѣренія, явися нощію въ снѣ 
игумену обытели тоя и рече ему: Не пѳчалствуй, 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 явленіѳ, тогда вси 
согласно, съ ллачемъ 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 благоговѣніемъ, 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 общѳніе 
и сожителство, и отъ того времени обытель сія умно- 
жися и братіею, и прославленіемь чудесъ оноя чудо
творный иконы, яко многіи великородніи и знаменитіи 
людіе прихождаху на поклоненіе. Еще же и Болгарстіи 
иноцы отъ древныхь оныхь пришедшихъ отъ Пале
стины научишася именовати сію чудотворную икону 
Зографосъ, или Зографъ, по Греческому нарѣчію, еже



естъ живописецъ, понеже еще изначала въ Пале- 
стинѣ живописа кромѣ рукъ. Еще же Болгаре нѣ- 
ціи повѣствуютъ и сице: яко предуготовывшынъ пред- 
писаннымъ тріеиъ пустинножителемь доску бѣлу, и недо- 
умѣющимъ, коего бы святаго на ней изобразить!, 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 
книжваго. Лучше же вѣроваты дервѣй повѣсты Грече
ской, доволно пишущей: понеже оны суть людіе древ- 
нѣйшіе и книжнѣйшіи, и любопитнѣйшіи, и разсуднѣй- 
шіи отъ Болгаровъ, 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 услышавшы отцы прочіихъ 
монастирей Святыя Гори, вси собрашася тамо, и бысть 
между имы молва и пря, кто да ю возмѳтъ, кійждо бо 
монастырь 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 употребляютъ, 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 чрѳзъ 
горы и холмы, и пустили, и лѣси, и оставивши раз
личили путы, прійде даже до монастира Зографа и ста 
верху единаго холма, недвижимъ, аки овца, иже прежде 
рукамы людскимы держатися немогущій. Тогда послѣ-



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- 
теніѳ его, съ свѣщамы и ѳшііамы, и по совершеніи ве
ликой молбы и благоговѣнномъ съ слезамы поклоненіи, 
внесоша священницы 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 же, на немь же ста мескъ съ ико
ною, создаша церковь малу вь имя святаго великому
ченика Георгія, яже и днесь обрѣтается, объ онъ полъ 
удолія, противо монастыра, на странѣ западней. Сей 
убо монастиръ чудесами 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 же 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 нелѣностно, по общему обыкно
венно Святогорскому. Иматъ два млына водяна, внѣ, 
между горамы, не веема далече, и пристанище, при 
морѣ, за часъ хожденія. Тамо и арсеналъ, и пиргъ ви- 
сокъ, и церковь, и келіи, и хранителы живущіи, и ко
рабли, малы же и велики, имы же привозятъ пшеницу 
отъ внѣшныхъ 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-



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 отъять отъ нихъ Стефанъ, царъ 
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 первонаселшихся тамо оныхъ 
троебратныхъ предъписанныхъ пустынножителей, гла- 
голющи быти свое, и многажди Зографцы, зовомы на 
внутрныи и внѣшніи, на христіянскіи же и агарянскіи, 
суди, или, паче рещи, неправосудія, и неимѣющи за 
себе отвѣтствоваты, ради природной простоты, многажди 
оное мѣсто искупиша дѳнгамы. Послѣднее же и вели
кое о семь имущи тяжаніе въ Дариградѣ, въ мое при- 
сутствіе, года 1746, искупиша Изографцы всеконечно 
оную Іованницу за триста левовъ отъ благыхъ сусѣ- 
довь, 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 нощь служатъ, еще не подпалы быша 
тогда подъ долгъ, и ничимъ же быша оскудны, но ин- 
нымь 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,



должны есмы другъ друга покривати, неисправляемый 
же наединѣ, или предъ двѣма и тремы, церквѣ возвѣ- 
щаты, по словеси Бвангелскоиу; аще же и отъ церввы 
не исправится, тому уже нѣтъ врачеванія отъ человѣкъ. 
Въ сыхь двохъ, Сдавенскаго язика монастирахь, въ Хи- 
ляндарѣ, глаголю, и въ Зографѣ, си естъ Сербстіи и 
Болгарстіи иноцы, нѣціи же и отъ нашыхъ, съ нимы 
съжителствующіи, буи въ разумѣ и точію едва вѣдя- 
щіи чести черное по бѣлому, въ сицева заблужденія 
впадоша: 1) Не точію отъ Латинъ, еъ православію при- 
ходящихъ, еже мало тамо когда случается, но и отъ 
МалороссійсЕихъ унѣятовь, самоволно бывшихъ илина- 
силіемъ принужденныхъ, или смотрително явѣ снисхо- 
дящыхь, втайнѣ же зѣло православныхъ, еще же и отъ 
имперіи Россійокой отъ православныхъ священниЕОВь 
крестившихъся и православно воспитавшихся, точію 
илы малое время въ странахь ПапсЕЫХъ прежившыхъ, 
или чрезъ страну ту по случаю прешедшыхъ, и въ 
церЕвы ихъ на молытву пришедшыхъ, таковыхъ всѣхъ 
Ерещеніе неважное быти глаголютъ, и вторицею нѣ- 
еіихъ буихъ и безъграмотныхъ, себѣ подобныхъ, пре- 
Ерещаваютъ. Аще же ето иматъ часть разума и можетъ 
имъ даты отвѣтъ, и на сицево беззаконіе не соизволя- 
етъ, таковаго въ сожитіе не пріймаютъ; аще же и прій- 
мутъ, то досаждаютъ, и ругаются ему всегда, донелѣже 
самъ избѣжитъ. 2) Аще пріймутъ кого отъ тавовихъ 
іеромонаховъ въ монастири своя, вмѣсто простыхъ мо- 
наховь ихъ вмѣняютъ, а литургисати имъ, ниже инно 
что свящсннодѣйствовати не попущаютъ, ниже въ руву 
цѣлуютъ, ниже инной каковой либо буди подобающей 
честы воздаютъ, аще бы и свѣдителы имѣлы о себѣ 
илы патенты, яео отъ православныхъ архіѳреовь руко- 
положишася: довлѣетъ точію да услышать, или пра



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 
црилаганія. 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 вси, книгамы 
Россійскимы исправленными, 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 иныхъ, чтутъ и на Россійскихъ, но съ 
премѣненіемь мноіъіхь словесъ и превращеніемъ оксій. 
Симъ приличествуетъ рещи, яко сіи человѣды 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 увѣщевахъ, да пре- 
станутъ отъ таковыхь прѳлестныхъ заблужденій, обаче 
ничтоже успѣхъ, понеже простота ихъ и неученіе, най- 
паче же самомнѣніе и упорность, не подаваше слуха. 
Болѣе же всего возбраняхъ имъ прекрещеванія; оны 
же 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 точію 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 творить въ своемъ монастири. Хотяхъ сіе, егда 
прійдохъ паки въ Цариградъ, возвѣстити патріярху, да



накахѳтъ ихъ и исправить; но видѣвши тяжаніе на 
судѣ и скорбь монастира Зографа съ сосѣдамы за пред
писанное мѣсто Іованницу, умолчахъ, вѣдя, яко по вре
мены донесется ему сіе въ ушеса и отъ инныхъ. Бяше 
хе  между имы первосовѣтникъ и перворевнитель, нѣкій 
іеромонахъ Харлампій, родомъ Волгаринъ, началникъ 
въ предписанномъ скитѣ Хиляндарскомъ Овятыя Трои
цы, мухъ воистинну доволно иноческимы добродѣтелмы 
украшенъ и въ книхномъ чтеніи хе  и пѣніи, и писа- 
ніи паче иныхъ знаяше, и быстъ между слѣпимы яко 
единоокій вождъ. Вторый по нѳмъ ревнитель, нѣкій мо
нахъ, Русинъ или Волошинъ, именуемый Варлаамъ, ихе 
тогда хителствоваше въ Зографѣ. Третій хе, нѣкто 
іеромонахъ Мина, Сербинъ, и инны многы въ Хилян- 
дарѣ согласникы. Сіи убо соизволяху и совѣтоваху не 
точію мырскихъ и простыхъ монаховъ прѳкрещѳваты 
въ морѣ, въ горкой и сланой водѣ, но и священны- 
ковъ. Единаго бо іѳромонаха млада, отца Іосифа, Ру
сина, бывшаго тогда сѳдмичнаго въ Зографѣ, еще за 
полтора лѣта предъ пришествіемъ моимъ къ Святой Горѣ, 
прекрестиша въ морѣ. Ихе, понехе отъ младоумѣя и 
скудоумѣя своего на сіѳ имъ соизволи, зѣло каяшѳся, 
и невѣхеству своему выну приписуя, принудившымъ 
его грѣхъ причиташе, мнѣ хе подобну вся исповѣдаше, 
ехе писанію не въ осухденіе, но для перѳстороги ин
ныхъ невѣждъ, подобаетъ предаты, и да слышитъ всякъ. 
Сей бяше' рохденъ и воспитанъ отъ благочестивихь 
родителей Рускыхъ, подъ властію Полскою хивущыхъ, 
крещенъ хе быстъ отъ священника мирскаго, своея па- 
рохіи, по обычаю Малороссійскому, и не знаяше кое 
иматъ разнствіе церковь Восточная съ Западнею, но 
по закону и обыкновенію Восточной церквы провох- 
даше свое хитіе дахе до лѣтъ осмнадесятъ. Таже, прійде



въ святую гору Аѳонскую на поклонѳніе, видѣвпш бла- 
гочиніе веліѳ въ монастирахъ и добродѣтѳлное житіе 
въ инокахъ, быоть монахъ въ монастирѣ святаго вели
комученика Зографа. Скевофилакъ же и проигумены, 
видящи его добронравна, добродѣтелна, тиха же, незло
бива и благоговѣнна, благоволиша его произвести въ. 
священника; но понеже бѣ нѳграмотѳнъ, опредѣлиша 
его, да поучается. Онъ же чрезъ два лѣта изучися, 
ѳлика 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 кь прочіимъ монастиремъ Греческымъ, и вопро
сивши о семъ отъ нѣкіихъ книжныхъ и искусныхъ 
мужей, воспріяша отъ ныхъ отвѣтъ, яко точію миромъ да 
помажется, аще ѳдиномудрствоваше съ Латины и пріобща- 
шѳся имъ; но не увѣщашеся ихь совѣтомь. Тымь врѳме- 
немъ прійде и ѳпископъ въ Святую Гору на посѣщеніе, 
отъ ближней своей епархіи, нарицаемой Ерисосъ, ему 
же естъ подчиненная гора Аѳонская, точію въ посвя- 
щеніе діяконовъ и поповъ, кромѣ воякой иной власти. 
Той прійде первѣѳ въ монастиръ Зографъ, аки при 
пути стоящій. 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, свѣдителствующую быти исповѣдавшагося до
стойна и никаковаго же имуща грѣха, преаятіе тво- 
ряща священству, еже выдѣвшы епископъ, а смятенія



буемудрцовь не знавшы (бѣ бо еще тогда тайно), про
извело Іосифа въ священство, и посѣтивши нѣкіи мо- 
настиры, абіе паки възвратися въ свою епархію. Ново
священный же причтеся въ седмичніи и дитургисоваше 
часто, ради обученія и утвержденія. Оны же соблазни- 
телы начата 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 крещеніѳ 
пріяти и миропомазатися. Видящи же скевофилакъ и 
прочіи началницы Зографскіи великую между братіею 
соблазнь и расколство, некнижны же и просты сущи, 
повелѣша 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
же 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- 
сѣянніи 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 священствомъ кре
стили бысте, единъ би имѣлы бысте грѣхъ, нинѣ же 
сугубое сотвористе безъзаконіе, яко невѣжествомъ ва-



шымъ иди, лучше рещи, упорствомъ, и креіценію по- 
ругастеся, и священству, найпачеже своимъ заблуж- 
деніемъ самы себѣ поругастеся. Аще бо, по вашему, 
рекохъ, мнѣнію, Іосифъ некрещенъ быль, то онъ свя
щенства на себе не принялъ, ибо некрещенному свя
щенство не подается, а еже крестисте послѣди, то то- 
чію 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 
послѣдующіи, иже на сицево дѣло совѣтъ дадоша, да 
дадутъ отвѣтъ Богу, намъ же Вогь да простить, 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 каятися; 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 Дариградѣ, 
отъ него же имѣхъ паспортъ и ферманъ Турецкій, 
ради свободнаго прохожденія, и послѣди примирихомся. 
Сихъ убо ради заблужденій и смущеній, не могутъ 
Россійстіи иноцы вкупѣ съ Сербами и Волгарамы жи- 
тельствоваты, но скитаются по горамъ сѣмо и овамо, 
съ великою нуждою. Но самы на себе бичъ дадоша, 
понеже Сербскіи и Болгарскіи иноки, не проходящи 
Лешескихъ странъ, не знаяху, что суть унѣяты, и како 
подъ великимъ насилованіѳмъ Римлянъ обитаютъ Руси;



но отъ нашыхъ нѣкіи, непостоянны и влачащіися сѣмо 
и овамо, ради нетѳрпенія и несмирѳнія своего, научи- 
ша ихъ о семъ разсуждати и отъ таковыхъ блюстися, 
не отъ ревности сіе творящи на исправлѳніѳ ближняго, 
но отъ вражди клевещущи другъ на друга, и вмѣсто 
просвѣщенія, сице ихъ ослѣпиша, яко ниже своихъ 
могутъ познаты. Принуждаюся рещи, якоже отъ своихъ 
безумныхъ паки противо своихъ слышахъ гажденія 
многа, яже 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 иноды приходящыхъ нѣкіихъ отъ Сербскихъ 
странъ миромъ помазуютъ: глаголютъ бо, яко вси кре
стятся, но не вси мѵромъ мажутся, ради оскудѣнія мѵра. 
О чесомъ азъ имъ не сопротивляхся, ибо можетъ сіѳ 
быти, ради небреженія іерейскаго или архіерейскаго, 
ибо въ Болгарской странѣ, иже въ Макѳдоніи, и яже 
около Дуная, ради небреженія архіерейскаго, зѣло ма
лочисленны обрѣтаются священницы, села же частіи и 
христіянъ множество, яко пять или шесть весей едва 
единаго священника имутъ, и не часто слушаютъ ли- 
тургіи или исповѣдаются, или причащаются. Аще 
суть людіе православніи исповѣданіемь вѣры и тверди 
въ храненіи постовъ, но не наученны и зѣло препрости, 
и суть отъ ныхъ 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 небрежѳніемь пастирей, и волцы 
начата проявлятися отъ лѣсовъ западныхъ, и начата 
похищати незлобивія овцы въ своя ядовитія челюсты.



Но обы Богъ призрѣлъ съ небеси и спаслъ люди своя, 
ими же вѣсть судбаиы, и наставилъ всѣхъ ваблуждаю- 
шыхъ на путь правый и спасителный. Его убо смо- 
трѣнію вся вручивши, приступѣмъ послѣдоватѳлно къ 
описанію и прочіихъ монастирей Святогорскихъ, иже 
на страннѣ западней.

О монастигру, именуемому Каетамонитъ.

Отстоитъ монастырь сей отъ Зографа двѣма часы 
хожденія, отъ брега же морскаго ѳдинымъ часомъ, отъ 
Карей же, или Протата, пятиы часы. Обрѣтается же на 
мѣстѣ крутомъ, мало соравненноиъ, на воскриліи горы, 
надъ потокомъ, при изобиліи источниковъ водныхъ, 
здравое питіе имущихъ. Естъ же образомъ четверостѣ- 
ненъ, доволѳнъ въ висоту, и въ три ряди келіи имущъ, 
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 столпами внѣ 
стѣнъ, каменнозданнымы, подъкрѣпленъ, якоже отъ изо* 
браженія 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 и полудни, и въ нихъ 
различніи многолѣтніи древеса, найпачеже древесъ каш- 
тановыхъ изобыліе, отъ нихъ же аще и воздухъ мало 
вредннй исходитъ въ время лѣтное, егда чрезъ ныхъ 
вѣтеръ вѣетъ, обаче многокористное естъ, понеже и 
плодъ его сладокъ и вмѣсто орѣховъ ядомый, сирій же



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- 
хожденіѳмъ 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. Высть же въ то время въ немъ нѣкая деся- 
терица иноковъ, и пять или шесть внѣ, на далекыхъ 
послушаніяхъ, обаче подобное благочиніе, церковное же 
и 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 папертію единою и преддвѳріемъ, съ иконописаніемъ 
внутръ, съ хоросомъ мѣднымь, или обручемь, поликан- 
диломъ и всякою инною утварію; съ четирма столпамы 
марморнимы бѣлымы и съ подножіемъ, 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 ступатй 
седмнадесятъ и широты такожде седмнадесятъ, паперть



же долготы десять, а шыроты дванадѳсятъ. Суть же 
тамо и параклысы, или малый храмы, 4: два присово
куплены при великомь, подътымьждѳ покровомъ: одес
ную святаго великомученика Георгія, ошую же с. вели
комученика Димитрія; особнѣ же, между келіямы, два: 
с. Николая и Пресвятыя Богородицы.

Хрисовулы еще тамо храняхуся сицевы: 1) Хрисо
вулъ писанъ на паргаминѣ Словѳнскимъ язикомъ, съ пе- 
чатію великою восковою, на шнуру шѳлковомъ 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- 
цевымь: деспотъ Серблемъ Юргъ; данъ лѣта 6938. 4) По
добный, тогожде Юрга, писанъ года 6937. 5) Хрисо
вулъ подобный первымь, тогожде Юрга. 6) Хрисовулъ, 
такожде Славенскаго язика, данъ года 6941, съ подпи- 
савіемъ таковымъ: Челныкъ, вѳликій Сербскій радичъ.
7) Хрисовулъ Греческій, на паргаминѣ, съ потерянной* 
печатію, и подписомъ багряннымъ сицевымъ: Μανουήλ έν 
Χω τω θω  πιστός βασιλεύς και αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων ο Παλαιολόγος 

έθους ^ціе си есть: Мануилъ, въ Христѣ Бозѣ вѣрный 
царъ и самодержецъ Греческій, Палеологъ; года 6915.
8) Хрисовулъ, такожде Греческій, подобный сему, съ 
ПОДПИСОМЪ Сицевымъ: Ιωάννης έν Χω τώ Θώ πιστός βασιλεύς καί 
αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων ό Παλαιολόγος. МОЩЫ ЖѲ ВЪ СвМЪ ΜΟ- 

настири лобызахъ сіи: часть отъ косты святаго свя- 
щенномученика Власія; кость отъ плеча святаго царя 
Константина; кость изрядная, отъ лактя руки, с. перво
мученика архидіякона Стефана. Книгъ же тамо въ то 
время излишныхь, учитѳлныхь не бяше, точію мѣсто



иногда бывшей библѣотеки, и въ ней маліе нѣкіе ос- 
танкы; егда бо монастиръ обнища, тогда и книги рас- 
точишася. Внѣ монастира вѳртоградъ, съ двѣма кипа- 
рисамы и доволною водою; нредъ врати же абіѳ 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; нижае же монастира, вь яру, трѳтій источ- 
никъ каменозданный, еще води здравшой; суть же 
окрестъ тамо и древа масличніи, и инны садовныи. Еще 
обитель сія имать свое и пристанище на морѣ, съ крѣп- 
кымь пиргомъ и келіямы, близъ пристанища Зограф- 
скаго, въ немъ 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 страннолюбивы. Откуду же на- 
рѳчеся монастиръ сицевымь проименованіемъ Кастамо
нитъ? Инныи глаголютъ, яко отъ древесь каштановихъ, 
ихъ же иматъ множество, понеже по Греческу χαστανα 
именуютъ каштаны, μονη 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 проименованіе и на монастырь. Прочіи же, 
вѣроятнѣе, 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, поолѣди обновы ю царь Гречѳ- 
скій Мануилъ Палеологъ, якоже свѣдитѳлствуѳтъ хри-



совулъ его, иже тамо и въ время моего странствованія 
или поклоненія храняшеся. Первѣе убо монастиръ сей 
именовашеся Бонстамони, послѣдиже, по мнозѣмъ вре- 
мены, простымъ и общимъ язикомъ проименовася Ка- 
стамони, таже Кастамонитъ.

О монаетири, имеыуемомъ Дохіаръ.

Дохѣонъ по Греческу знаменуетъ и нѣкій сосудъ, и 
пріятное жилище, и полату монастирскую, въ ней же раз
личии 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 
чудесами, 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 морскаго, яко на верженіѳ 
камены, на воскриліи горы, на красномъ и веселомъ, 
и уединенномъ мѣстѣ. Иматъ же окрестъ себе древесъ 
маслычныхь много, лѣса же и мѣста мніѳ всѣхъ мона
стирей. Мню, того ради, яко послѣдній естъ отъ ин- 
ныхъ временемь, и не обрѣтается ему мѣсто доволно, 
раздѣлившымъ уже многымъ древнѣйшымъ монастирѳмъ, 
якоже и отъ зданія своего новѣйшій всѣхъ тогда быты 
зряшеся. Инны же глаголютъ, яко изначала землы подъ 
властію своею много имѣяше, но въ время нужди 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, и мы же превосходить обытели, якоже
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послѣдователно изявиты иматъ слово. Монастырь сѳй 
зракомъ четверостѣнѳнъ, но неравностѣненъ, болшѳ бо 
простирается долготою, си ѳстъ отъ запада навостокъ 
нежели отъ сѣвера на югъ широтою, 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, 
идѣжѳ 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 источникомъ води, идѣжѳ пе- 
рутъ иноки своя одѳжди. Ту и пиргъ, или столпъ, ви- 
сокаго и крѣпкаго отъ камѳны зданія, имущій верху 
себе церковь малу, окрестъ же защищенія каменна, къ 
браны 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 присутствіе, и свободися



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 Архангелъ созданнаго. Изначала бо тамъ бысть 
храмъ малъ въ имя святытеля Христова Николая, егда 
же святый 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 папертмы распространивши, 
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 повѣшѳнньшъ. 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- 
дителство чуда и въ удивленіе, о чесомъ послѣды ши- 
рочае иматъ повѣствоватися. Церковь убо оная собор
ная и донинѣ святыхь Архангелъ именуется, отъ вре
мени собывшихся въ ней чудесъ. Есть же зѣло вели- 
колѣпая расположеніемь и великостію паперты, и свѣт- 
лостію многихъ оконъ, найпачеже висотою, ею же пре
восходить вси церквы монастирей Святогорскихъ. Со- 
зданна же отъ самыхъ плинфъ жѳгомыхъ, или, просто 
рѳкшы, отъ цеглъ, но съ смѣшеніемъ толь крѣпкой 
вапны, яже тамо дѣлается, яко въ единъ камень зѣло 
твердъ сліяся, и нигдѣ же чрезъ толь много лѣтъ раз- 
сѣлини не имѣяшѳ, аще и многая случахуся трясѳнія 
земная. Иматъ же главъ пять, изрядныхъ и высокихъ, 
двѣ надъ святымъ алтаремъ, и двѣ надъ внутрнею ве
ликою папертію (двѣ бо тамо суть паперти, и кромѣ



тыхь, преддверіе зѣло умиленное), и едина, болшая 
всѣхъ, верху самаго храма. Внутръ хе естъ располо- 
женіемъ крестообразна, и вся мраморнымы бѣлимы скри- 
жалмы великими, четвѳроуголнимы, въ едину мѣру сѣ- 
ченными, вимощенна гладко и доброзрачно. Посредѣ 
же, едина скрижаль изряднѣйшая, въ разнствіѳ, иматъ 
на себѣ орла двоеглавна, живоподобнымъ и натурал- 
нымъ художествомъ, въ лѣноту храма и въ удивленіѳ 
ярящымъ. Бысть же въ мое время и поліелей великій 
надъ онымъ орломъ, посредѣ храма висящій, зѣло хи- 
тростнаго Нѣмеческаго майстерства, такожде и хоросъ 
лѣнозрачный, на десяти поясѣхъ, и кандилы, и свѣч- 
ники, и иконописаніе по стѣнамъ, и вся утваръ цер
ковная, съ налоямы драгимы, подъ кожею маргаритною 
и костею черепахи Индійской, и со стоялищамы, или 
формами, окрестъ всего храма, по общему Греческому 
обыкновѳнію, обстоящими. Суть же тамо и столпи ве
лики и лѣпи, отъ мармора бѣлаго, високи пядій два- 
десять, си естъ полтара сажня, толсты же округъ седмъ 
пядій и полъ. На десномь убо столпѣ, предъ крилосомъ, 
стоить чудотворна ктиторская икона, въ древяннорѣ- 
занномъ позлащенномъ кивотѣ, Соборъ святыхъ Архан- 
гелъ, и предъ нею горятъ три кандилы неугасаемы, 
срѳбрны, подъ златомъ. На лѣвомь же столпѣ, такоже 
въ кіотѣ, [образъ древній святытеля Христова Нико
лая стоить, въ память преждняго ктиторства, съ еди- 
нимъ сребнимъ неугасаемымь кандиломъ], 1 и по крило- 
самъ такожде бѣліи столпи, меншіи, единъ на правомъ, 
а другій на лѣвомъ, предѣляющіи въ стѣнѣ великіи 
окна. Суть же и три врата въ стѣнѣ западной, мар-

1 Сюва въ скобвахъ въ подлинник^ уничтожились, а потому заим
ствованы ивъ другихъ СІГНСКОВЪ.



мораны бѣлимы окрестъ обдожѳнны, отъ ныхь же, иже 
посрѳдѣ, суть зѣло 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
дить всѣхь двадесятъ монастирей паперты и величе- 
ствомъ, и лѣпотою, ибо естъ висотою равная съ хра- 
момъ, долготы же иматъ ступаній 22, широты же шѳст- 
надесятъ. Вся же иконописанна лѣпо, и стоялищамы 
окресть украшенна, иже, въ храмѣ же и въ паперти, 
суть вси числомъ 120, и вся помощѳнна каменмы бѣ- 
лымы единомѣрнимы равно и лѣпо. Верхъ же ея крѣпко 
заключенъ крѣпкимы и частимы зводамы, или скле
паны, а посредѣ сутъ двѣ главы, яже вся поддѳржатся 
четирма столпамы круглимы, гладко наподобіе мармо- 
ровъ зданнымы, толщшимы отъ предписанныхъ, сажней 
три висоты имущими. 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 мѳншая, но такожде иконописанна и каменмы 
гладко посланна, долга ступаній 7, шырока же, якоже 
и перва, си естъ ступаній 16. Послѣдижѳ прѳддверіе 
пространное, съ частимы заводами лѣпозданымы и съ 
украшеніемъ живописанія по стѣнамъ. Сія вса подъ 
единымъ повровомъ 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 преддверія, требѣ 
восходити по степенехъ въ перву и вторую паперть.

Кромѣ же сего великолѣпаго храма, суть и инны 
малы, нарицаемыи параклисы, числомъ 7. 1) Параклисъ 
святыхъ Четиредесятъ Мученыкъ, нераздѣлно при стѣнѣ



того же великаго призданъ, огь странны сѣверной. 2) Па
раклисъ, нарицаемый панагія Γοργουπηχοος, Пресвятая Бо
городица Скороуслышная, иже отъ иноковъ создася по- 
слѣди, совокупно при дверехь монастирской трапези, съ 
главою, оловоиъ покровенною, и съ преддверіемъ из- 
ряднымъ, ради честы чудотворной Ея иконы, которая 
тамо, въ тоиьжде преддверіи, на стѣнѣ трапезной об- 
рѣтается, въ великомъ почитаніи, съ неусипно горя- 
щымъ сребрянныиъ кандиломъ, ея же не могущы внутръ 
обяты, рады неудобства мѣста, оставыша ю внѣ, си 
естъ въ притворѣ, съ украшеніеиъ окрестъ ея кивота. 
Параклисъ же сей, съ преддверіенъ, бяше тогда но- 
вымъ иконописаніемъ удобренъ, не простѣ же, но весь 
псаломъ: „Хвалѣте Господа съ небесъ, хвалѣте Его въ 
вишныхъ* живойсписанъ 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 исходить 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, понеже многіи къ ней молящися, услы- 
шахуся; послѣди же и созданнѣй при ней въ честь Ея 
параклисъ тымъжде именѳмъ нарекоша. 3) Параклисъ 
евятыхъ 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, погрѳбателница иноческая, съ храмомь 
святыхь Архангелъ; храмь святаго Онуфрія, предъ врати



монастирскимы; Преображеніе Христово, въ вертоградѣ, 
за стѣаою восточною, и вышшѳ вертограда, въ камен
ной пещерѣ, Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы.

Прочая же зданія въ монастиры семь разсудно ус
троенна, ибо кузня, конюшня и прочая, работникомь 
приличная, внѣ монастира раздѣлно 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- 
ходящыхъ 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, малыми же и 
великииы, 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 
святый Еѵѳимій, иже бысть въ время царствованія Ни
кифора Вотанѣата, знаемъ и съподвижныкъ святаго 
Аѳанасія Аѳонскаго. Вторый его ктиторъ бысть нѣкій 
Николай Патрикій, князь великій при цари Греческомъ, 
племенникъ или братаничъ предреченнаго преподобнаго 
отца Еѵѳимія, иже бысть послѣди и монахъ въ обы- 
тели сей, преименовавпшся Неофитъ, который по Еѵѳи- 
мію и игуменство пріятъ. Третій ктиторъ въ немъ бяше



нѣкто вьверженный въ море, его же святы Архангелы 
свободиша отъ потоплѳнія морскаго (о чесомь послѣди 
широчаѳ), иже бысть монахъ, именуемый Варнава, ио- 
слѣдижѳ и игуменъ сегожде монастира. Послѣдиже 
опустѣ отъ нашествія пѣратовъ, си есть разбойниковь 
морскыхъ. Таже, Божіимь промышленіемъ, господаръ 
Молдоволоскій, Александеръ воевода обновы весь, и 
церковь отъ основанія воздвиже, года 7086, и иконо- 
писа ю внутръ всю, и удобры ю ведиколѣпо, яко и вь 
присутствіе мое зряшеся, идѣже самъ онъ и домна, и 
чада ихъ суть на стѣнѣ живописанны. Мощи же тамо 
обрѣтаются многы, отъ ныхь же, яже быша тогда въ 
монастиру, покланяхся и лобизахъ, а иже разсланны 
быша внѣ по милостыняхъ, отъ каталога церковнаго 
преписахъ. Сутъ же сіи часты малы отъ костей: с. свя- 
щенномученика Харалампія, с. мученика Мины, с. му
ченика Бирика, святаго Іоанна Златоустаго, с. муче
ника Пантелеймона, святаго Нила, святаго Петра Аѳон- 
скаго, святаго Ахиллія, нѣкіе частицы отъ 40 мучѳникъ, 
кость съ кожею святаго Давида Солунскаго, камень отъ 
Голгоѳи, обагренный кровію Христовою, святаго Фило- 
ѳѳя глава, и частица отъ главы святаго Іоанна Пре- 
дитечи. Сіи бяху внѣ монастира разнесении, а яже ви- 
дѣхъ въ монастиры очима, суть сіи. Единъ крестикъ 
малъ съ трема частицамы Животворящаго Древа, свя- 
тыя Магдалины частица, с. мученика Іакова Перскаго 
членъ перста, Іоанна Златоустаго частица мала отъ 
плоты, зѣло чистой и бѣлозрачной, Павла Ѳивейскаго 
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 преподобнаго Діонисія, иже 
въ Олѵпѣ созда обитель, святаго священномученика



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 изгнаша изъ монастира сего Дохіара, иже 
въ градѣ Яявутѣ, 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 Вожіимь попущеніемь дѣй- 
ствуется, въ наказаніе послѣднымъ; всегда бо ихъ на- 
чалники внѣ Горы въ странствованіи помираютъ, еже 
собьются 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 
отъять 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- 
тію великою восковою, висящею, съ подписаніемъ черв
леннымъ сицевымъ: Іоаннъ Радулъ, господинъ всей землы 
Угровлахійской; данъ года 7044. В) 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, 
синъ великаго Влади воеводи; написася лѣта 6998. 
7) Волоскимъ діялектомъ на паргаминѣ зѣло красно



писанъ, оъ надписомъ златымъ и съ печатію висящею, на 
воску червленномь витисненною; дань отъ Іоаннъ Алек
сандра воеводи, года 1709. 8) Хрисовулъ Греческій, съ 
позлащенною печатію, данъ отъ царя Греческаго Іоанна 
Палеолога, въ которомъ описуетъ и подътверждаетъ 
пограничія монастира сего.

Быбдіотеки излишныхь различныхь книгъ не ви- 
дѣхъ въ монастири семь, ибо мнѣ не показаша кромѣ цер- 
ковныхъ, аще и въ прочіихъ многое мнѣ страннолюбіе 
явиша. И сицева убо красота и похвала обители сей 
есть; но подобаѳтъ не прейти молчаніемъ и чудесъ въ 
ней дѣйствовавшихся.

Въ время царствованія царя Греческаго Никифора, 
проименованнаго Вонѣтіата, бысть въ Святой Горѣ нѣ- 
кто мнихъ Бѵфймій, знаемый святому Аѳанасію Аѳон- 
скому, иже тамо созда предъписанную великую Лавру. 
Сей убо Еѵфимій созда малую церковь и двѣ, три ке- 
ліи, и безмолствоваше съ подчиненною себѣ братіею 
на мѣстѣ, нарицаемомъ Дафнѣ, си естълявръ, или боб
ковое древо, еже мѣсто далече отстоитъ отъ монастира 
сего, въ предѣлехь монастира Симопетры, о немъ же 
послѣди будетъ слово. Сарацины же, нападающе на 
различніи мѣста, прійдоша и въ скитъ сей, да раззо- 
рятъ его} иноды же предъувѣдавши, бѣжаша въ лѣсъ, 
и избавишася вси, купно съ Еѵфиміемъ. Егда же, по 
развореши, Сарацини отъидоша, братія же отъ лѣ- 
совъ изшедши, видѣша раззоренную обитель, и не 
вѣдущи, что творити, блудяху сѣмо и овамо съ жа- 
лостію сердца. Еѵфимій же прейде многую часть горы, 
даже прійде на мѣсто cie, идѣже днесь естъ мона
стырь Дохіаръ, и видѣвъ, яко мѣсто естъ изрядно 
къ иноческому житію, созда малую церковь на немъ, 
паки въ имя святаго Николая; созда же при немь и



нѣволико келій въ уповоѳнію 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 имѣніѳ, прійде въ монастиръ сей къ Еѵфимію, и 
пріявпш ангелскій чинъ, преименовася Неофитъ, иабіѳ 
созда церковъ велику, съ пятмы верхамы, якоже днесь 
зрится, и окрестъ монастира стѣны пространны и ке- 
ліи, и великій пиргъ, ради храненія обители. Обаче 
соверпшся имѣніе его, и недоволствоваше въ еже бы 
иконописаніень удобриты церковь, и скорбяше дозѣла, 
и молящися Богу, да каковымь либо буди образомь смо
трения Своего пошлеть имъ руку помощы. Богъ же, не 
презрѣвъ молитву и прошеніѳ 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 обливающійся. Тамо мно- 
ии монастиры Святогорскіи имутъ сѳбѣ мѣста причастна, 
идѣже сѣютъ сѣмена и пасутъ своя скоты. Тамо и сія 
обытѳль имѣяше свое стяжаніе или хуторъ, въ кото
рому на нѣкоемъ пустомъ мѣстѣ, подъ власть его на- 
лежащимъ, обрѣташеся столпъ каменный, съ надъпи- 
саніемъ сицевымъ: Кто мя ударить 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 по- 
гребенно быстъ сокровище. Егда же Вопь 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 прихождаше къ оному



столпу и чудяшеся нѳдоумѣнному надъпису. Въ единъ 
же отъ дній, восходящу слонцу, пойде юноша оный 
къ столпу и ста на концу сѣны, идѣже верхъ его 
досязаше, и раскопавъ тамо мало землы, обрѣте скри
жаль марморную, а подъ нею левѵтъ, полнъ златицъ. 
И егда узрѣ сія, абіе ужассся, и паки прикри мѣсто 
оное, и тече скоро къ монастиру и повѣда игумену 
Неофиту, рекъ: Владико святый, сокровища веліе об- 
рѣтохъ въ метохѣ нашемъ, и даждь мнѣ иноковъ на 
помощъ, да шедши вкупѣ привеземъ е въ монастиръ. 
Тогда избра игуменъ тріѳхъ мниховъ, мнимыхъ быти 
добрыхъ и вѣрныхъ, и посла ихъ кораблѳмъ 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 
захождѳніи слонца, и егда паде юноша въ море, 
призва на помощъ святыхъ Архангелъ. И абіе два 
Архаггѳлы, Михаилъ и Гавріилъ, явишася ему, аки 
орлы златокрилатіи, и изѳмша его изъ глубини мор
ской, пренесоша его невидимо на воздусѣ чрезъ пу
чину и положиша его внутръ церквы монастира сего. 
Иноки же оный раздѣлиша между собою сокровище, и 
припливши тихо къ пристанищу отай нощію, сокриша 
его внѣ монастира, самы же нощеваша на приморіи. 
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 ѳгда нечаянно узрѣвъ въ цѳрквѣ юношу, помысли въ 
себѣ, яко бысть мѳчтаніе, и возвратися воспятъ, зна



менуя 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 внутръ 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 помостѣ церковномъ, имѣяше и камень при- 
вязанъ на выи своей. Тогда игуменъ толкну его пали
цею и возбуди. Онъ же воспрянувъ, рече: Рците мнѣ, 
святый, 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, и се азъ игуменъ Нео
фитъ; 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 просвѣщенія 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 видятъ 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



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 игуменъ, и принесоша все сокровище въ мо
настырь, и абіе изгна ихъ изъ монастира; юношу же 
онаго пострижѳ въ монахи. И соверши церковь, и ико- 
нописа ю зѣло лѣпо, и нарекоша ю именемъ святыхъ 
чиноначалныхъ Михаила и Гавріила.

Еще же и второе тамо чудо святыхъ Архангелъ 
бысть, еже умолчати неприлично естъ. Сей монастиръ 
Дохѣаръ изначала населися при горахъ каменныхъ, 
въ лѣсъ неоскудныХъ, но безъводныхъ, и води близъ 
себе не имѣяху пити иноцы, точію ровцемъ каменно- 
зданнымъ въ приспѣ привѳдоша 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, отъонуду же исхождаше, 
бысть чиста, хладна и къ питію здрава, а донелѣже, 
чрезъ долгое разстояніе текущи, до монастира дости- 
заше, отъ солнечнаго вара согрѣвашеся, а отъ каче
ства различной землы премѣняшеся и худо бываше, и 
немощи инокомъ дѣйствоваше, найпачеже подагру и 
одмѣніе ногъ; иноцы же многое попеченіе и печаль 
имѣяху о водѣ той, что бы съ нею сотворити. Въ вре
мя же царъ Греческаго Андроника Палеолога, въ 
6807 году, собрашася иноци въ совѣтъ, разсуждающе, 
каковымъ бы художествомъ моглы исправите худость 
воды, и кійждо свой совѣтъ даде. Послѣдиже отъ всѣхъ 
обще едино слово утвердися, яко да сотворять трубы 
чрепяны велики, и раскопавшы землю глубоко, яко не 
дѣйствоватися горячесты солнечной, и погребши я въ 
землы глубоко, привести воду къ монастиру. Имѣяше 
дѣло начатися зѣло многотрудное и многоистощателное,



ради разбіенія каменей, иже на пути въ горахъ. И ег
да положиша сицевь совѣть, нѣкій отъ ныхъ монахъ, 
именуемый Ѳеодулъ, художникъ въ зданіи, пріятъ на 
себе дѣло сіѳ. Имѣяху же намѣреніе вси утро начати 
е. Нощи же тоя явишася два архаггелы, Михаидъ и 
Гавріилъ, Ѳеодуду, и рекоша ему: Человѣчѳ, что тру- 
дишися всуе и твориши иждивеніе монастиру; вѣждъ, 
яко вода естъ внутръ монастира. Еже егда онъ слыша, 
вовмнѣся, аки бы воста, и глаголя имъ: Молю господство 
ваше, покажите мнѣ воду, гдѣ естъ. Оны же, емши его 
за руку, рекоша: Нрійди, покажемъ ты. Тогда поведоша 
его на лѣвую 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 абіе воспрянувь Ѳеодулъ, со- 
зва братію и рече имъ видѣніѳ: 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 αγίασμα, си есть вода священная. До- 
здѣ о монастиру Дохіарскомъ: пойдемъ по чину къ 
иннымъ.



О монаетирѣ, наржцаемомъ Ксенофъ.

Монастырь сей отъ Дохіара зѣло близу 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 естъ на самомъ бреаѣ, яко 
иногда и волнамъ морскимъ окропляти стѣны его, и ар- 
сеналъ, идѣже хранятъ кораблы, не на особномь мѣстѣ 
стоить, якоже въ прочіихъ монастирахъ. Раздѣленъ 
естъ 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 кѳліи ради работниковъ, въ 
второмь же самый келіи иноческіи и трапеза, и цер
ковь, и источникъ водный, и студенецъ; високою ограж- 
денъ естъ стѣною, на подобіе крѣпости. Аще же и 
мѳншій есть отъ Дохіара, но келій иматъ доволно, въ 
три и четири ряди, съ лѣпимы доксатамы и предосѣ- 
неніямы. Стоить на приморіи равномъ π веселомъ, 
при 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 властію своею мѣста яко на два часа восхожде- 
нія на висоту, и яко на полтора въ шыроту. Естъ и 
елеонъ древъ масличныхь 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- 
щіи, и два, въ стѣнѣ западней, въ внѣшное, си естъ



прѳднее подворіе входящыхъ пріемлющіи, отъ ныхъ же 
предніи суть желѣзомь покровенны, и предъ нимы предъ- 
вратіе лѣпозданное, съ зводамы и столпаны. Ту, абіе 
предъ враты, и вертоградъ съ различиями зеліямы и 
садовнымы древесамы, и кипарисомъ високимъ. Ту и 
церковь мала и келія вертоградарю въ жилище, и вто- 
рій кипарисъ меншій; еще же и внутръ монастира, за 
церквою, третій кипарисъ обрѣтается. Въ тойжде стѣнѣ, 
вишше монастирскихъ вратъ, трапеза зѣло прекрасная, 
съ частимы окнамы и съ иконописаніемь, ея же по- 
кровь совокупляется съ предъдверіенъ церквы въедино. 
Подъ спудомъ же, въ основаніи трапези, естъ созданъ 
млинъ водянъ, чрезъ него же проходить вода, отвнѣ 
зъ горъ текущая художестно, и велію симь монастиръ 
иматъ вигоду и удобность, юже не иматъ инъ. 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- 
ныхъ на земли своей, внѣ по горамъ, иматъ мало, то- 
чію пять или шесть. Церковь же соборная тамо аще и 
невелика, но зѣло лѣпо созданна, съ пятмы главамы и 
покровомъ оловяннымъ, въ честь святаго великомуче
ника Георгія. Болшая убо покриваетъ самый храмь, 
вторая же, мѳншая, покриваетъ параклисъ меншій, еще 
изначала монастира отъ святаго Ксенофонта созданъ, 
не отъ каменей, но отъ плинѳъ или кирпичовъ, иже въ 
время созиданія послѣдняго болшаго храма оставленъ 
естъ неподвижимъ, ради благоговѣнія мужа, въ стѣнѣ 
пулуденной, при олтари, предъ правымъ крилосомъ, 
идѣже внутръ сутъ и вратца мала къ вхожденію; три 
жѳ главы меншіи покриваютъ паперть. Положеніемь 
самая церковь крестообразна, иматъ хоросъ лѣпотенъ, 
на осми поясѣхъ висящъ; кандили, свѣщникы, аналой
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и крести висиныи, якоже и въ прочіихъ монастирахъ 
началнѣйшыхъ, найпачеже подножіе драгодѣнное, раз- 
личноцвѣтовзорнимы марморамы понощенно; въ долготу 
протязается на ступаній двадесятъ, такожде и въ ши
роту, между крилосамы. Внутръ олтаря, норяду 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 сѣчѳн- 
нимы, високи яко на полтора сажня, тонпш же отъ 
обятія человѣча. На столпѣ преднѳмъ, иже стоитъ 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- 
щіи висятъ кандилы. На двохъ задныхъ столпахъ суть 
висящіи инныи двѣ удивителніи иконы, отъ единыя 
страны святаго великомученика Георгія, а отъ другой 
с. великомученика Дмитрія, обѣ онымъ удивителнымъ 
древнымъ художеством^ въ забвеніе нинѣ пришѳдшымъ, 
сочиненны, си есть мусіею или мусикійсвимы камен- 
цамы хитросно на дскахъ древяныхъ насажденные пра- 
востоящыхь цѣлыхь мучениковь показующіи, имущыхъ 
висоты аршиновъ на два. Се же удивителнѣе, яко сквозѣ 
церковъ, подъ помостомъ мраморнымъ, проходитъ ис- 
точникъ водный, и течетъ чрезъ два подворія монастир- 
ская, въ питіе 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 ровѳцъ 
внутръ на боку, и абіе текущи вода изобылна горѣ на 
помостъ, по всей церквы разливается, и тогда удобно



е омиваютъ иноцы и губамы отираютъ, еже блиотаетъ 
предъ очима зрящыхъ аки зерцало; отъ омовенія же 
избиточествующая вода иннымъ путемъ художестно ис- 
тѣкаетъ вонь. 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 димозрачніи жили и води, и всякаго иннаго 
цвѣта, кромѣ зеленаго, на себѣ показуютъ, въ удивле- 
ніе зрящимъ. Еще же сице сутъ вилощенны и углаж- 
денны, яко аки зерцало блещатся, и вси тамо обще 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, високихъ яко на два сажны, тол- 
стыхъ же яко человѣку обяты. Врата два, западніи и юж- 
ніи, иарморамы бѣлимы обложении, 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 иконописанна, стелю имѣяше равну древяну, но ху- 
дожесно сочинену и извѣтамы лѣпо пошарованну, и 
врата едины, въ стѣнѣ западней, возводящіи горѣ по 
степенехъ братію въ трапезу. Кромѣ же сего изрядна- 
го и достохвалнаго храма святаго великомученика Ге
оргия, суть, между зданіяны келій, и иныи малы, нари- 
цаемыи параклиси: Благовѣщеніе Пресвятыя Богоро
дицы, с. Іоанна Предитечи, и евятыхъ Апостолъ; еще



же и инны многи быша, но раззоришася. Ибо обитель 
сія еще отъ времени перваго моего къ Святой Горѣ 
прибытія, около 1726 года, наченши оскудѣваты, нико- 
лиже, даже до сего лѣта, си естъ 1746, въ силу прійде 
но подъ пятнадесятъ тисящъ левовъ долга подпала 
бяше, и виновата наиболше Жидамъ въ Солунѣ, и мно- 
гія цѳрковныя 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
хи. Обаче и тыи по силѣ своей, елико можаху, 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 Туредкаго 
и да не оставить сице прекрасной обытелы, донелѣже 
Вогъ каковое о ней устроитъ смотрѣніе. Тамо книги 
многи обрѣтахуся рукописніи, Сербскіи и Волгарскіи,, 
Греческихъ же мало, яко точію за правило. Ибо тамо 
первѣе 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 разсуднѣйшіи 
суть и въ всякомъ смотреніи, и терпѣдивѣйшіи въ нуж- 
дахъ, и хитрѣйшіи въ судахъ.

Хрисовулъ тамо мнѣ не показаша, точію нѣкіи обѣт- 
шаліи, господарей Волоскихь, два или тры. Не имѣяху 
бо тогда въ монастири, но или погубышася непостоян- 
ствомь времени, или въ залогъ за долгь дадошася, или 
отъ нѣкоего хитреца или благоразумна и вѣрна сокри- 
шася въ нѣкоемъ тайномъ мѣстѣ, донелѣже Богъ лучше 
что устроитъ о обители святой. Мощи же святыхъ, яже



аще тамо блюдахуся, быша сіи. Правая рука святыя 
Марины дѣлая, 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 посты; с. Безсребникъ Козмы 
и Даміяна частицы костей, вся сребромь обложенна, и 
инная многая неименованная, иная же и именованная, 
внѣ монастира, въ залогу заимодавцовъ быша. О сей 
убо прекрасной обители жалость немала снѣдо мя, яко 
не имѣяше ни откуду руку помощы. Обаче Божіимь 
промышленіемъ чрезъ милосердныхь христіянъ подавае
мою мылостинею утѣшыхъ себе. Иже даже доднесь ни 
единаго 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- 
вущіи 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 лѣнивіи рабы 
и непотребный, и горе имъ будетъ на Страшномъ Судѣ. 
Еще удивителная зде вещъ обрѣтается, которой умол- 
чати не подобаетъ. Мало отъ монастира сего на за
падъ, за вертоградомъ, яко на стрѣленіе съ лука, обрѣ- 
таѳтся 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



ка, частію же слана; можетъ же иннымъ мнитися и вис
ла, ради непріятнаго своего питія. Естъ же дѣйствіе 
ея проносное и чистителное желчи человѣческой, аще 
кто піетъ ю согрѣвпш теплу, ибо хладна піема, не то- 
чію не дѣйствуетъ, но и вредить. Многіи убо тамо ино
ды Святогорскіи стѣкаются на врачеваніе, найпачеже 
въ веснѣ и лѣтѣ, и вичищающе своя утробы, велію 
легкость тѣлу получаютъ, и піютъ елико кто хощетъ 
и можетъ лроносовъ 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 смѣшенную желчь 
человѣческую, до елико кратъ кто можетъ ю пити. По 
первомъ же питіи не проноситъ человѣка яко до пол
часа, донелѣже начнетъ дѣйствовати, по второмъ же 
питіи до полчаса, по третіемь же до четверты, по чет- 
вертомъ же и пятомъ скоро проноситъ, и по всякомъ 
проносу, инніи піютъ по полкварты, иніи же по квартѣ, 
инны же по полъокы, инніи же и по цѣлой одѣ, ниже 
бо ослабѣніе творить піющымъ, ниже одменіе, но ели- 
ка входить, толика и исходить, и никогда же сама, но 
всегда съ желчію, донелѣже не престанетъ кто пити. 
Азъ бо прежде слышавши, и видѣвши сѣдящихь при 
оному источнику многажди иноковь и врачующихся, не 
вѣровахъ дѣйствію его, донелѣже дѣломъ иску сихъ. 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, согрѣвающи и пі- 
ющи на тще, испихъ яко окъ на пятнадесятъ, и части-



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 по- 
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 пограничіи его, 
си есть подъ властію его, сія достохвалная и удиви- 
телная вещъ обрѣтается. И могла бы воистинну оная 
дѣйствителная вода користь немалу творити монастиру, 
аще прослулася 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 морскими 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 Богомъ хранимой Унгровлахіи, и знаме
ниты господіе, иже и церковь иконописаша всю зѣло 
красно. Послѣди, знаменитый оный прослутый господарь 
Волоскій Маѳей воевода Башараба своимъ коштомъ и 
иждивеніемъ живописа паперть церковную и всю тра
пезу монастирскую, идѣже и самъ изображенъ естъ съ 
домною, въ незабвенную пямять и вѣчное поминаніе. Но 
довлѣетъ о семь; приступѣиъ и къ иному.



О монастири е. Пантелеймона, иже обще отъ веѣхь 
именуется Руекіи.

Монастиръ сей обще тамо отъ всѣхъ, отъ Грековъ, 
Сербовъ и Болгаръ, нарицаеться Русскіи, не яко отъ 
Русскихъ царей создася, но яко Руси тамо изначала, 
или, паче рекши, Россійстіе иноцы, чрезъ множество 
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, иди Болга- 
ромъ отнюдъ въ немъ жити не попущаютъ, боящися, 
да некако благословно его возмутъ въ свою власть, аки 
древнюю свою обитель. Еще же и того ради нарица- 
шеся Рускій, яко древнихъ царей Рускихъ милость и 
призрѣніе болше 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 евятыхъ по- 
слѣди почтеся, за добродѣтелное и богоугодное свое 
житіе, и дарова его въ житіе инокомъ Россійскаго язика, 
Сербскаго и Болгарскаго; найпачежѳ Россійстіи людіе 
изначала любяху въ немъ жителствовати. Повѣсть тамо 
ужасную слышахъ, отъ Сербовъ и Волгаровъ, и много- 
лѣтнѣ живущыхъ Россовъ преданную, о чесомъ Греки 
слышати не хощутъ, глаголющи быти ложъ. Иногда, 
древле, уже въ царствованіе Турецкое, Россійскымъ ино
комъ въ монастири семъ владѣющимъ и иннымъ 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



же, болше числомъ сущи и не терпѣвши срамоти и об- 
личенія, сице наущеніенъ дѣмонскимъ возяришася на 
нихъ, и сицеву брань велію сотворивши междоусобную, 
яко нечаянно на нихъ нададши, всѣхъ заклаша до 
едина, аще и отъ ныхъ многы заклашася. Прочіи же, 
иже осташа, боящися внѣшней казны, убѣгоша въ 
странны незнаемы и оставиша монастиръ празденъ, 
иже стояше пусть чрезъ множество лѣтъ, и употреб- 
ляху землы и лѣса его, и прочіихь стяжаній иныи ио- 
настири, и всякъ, кто можаше. Таже, по времени, многи 
собравшися Руси, паки вселишася въ онъ, и обладаша 
имъ чрезъ сто лѣтъ и болше, даже до предреченваго 
года 1735. Азъ бо самъ свѣдитель вѣренъ есмъ, по
неже еще въ первомъ моемъ прибытіи въ Святой Горѣ 
сей, дѣта 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
тья, 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 же ихъ утѣшахъ, елико могохъ, 
и благою надеждою будущего въпреди о ныхъ смотре- 
нія Божія, и мздовоздааніемъ вѣчнымъ, еже имъ го- 
туетъ въ небеси, и яко временемь вся премѣняются и



паки къ первому состоянію, иногда же и къ лучшему, 
возвращаются. Греки же на Русовь выну полагаютъ. 
глаголющи, яко суть непостоянны и нетерпеливы, и 
лѣнивы. Непостоянны, понеже обыкоша часто стран
ствовать! 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 мы- 
лостины въ мірѣ; лѣнивы же, понеже не хощутъ землы 
монастирской дѣлаты, ни нывъ ораты, ни виноградовь 
копати, ни маслынъ собыраты. Ибо въ Россіи, чрезъ 
подданныхъ христіянъ всѣмъ тяжестнымъ дѣламъ тво- 
рымымъ, въ вѳликомъ доволствѣ и покои иноцы жи
телствуютъ, въ Аѳонѣ же кромѣ труда повседневнаго 
житы 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 оскудѣнію, его же 
выдѣвшы Грѳкы праздна, населишася въ онъ, да не 
вься опустѣетъ. Сею убо Греки противъ Русовъ бла
гословною виною осѣняютъ предписанную исторію и 
природную свою хитрость. Монастырь сей отстоитъ отъ 
предписаннаго Ксенофа трема часы хожденія, отъ моря 
же часомъ единымъ, а отъ Карей же и Протата двѣма 
часы. Обрѣтаетъся же въ полъ горы, си естъ между ви- 
сотою горы и брегомь моря, елико бо естъ разстояніе 
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- 
ножатехъ и водахъ изобылныхъ, иже точатся въ мона
стиръ издалече, ринвамы, или жолобамы древянимы,



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 приходить, 
едина лучшая, къ питію, и другая худшая, къ умове- 
нію сосудовь, къ напаянію 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, близъ 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
множество великихь и красныхь древесь каштановыхъ, 
отъ нихь же доволни себѣ тертиды рѣжутъ, и другимъ 
попущаютъ, и оттуду прибытокъ взимающи, на иніи 
потребы монастирскіи истощеваютъ. Въ лѣсахъ же суть 
и грибы доволны, и келій на дванадесять и болше из- 
рядныхь, при источникахъ водныхъ, на различныхъ 
мѣстѣхъ, зѣло безмолвныхъ. Враггъ иматъ два, въ углѣ 
сѣверномъ, внѣшніи и внутрніи, и внѣшніи суть же- 
лѣзомь покровенны, по древнему обичаю, ради находя- 
щыхь иногда варваръ, при внутрныхъ же вратѣхъ 
пиргъ каменнозданъ и крѣпокъ, и високъ. Предъ вра- 
ты же естъ мостокъ древянъ, чрезъ потокъ, и объ днъ 
полъ потока, предъ враты, вертоградъ, съ келію 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 игумен
ская келія, или, паче рекши, скевофилакова, въ стѣнѣ 
сѣверной, надъ внутрнымы, при предреченному високому 
пиргу, въ немъ же хранятъ сосуди дерковніи и книгы, 
и хрисовулы. Тамо недалече, въ углѣ сѣверномъ, и го-



стинница, въ стѣнѣ же полуденной пекарня, поварня, 
ключня и трапеза; отѣна же западняя полна естъ ке- 
лій нноческыхъ, високо и лѣпо, до тріехъ рядовь, здан- 
ныхъ. Отѣна же восточная бяше праздна, кромѣ келій, 
ибо ветхости ради падоша и въвся раззоришася. Мона
стиръ же, убогъ сій, силы не имѣяше воздвигнута я 
пакы, ожидающи, донелѣже откуду Вогъ ему пошлетъ 
руку помощи, ибо аще и не подъ вѳликимъ 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 иноды, Грекы, бяху ма
лочисленны, яко десять и дванадесять, келій же тамо 
бысть доволно, яко на двадесятъ. Вси же бяху трудо
любивы и тщаливы о монастиру, найпачежѳ 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 
Ксѳнофа, обаче подворіе иматъ пространное и равное, 
и веселое. Изрядна же на нѳмь и церковь, съ главою 
единою и покровомъ долгимь оловянымъ, въ честь с. 
великомученика Пантелеймона созданна, съ двѣма па- 
пертмы и преддверіемъ, и внутръ вся иконописанна 
иконописаніѳмь вѣло изряднымь, нѣкоего прослутаго 
древняго живописца, именуемаго Панселина. Иматъ же 
и хоросъ, и свѣтилникы, 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. Висоту имать изобилну, шыроты ступаній



двадесятъ, долготы же двадесятъ два. Четырма стол
пами 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
хости 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 тяжести и марморы на толикое високое горное мѣ- 
сто и отъ землы неудобоприходное. Первая паперть, 
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 пятъ, два въ предней паперты, западніи и сѣ- 
верніи, едини же въ внутрней паперты, западніи, и два 
въ стѣнѣ западней самаго храма, побочніи малы, и ве- 
ликіи посредѣ, зѣло художестнымь преплѣтаніемь и тон- 
кимь художествомъ древнымь изсѣченны, съ многимы 
Словенскимы надписамы, такоже великимы буквами из
учении, и, ветхости ради, едва чтомыя, которіи по- 
дробну, по чину 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 прекрасными пиеьмены 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 
сыхь, такожде два круги, подобный вышшымъ. Напра-



вомъ убо крузѣ изритъ естъ надписъ 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: „Страстотерпчѳ свя
тый Пантелеймоне, молы милостиваго Бога“, и прочая 
до конца. Нижае же сыхъ, на десной часты, изрито: 
„Изволеніемъ Отца и сопоспѣшествомь Сина, и совер- 
шеніѳмъ Святаго Духа". Противу же сего, на другой 
часты: „Совершися дѣло cie въ дны благочестиваго 
деспота Юрга Сербскаго*, и паки нижае сыхъ, на дес
ной часты: „Вълѣто 6060, мѣсяця Септеврія, при игу
мену іеромонаху Арсенію“; на лѣвой же часты сія: 
„Христу рабъ, въ иноцѣхъ таха, послѣдный Антоніе", 
и cie послѣднее, мнится быты, подписаніе имены само
го маістора, сочинившаго врата. Оное же рѳченіе таха 
естъ Греческое, можетъ быты, древле отъ Сербовь упо
требляемое, отъ всегдашнего съ нымы сочетанія или 
сожитія, 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 реченіе таха и доднесь въ го- 
рѣ Аѳонской добродѣтелны пустинножителы Греческіи 
въ подписахъ епистолій своихъ часто употребляютъ. 
Сія убо достохвалная врата сице ветха, учерненна и 
чѳрвмы расточенна бяху, яко едва съ великимь трудомь 
предреченны надписи возмогохъ собрати, отъ коихъ 
мощно помислиты, коль древле велію лѣпоту храму то
му являху, егда исперва новоизсѣченна и позлащенна, 
и различнимы цвѣтамы упещренна бяху. Кромѣ же со-



борнаго сего храма, иногда тамо сдышахуся 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 церковію, съ верхомъ, чрепицею повровеннымъ. Про- 
чіихъ же зданій монастирскыхъ покровы суть крѣпки, 
по древяныхъ каменны, си естъ отъ дщицъ каменныхъ, 
по общему Святогорскому обыкновенію. Бяху же тамо, 
якоже слышится, и книги многи, печатніи же и древ- 
ніи рукописны Славенскіи, въ прибытіе же мое тамо 
малочисленны обрѣтошася, нѣкіи точію правилны и 
отечныки, но и тыи готовы бяху продати Греческіи 
тамо живущіи отцы. Мощи же тамо древле обрѣтахуся 
многы, во время мое точію сіи: глава цѣлая с. муче
ника Пантелеймона; часть задняя главы, съ чрѳпомъ и 
плотію 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 
плтнадесятъ. Хрисовулъ на паргаминѣ, съ червленнымъ. 
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 подпнсомъ багряннымъ сице- 
вымъ: „По милости Вожіей, благовѣрный и христолюбы- 
вій господинъ Драгуславъ и сине его Дабиживъ и Кон
стантин^. Инный хрисовулъ, напаргаминѣ, съ подпи-



саніемъ чермнымъ сицевымъ: „Деспотъ Іоаннъ Углешъ". 
Инный хрисовулъ, на бумазѣ, Стефана, царя Сѳрбска- 
го, подписанъ багрянно сице: „Стефанъ въ Христѣ, бла- 
говѣрный царъ Сербскій и Греческій; данъ года 6857й. 
Иный другій, подобный, тогожде Стефана. Инный тре
тий, на паргаминѣ, тогожде Стефана; данъ тогожде 
предписаннаго года. Иный трѳтый, на паргаминѣ, 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: 
Ανδρόνικος έν Χω τω θω πιστός βασιλεύς και αότοκράτωρ 'Ρω
μαίων ό Παλαιολογο̂  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
таю, 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 цатріарховъ Сербскихъ, съ 
чернымы подъписы. Отсюду мощно уразумѣты, како сей 
монастиръ древле лѣпъ и славенъ бяше, и отъ како- 
выхъ царей почитаніе и благодѣяніе имѣяше. Въ при- 
сутствіе же мое зѣло убогъ бяше и ни откуду руку по
мощи имѣяше, точію отъ трудовь своихъ и отъ проше- 
нія милостины отъ общыхъ ближныхъ христіянъ, иже 
подъ 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



хожденія, на брегу морскомъ иматъ и арсеналъ, и ко- 
раблы малы, и мрежи, и млинъ, съ вертоградомъ и ке- 
ліямы, на потребу свою. Тамо бяше отъдревле созданъ 
и пиргъ високъ и крѣпокъ, съ пушкамы, 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 мокастиру, нарицаѳмомъ Ксиропотаъгь.

Монастырь 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 Бареи же и Протата такожде 
полтора часа, отъ моря же за четверть часа. Обрѣ- 
тается же на самомъ средствѣ всей долготы Аѳонской 
Горы, на странѣ западней, якоже и Протатъ, объонъ 
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 скитокъ малъ, нарицаемый Анаксатиконъ,

Путвшеотвіе Baposaro. Ц І, зо



съ шестьма келіямы, кромѣ общей церквы] Ч Стоить же 
на хѣстѣ зѣло прекрасномь и веселоиь, при изобиліи 
текущыхъ водъ и при воздусѣ здравомъ и мѣрноиъ въ 
хладѣ и теплотѣ, между изряднимы виноградами и са
дами, идѣже обрѣтаются орѣхи, маслины и инны раз* 
личнаго плода древеса, якоже отъ сей хартіи мощно 
уразумѣти, на ней же онъ прилѣжно и неотмѣнно отъ 
мене ивображенъ естъ съ всѣмы своими обстоят и, яко- 
же зрится купно отъ востока и полудны. Естъ созданъ 
въ имя и честь евятыхъ Четиредесятъ Мученыкъ, отъ 
древныхъ царей Грѳчеокыхъ, 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 многоврѳменія ради обетшаша вся и разсѣ- 
дошася, и готова быша къ паденію, и ожидаху смотре- 
нія Божія и мылостины отъ руки вѳликодарствующей, 
въ обновленіе. Ибо въ мое тамо прибытіе монастырь 
быстъ при оскудѣніи и долженствоваше лихоимцомъ, и 
иноцы умаленны, иже тогда бяху внутръ обители чис- 
ломъ яко на тридесять, болшая же часть ихъ разійдеоя 
въ странны различны, ради собранія милостины; обаче 
тамо благочиніе и въ церквѣ, и въ трапезѣ совершенно 
творяшеся, якоже и въ прочіихъ началнѣйшыхъ. Про- 
именовася же Ксиропотамъ, си естъ сухорѣчный, отъ 
положенія, ибо стоить близъ рова или потока камен- 
наго, глубокаго и шырокаго, отъ вышшихъ горъ даже 
до моря протязающагося, иже въ зимѣ многую дождѳв- 
ную съ великимъ шумомъ ліетъ воду, въ лѣтѣ же естъ 
сухъ, и зрится отъ монастира на востокъ. Естъ обра-

1 Слова въ скобкахъ въ подлжняккѣ уничтожились, а потому ваииство- 
ванн нэъ другпхъ списковъ.



зомъ 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 полата и 
стадия, наверху же поварня, 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, жѳлѣз- 
на, къ востоку зрящая. Въ стѣнѣ же западнее нѣколики 
келіи иноческіи 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 сажней, съ параклисомъ и съ малимы 
вратами желѣзнимы. Надъ вратамы же марморъ бѣлъ 
великъ, и на немъ надписаніе Греческое изрито естъ 
СИЦево: Πύργος ‘Ρομανού χαί Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου 
έν Χω τω ά&ανάτω βασιλει πιστών βασιλέων χαί αύτοκρατορων 

'Ρωμαίων έν ετει σωτηρίω 950 ινδατος 9, СИ естъ: СтОЛПЪ Ро
мана и Константина Багрянороднаго, въ Христѣ без- 
смертномъ царѣ, вѣрныхъ царей и самодержецъ Грече- 
скыхъ, лѣта спасителнаго 950, индиктіона 9. Кромѣ же 
предъреченнаго источника, естъ и созади олтаря вели
кой церквы, на подворіи, и студенецъ лѣпотный, съ по- 
кровомъ круглымъ, каменнозданнымъ, съ зводами окрестъ, 
якоже въ прочіихъ монастирахъ фіяли. Но предъписан- 
ная зданія вся бяху зѣло ветха и требующая обновле- 
нія. Въ стѣнѣ же восточной и сѣверной, не предъ мно
гими 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, изрядными и пространными, и съ частимы 
зводами, сице лѣпо и крѣпко, яко ни въ какомъ инномъ 
тамо монастыри. Суть же въ стѣнахъ и пиргы, мало



равнетвующіи висотою отъ прочіихъ здавій. Посредѣ же 
пространнаго подворія монастирскаго стоить 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, подобніи, 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
ми же и налоямы, кожею маргаритною и чрепашнею обло
женными, и крестамы четвеространно висящими, и ико
нам ы различнимы, на столпахъ въ кивотѣ окрестъ висими- 
мы, и кандиламы и свѣщникамы, и всякимы инымы утвар- 
мы удобренна, якоже и въ предписанныхъ 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-



новенію. Паперть же точію естъ едина, но изрядна и 
велика, съ двѣма главами сверху, и двѣма столпамы 
меншимы, отъмармора бѣла, подцержима, вся иконопи- 
санна и мрамор мы помоіценна. Иматъ два врата за- 
падна, внѣ, едины посредѣ, болшіи, и другіи побочніи, 
меншіи; еще же и внутръ два мала, имы же въ по- 
бочніи, совокупно къ великой церквѣ призданніи, вхо
дя тъ параклиси, отъ нихъ же на десной странѣ Успеніе 
Пресвятыя Богородицы, на лѣвой же святыхъ Безъ- 
сребныкъ Козмы и Даміяна. Предъ папертію же пред- 
дверіе съ зводамы, предъ всею церквы шыротою про
стираемое, предъ предъдверіемъ же звоница невисока, 
въ три ряди зводи имущая, съ трема звонамы невели
кими, совокупно призданна. Внѣ же звоницы, въ стѣнѣ 
полуденной, внутръ призданная, вещъ достохвалная 
обрѣтается, си естъ икона с. великомученика Димитрія, 
на скрижали мрамора зеленаго изсѣчевна 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 Григорый, 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 
СИЦѲВЫ: верху: Μέγας 'Ρομανός καί Ανδρόνικός έν Χω πιστοί 
βασιλείς καί αύτοκράτορες, си естъ: Великій Романъ и 
Андроникъ въ Христѣ, вѣрніе царіе и самодержцы; низу 
же стихы: Είς ευπρέπεια ποίμνης πιςτών άνάκτων | άδραις δαπάναις 
τήνδ’ ήνεγκεν έκ ναδ | τής 'Αγίας Σοφίας πείσας ζακόρβς | οΐκΒμενικδ



σύγχελλος Γρηγόριος, СИ естъ: Въ благолѣпіѳ вѣрныхъ 
царей, великимъ иждивеніемъ сію икону прѳнѳсе отъ 
храма святыя Софіи, увѣщавъ ея служителей, все- 
ленскаго патріархы сиигелъ Григорій. Верху же па
перти естъ тамо и третій параклисъ, на хорахъ, свя
тыхъ Архангелъ. Кромѣ же сыхь, по пиргамь монас- 
тирскыхъ и между келіямы, суть параклисы сіи: на 
предъписанномъ високомъ дарскомъ пиргу, Христова 
Преображенія храмъ, на прочіихъ же мѣстѣхъ: Вове- 
деніе Пресвятыя Богородицы, с. Іоанна Предитечи, с. 
Георгія, с. Димитрія, с. Аверкія; всѣхь внутрь монас
тира малыхъ церковь девять, и десятая великая. Еще 
же и внѣ, недалече предъ враты монастырскими, есть 
гробница лѣпо созданна, съ церковію   и иныи ок
рестъ монастира суть параклиси. Близь погребателницы 
же виноградъ, съ древеси масличнимы, ту и млинъ во- 
дянъ, и кузница, и горница къ прохлажденію въ лѣтѣ, 
и иная потребная зданія, и крестъ великій предъ гор
ницею, подобіемь таковь, яковь бяше на Голгоѳѣ. Си- 
цевы же велики кресты, троедревесны, на всѣхь своихь 
расиутіяхъ иматъ обичай древний поставляти, ради 
чести Животворящаго Древа, егоже часть тамо зѣло ве
лика обрѣтается, о немъ же послѣди изявитъ слово 
шырокое. Естъ же тамо, объ онъ полъ потока, при кру- 
томь и каменномь воскриліи горы, при брезѣ морскомь. 
и арсеналъ лѣпо зданъ, 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 на четиры, 
идѣже, въ лѣтѣ, странный отъ моря пришѳлцы ядятъ 
хлѣбъ; частіи бо тамо припливаютъ странніи, рады 
близкаго оттуду и удобнаго прехожденія къ Карей,



идѣже купуется и продается всякая вещь. Въ томъ 
арсеналѣ суть кораблы, налы же и велики, имы же 
инокы пшеницу и инная брашна и масдыни привозятъ 
отъ внѣшныхъ своихъ метоховъ, и мрежы, имы же ло
вить рибы, въ вреня потребно. Противу же приста
нища, на томъжде брѳзѣ, недалече къ западу, яко на 
два стрѣленія съ лука* есть столпь ветхій, каменно- 
зданный, на воскриліи брега каменнаго, на мѣстѣ ви- 
сокоиъ, аки на холмѣ, имѣяй висоты яко на осмнаде- 
сять сажней, иже древле на себѣ имѣяше пушкы, отъ 
ктиторей положеніи, въ отраженіе находящыхъ варваръ, 
нинѣ же естъ пустъ и празденъ, и неупотребляемъ. 
Тамо убо сѣмо и овамо крутіи и великокаменніи брегы, 
между же симъ пиргомъ и пристанищемъ естъ брегъ 
ровный, понеже предъписаній Ксиропотамъ, си есть су- 
хій потокъ, ліющи 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 святый, отъ ныхь же быстъ и прослутый нѣкій пре
подобный Павелъ Есиропотамскій, о немъ 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 книга отъ древныхъ 
рукописныхъ (якоже слышится) обрѣтаются, и хрисо- 
вулы изрядніи; но ничтоже отъ сихъ показаша ми Вол
гари отци, кромѣ притворнаго страннолюбія тѣлеснаго, 
аще и нногажди съ великимь прошевіемь 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 жѳланія моего. 
Архіерей нѣкій, въ Иверскомъ тогда безмолствуяй мо-



настири, мужъ благообразенъ и добродѣтеленъ, и вели- 
кій ихъ пріятель, аиса о мнѣ къ нимъ ходотайствен- 
ное посланіе, да сотворять инѣ cie благодѣяніе, дюбвы 
его ради, но не сотвориша. Наконѳцъ, преклоныхь на 
соборѣ бывшыхъ въ Протатѣ отъ Ивера, Лавры, Ва- 
топѳда и отъ иныхъ различныхъ монастирей скевофи- 
лаковъ и проигуменовъ, и послаша чрезъ мене еъ мо
настиру сему общее отъ всѣхъ ходотайственное о про
теш и моемъ писаніе, не повѳлителное, но просителное 
(въ Святой бо Горѣ монастиръ, и малѣйпгій, другому, 
аще и найболшему, не покаряется, но вси самоволии 
суть, точію въ стояніи соборномъ, еже бываетъ въ Про- 
татской церЕвѣ, и въ цредсѣданіи на соборѣ чинъ отъ- 
древле опредѣленный хранятъ), но ничтоже успѣхъ. 
Рече бо мнѣ сйевофилакъ, яко искаше, не обрѣте; не 
смотрѣхомь, рече, многимы лѣты, и не вѣмь, погибоша 
ли, или Ето на пакость сокри. Азъ вѣровахь слове- 
семъ его, можетъ бо сіе быти, понеже тогда въ вели- 
комъ несогласии и смѣшеніи бяху иноды, и монаха себѣ 
проста въ скевофилака избраша, да владѣетъ всѣмъ 
монастиромъ, не имущи или не хотящы лучшаго себѣ 
избраты началника, иже хотя разумнѣйшымъ ііаче ин
ныхъ явитися скевофилаковъ, посмѣянъ бысть отъ всѣхъ, 
за упоръ и варварское свое неразсужденіе. Азъ же не 
удоволихся симъ ихь небрежѳніемь, и не хотя обытель 
толь изрядную краткою описаты повѣстію, но испи- 
тахъ и увѣдахъ отъ иныхъ древныхъ и добродѣтелныхъ 
мужей, иже видѣша своимы очима и библѣотеку, и хри- 
совулы, и иныи сокровища, и вся мнѣ подробну испо- 
вѣдаша, и 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;
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еще же мнѣ дадоша и копію грамоты султана Турѳц- 
ваго Селима, переведенную на Греческое, въ которой 
великія его къ монастиру сему описуются привилегія и 
благодѣянія. О чесомь всемь послѣди шыроко имамъ 
описаты, на похвалу святой сей обители, и на ползу 
чтуіцымъ, и въ благодарствіе единаго благодѣнія ино
ковъ, въ ней жителствующыхъ, яко по моленію моему 
нѣкіе мнѣ показаша мощы и освятыша мнѣ количество 
немало воды прикосновеніѳмъ великаго креста, иже естъ 
весь отъ Животворящаго Древа, о которомъ послѣди 
будетъ слово, и даша мнѣ о семъ свѣдитѳлствованную 
грамоту съ монастырскою печатію, въ лучшое вѣроятіе 
пріемлющымъ ю. Кресты убо многоцѣнныи 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 прѳлогы, 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 поклонившися, и съ вѣрою и благоговѣніенъ его 
лобизавшы, положыхъ его на чистый бумазѣ и очертахъ 
его мѣру, яже естъ неотмѣнно сицева, якоже здѣ на 
хартіи представляю, си естъ: вторый, нижайшій, 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 иноцы злато отъ единаго рога, и той



рогъ крестообразно въ водѣ погружаютъ, еже и мнѣ сотво- 
риша. Еще же сей крестъ, по прошѳнію христіянскому, 
износятъ часто внѣ Святой Горы, въ окрестны гради, 
егда моровица нечаянно начнетъ людей губыти, и вхо- 
дятъ къ немощнымь несумѣно, и не точію самы не 
вредятся, но и сотворивши въ нѣколицѣхъ домѣхъ 
освященіе воды, и окропивши улици и стогны, свобо- 
жаютъ дѣйствіемъ его весь или градъ отъ губителства, 
и симъ отъ христіянъ милость получаюгъ, еже естъ 
вѣроятно и извѣстно, понеже обще отъ всей Святой 
Горы свѣдителствуетъся. Вторый тамо крестъ Жи
вотворящаго Древа, прежде сего въ обытель сію да
рованный отъ царицы Пулхеріи, иже естъ такожде 
великъ, обаче далече меншій перваго, со единымъ точію 
попречіемъ, имѣяй долготы на пядь, шыроты же 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 чину окрестъ креста чинно и лѣпо и недвижимо 
улѣпленны, съ подписаніемъ именъ ихъ. И сей такоже, 
на премѣну, внѣ Святой Горы износитъся въ мыръ, и 
освященіемь води изцѣляеть различніи немощи, и при- 
косновеніемъ отгоняетъ недуги, съ вѣрою покланяю- 
щимъся ему. Третая вещъ тамо обрѣтается удивителная 
и достохвалная, отъ тойжде Пулхеріи дарованная: чаша 
мѣлкая, аки на длань шырокая, съ обложеніемъ чистаго 
злата и подписаніемъ ея царскаго имены. Естъ же 
сочиненна чрезъ нѣкіихъ мудрцевъ, отъ нѣкоего каменя, 
мню, не естественна, но 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-



кииъ художествомъ, на нодобіе кресторѣзанія, изсѣченна 
естъ 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 монастирѣ видѣхъ, но въ инномъ, въ за- 
ставѣ за долгъ положенную. Еще же 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 трости 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 имы прѳплѣтано естъ, аки дротъ, 
решоткамы. Тамо естъ и жезлъМойсеевъ,крестообразенъ, 
наподобіе патерицы, сребромь позлащеннымь удобренъ. 
Мощи же святыхъ суть сицевы: Ноги лѣвой стопа 
святаго мученика Прокопія, цѣлая, отъ персть 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 тогожде; с.



мученика Меркурія персть цѣлъ; с. Андрея Критскаго 
часть кости; челюсти святаго Стефана Новаго, испо- 
вѣдника; челюсти с. Іоасафа, царевича Индійскаго; отъ 
Десяти Мучѳникъ, ижѳ въ Криттѣ, часть лобная; глава 
единаго отъ чадъ святыя Соломоніи; часть одежди, въ 
кровѣ обагренной, и мѵро с. великомученика Димитрія; 
часть кости с. свящѳнномученика 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 преподобнаго отца Нила; часть 
косты великой, отъ руки, святаго Григорія Богослова, 
и инны многы евятыхъ часты незнаемыхъ.

Хрисовулы же тамо, якоже отъ самовидцевъ увѣдахъ, 
обрѣтаются сицевы. Единъ хрисовулъ, древнѣйшій всѣхъ, 
святыя Пулхеріи царицы. Два хрисовула царя Гречес- 
каго Романа Стараго, единъ съ златою печатію, свѣ- 
дителствуяй о предъписанномь великомъ Честномь, 
Древѣ, другій же, съ оловянною печатію, свѣдителствуяй 
о стяжаніяхь монастирскихъ, отъ него дарованныхъ. 
Четвертый хрисовулъ Христофора, царя Греческаго, 
съ златою печатію. Пятый хрисовулъ Константина 
Багрянороднаго, царя Греческаго, съ иечатію оло
вянною. ПІестый Андроника, царя Греческаго, съ 
позлащенною печатію. Седмый Іоанна Палеолога, съ 
печатію позлащенною. Волоскаго господаря единъ. 
Мултянскихъ государей пять. Сіи вси на паргамини, съ 
червленнимы подписи. Еще есть едина грамота Агаѳіи 
монахинѣ, бывшей прежде княжной, съ оловянною пе
чатаю. Кътому же и Турецкій хадишерифъ, си естъ 
Селима султана Турецкаго грамота, на великой и 
толстой бумаги, юже даде ради чудесъ евятыхъ Че-



тиредесятъ Мученикъ, явывпшхься 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, именуемыи сигилліоди. Ветхій сей монастырь 
и знаменитый изначала быстъ, и различныхъ ктиторей 
имѣяше, и ыногажди раззорися, и паки Божіимъ про- 
мишленіемъ и милостію царей и господій обновися, и 
многая въ немъ чудеса дѣйствовашася, якоже послѣди 
речется. Лервѣе убо его созда с. Пулхерія царица, въ 
честь святыхъ Четиредесятъ Мученикъ, въ Севастій- 
скомъ езерѣ пострадавшыхъ, отъ ихъ же всѣхъ и ча
стицы мощей ему дарова, съ иннымы многимы драго- 
цѣннимы вещыы; но непостоянныхъ ради временъ и 
варварскихъ нападеній, опустѣ 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- 
полскымъ прійде, и церковь новосозданную освяты въ 
честь Четиредесятъ Мученыкъ. Въ освященіи же храма, 
егда святѣишій 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 точію же тогда, но и на всякъ годъ, 
въ праздникъ ихъ, обновляшеся и новый возрасташе, 
отъ него же съ вѣрою въ освященіе пріемлющіи раз- 
личнимъ недугомъ цѣлбы получаху. Се же не точію отъ 
преданія отъ всѣхъ Святогорцевь слышахъ, но исписан
ное Гречески же и Болгарски обрѣгохъ. Влагополу-



ченъ и славенъ бяше монастиръ сей отъ времени кти
тора сего даже до года 6753. Въ лѣто же царствованія 
Мануида Палеолога и патріаршества Іоанна Веккы, иже 
насилуемы отъ Болгаръ, отъидоша въ Италію, просящи 
помощи, оны же увѣщаша ихъ о соединеніи вѣры, иже 
послушавши ихъ совѣта и соединивгаися, пріяша отъ 
ныхъ поиощъ многую, и повращающися въ Констан
тинополь, Италіяне прійдоша въ Святую Гору и при- 
вуждающи монастири въ соединенію. Инніи отъ страха 
многаго воинства соизволиша, не соизволяющыхъ же раз
лично мучиша и монастири ихь грабиша, иныхь убо 
въ плѣнь взяша, иныхь же въ море утопиша, иныхь 
же вервамы удавиша, инныхъ же мечемъ посѣкоша, 
иныхъ же огнѳмъ сожгоша добріи Римляне, о чесомь 
шырокая есть повѣсть я  Болгарски, и Гречески, о ней 
же послѣди; прочіихь же не сподобитися ниже косну- 
тися, ради сицевой на нихъ собывшейся казны. Егда 
бо прійдоша къ монастиру сему, иноцы въ немъ тогда 
мало ушны сущи, а найпачѳ слышавши предъ постра- 
давшихъ лютое мученіе, устрашишася, и устрѣтоша 
ихъ 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 и покри ихь, и раздрушишася вси кѳліи 
и вси стѣны монастирскіи; царъ же со патріархомъ, 
Вожіимъ смотреніемъ сущи внѣ монастира, зрящи со- 
бывшееся, устрашишася и отплиша абіе кораблямы въ 
Дариградъ, съ всѣмъ воинствомъ. Сице прочіи монас
тири отъ бѣдъ спасошася. Часть же великая отъ паденія 
оныхь древныхъ стѣнь и доселѣ, предъ угломъ восточ- 
нымъ, внѣ монастыре лежитъ, на вѣчное обличеніе па- 
пѣжцовъ. Се же быстъ года 6753, мѣсяца октоврія. 
[Сказуютъ же многіи ученіи и разумніи, яко ни царъ.



ни патріархъ до Святой Горы не прійде, но самы без- 
чинствующіи Латины] ащѳ бо бы сіѳ быстъ, Кедринъ, 
историкъ, и прочіи знамѳнитіи не умолчаша бы сицевой 
вещи. Мимошедшу же многу времени, вси монастиры 
номощію и иждивеніемь царей паки обновишася. Кеи- 
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, точію дира 
остася праздна подъ святою трапезою, на знаменіе и 
исправленіе послѣднымъ. Таже, паки по многыхъ лѣ- 
тѣхь, Вожіимъ попуіценіемъ, отъ великаго пожару весь 
сгорѣ, и явившимь 40 Мученыкомъ въ снѣ султану Ту
рецкому Селиму и его началнѣйшымъ, повелѣ отъ осно
ваний обновити его, и тогда повелѣніемъ его и коштомъ 
четверицѳю 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 вашествіемь 
пиратовь, си естъ разбойниковъ морекыхь, паки раздру- 
шися и опустѣ. Тогда уже благочестивіи государи 
Волоскіи, Петръ и Александѳръ, обновиша церковь и 
иконописаша ю, такожде и весь монастиръ обновиша, 
съ многимъ истощаніемъ, якоже обрѣтеся и въ время 
моего тамо обхожденія, си естъ года 1744. Но и тогда 
руки великой къ помощи требоваше къ обновлѳнію, 
ионеже 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 имѣяше свя-

1 Сдова въ скобкахъ въ нодлинаикѣ уничтожились, а потому заимство
ваны изъ другихъ списковъ.



тая сія обитель, и коль великое промишлѳніе о ней 
всемогущій творяше Вогъ, яко въ толикыхъ непостоян- 
ныхъ врѳменахъ и по толикихъ варварскихъ гоненіяхъ 
и запустѣніяхъ, и различныхъ случаяхъ обновляше ю, 
аки орлюю юность, 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, перевѳденныя отъ мене на язикъ Словен- 
скіш едина царя Греческаго Романа, а другая султана 
Селима, да совершеннѣе уразумѣются предъписанная.

Копѣя Гречеекая ж  Славенекая хриеовула царя 
Греческаго Романа Стараго ж  ктжтора евятыя оби

тели сея.

Ί* είς τό δνομα του πατρός καί 
υίοΰ, καί του άγίου πνεύματος

Ρωμανός πιστός βασιλεύς καί 
άυτοκράτωρ ρωμαίων.

Ό  πάντων των άγαθών παρο- 
χεύς, καί της όρατης καί αορά
του κτίσεως τεχνουργός, καταρ- 
χάς επλασε τον άνθρωπον ώς 
άθάνατον. αότός· γάρ ό τούτω. 
σκοπός ?ν’ ουτος σύνθετος ών 
έν όμοίω των άπλουστέρων αγγέ
λων ευρίσκηται, καί δοξαζη τον 
ευεργέτην, ούχ δτι δόζης ό πλάσ-

Въ имя Отца и Сына и 
Святаго Духа.

Романъ, верный царъ и 
самодержецъ Греческій.

Иже всѣхъ благъ пода
тель, видимой же и неви
димой твары создатель, пер- 
вѣе созда человѣка, аки без- 
смертна. Сія бо Ему бяше 
намѣреніе, да сей сочиненъ 
сій въ подобіи безплотныхъ 
ангелъ пребываетъ, и про- 
славляетъ благодѣтеля. Не

1 Провѣрка греческихъ тевстовъ быіа обязательно сдѣлана В . Е. 
Ернштедтомг, а русскаго съ оныхъ перевода — И. В . Ломямвскимъ. — 
Вѣроятно: αύτίί (?) γάρ ήν τούτω σχοπβς.



της έδειτο παρά του πλάσματος, 
άνενδεής γάρ. άλλ’ Γνα το πλάσμα 
δόξαν όφειλομενην έπιτρέπον τω 
πλάστη διχαίας πληρωθη δόξης 

χαΐ τοΓς άγγέλοις δμοιος 1 γένηται. 
άλλ’ έπειδή της ουρανίου άντυγος 
έπεπτώχει ό πρώτως δημιουργή
σεις, ό τέως τη άπλότητι χαίρων, 
ούχ ήνέσχετο βλέπε ιν τη αυτη 
άπλότητι σεμνυνεσθαι τον άνθρω
πον. χαι πλασάμενος αντιστρό
φους αιτίας, ύποψιθυρίσας αυτόν 

γενέσθαι θεόν, διά του ξύλου της 

γνώσεως υποσχελίσας, ερριψεν είς 
ϊήν. χαΐ ό πεσών ελεεινόν εχειτο 
πτώμα, χαΐ λύπης άξιον ού σμιχ- 
ράς, ώς τοΰτω μήτε δύναμις ήν 

έπανορ&ώσεως ποτέ. τριών γάρ 
έδειτο μέσων έλ&είν είς τό 

πρώτον αξίωμα. ταπεινώσεως 
μεν. άντι προτερας άλαζονιας, 
ύπαχοής δέ πάλιν, άντι προτε
ρας παραχοής, καί τελευταΓον 
του θανεΓν έτοίμως υπέρ του 
γένους, χα&’ ου πρότερον αυ
τός άπατη&είς επραξεν. ό δέ 
δραν ού μόνον αυτά, άλλ’ 
ούδ’ άποστήναι τής αμαρτίας ήδύ- 
νατο. διόπερ ό χαταρχας αυτόν 
πλάσας θεός τρισυπόστατος πάλιν 
αύτου έσύστερον έμνημόνευσε.

1 ομοιον.

Путешвотвіе Бдрохаго.

яко славы Творецъ требо- 
ваніе отъ созданія. ничто- 
жѳ бо ни отъ кого требу- 
етъ, но да созданіе славу 
должную воздая Создателю, 
достойной и 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 простотѣ 
величаема быти человѣка, 
и вимыслившы 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 уже никакова 
когда ему сила бысть къ 
востанію (и исправленію). 
Тріехъ бо требоваше сред- 
ствій къ возвращенію на 
первое достоинство: сми-
ренія, вмѣсто п р а з д н е й  1 
гордости, послушанія, вмѣ- 
сто предняго преслуша- 
нія, и конецъ, быти го-

1 предией.



х а і κατελθών αυτός ό του θεου 

μονογενής υίός. έκ των πατρικών 

απερίγραπτων κόλπων, υπερ άν- 
θρώπων άνθρωπος γίνεται, ω 

και παντί τώ εύσεβοΰντι χρέος 
έστιν απαραίτητον τήν λατρευτι
κήν άπονέμειν προσκύνηαιν καί 
παντοίαις άμεφεσθαι δωρεαΓς 
κατά δύναμιν, στόματι καί ψυχ^, 
καί καρδίφ. στόματι μεν όσημέραι 
καί κοινή, καί ίδία υμνειν, εύλο- 
γεΤν, καί δοξάζειν τήν προς τό 
άνθρώπειον φυλον 1 αύτοΰ μα- 
κροθυμίαν τε, καί κηδεμονίαν, 
ψυχή δε τούτον άδιαλείπτως, ώς 
θεόν λατρεύειν. καί καρδία, τό 
κάλλιστον, ών εχει, καί τιμιώ- 
τατον, αύτω αύτοπροαιρέτως προ- 
σάγειν, ώς τών αγαθών απάντων 
μόνω αίτίω καί χορηγώ, διά 
τούτο καί ό σοφός του πάλαι 
ίσραήλ ελεγε νομοθέτης, έν τφ  
στοματί σου καί έν τη καρδία 
σου καί έν ταΤς χερσί σου, καί 
πάλιν ώς έκ προσώπου, του θεοΰ, 
ούκ όφθηση ένώπιόν μου κενός, 
δηλών, ώς διά τούτων άνάγκη 
τον θεόν δοξάζεσθαι. έπεί καί 
τούτων άυτός μόνος άλάθητος 
έταστής. . . τοιγαρουν εϊπερ
τουτί χρέος εύσεβέσιν απασιν

тову умрѣти за родъ, про- 
тиву его же прелщенъ сій 
согрѣшы. Онъ же не то- 
чію сія сотворити, но ниже 
удалитися грѣха можаше. 
Сего ради, Иже первѣе 
его создавый, Тріяпостасный 
Богъ, паки о немъ послѣди 
помяну, и снизшедъ Самъ 
Единородный Синь Божій 
отъ отческихъ неописан- 
ныхъ нѣдръ, ради человѣ- 
ковъ человѣкъ бываетъ, 
ему же всякъ благочестивый 
долгъ иматъ неотреченный 
благочестывое воздавати 
поклоненіе и различніи, яже 
по силѣ, дары, устамы, ду
шою и сердцемъ. Устамы 
убо на всякъ день, обще и 
наединѣ, хвалити, благо- 
словити и славити еже къ 
человѣческому роду его ми- 
лосердіе же и смотреніе, 
душею же ему непрестан
но, .яко Богу, служити, серд
цемъ же, что естъ луч- 
шое и честнѣйшое отъ 
стяжаній своихъ ему само- 
произволно приносити, аки 
всяческихъ благъ Еди-



απαραίτητον, πολλώ μάλλον τοΤς 

δι’ αύτου βεβασιλευκόσι. καί ταυτα 
δυοΓν Ενεκα· τα> μεν, ώς πολυ- 
πλασίους οφείλουσι χαριτας τω 

τών απάντων δεσπότη, άτε καί 
των άλλων είς πλάτος παρ’ 
αύτου τιμωμένοις, τω δε καί ώς 
τών άλλων έσομένοις αρετής κα
νόνες καί εύσεβείας όπογραμμαί. 
τοις αύτοΤς δε καί τήν αύτου όπέρ- 
αγνον μητέρα και παρθένον, τήν 
θεοτόκον μαρίαν τιμασθαι1 χρεών 
ώς πάντων οΰσαν πρόξενον σωτη
ρίας. αλλά δή καί μετ’ αύτήν, 
τό του ζωοποιού σταυρου παν
σεβάσμιον ζάλον τιμητέον τε καί 
προσκυνητέον. περί τούτου καί 
γάρ φησιν ό προφητάνα; δαβίδ, 
,,ύψοΰτε κύριον τον θεόν υμών 

χαί προσκυνεϊτε τω υποποδίω 

τών ποδών αύτου, δτι δγιόν έστι“ .
Διά ταυτα δή καί ή ε υ σ ε β ή ς  

β α σ ι λ ε ί α  μ ο υ ,  κηδομένη του 
υπηκόου, καί τών περί αύτήν 
απάντων ποιουμένηπρόνοιαν, έπεί 
νόμος ελληνι καί βαρβάρω παντί 
μέχρις αίματος υπέρ τών όμοφύλων 

άγωνίζεσ&αι. νόμος δέ θεοΰ πάλιν 
τούτου θεοειδέστερος και λαμπρό
τερος Εκαστον εαυτόν παρακελευό-

1 Ttfiaaftat.

ному сущу выновну и по
дателю. Сего ради, и мудрій 
древняго Израиля законо- 
давецъ рече: „Въ устахъ 
Твоихь и въ сердды Тво- 
емъ, въ рукахъ Твоихъ; и 
паки: „аки отъ лица Божія 
не обрящешися предъ мною 
празденъ", являя, яко симы 
(всячески) долженствуетъ 
Бога прославляти, понеже 
сыхъ Самъ Онъ единъ все- 
вѣдящій испитатель. Сего 
убо ради, понеже сія естъ 
должность неотреченная 
всѣхъ благочестивыхъ, мно
го болѣе отъ Него воцарив- 
шымъся. Найпаче же двоихь 
радъ вынъ: частію убо, яко 
многокротная долженству- 
ютъ благодаренія всѣхъ 
Владицѣ, понеже паче ин
ныхъ шыроко отъ Него 
суть почитаемы, частію же, 
яко и прочіимъ имутъ быты 
добродѣтелы правила и бла- 
гочестія примѣры. Подобнѣ 
же и Его Пречистую Ма- 
теръ и Дѣву Богородицу 
Марію должно естъ почи-

*



μένος υπέρ ετέρου διδόναι. ηύδόκη- 
σεν ή β α σ ι λ ε ί α  μ ο υ  υπέρ των 
όσιωτάτων της περί τώ άθω 

σεβασμίας μονής της άοιδίμου 
βασιλίδος πουλχερίας της παρ
θένου άνανεώσασθαι τά τείχη, 
καί γάρ ευρον αυτήν τοσοΰτον 
κατηδαφισμένην καί πάντη δια- 
λελυμένην, ώς τά έν ΰδασι τείχη 
φαινόμενα, τοιαυτη τοι ήν καί 
ή των θεοστέπτων αθλητών άγιων 
μου τεσσαράκοντα σεβασμία μονή, 
ή έκπαλαι μέν του χειμάρρου, 
νυν δε ξηροποτάμου έπικαλουμένη, 
ώστε μήδε ομοίωμα τείχους 
φαίνεσθαι προς της παλαμναίας 

χειρός ίσμαηλίτιδος. άλείπτig δέ 
καί συνεργώ εις τούτο χρυσα- 
μενη 1 ή έμή βασιλεία τώ ύπάτω 
των φιλοσόφων παυλφ τώ όσιω- 
τάτω έπιλεγομένω ξηροποταμινώ, 
θεου συνάρσει καί χάριτιώκοδο- 
μησα ναόν παμμεγέθη τε καί 
περικαλλή καί ένδύτας χρυσοϋ- 
φάντους, καί πολλά χρυσόπαστα 
άμφια, καί ίερά καλύμματα, καί 
εκ χρυσοΰ άγια δισκοπότηρα έν 

αύτω άπεχαρισάμην. καί περί 
αότόν οίκους εύμεγέθεις, ξενώνας 
δηλαδή καί κραββατοστρώσια 
διά τούς είσερχομενους· ετι δε

тати, аки всѣнъ виновную 
спасенія.

Еще хе, по Сей, и Живо
творящего Креста всечест- 
ное Древо почитати и по- 
клонятися подобаѳтъ.О семъ 
бо рече пророкъ, царь Да- 
видъ: „Возносѣте Бога ва
шего и кланяйтеся подно- 
хію ногу Его, яко свято 
ѳстъ“.Сего убо рады, и б л а- 
г о ч е с т и в о е  ц а р с т в о  
мое тщащися о подданныхъ 
своихъ и о всѣхъ, яже о 
ныхъ творящы предъусмо- 
трѣніе. Понеже законъ естъ 
всякому еллину и варвару 
даже до крове за своерод- 
ныхъ подвизатися; законъ 
хе  паки Божій, паче онаго 
благо выднѣйшій и свѣт- 
лѣйшій, повелѣваяй всякому 
дати себе за друга. Благо- 
волы ц а р с т в о  м о е  въ 
защищеніе прѳподобнѣйшій 
отецъ честныя Аѳонскія 
обытели приснославной ца
рицы Пулхеріи дѣвицы 
обновити стѣны, ибо обрѣ- 
тохъ ю сице до основанія 
соравненну и въвся раздру-



καί τείχη υψιπετή, και πύργους 
καί προμαχόνας 1 πολλούς ούκ 
έν όμοίω των πάλαι άλλα πολύ 

βελτίονα καί θαυμασιώτερα, ώστε 
είναι μοναχοις καί ευσεβέσιν άν- 
δρασιν ασφάλεια,μεγαλοπρεπή μεν 
τη θέα, τη δε ακοή άτεχνώς χα- 
ριεστατα διά την έν αύτοΤς εόδο- 
κιμουσαν αρετήν, μάνδρα καί 
γάρ Χρίστου έστιν, ής οί αισθη
τοί καί νοητοί λύκοι άδυνατοΰσι 
σπαράξαι τά έν αυτή πρόβατα, 
υπό του ρηθέντος όσιωτάτου 
παύλου μονάχου καί πρεσβυτέρου 
εύσεβώς ποιμενόμενα 8 καί όπο 
της του κυρίου του θεοΰ άντι- 
λήψεως άυλιζόμενα, τον ιερόν 
καθ’ έτέραν επιβολήν μελισσώνα 
τούτον περιβομβεϊν έμμελέστα- 
τα, τον τής αρετής έργαζό- 
μενα καρπόν ύπέρ μέλι γλυκά- 
ζοντα, καί επί τά τής υπερου
σίου θεότητος κρίματα έξεγειρό- 
μενα, καί όσίας χεΤρας έν ταΐς 
νυζί έπαίροντα χωρίς ενθυμήσεων 
πονηρών καί ματαίων διαλογισ
μών, τον χοΰν κενοΰντα, τον 
νουν πτεροΰντα, τώ πνεύματι 
ζέοντα, τώ κυρίω δουλεύοντα, 
τη έλπιδι χαίροντα, τη θλίψει 
υπομένοντα τη προσευχή προσ-

шѳнну, акы стѣны въ во- 
дахъ являемы. Таковая 
бысть н Богомъ вѣнчанныхъ 
подвижниковъ Святыхъ мо- 
ихъ Чѳтиредесятъ честная 
обытель, иногда убо поточ
ная, нинѣ же сухорѣчная 
проименованная, яко ниже 
подобію стѣны познаватися, 
по кровоточивой рудѣ Из- 
маилитской. Наставника же 
и пособителя на сіе упо
требивши мое царство вы- 
сочайшаго философа Павла 
преподобнѣйшаго, дроиме- 
нованнаго Сухорѣчника, 
Богу поспѣшествуюіцу (по 
благодати), создахъ храмъ 
превеликъ и прекрасенъ, и 
многы одежды златотканны 
(и многія златошвейныя 
ризы), и священны покровы, 
и отъ злата святый диско- 
си и потиры въ онъ даро- 
вахъ, и окрестъ его домы 
благопространны, си естъ 
страннопріемницы, и одры 
съ постелямы, ради входя- 
щыхъ. Кътому же стѣни 
високы и пиргы съ воз- 
бранницамы (многіи), не по-



καρτερούν τα, ταΐς χρείαις των 

άγιων κοινωνοΰντα, την φιλοξε
νίαν διώκοντα, κατά τά ιερά 

λόγια. ετι δέ γηροτροφεΐα τε καί 
νοσοκομεία 1 μετά καί δύο καί 
δεκα παρεκκλησίων συνεστα 3, 
καί άναθήμασι πολλοις ώς εικός 
τήν ρη&βϊσαν μονήν τής βασιλείας 

μου κατεπλούτισα. αλλά καί μετά 
πατριαρχικής παρρησίας τον έγ- 
καινιασμόν αυτής έδόξασα. έπειδέ 
μετά τον έγκαινιασμόν και τήν 
χαθιερωσιν του άγίου ναου, καί 
τήν έπάνοδον του άγιωτάτου οι
κουμενικού πατριάρχου, κυροΰ 
θεοφυλάκτου ποθεινοτάτου οίοΰ 
τής βασιλείας μου, καί του πνευ
ματικού μου πατρός. τό κατα- 
θυμιον έκπληρώσαι εύλόγως διε- 
νοήθην. επειδή ταις τούτου δε- 
οπει&έσιν εύχαις πρότριτα υγιάσ- 
θην, καί κλινήρης ών άνελαβον 
έμαυτόν, ο προ μικρού τον ουδόν 

επιβάς του αδου, διέκρινα τό ποιη- 
τέον. Είσήλθον μετά τινων τής 
συγκλήτου εν τω δησαυροφυλα- 
κίω τής κραταιας μου β ασι -  
λ β ί α ς ,  καί των τιμίων ξύλων 
του ζωοποιού σταυρου τό μέ- 
γιστον πάντων, *καί θαύματος 
άξιον ευρών, (φερει κα: γάρ εΐσέτι

добны первымъ, но много 
лучшіи и удивителнѣйшіи, 
яко да будутъ монахомъ 
и благочестивымъ мужемъ 
тверда крѣпость, велико- 
лѣпы убо зракомъ, слуху 
воистинну сладчайша, рады 
въ ныхъ предъуспѣвающей 
добродѣтелы. Стадохрани- 
телница бо Христова естъ, 
ея же овцы чувственны и 
мисленныи волкы не могутъ 
поразити, отъ предреченна- 
го преподобнѣйшаго мона
ха (Павла) и пресвитера 
благочестиваго пасомы, и 
подъ защищеніемъ Господа 
Бога водворяющіися вто- 
рицею въ священный сей 
пчелникъ, ради согласнѣй- 
шаго сладкопѣсненія. Дѣ- 
лающія добродѣтелны пло
ды, паче меда сладчайшы. 
и къ судбамъ пресущест- 
веннаго Божества востаю- 
щія, и преподобныя рукы 
въ нощехъ воздѣвающія 
кромѣ лукавыхъ воспоми- 
наній и суетныхъ помышле- 
ній, персть испраздняющія^ 
умъ воскриляющія, духомъ



έν έαυτώ τά του δεσποτικοΰ 
πάθους μνημόσυνα, μιαν τών 

ήλων οπήν, άφ’ ών ή τεθεω- 
μένη σαρξ του χορίου μου περιε- 
πάρη, χαΐ τό καθαρσιον τών 
αμαρτιών ήμών έδωρήσατο, ήτοι 
ή λιβάς του παναγιου κατεκενώθη 

αίματος) δψος εχον μετα τών 

έγκαρσίων καί του ίστου, ώσεί 
ένός πήχεως καί μιας παλαιστής 
πλάτος δε ώσεί δυο δάχτυλων, 
καί βάθος ώσεί ένός δακτύλου, 
ολκήν δέ τό παν άυτοϋ, ώσεί 
δραχμάς εκατόν, καίάνά χείρας 1 
λαβών τούτον τον &γιον θησαυρόν 
τήν φρικτήν σημαίαν 2 του 

έπουρανίου βασιλέως, τό έν ουρα- 
νώ φανησόμενον σημεΐον του 
υίοΰ ανθρώπου, του μέλλοντος 

ερχεσθαι κρΐναι ζώντας καί νε
κρούς. · · 8 τούτο δή τοδτο τό 
θειότατον δργανον τής σωτηρίας 

ημών εύλαβώς έπέθηκα ταις του 
όσιωτάτου παΰλου του ξηροπο- 
ταμινου άγίαις χερσίν, δπως ειη 
εως αν ελθη ό κύριος, άναφε- 
ρετον 4 ανάθημα τη ρηθείση 
σεβασμιωτάτη μονη της β α σ ι 
λ ε ί α ς  μ ο υ ,  έφοδιάσαντες αυτό 

μετά εκκλησιαστικής καί στρα
τιωτικής προπομπης, ΐνα άπο-

возгарающія, Господу слу- 
жащія, надеждою радую- 
щіяся, въ скорби терпя- 
щія, въ молытвѣ твердо 
стоящія, рукамъ святыхъ 
сообщающаяся, за стран- 
нолюбіемъ гонящіися, по 
священнымъ слове самъ. Еще 
же старопитателницы и 
болницы, и дванадесятъ 
церковь малыхъ сооружихъ, 
и дарамы многими, якоже 
подобаше, предреченную 
обитель ц а р с т в а  моег о  
обогатыхъ; кътому же и 
патріяршымь присутствіемъ 
обновленіе ея прославыхъ. 
Но понеже, по обновленіи 
и освященіи святаго храма, 
и по возвращеніи святѣй- 
шаго вселенскаго патріар- 
ха киръ Ѳеофилакта, вож- 
дѣленнаго сина царства 
моего и духовнаго моего 
отца, желаемое совершити 
благословнѣ умыслыхъ, ибо 
его благоцвѣтливимы мо- 
лытвамы предъ тріема ден- 
мы оздравѣхъ, и на одрѣ 
прежде лежащій, прійдохъ 
въ себе, иже въмалѣ быль



θέσωσ: τοΰτο έν τώ τής (χο'/ης 
άγιω βήματι προς αγιασμόν και 
στιριγμόν 1 της αύτοκρατορικής 

ημών μονής. . . 8 άλλ’ έπειδή 
τούτου χάριν ίκανώς, ήτε σύγ
κλητος, καί απαν τό δημόσιον 

έδέετο, ταύτης μή άποτυχεΓν 

τής χάριτος τής ουρανίου, έθέσ- 
πισεν ή β α σ ι λ ε ί α  μ ο υ ,  Γνα 
κατα πασαν τριετίαν άποστέλ- 
λωνται, παρά μέν τής κραταιας 
βασιλείας τών ρωμαίων δύο σεκ- 
ρετάριοι μυστικοί, μετά καί ενός 

έκατοντάρχου, παρά δέ τής συ
νόδου του οικουμενικοί) πατριάρ- 
χου δύο κληρικοί, καί δημοσίως 
αυτό μεταστέλλ[εσί)αι] 3 μετά 
στρατιωτικής δορυφορίας καί προ- 
πομπης συγκλητικών, κατά τήν 
πρώτην του αύγούστου μηνός 
καί μεταπεμπεσθαι τούτο μετά 
καί τών έγκριτων 3 μοναχών 
τής ήμετέρας σεβασμίας μονής 
του ξηροποτάμου χάριν τής αύ- 
τοΰ προσκυνήσεως, καί παγκο
σμίου ύψώσεως. εΐθ1 οΰτω συ- 
στελλεσθ[αι] καί μετακομιζ[εσθαι] 
προς τήν ρηθεΓσαν μονήν μετά 
τής προσηκούσης προπομπής καί 
εύλαβείας.

Τούτου χάριν κελεύει τό

къ прагу адскому прибли- 
жихся, разсудихъ, что до- 
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 
Владичеяго страданія не
забвенное знаменіе, диру 
гвоздную, имы же боже
ственная плоть Господа 
моего прободеся, и очшце- 
щеніе грѣхъ нашыхъ даро- 
вася, и источныхъ пре- 
святыя испразнися крови), 
высоти имущое, съ право
стоящею частію и съ по- 
пречнимы, аки лакоть единъ 
и дланю едину, шыроты 
же, акы два перста [слож
на], и глубины, си естъ 
толстоты, аки на единъ 
перстъ; всей же слоги тя- 
жасты драхмъ на сто. 
И въ руцѣ пріемшы cie 
святое сокровище, страш
ное знаменіе Небеснаго



κράτος της β α σ ι λ ε ί α ς  

μ оо δίδοσθαι έτήσιον σολέμ- 
νιον τοΤς ξηροποταμινοΓς πα- 
τρασιν υπέρ ψυχικής ήμών 
σωτηρίας, διά τήν των ένοικούν- 
των έπ’ άρετη διαβεβοημένων 
μοναχών δαπάνην τών αναγκαίων 

τών πατρώων έκ τούτων άπο- 
ζόντων. ε ΐ  γαρ τούς έν τώ 
όλύμπω, καί τώ κύμινα καί τώ 
του λάτρους μοναστάς, διά 
χρυσοβούλλων ή έμή ήλέησε 
β α σ ί λ ε ι α ,  πολλώ μάλλον χρεο- 
στικώς 1 τών οικείων εύχετών 
εΐσαεί τήν κηδεμονίαν ποιήσει, 
οθεν καί τον παρόντα χρυσό- 
βουλλον λ ό γ ο ν ·  επιχορηγεί καί 
επιβραβεύει τη ρηθείση σεβασμία 
μονή, δι’ ου ευδοκεί καί θεσπίζει, 
?να τη τούτου έμφανεία, оI τής 
μονής ταύτης μοναχοί του 
όσιωτατου παυλου τοΰξηροποτα- 
μινόυ, διά τό προνόμιον του 
ζωοποιού σταυρικου τιμίου ξύλου, 
λαμβανωσιν έκ του ταμείου τής 
κραταιας τών ρωμαίων βασιλείας, 
.κατά παν ετος, άνά χιλίους όκ- 
τακοσίους χρυσούς τής έμής χα 
ραγής, διά τε τούς ρηθεντας 
ξενώνας καί τά νοσοκομεία, καί 
διά το έορτάζειν πανηγυρικώς

Даря, ежѳ иматъ явытися 
на небѳси, егда Синъ че- 
ловѣческій иматъ прійты 
судити живыхъ и мертвыхъ, 
сіѳ убо, си сіе божест- 
веннѣйшее орудіе спасенія 
нашего благоговѣнно дадохъ 
въ святый руцѣ преподоб- 
нѣйшаго Павла Ксиропо- 
тамскаго, да будетъ не
отъемлемый даръ предъре- 
ченной честнѣйшей оби
тели ц а р с т в а  моего,  
донелѣже прійдеть Гос
подь. Провождши его съ 
церковнымъ и военнымъ 
провожденіемъ, да поло- 
жатъ его въ святомъ обы- 
тели сея олтари, въ освя- 
щеніе и утвержденіе са
модержавной нашей обы- 
тели. Но понеже сего ради 
много, не точію сигклитъ, 
но и весь народу моляше 
не лшпитися сея небесныя 
благодати, повелѣ ц а р с т 
во мое,  да по вснкихъ 
тріехъ лѣтахъ посилаются 
отъ державнаго убо цар
ства Греческаго два тай- 
ніи секретари, съ единымь



μετά φιλοτιμίας, καί παννύχου 
στάσεως τρεις έτησίους έορτάς. 
τά της θεοτόκου έν ναώ τώ 
νομικώ άγια είσόδια. κλήρος καί 
γάρ αύτή άνωθεν έδώθη 1 τό 
άγιώνυμον δρος. τήν της παγκοσ
μίου υψώσεως του τιμίου ξύλου 
τοδ παναγίου σταυροΟ, δτι παρά 

του κράτους της εύσεβοΰς ημών 

β α σ ι λ ε ί α ς ,  ταύτην πεπλούτικε 
χάριτα. καί τό μαρτυριον τών 
άγίων θεοστέπτων μεγάλων μαρ
τύρων μου τεσσαράκοντα, δτι 
πάντα τά τών άγίων τούτων 
σεβασμια λείψανα έν τη μονή 
ταύτη διά χρυσοβούλλου τεθη- 
σαύρισται παρά της πρώτης 
κτιτορίσσης εκείνης τής αοιδίμου 
βασιλίσσης πουλχερίας τής παρ
θένου, καθ’ δν χρόνον αυτή τή 

μακαρίφ βασιλίδι κατ’ δναρ οί 

μεγαλομάρτυρες χριστού άγιοι τεσ
σαράκοντα ένεφανίσθησαν.

Προς τούτοις δε προσκεκληρώ- 
θησαν * καί άφιερώ&ησαν, ως 
άδιάσπαστα μετόχια, καί οί έν 
τή βασιλεσούση τών πόλεων 

έναγείς τρεις οΓκοι δ,τε έν τώ 
νεωρίω έκ βάθρων άνεγερθείς άγιος 

ναός τής υπεραγίας θεοτόκου 
παρά τής βασιλείας μου, καί τό

сотникомъ, отъ синода же 
вселѳнскаго патріархы (два) 
клирыкы, и явно его да 
приносятъ, съ воѳннымъ 
дорѵношеніемъ и провож- 
деніемъ началнѣйпшхъ 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 всеиирнаго воздвиженія, 
и послѣди, паки взявшы 
его, да возвращаютъ во- 
спять въ предреченную 
обытель, съ подобаюіцимъ 
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 денеж
ную Ксиропотамскимъ от- 
цемъ и ради душевнаго 
нашего спасенія, ради 
жителствующихъ тамо и 
въ добродѣтелехъ про- 
слутыхъ монаховъ ижди- 
венія нуждныхъ и сна- 
бдѣванія отецъ. Аще бо 
иже въ Олимпѣ и Ки-



συημμένον 1 αυτώ παλάτιόν μου 
το πατρικόν, μετά τών πέριζ 

έργαστηρίων, χαί της λοιπής 

περιοχής, ήτοι τό μυρέλαιον. 
χαί ό έν κωνσταντινιαναϊς περιώ
νυμος ναός τών ά|ίων μου τεσ
σαράκοντα μετά χαί τών ένοιχι- 
χών αύτοΰ όσπητίων καί έργαστη
ρίων, ινα δεσπόζωνται καί κυ- 
ριευωνται παρά της σεβασμίας 
μονής τής βασι λεί ας  μου εως ό 

ήλιος υπέρ γήν έφορα. ούτος 

χαί γάρ έκπαλαι μητριχόν χτήμα 
ήν του όσιωτάτου παύλου χαί 
πνευματιχοΰ πατρός τ ή ς  β α σ ι 
λ ε ί α ς  μ ο υ  υίου χρηματίζον- 
τος έχείνης τής αοιδίμου αύγου- 
στης προχοπίας, θυγατρός Νικη
φόρου, καί συζυγου μηχαήλ 2 
τών αειμνήστων καί ορθοδόξων 
βασιλέων τών προ ημών.

Ό  τοίνυν πειραθησόμενος άνα- 
τρέψαι τήν έν τώ παρόντι μου 
πραξιν, και άποστερήσαι του 
ρηθέντος σολεμεμνίου 8 τήν έμήν 
μονήν, ή χαταδουλώσαι, ή υπο- 
τάζαι αύτήν τινί άξιωματικώ 
προσώπω, ή χαί άποξενώσαι 
τής ρηθεισης μονής τ ή ς  β α σ ι 
λ ε ί α ς  μ ο υ ,  τό προσκυνητόν 

καί πανάγιον ξΰλον του ζωοποιού

нинѣ, и Латрѣ горахъ мо- 
нашествующихъ златопе- 
чатнимы граиоты, помылова 
мое ц а р с т в о  много болѣе 
по должности о своихъ 
собственныхъ иолитвенни- 
кахъ всегдашноѳ иматъ 
твориты призрѣніе. Чесо 
ради и сію златопечатную 
грамоту подаѳтъ и вру- 
чаѳтъ предъпомянутой че
стной обытеди, ею же бла
говолить и повелѣваетъ, 
да явленіемъ ея монахи 
обытели сея преподобнѣй- 
шаго Павла Ксиропотамъ- 
скаго, въ болшую ихъ 
честь, ради Жывотворящаго 
Крестнаго Древа взимаютъ 
отъ сокровища державнаго 
Греческаго царства на вся
кое лѣто по тисяши и 
осмъ сотъ златыцъ моея 
печаты, и рады предпомя- 
ненныхъ страннопріемницъ 
и болницъ, и яко да празд- 
нуютъ торжественнѣ, съ 
тщаніемъ и всеноіцнымъ 
стояніемъ, три нарочитіи 
праздникы: Пресвятыя Бо
городицы въ храмъ закон-



σταυροο. τό του ουρανίου βασι- 
λέω ς  άγιον ύποπόδιον, είς ο 

παρεγγυα ήμΓν ό προφητάνας 
δαβιδ προσκυνεΓν λέγων, είσελθω- 
μεν εις τά σκηνώματα αύτοΰ, 
προσκυνήσωμεν είς τον τόπον 
ου έστησαν οι πόδες αΰτου. ό 
τοιουτος ώς ιερόσυλος, εύπορή- 
σαιτο της άσθενείας του καιν, 
καί της γεζή λέπρας, καί της 
του ΐουδα αγχόνης, καί ή μερίς 

αύτου μετά τών σταυροσάντων 1 
τον κύριον της δόςης.

Τη γοΰν ίσχύει 2 καί έμφανεία 
του παρόντος χ ρ υ σ ο β ο ύ λ λ ο υ  

λ ό γ ο υ  της β α σ ι λ ε ί α ς  μ ο υ ,  
οφείλει λαμβάνειν άκολύτως 3 ή 
δηλωθεΐσα σεβασμία, μεγίστη 
μονή τ ή ς  β α σ ι λ ε ί α ς  μου ή 
έπικεκλημενη, ξηροποτάμου ά π ο  

του νυν καί είς τό έξης τό ρηθέν 
σολέμνιον παρά του ταμίου τής 
κραταιας βασιλείας τών ρωμαίων. 
Τνα ποιή λειτουργίαν κατά παν 
σάββατον υπέρ τής μακαρίας 

ψυχής τής έρασμιωτάτης μοι 
αοιδίμου αύγούστης βασιλίσσης 
θεοδώρας* εχη δέ καί τήν δεσ- 
ποτίαν έπικαρπίαν τε καί παν 
εισόδημα τών ρηδέντων τριών 
αγίων περιωνύμων ναών, ώς

ный (святое) Въведеніе, 
ибо исперва въ наслѣдіе 
ей дадеся Святоименитая 
Гора; всемирное Воздвиже- 
ніе Честнаго Древа всесвя- 
таго Креста, яко отъ дер
жавы благочесгиваго н а- 
ш е г о  ц а р с т в а  сею обо- 
гатися благодатію, и стра
дание святыхъ Четиредесятъ 
Вогомъ 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 Святый Четиреде
сятъ Великомученикы Хри
стовы явишася. Кътому 
же въ наслѣдіе дадошася 
и священнодарствовашася, 
аки неотъемлема причастна 
стяжанія, и въ царствую- 
щемъ градѣ благочестныи 
тры домы, при кораблен- 
номъ пристанищи отъ осно-



βία  αυτής χτήματα καί μετόχια, 
διατηρουμένη καθάπαξ έκ παντός 
βασιλικού τε καί πατριαρχικού ή 
καί κοσμικού άξιώματος ατελής 

τε καί άνεπηρέαστος* είς γοΰν 

μόνιμον καί διηνηκή 1 τήν ασφα
λείαν 8 τούτου έγενετο χαί ό 

παρών χρυσόβουλλος λόγος τής 

εύσεβους ήμών βασιλείας άπο- 
λυθείς κατά μήνα 3 φευρουάριον 
τής ένισταμένης ίνδ. του έτους 

ο λ β, έν ω καί τό ήμέτερον 

ευσεβές καί θεοπρόβλητον ΰπεση- 
μήνατο κράτος.
'j* ρ ω μ α ν ό ς  έ ν  Χ ρ ι σ τ ώ  τ ω  
&εω π ι σ τ ό ς  β α σ ι λ ε ύ ς  καί  

α ό τ ο χ ρ ά τ ω ρ  ρ ω μ α ί ω ν .

ванія воздвижѳнныи, свя- 
тый храмъ Пресвятыя Бо
городицы, отъ царствія мо
его, и присовокупленная 
ему моя отеческая полата, 
съ окрестнимы коѵорамы 
и прочіимъ окруженіѳмъ, 
еже естъ торжище мѵ- 
роелейное, и въ Кон- 
стіянахъ, 1 великоимени
тый храмъ Святыхъ мо- 
ихъ Четиредесятъ, съ на- 
нятымы при немъ дво- 
рамы и коморамы, да обла- 
даются и господствуются 
отъ честной обителы ц а р 
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 и 
приснопоминаемыхъ иже 
предъ намы царей.

Имый убо покуситися пре
вратите сея моея гра
моты дѣйствіе, или лишити

1 δίηνβχή.— * ασφάλειαν.— а μήνα. 1 Константиніавахъ.



предъреченныхъ дѳнѳгъмою 
обитель, или поработити, 
или подчиниты ю коему 
достоинственну лицу, или 
отчуждаты отъ предречен
ной ц а р с т в а  н о е г о  
обытели поклоняемые и 
пресвятое древо Животво
рящего 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, идѣ- 
же стоятъ нозѣ Его“,— 
сицевый, аки святотатецъ, 
да получить немощъ Каи
нову и Гіезіѳву проказу, и 
Іудино удавленіе, и часть 
его да будетъ купно съ 
распявшимы Господа Славы.

Силою убо и явленіемъ 
сей з л а т о п е ч а т н о й  гра- 
моты ц а р с т в а  моего ,  
долженствуетъ взимати без- 
препятственно предъ обя- 
вленная честная великая 
обытель ц а р с т в  а моего,  
нарицаемая Ксиропотам- 
ская, отънинѣ и впреди, 
определенный денгы отъ 
сокровищехравителя дер-



жавнаго царства Греческа- 
го, да творить литургію въ 
всяку суботу за блажен
ную душу превожделѣнной 
моей и приснопамятной Ав
густы, царицы Ѳѳодоры; 
да иматъ власть и всякій 
прибытокъ предъписанныхъ 
тріехъ святыхъ великоиме- 
нитыхъ храмовъ, акы соб
ственная своя и причастная 
стяжанія, и да будетъ хра
нима всяческы отъ всякаго 
царскаго, патріяршескаго 
же или мырскаго достоин
ства неподачная и неслу- 
жима. Въ извѣстную убо и 
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 
6582, въ еже и наша бла
гочестивая и Богомъ избра- 
ная подинса держава.

Романъ, въХристѣВозѣ 
вѣрный царъ и самодер- 
жецъ Греческій.

Сицева убо естъ сила хрисовула сего, иже естъ пи
санъ на паргамини, имый внизу повѣшенну печать зла- 
токованную, надъписъ же и подъписъ великимы черв- 
леннимы писменамы написанъ. Еще же нѣкая реченія,



здѣ которая болпшмы написании буквамы или чертою 
подведении, яже касаютъся имены царскаго или пове- 
лѣнія, тамо, въ первообразномъ указѣ, вся суть назна- 
менованна тымъжде цвѣтомъ багряннымъ.

Послѣдователнѣ полагаю тебѣ, тщаливый читателю, 
въ необычную диковинку, и хадишерифъ султана Ту- 
рецкаго Селима, не безъ Божія смотренія и чудотворе- 
нія въ обитель сію дарованный, въ которомь узриши 
благое иновѣрныхъ къ инокомь произволеніе, и стран
ное ихъ грамотъ сложеніѳ, еже превѳдеся отъ инныхъ 
зъ Турецкаго не на Еллинскій, но на гражданскій, си 
естъ на средный діялектъ Греческій, отъ мене же на 
Славеннороссійскій, которіи обѣ копѣи здѣ предлагаются..

Т о  α π α ρ ά λ λ α κ τ ο ι  Τσον Копѣя неотмѣненная
τ ο υ  χ α τ η σ ε ρ ι φ ί ο υ  τ ο υ  царской грамоты султа-
σ ο υ λ τ ά ν  σ ε λ ή μ  δ ι ά  τ ο ν  s s  Селима, для обнав-
ά ν α κ α ι ν ι σ μ ό ν  τ ο υ  μ ο ν α -  Лбнія монаетыра Ксиро-
σ τ η ρ ί ο υ τ ο ΰ ξ η ρ ο π ο τ ά μ ο υ  потамекаго И для прочі-
хаі διάτα λοιχαπρονόμια (пртвилегій) и не-

поплащѳній, которіи онъκ α ι α σ υ ν ο ο σ ι α ς  ο π ο υ  εχα- 
ρ ι σ ε ν  ε ί ς  α υ τ ό ,  δ τ α ν

даровалъ ему, когда
, , ззялъ подъ влаеть евою
ε κ υ ρ ι ε υ σ ε  τ ή ν  α ι γ υ π τ ο ν .  ]£ГИІІ@ТЪ

Ήγεμών τών ένδοξων ήγεμό- Игемоне между СЛавНЫМЫ 
νων, μεγάλε τών συνετών μεγάλων игемонамы, ВвЛИКІЙ между 
έξουσιαστά δυνάμεως καί δοξης καί разумнимы ВѲЛИКИМЫ, вла- 
τη του θεοΰ όψίστου βοηθεία καί стелине СИЛЫ И славы, ПО- 
χάριτι, Γδιε πασιά της μεγαλοπό- МОІДІЮ же И благОДатІЮ 
λεως τεσσαλονικης άλή πασιά, Бога ВЫШНЯГО, сущІЙ паша 
αιωνιζέσθω σου ή δόςα, καί τών великаго града СолуНЯ Али

1 Ηεαααλονίχης.



μουσουλμάνων κριτών ίδιε τη 
θεία χάριτι καί βοήθεια καδδή 

τών σιδηροκαυσίων ά π ο  τον 

της ρούμελης ναχαγιάν μεχμετ 
έφέντη, αύξην&είη σου ή άρετή, 
καί τών ουλεμάδων έναρετώτε- 
pot, καί αξιωματικοί τών μου- 
χαμετλήδων, αυξηνθείη ή δόξα 

πάντων υμών:
Ερχομένου του παρόντος βα

σιλικού καί ύψηλοΰ μας ορισ
μού, γνωστόν εστω πασιν υμίν, 
δτι μετά πολλούς έκείνους κό
πους, καί μετά τοσαυτην ποτα- 
μηδόν αιματοχυσίαν, καί τούς 

φριχτούς έκείνους πολέμους τών 
τζερκέζων καί άράβων, ηύδόκη- 
σεν ο ΰψιστος θεός νά χαρίση 
εις ήμας τήν νίκην, καί νά μας 
χάμη τούς ύπερτέρους τών πο
λεμίων καί έχθρών μας, και νά 
πρόσθεση είς τήν βασιλείαν μας 
καί το βασίλειον τής αίγύπτου. 
καί διά τοδτο είναι δίκαιον να 
εύχαριστώμεν τω όψίστω θεώ. 
ευρικσόμενοι λοιπόν ακόμη είς 
το μησίρι διά τήν συστασιν ταυ- 
της τής πολιτείας εΓδαμεν όφθαλ- 
μοφανώς ενα όνειρον πολλά θαυ
μαστόν καί μεγάλον. τεσσαρά
κοντα παλικάρια μεγαλόσωμα με 
αρματα ολόχρυσα ωσάν αγγέλους 
ει’ς αέρα τρέχοντας, καί μας

Путешеотвіе Барок aro.

паша, да многолѣтствуетъ 
ти слава, и между мусул- 
манскимы судіямы, помощію 
и благодатію Вожіею, сущій 
судіе Сидерокавсійскій (ок
руга Румеліи), господи
не Мехметъ, да умно
жается добродѣтель твоя, 
и отъ ученыхъ добродѣтел- 
нѣйшій, и иже на достоин- 
ствахъ отъ мухаметлидовъ, 
да умножается слава всѣхъ 
васъ.

Прибывшу сему царскому 
и високому нашему пове- 
ленію, извѣстно да будетъ 
всѣмъ вамъ, яко по мно- 
гихъ оныхъ трудахъ и по 
толикомъ рѣчнотекущемъ 
кровопролитіи, и по страш- 
ныхъ оныхъ бранехъ Чѳр- 
кезкихъ и Арапскихъ, бла
говоли Височайшій Вогъ 
даровати намъ побѣду, и 
сотвори насъ болшыхъ и 
лучшыхъ отъ враговъ на- 
шыхъ, и приложи къ цар
ству нашему и царство Еги
петское. Того ради, достой
но и праведно естъ, да воз- 
даемъ благодарствіе Высо
чайшему Богу.

Обрѣтающися убо еще
Ш , 22



ϋλεγον. Εί’μεΓς εΓμεσθεν ώ βασιλεύ. 
βοηθοί τών όθομανών χαί συνερ- 
γοί της νίκης κατά τών έχρών 1 
σου, χαί διά νά μας άντιμέψτ^ς, 
εις τό καλόν όπου σας έκάμαμεν, 
κατά τήν αύριο ν θέλουν ελθει 
κάποιοι έρημήται ρουχπάνιδες, 
νά ζητησουν θέλημα άπό τήν 
βασιλείαν σου, εις τό νά άνακαι- 
νίσουν τό σπήτι μας, όπου εχει 
μέσα είς του λόγου του τά λεί
ψανά μας, χαί λοιπόν αν άγα- 
πας νά μας εχης φίλους, καί 
είς τους άλλους καιρούς, πρέπει 
δχι μοναχά νά τούς' δώσεις θέ
λημα, νά κτίσουν τό σπήτι μας, 
αλλά χαί νά τους φιλοδωρήσης 
με βασιλικάς φιλοδωρίας. ή βασι
λεία μου λοιπόν έκθαυβουμένη 
εις αυτά χαί άμφιβάλλουσα περί 
τούτων, τι άν είη τά όραθέντα 
μοι, έμήνυσα, καί ήλθεν είς ή μας ό 
σοφώτατος κατά βάθος τών σοφών 
καί έναρέτων, σεχουλισλάμης, 
μουφτής σουλεημάνης (ου ό θεός 

νά διαιωνίζη τάς άρετάς) καί του 
έδιηγήθηκα άπαντα δσα εΐδα, 
λέγωντάς του, νά μου έςηγήση 
τό ονειρον (&ν πρέπίί νά 2 όνο- 
μάση τινας καί τούτο ενα ονει- 
ρον). δστις άκούσας τήν έμήν

1 εχθρών.—1 Дослѣ νά вачерКНуТО 
слово τί.

въ Египтѣ, ради состояиія 
и управленія оего града, 
выдѣхомъочезрително единъ 
сонъ, зѣло удивителный и 
великій. Четиредесятъ му- 
жіе великотѣлесны, съ въ- 
оруженіемъ златы мъ, акы 
ангелы по воздуху бѣжащіи 
и глаголющіи намъ: „Мы 
есмы отъ 1 царю помощ
ники отоманскіи и пособы- 
тели въбраны противъ врагь 
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 до
ма нашего, въ которомъ 
обрѣтаются мощы 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- 
дарствуешъ ихъ царскимы 
любодарствованіи “. Царство 
убо мое, удивляющися и 
недоумѣвающы о зримыхъ,



διήγησιν, είπε. γίνωσκε πολυ
χρονεμένε βασιλεύ, δτι αυτά 
όπου μου δηγασαι, δεν είναι 
δνειρον, άλλά είναι ενα φριχτόν 

θαύμα όπου μας έφανέρωσεν 6 

θεός. διατί ταύτην την νύκτα 

καί έγώ τά αύτά Ιβλεπον, έφά- 
νησαν γάρ κάμοί ταύτη τη νυκτι 
τεσσαράκοντα στρατιώται βαστά- 
ζοντες κοντάρια μεγάλα είς  τά 
χέρια τους, καί φοβερίζοντές με, 
ελεγον, μήν φανήτε άχάριστοι 
είς τούς εύεργέτας σας. έγώ 

δε εΤπον καί τίνες είστε έσεΐς 
κύριοί μου· ο! δε έκεινοι άπε- 
κρίθησαν, ήμεΤς έσμέν βοβοη- 
θοί 1 της τών όθομανών βασι
λείας, οί καί πρότερον έκ της 
άνατολής προς τήν ρούμελην 
τούς τεσσαράκοντα διαβιβάσαν- 
τες όσμανλήδες, οΓτινες καί με 
άκροβολισμόν τών λίθων τό 
άκμπας όνομαζόμενον κάστρον 
έκυρίευσαν, καί τώρα πάλιν σας 
έβοηθήσαμε είς δλους τούς με
γάλους πολέμους, καί τούς έχ- 
θρούς σας ένικήσατε, καί δλον 
τό τής αίγύπτου βασίλειον έκυ- 
ριεύσατε.

Ταυτα τούτου διηγουμένου 

παρεγένετο πρός ήμας διά τινα

повелѣхъ, и прійде къ намъ 
премудрѣйшій глубоко меж
ду премудримы и добродѣ- 
телнимы, шехулисламъ муф- 
тій Сулейманъ(егожеБогъ 
да продолжить добродѣ- 
телы), и повѣствовахъ ему 
вся, яже выдѣхъ, глаголю- 
щи ему, да истолкуетъ мы 
сонъ (аще прилично естъ 
сіе именовати сномъ). Иже 
слышавши мою повѣсть, 
рече: „Вѣждъ, многолѣт-
ствующій царю, яко сія, 
яже ми повѣствуешы. нѣсть 
сонное видѣніе, но естъ 
страшное чудо, еже намъ 
явы Богъ, яко сія же нощы 
и азъ таяжде видѣхъ. Яви- 
шася бо и мнѣ сея нощы 
четиредесятъ воины, дер
жании копіявеликіи въру- 
кахъ своихъ, и устрашаю
щи мя,глаголаху: „Неявѣте- 
ся неблагодарны къ благо- 
дѣтелемъ вашымъ“. Азъ же 
рѣхъ: Да кто есте вы, го- 
сподіе мои? Оны же отвѣ- 
щаша: „Мы есмы помощни
ки Оѳоманскаго царства, 
иже и прежде отъ восточ-

*



χρείαν καί δ υπέρτατος επίτρο
πος τής βασιλείας ήμών ό έν
δοξος βεζήρης μας μουσταφα 
μπασάς (οδ ό θεός νά διαιωνίζη 

τήν δόξαν) καί άκοΰσας τήν ήμών 

διήγησιν, συνέθετο καί αύτός τά 
αύτά ήμΐν λέγων, δτι έγώ πο
λεμώντας τούς έχθροος τής βα
σιλείας σου είς τήν γάζαν, καί 
κατά κράτος ήττηθείς ε?Βον τεσ
σαράκοντα στρατιώτας, οΐτινες 
εις τέλος νικήσαντες τούς έχ- 
θρούς ήμών ήλευθέρωσαν ήμας 

τών δεινών. οΓτινες καί έκ τής 
γάζης εως ώδε ήκολούθουν μέ 

τον πιστόν δοΰλον τής βασιλείας 
σοο, τον του μορέος φλαμπου- 
ράριον γεώργιον, οδς τινας καί 
συνοδίαν του ρηθέντος φλαμπου- 
ραρίοο είναι ένόμιζον ταύτην 
δέ τήν νύκτα, αυτοί ίδιοι έφά- 
νηκαν καί είς έμε λεγοντες. αυ- 
ριον νά κάμετε τήν πρεπουσαν 
αντιμισθίαν είς τό σπήτι όπου 

μας εχει, διά τήν συμμαχιαν 
όπου έδειξα μεν είς τό τών όθο- 
μανών γένος, διά νά κυριεύση τό 
βασίλειον τοΰτο τής αίγύπτου. 
Τούτων τοίνυν λαλουμένων, καί 
διαπορουμένων ή|ΐών, όποΤον αρα 

είή τό τών άζήζ κηρκλάρ όσπή- 
τιον, κατα θέλησιν θείαν έγένετο 
παρών ό ρηθείς πιστός δούλος

ной страны къ западней 
приведшіи четиредесятъ 
Турковъ, которіи біеніезіъ 
каменей крѣпость, именуе
мую Акъ Башъ, въ область 
свою взяша, и нинѣ пакы 
вамъ помоществовахомъ въ 
всѣхъ великихъ бранехъ, и 
враговъ вашыхъ побѣдисте, 
и Египетскимъ 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
должить славу), и слыша- 
щи нашу повѣсть, согла- 
сися онъ, таяжде намъ гла
голя, яко азъ брань тво- 
ряпщ 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



της βασιλείας μου με τινάς έρη- 
μίτας μοναχούς, οϊτινες έδώκασιν 

ήμΤν αναφοράς καί άρζηχάλια 
παρά του ένδοξ-οτάτου μας πασα 
της θεσσαλονίκης, καί από τον 
καδήν, καί από τους ουλεμάδες 
τών σιδηροκαυσίων, τά όποΓα 
διελάμβανον, δτι από τά είκοσι 
μοναστήρια του άγίου δρους, τό 
ένα. όνόμαζόμενον 1 του ξηρο- 
ποτάμου, συνέβη άπό μεγάλην 
πυρκαϊάν, νά καη παντελώς, 
καί νά γκρεμνισθή δλον. Ταΰτα 
άκουσαντες ήμεΐς εγνωμεν όποΤον 

σπήτι θελουσι, νά άνακαινισθή 
με την θελησιν καί άδειαν της 
βασιλείας μου, οί τεσσαράκοντα 
στρατιώται, καί ένταυτώ εδωκε 
φετφάν ό προρρηθείς ημών μουφ
τής οΰτωσί λέγων. «ό τόπος 
«όπου άναγινώσχεται τό ιερόν 
«εύαγγέλιον, δταν συμβή να καή, 
«ή να χαλάση, πάλιν νά άνακαι- 
«νϊζεται. λοιπόν καί τό κατά τό 
«άγιον ορος μοναστήριον του 
«ξηροποτάμου όνομαζόμενον, 
«έπειδή έσυνέβη νά καή καί νά 
«χαλάση δλον άπό τήν μεγάλην 
«πυρκαϊάν, εΤναι του νόμου, 
«δτι πάλιν νά ανακαινίζεται δλον 
«κατά τήν πρώτην του στάσιν».

предреченнаго хоругвонос- 
да инѣхъ быти. Нощи же 
сея, тіижде самы явишася и 
мнѣ, глаголющи: „Утро сот- 
ворѣте подобающее мздо- 
воздаяніе дому, въ немъ 
же обытаемъ, ради совоз- 
бранства, еже явыхомъ Оѳо- 
манскому роду, да облада- 
етъ царствомъ симъ Еги- 
петскимъ".

Сымъ убо глаголющимъся 
и недоумѣвающимъся, како- 
вый бы былъ евятыхъ че- 
тиредеся'гъ домъ, по изво- 
ленію Божію, прійде къ 
нимъ и предреченный вѣр- 
ный рабъ царства моего, 
съ нѣкіимы монахамы пу- 
стинножителямы, иже да- 
доша намъ доношеніе и 
ардзихалы отъ славнѣйша- 
го нашего пашы Солунска- 
го, и отъ судіи, и отъ уче- 
ныхъ Сидирокавсійскыхъ, 
которыя заключаша въ се- 
бѣ яко отъ двадесяти мо- 
иастирей Святыя горы, 
единъ, именуемый Ксиро
потамъ, по случаю, отъ ве
лика пожара сгорѣ вовся



Τοιγαρουν ή βασιλεία μου {3ου- 
λομένη να πληρώση την ευχαρι
στίαν εις τούς βοηθούς καί εύεργέ- 
τας αυτής, όποΰ δικαίως ταύτην 
τήν χάριν έζήτησαν, δια τήν πολ- 
λήν βοήθειαν όποΰ έγνώρισε πολ- 
λάκις το γένος ημών άπο τούς 

ρηθέντας τεσσαράκοντα μάρτυ
ρας, προστάζει και διορίζει εις 
δλον το υπήκοον ταυτα. πρώ τον: 
το κατά το άγιον δρος μοναστή- 
ριον τών άζήζ κηρκλάρ του 
ξηροποτάμου όνομαζόμενον, να το 
ανακαινίσουν δλον οί έν αύτώ 
μοναχοί, με τήν έκκλησίαν του 
δλην, καί δλην του τήν περιοχήν, 
καί διά νά μήν πειράζεται άπο 
κακούς άνθρώπους, διά τήν ερη
μιάν του τόπου, νά γένουν τά 

τειχόκαστρά του υψηλά, με μπεδέ- 
νια καί με τέσσαρας πύργους 

ολόγυρα, καί με σιδηρόπορταις 
στερεαις, διά νά μήν κακοπατη- 
ται ά π ο  κακούς άνθρώπους. 
δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  δίδομεν έξοδα είς 

τον ένδοξον άγάν της ύψηλοτάτης 
ημών πόρτας, καί έπιστάτην του 
παρόντος άνακαινισμοΰ ήμπραΓμ 
άγάν, δτι νά αγοράση εϊκοσιν 

έργαστηρια έντδς σιδηροκαυσίων, 
καί νά τά κάμη βουκουφι είς το 
ρηθεν μοναστήριον, άπο τά όποΓα 

πέρνοντες οί μοναχοί τά ένοίκεια

и паде весь. Сія мы слы
шавши, познахомъ, кото- 
рій домъ хощутъ (чети- 
редесятъ воины) да обно
вится по повелѣнію и вод
ности царства моего. И 
абіѳ даде (рѣшеніе) пред
реченный нашъ (муфтій), 
сице глаголя: „Мѣсто, на 
немъ же чтется священное 
Евангеліе, егда по случаю 
сгоритъ, или раздрушится, 
паки да обновляетъся. Убо 
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
ТЬ! благодареніе помощни- 
комъ и благодѣтелемъ сво
имъ, иже праведнѣ сея бла
годати просиша, ради мно
гой помощи, которую позна 
многажди родъ нашъ отъ 
предреченныхъ четыреде- 
сятъ мученикъ, повелѣва- 
етъ и опредѣляетъ всѣмъ 
своимъ подданнымъ сія.



καί εισοδήματα αυτών, νά καί- 
ουσι σαράντα κανδήλια ακοίμητα 

απάνω είς τά λείψανα τών άγίων 
τεσσαράκοντα, τών βοηθών τής 
βασιλείας μου. τ ρ ί τ ο ν :  δσον 
τόπον βλέπει τό μοναστήρι τών 

τεσσαράκοντα από τά τέσσαρά 
του μέρη, δλοντόν τόπον έκεινον 

νά τον όρίζη, καί νά είναι βα
κούφι καί αφιέρωμα παντοτινόν 
είς τό ρηθέν μοναστήριον του 
ξηροποτάμου. τ έ τ α ρ τ ο ν :  κάμ- 
νει ψυχικήν αυτής έλεημοσΰνην 

ή βασιλεία μου, δσοι ρουχμπά- 
νιδες καί μοναχοί κατοικούν μέσα 
εις τούτο τό μοναστήρι του ξη
ρό ποτά μου, τούς εχει μάφμουσε- 
λίμηδας, νά μήν πληρώνουσι μη- 
δένα δόσιμον βασιλικόν, μήτε 
γερκακί, μητε συνδοσίαις, μήτε 
χαράτζη, έξω άπό έκείνους όπου 
έξέρχονται είς τάς πολιτείας διά 
άλισβερίσι, έκεινοι μόνον νά πλη- 
ρώνουσιν από ενα φλορί χαρά- 
τζι, καί όχι περισσότερον, οί δέ 
δσοι καί &ν κάθωνται μέσα είς 
τό μοναστήρι, νά μήν πληρώ
νουσι μηδενα δόσιμον, αλλά μήτε 

νά εχη τινάς μουσουλμάνος έξουσι- 
αν νά είσέβη μέσα είς τό μονα
στήρι, καί νά τούς πειράξη τί
ποτες. π  έ μ π  τ ο ν: προστοίζει 1

1) Иже въ Святой Горѣ мо- 
наетиръ святыхъ Четиреде
сятъ Мученыкъ, нарицае- 
мый Ксиропотамъ, да об
новлять весь иже въ немъ 
монахы, съ церковію и съ 
всѣмъ его окруженіемъ, и 
да не стужимъ будетъ отъ 
злыхъ человѣкъ ради пу- 
стиннаго мѣста; да будутъ 
стѣны его высоки (укрѣп- 
ленія) и съ читирма стол
пами окрестъ, и съ враты 
твердимы, желѣзомъ покро- 
веннымы, да не злѣ попи- 
раѳтъся отъ враждебныхъ 
человѣкъ. 2) Даемъ ижде- 
венія славному господину 
высочайшей нашей Порты 
и приставнику сего обнов- 
ленія, Ибрагимъ агѣ, яко 
да купить двадесятъ коморъ 
въ Сидирокавсіи, и да со
творить (вакуфъ) въ предъ- 
реченный монастиръ, отъ 
нихъ же иноки (отдавая) 
найманія и прибыткы ихъ 
да зажигаютъ четиредесятъ 
кандилы неугасаемы надъ 
мощамы Святыхъ Четире
десятъ помощниковъ цар
ства моего. 3) Елико мѣсто



ή βασιλεία μου είς τούς καδήδες 
χαί ουλεμάδες τών σιδηροκαυσίων, 
δτι δταν τελειωθη το ρηθέν μο- 
ναστήριον, νά πηγαίνουν δέκα 

ο ί έξαιρετώτεροι απ’ αυτών, μαζή 

με τον ρηθεντα επιστάτην της 
οίκοδομής ίμπραΐμ άγαν τής 
υψηλότατης πόρτας ήμών, καί 
να γράψουν τά σύνορα δλα του 
ρηθέντος μοναστηριού, ετι δέ και 
τά σύνορα τών μετοχίων, καί 
τζεφτηλικίων, και με τάς βούλ- 
λας αυτών νά βουλωθή ό συνορ- 
λαμάς του μοναστηρίου, νά είναι 
παντοτινά κτήματα-χαί βακούφια 
του μοναστηρίου, μέσα είς τά 
όποϊα σύνορα άλλος άνθρωπος νά 
μήν εχη μετοχήν, εκ τον :  διά 
μεσιτείας του πιστού δούλου 

τής βασιλείας μου γεωργίου του 
φλαμπουραρίου τών του μορέος 

σπαχήδων έβεβαίωσεν ή βασι
λεία μου τό χαδησερίφι του 
ήρωος εκείνου σουλτάν γιαούζ 

μουράτ, τό οποίον ειδόντες, 
έπαινέσαμεν καί έθαυμάσαμεν 
τήν καλήν προαίρεσιν εκείνου 
του άνδρός, καί τήν έλεημοσύνην 
όπου εκαμεν είς δλους τούς 
άγιορείτας. διατοΰτο καί ήμεις 
με ορισμόν τής βασιλείας μας 

τό βεβαιώνομεν, δσα διαλαμβάνει 
δηλαδή νά είναι βέβαια καί άμε-

зритъ монастырь четире
десятъ отъ четирехъ сво
ихъ странъ, всѣмъ мѣстомъ 
онымъ да обладаетъ и да 
будетъ (вакуфъ) и дарова- 
ніе всегдашное предречен
ному монастиру Ксиропо- 
тамскому.4) Творить душев
ную свою милостиню цар
ство мое, еликы инокы и 
монахы живутъ внутръ се
го монастира Ксиропотама 
иматъ ихъ мафмуселиыовъ, 
да никаковой царской да
ны поплащаютъ, ниже ер- 
хаки, ниже синдосій, ниже 
харача, кромѣ тыхъ, кото
рый исходятъ въ грады 
ради куплепроданія. Тыи 
точію да поплащаютъ по 
единой златицы харачъ, а 
не болше; а иже сѣдятъ 
внутръ монастира да не 
поплащаютъ никаковой да
ны, и да никтоже отъ му- 
су лманъ иматъ власть вній- 
ты внутръ монастира и что 
либо буди имъ стужаты. 
5) Повелѣваетъ царство 
мое судіямъ и ученымъ Си- 
дирокавсійскымъ, яко егда 
совершится предреченный 
монастиръ, да пойдутъ де-



ταπτωτα. έ β δ ο μ ο ν :  δίακρίνασα 

ή περί τήν βασιλείαν μου σύγκλη
τος, καί ήμεΤς τήν εκβασιν τών 

όραθέντον ήμΤν πραγμάτων, δτι 
θεϊκή θέλησις ήτον νά δοθή ό 
παρών ίερος ορισμός, εΐπομεν 
τοΐς ^ηθεΐσι ρουχμπάνιδες. έπει- 
δή, διά τήν χάριν τών άγιων 

εόρήκατε καί έσεΤς τήν χάριν εμ- 
προσθέν μας, ζητήσατε τινά 
χάριν τήν όποιαν χρειάζεται 
ή μονή σας προς τήν αυτής σύστα- 
σιν. αύτοί δε έζήτησαν παρ’ 
ήμών τοΰτο. ϊνα, εΓ τις τών 
μοναχών τής μονής ταύτης του 

ξηροποτάμου, άφου φ ο ρ έ α ς  τά 
μαΰρα ρούχα εις αύτό 1 τό μο
ναστήρι, καί μετά καιρόν φύγη, 
■καί ύπάγη εις άλλο μοναστήρι, 
νά τζερεμετίζεται εκείνο τό μο
ναστήρι, όπου ήθελε δεχθή τον 
ξηροποταμινόν καλόγερον 3 τζε
ρεμέ εις τον άγάν του τόπου 
έκατόν γρόσια, διατί ήθέτησε 
τήν βασιλικήν μου παραγγελίαν, 
καί τον ξηροποταμηνόν καλόγη- 
ρον νά τον γυρίσουν 3 όπίσω εις 
του ξηροποτάμου. δ γ δ ο ο ν πρός 
τούτοις έπαρακάλεσάν μας λέγον- 
τες, ήμεΤς ώ βασιλεύ πολυχρονη- 
μένε, καθώς μας προστάζουν τά

сятъ избраннѣйшіи отъ 
ныхъ, купно съ предречен- 
нымь приставникомъсозида- 
нія Ібраимъ ага высочай
шей Порты нашей, и да 
запишутъ вся пограничія 
предреченнаго монастира, 
еще же и пограничія при- 
частыхъ стяжаній и хуто- 
ровъ, и печатмы ихъ да за
печатается граничный рос
пись монастирскій, дабудутъ 
всегдашняя стяжанія (ва- 
куфъ) монастирская, въ ко- 
торыхъ пограничіи инный 
человѣкъ да не иматъ прича- 
стія. 6) Чрезъ ходатайство 
вѣрнаго служителя царства 
моего Георгія хоругвонос- 
ца Морейскыхъ утверди 
царство мое хадишерифъ 
ероя онаго султана Яуза 
Мурата, который выдѣвшы, 
похвалихомъ и удивихомъся 
благому онаго мужа произ- 
воленію и мылостини, юже 
сотворы всѣмъ Святогор- 
цамъ. Сего рады и мы по- 
велѣніемъ царства нашего 
утверждаемъ, елика, сиричь 
онъ содержитъ, да будутъ

1 было: έν αύτψ.—2 было: χαλίγηρον. —3 было: γυρίζουν.



βιβλία μας, δταν πηγαίνωμεν εις 
τό μοναστήρι, τάζομεν εμπροσ- 
θεν είς τον θεόν μέ άνθρώπους 
μάρτυρας, δτι δσον ζήσομεν, νά
ειμεσθεν σκλάβοι παντοτινοί
του μοναστηριού, καί μετά
θάνατον, καθώς κληρονομα
ενας αΰθέντης, δ,τι πραγμα εχει 
ό σκλάβος του, ετζη νά κληρο
νομα καί τό μοναστήρι μας τούς 
μοναχούς του, όπόταν τελευτή- 
σωσιν. δμως εΓναι τινές συγγε
νείς, ή γονεΤς ήμών, όποΰ δεν 

φυλάττουσι τον νόμον μας, καί 
θελουσι καί μετα θάνατον ήμών 

νά μας κληρονομοΰσι, καί σιμά 
εις τήν περιουσίαν τήν έδικήν 

άρπάζουσιν αδίκως καί του 

μοναστηρίου τά πράγματα, καί 
άδικουσι τό μοναστήρι μας, καί 
άλλος νά μήν εχη νά κάμη είς 
αύτό. έ ν α τ ο ν :  αυθις καί είς
τοΰτο διακελευετοι ή βασίλεια 
μου. δτι ευρέθη, είς μέν του 
ρηθέντος ήρωος τών όθομανών, 
μακαρίτου λέγω σουλτάν γιαούζ 
μουράτ (ου ό θεός τήν φυχήν 

άναπαύσοι) τό χατησερίφι, οτι 
τούς μοναχούς απλώς τοΰ άγιου 
δρους, νά μήν τούς κληρονομα 

μήτε πετελμαζής, μήτε μαγκου-

крѣпка и нѳпоколѣбима.
7) Разсудившы иже при 
царствѣ моемъ сигклитъ 
и мы дѣйствіе зримыхъ на мы 
вещей, яко Божіе бысть 
благоволеніе, да дастъся 
сіѳ священное повелѣніе 

рекохомъ предпомяненнымъ 
инокамъ: понеже рады бла
годати святыхъ, обрѣтосте 
и вы благодать предъ нимы, 
просѣтѳ нѣкоей благодаты, 
южѳ требуетъ обытель ваша 
къ состоянію своему. Оны 
же прооиша отъ насъ сіе: 
да аіце кто отъ монаховь 
сея Ксиропотамскія обы- 
тели, егда уже облечется 
въ черны ризы въ мона- 
стири семъ, и по времены 
убѣжитъ, и пойдетъ въ иннъ 
монастиръ, да поплащаетъ 
въ оный монастырь, иже 
пріятъ Ксиропотамьскаго 
инока, выны 1 агѣ помѣст- 
ному сто левовъ, понеже 
преступи царское мое по- 
велѣніе, а Ксиропотамска- 
го инока да возвратятъ 
воспятъ въ Ксиропотамъ.
8) Еще же молыгаа насъ,



ψ άτης  μήτε άλλος τις των αξι
ωματικών μουσουλμάνων, ή δέ 
βασιλεία μουχαί αΰθις προστάζει, 
δτι τούς μοναχούς απλώς δλου 

του αγίου δρους άπό του νυν καί 
είς τό έξης νά μήν τολμήση τινάς 

μουσουλμάνος να χληρονομήστ] 
μήτε πατήρ ή μήτηρ τοδ τεθνεό- 
τος Αγιορείτου μονάχου, ή καί 
άλλος τις αύτου συγγενής, πάρεξ 

τδ μοναστήρι όπου τον εΐχεν, 
έκεινο καί νά χληρονομη δλην 
τήν περιουσίαν αύτου. έπειδή 
αύτός του ίδίω στόματι ετζι 
εταξεν εμπροσθεν είς τον θεόν, 
καί διά τοΰτο πρέπει νά φυλάττη 
τινάς έχεΤνα όπου εύγένουν άπό 
τό στόμα του. δ έ κ α τ ο ν: προσ- 
τάσσει ή βασιλεία μου, δτι τό 
παρόν χατησερήφι μου* νά φυ- 
λάττεται μεσα είς τό μοναστήρι 
του ξηροποτάμου καί δταν χρειασ- 
θοΰν εϊς τινα χρίσιν νά τό με- 
ταχειρισθοΰν οί μοναχοί ταύτης 
τής μονής, νά εύγάζουσιν εις τήν 

κρίσιν τό σουρέτι του παρόντος 

χατησερκρίου, καί με έκεΓνο νά 
λαμβάνωσιν άπό τήν κρίσιν τό δι
καίωμα όπου ζητοΰσιν οί πτωχοί 
τούτοι ρουχμπάνιδες, διά νά μήν 
τούς άδικήση τινά' άβάνης, χαί 
τό εύγάλη άπό τά χεριά τους, καί 
ζημιωθούν τό ελεος μου οί πτωχοί.

глаголющи: Мы, о дарю 
нноголѣтствующій, я е о  намъ 
повелѣваютъ книгы нашы, 
егда приходимъ въ мона
стиръ обѣщаемъ предъ Бо- 
гомъ и предъ человѣкы 
свѣдителы, яко донелѣже 
живемъ, да будемъ невод
ники всегдашніи монасти
ра, по смерти же, якоже 
наслѣдствуетъ господинъ 
вся, елика иматъ плѣнникъ 
его, сице да наслѣдствуетъ 
и монастиръ нашъ мона- 
ховь своихъ, по скончаніи 
ихъ. Обаче сутъ нѣціи срод
ницы или родителіе нашы, 
иже не хранятъ закона на
шего и хощутъ и по смерты 
нашей насъ наслѣдство- 
вати, и при (собственность 
нашу) похищаютъ непра
ведно и вещи монастирскіи, 
и обиду творятъ монастиру 
нашему, и да никтоже убо 
прочее можетъ въ семъ ему 
касатися. 9) Паки и о семъ 
повелѣваетъ царство мое, 
яко обрѣтеся въ хадише- 
рифѣ предреченнаго ероя 
Офоманскаго, блаженной·, 
глаголю, памяти султана 
Яузъ Мурата (его же Богъ



Ταυ га μεν άποφαί^εται ή βα
σιλεία μου νά εΐναι βέβαια καί 
άμετάπτωτα. ε ί δε τις φωραθείη 
άλλως πρ άσσων, έν δσω μεν περί- 

ειμι τω βίω τούτω τιμωρηθήσεται 
παρ’ έμου μεγάλας τιμωρίας, χαί 
βασάνους φριχτάς, μετά δέ τήν 

έμήν τελευτήν, (ανάγκη γάρ μοι 
καθδ άνθρωπον τα» χρεών λει- 
τουργήσαι) τον άνατρέψαντά τι έκ 
τών εύεργετηθέντων μοι πάντων, 
έν τω παρόντι χατησεριφίω, καί 
βάρος τι ή ένόχλησιν τοΤς εΐρη- 
μένοις τούτοις πτωχοΤς μονα
χ ο ί  έπιταθέντα, τον τοιοΰτον 
μουσουλμάνον, όποιας άξίας καί 
αν εΓη, ως φθορέα καί άφανισ- 
τήν τής ελεημοσύνης τής βασι
λείας ήμών, κεχωρισμένον έχομεν 
τής ίδιας του γυναικός καί άλλο- 
τριον τής πίστεως τών μουσουλ
μάνων, έπιμένοντα δε τή άνα- 
τροπή ταύτη του παρόντος ήμών 
χατησερηφιου, καί τώ αίωνίω 
αύτόν 1 άναθέματι παραπέμπο- 
μεν. ετει ακ μαρτίου θ': έξε- 
δώθη από αίγύπτου.

душу да упокоить), яко 
монаховъ обще всѣхъ Свя
тогорскыхъ да не наслѣ- 
дуетъ ни петелмаджій, ни
же мангуфатъ, ниже иный 
кто отъ иже на достоинст- 
вахь 1 мусулмановъ. Цар
ство же мое и паки пове- 
лѣваеть, яко монаховъ об
ще всея Святыя Горы, 
отънинѣ и въпрѳди, да не 
дерзнетъ кто мусулманъ 
наслѣдовати, ниже отецъ 
или матерь умершаго мо
наха святогорца, или ин- 
иый кто отъ сродниковь, 
точію монастиръ, иже его 
имѣяше, той да и наслѣд- 
ствуетъ все его (имѣніе), 
понеже самъ онъ своимы 
устамы сице обѣща предъ 
Богомъ, и того ради подо- 
баетъ оная храниты, яже 
исходятъ отъ устъ его. 
10) Повелѣваетъ царство 
мое, яко да сей мой хади- 
шерифъ блюдется внутръ 
монастира Бсиропотамска- 
го, и егда будутъ требо- 
вати на нѣкій судъ монахи 
обытелы сея, даприносятъ

1 было αύτω. 1 нандостойвѣйшихъ.



на судъ копію сего хади- 
шерифа и оною да воспрій- 
муютъ отъ суда оправда- 
ніе, ѳже ищутъ убозіи 
иноды, да не како озлобитъ 
ихъ нѣкій насилователъ и 
изійметъ огъ рукъ ихъ, 
и погубятъ МЫЛ ОСТЬ МОЮ 
убозіи.

Сія убо изрекаетъ цар
ство мое, да будутъ тверда 
и нерушима. Аще же кто 
обрящется инако творяй, 
донѳлѣжѳ есмь въ жизны 
сей, мучимъ будетъ отъ 
мене великимы мукамы и 
страданіи страшнимы. По 
смерты же моей (нужда бо 
мнѣ, акы человѣку, долгъ 
отслужити) превратившаго 
что отъ благодѣтелствован- 
ныхъ мною всѣхъ въ семъ 
хадишерифѣ и тяжесть кую 
либо буди или стуженіѳ 
предреченнымъ 1 сымъ у- 
богымъ монахамъ прило
жившего, сицеваго мусул- 
мана, каковаго ни будь до
стоинства, яки растлителя 
и раздрушителя мылости- 
ны царства нашего, отлу- 
ченнаго и мамы отъ сво-

1 реченнымъ.



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

Года 1020, Марта 9.
Дадеся отъ Египта.

Отъ сихъ убо двохъ царскыхъ копѣй мощно вся
кому уразумѣты, како изначала преславная бысть сія 
обителъ и каковая дивная въ ней содѣяшася, и коль 
велики мы дарамы, волностіямы же и привилегіямы 
древніи царіе почтиша и возвеличиша ю. Обаче въ ны- 
нѣшныи времена вся суть недѣйствителная, понеже и 
мѣста, и стяжанія причастна 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 нинѣ, 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, 
и сице, за нетщаніе свое или страхъ, общую съ про- 
чіимы монастирамы Святогорскими тяжестную дань по- 
плащаютъ, и до оскудѣнія и долга начатъ приходиты 
сія святая обытель, которую Христосъ Богъ силою 
Честнаго и Животворящаго Своего Креста, иже тамо 
и доднесь блюдется, да соблюдаетъ ю и снабдѣваетъ 
до скончанія вѣка. Но доволно о ней, приступѣмъ по- 
слѣдователно къ описанію и прочіихъ.



О моназтирѣ, нарицаемомь Симопѳтра.

Монастиръ сей отстоитъ отъ Ксиропотама четирма 
часы хожденія, отъ Карей же и Протата пятѵа 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 неудобоприходный и трудно приступ- 
ный. Естъ же образомъ огражденія своего аки трое- 
уголенъ, или трестѣненъ, и никоему же отъ предречен- 
ныхъ не подобытся ни положеніемъ мѣста, ниже строе- 
ніемъ, якоже мощно здѣ отъ изображенія его на хар- 
тіи явно уразумѣты, начертаннаго отъ страны полуден
ной и восточной. Стоитъ убо основанъ удивително, на 
нѣкоѳмъ зѣло остромъ и твердокаменномъ холмѣ, аки 
нѣкая крѣпость неприступная, и отвсюду окрестъ иматъ 
естественный преглубокій ровъ, въ онъ же зрѣты ужасно 
естъ, точію отъ сѣвера узкій проходъ, наподобіе моста, 
нарочно созданъ, къ вратамъ монастирскимъ, идѣже 
предъ враты и стѣна обрѣтается превысока, каменно- 
зданна, съ многимы свадомы и окнамы, верху которой 
трубамы оловяннимы течетъ вода внутръ монастира отъ 
вышныхъ горъ, иже отвсюду окружаютъ его, кромѣ 
странны 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 ганка мы, внѣ стѣны, навислымы надъ окрестною



иропастію, отъ ныхъ хе внизъ зрѣты не безъ великаго 
ухаса естъ. Къ брегу хе зрящимъ, на норе, великая 
радость являетъся, ибо стоить на мѣстѣ веселомъ, въ 
зинѣ не весна хладнонъ. въ лѣтѣ хе вѣтропрохлад- 
номъ, и при воздусѣ здравонъ, и къ безнолвію иноче- 
скону зѣло угодномъ. Естъ хе таио соборный хранъ 
въ честь Рохдества Христова, созданъ отъ каненѳй 
лѣпо и крѣпко, съ трена главаны, отъ ныхъ хе бол
т а я  покриваетъ средіе храна, двѣ хе  неншіи покры- 
ваютъ паперть. Весь хе покровъ церковный есть оло- 
вянъ, якоже и въ прочіихъ нонастирахъ, такохе и по 
крилосань кругло разшыренъ крестообразно; инатъ дол
готы ступаній обычныхъ двадесятъ и четиры, шыроты 
хе  между крилосамы двадесятъ. Вся иконописанна и 
и каменнъшы скрижалны великини лѣпо и гладко но- 
мощенна, кронѣ различныхъ цвѣтовъ, идѣже суть пять 
марморы изряднѣйшіи, посредѣ храна крестообразно 
расположенны. Отъ ныхъ той, иже лежитъ посредѣ, 
инатъ изритаго орла двоеглавнаго, и верху главъ ихъ 
венецъ, два же, си естъ предный, иже къ царскинъ 
вратамъ, инатъ изрита васелиска, а задный инатъ из- 
рита на себѣ сосудъ съ цвѣтамы; побочніи же два инутъ 
на себѣ изсѣченны ивы, держащіи въ предныхъ но- 
гахъ рипиды, имущіи верху главъ вѣнцы. И хоросъ 
повѣшенъ на осны поясѣхъ, зѣло изряденъ; посредѣ же 
того и поліелей, и поликандило. Обрѣтается же тано 
гробница, иконостасъ и аналой, наргаритною и чре- 
пашною кожею искусно упещренны и нногой цѣны до
стойны, и дванадесятъ иконъ, Великороссійской чистой 
работы, содержащыхь въ себѣ коегождо нѣсяця празд- 
нуеныхъ святыхъ; кътону же свѣщникамы и канди- 
ланы сребнымы, крестаны, евангеліямы и иныны сосу- 
даны и утварны церковнимы упещренъ. ГГоддержится
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же весь храмъ четирма столаамы каменносдожнымы, цѣ- 
лыхъ бо не мощно бяше востягнуты никаковою хитро- 
стію на толь безъмѣрную висоту, сице неприступнымъ 
отвсюду и жестокымъ путемъ. Суть же тамо папертей 
двѣ, отъ нихъ же внутреняя столпами 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; врата 
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 Адександрійскія; длань, кромѣ великаго пер
ста, святыя Евдокіи; кость лакотная отъ рукы, съ тѣ- 
ломь, святыя великомученицы Варвары, упещрена зла- 
томъ, сребромъ и драгимы камены; стопка, даже до ве
ликой косты, святаго мученика Кирика; святая глава 
Павла Исповѣдника, раздѣденна на двѣ части, часть

Путвшестніб Bapoxaro. III, 23



верхняя сребромъ и здатомъ 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 Волоокого.

Хрисовулы же царскіи или княжескіи, аще и обрѣ- 
таются нѣкіи, обаче мнѣ не показаша, понеже мона
стырь сей тогда быстъ въ великомъ смутценіи, ради 
многаго 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 же 
точію, въ время мое, бяху пять, и скевофилакъ, иже 
монастиремъ обладаше, бяше простый монахъ иже 
ни библѣотекы мнѣ не показа (аще имутъ), ниже хри
совулы, точію патріархъ Цариградскихъ грамоти, на- 
рицаемы сигилліоды, на паргамени писанны, съ печатмы 
повѣшеннимы, отъ олова: Іеремѣя патріярхы, дана 
года 7089; тогожде и другая тамо естъ; Кирилла пат- 
ріярхы, данная 1622; инная Кирилла, подътверждающая 
хрисовулъ ктитора монастирскаго Іоанна Углѳша, де
спота Сербіи и Романіи, писанъ года 7131, и третая 
тогожде Кирилла обрѣтается, писанна лѣта 1687; 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, братію благою надеждою на Бога, молящи Его 
всемогущество, да пошлеть имъ откуду либо буди руку 
помощы. Но изійдемъ внѣ его, да узримъ, что иматъ



окресть себе. Окрестъ убо близу густыхъ лѣсовъ не 
иматъ, якоже предписанный монастиры, ибо близъ при- 
стоятъ горы каменны, малое и нечастое древо раждаю- 
щіи; въ далномъ 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 обрѣтающыхся, 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 ке- 
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, нижае же 
моста вертоградъ лѣпъ, съ нѣколикимы древесамы са- 
довнимы. И сія суть горѣ, за стѣною 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 монастира, на 
странѣ полуденной, на самомъ брезѣ морскомъ, есть 
арсеналъ лѣпъ, идѣже кораблѣ хранятъ, и вѣтреница, 
или горница, къ прохлажденію въ лѣтѣ, и столпь ви- 
сокъ, съ параклисомь сверху. Еще, на томьжде брезѣ, 
мало далѣ отъ моря, въ иномъ удолѣ, естъ и вторый 
млинъ водянъ, къ которому и отъ инныхъ монастирей 
лоткамы привозятъ брашна молоты. Сія изрядная обы-



тель вси потребы нужднѣйшіи близу окрестъ иматъ; но 
долгъ ея тогда къ запустѣнію принуждаше. Создася же, 
Вожіимъ чудомъ и смотреніемъ, отъ ктиторѳй 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 явить ему, что сіѳ 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 неисцѣлной 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, почи о Господѣ, иже естъ иконописно 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 положенія, и оть уединеннаго и 
безмолвнаго мѣста, и отъ сообщенія или сожитія цар- 
скаго, найпачеже отъ явленія звѣзди и промысла о 
немъ Божія. Жесточайшій же и многотруднѣйшій паче 
всѣхъ монастырей Святогорскихъ путь, или пришествіе, 
къ себѣ иматъ, найпаче же отъ моря. Отнюду же на 
поклоненіе приходящіи, отъ благоговѣнія, съ всякимъ 
къ Богу благодарствіемъ, восходятъ къ нему пѣшы, ихъ 
же воспріймуютъ тамо обытающіи иноцы съ великымь 
страннолюбіемь. Господь убо да иматъ смотреніе о свя



той обытѳли сей, мы же пойдѣмъ и къ прочіимъ, да раз* 
смотримъ и опишенъ ихъ, въ честь и славу Ёго.

О монастири, имѳнуемомъ Григоріятъ.

Монастырь 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 предписаннаго монастира Симопетры 
часомъ хожденія единымъ, отъ Карей же и Протата 
шестьма часы. Естъ же образомъ кругловыденъ, въ стѣнѣ 
сѣверной врата точію едина, но желѣзна, и пиргъ, или 
столпъ, 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 естъ и мныи отъ всѣхъ прочіихъ Свято- 
горскихъ монастирей, и темень внутръ, не имый ника- 
коваго подворія, но весь единымь каменнымь обычнымь 
Святогорскимъ покровенъ покровомъ, обаче положеніемъ 
мѣста и внѣшнимы окрестностямы превосходить вси. 
1) Яко сидитъ при водахь текущыхь и при воздусѣ 
здравомъ и зѣло тепломъ въ зимѣ, идѣже никогда же 
касаются снѣзы, въ дѣтѣ 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 язикъ, 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 окроиленіемъ 
досязаютъ даже до стѣнъ монастирскыхъ. Монастырь



же, наподобіе столпа или крѣпосты, съ высокими стѣ- 
намы созданъ, и толико точію мѣста обыймаетъ, елико 
камень шыроты иматъ, иже обливается моремъ отъ вос
тока, полудни и запада, точію отъ сѣвера иматъ при- 
ходъ посуху, отъ горы. Аще 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 обытающіи 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- 
ствуетъ способомъ, мѣсто бо тамо зѣло рибное. Келій 
же тамо внѣ монастира безмолвничеекыхъ нѣсть, точію 
двѣ. Аще бо и доволно естъ мѣсто съ лѣсомъ подъ вла
стью монастирскою, яко на полтора часа прехожденіемъ 
въ долготу и толикожде отъ моря горѣ въ высоту, обаче 
естъ каменистое, безъводное же и неудобо проходимое. 
Сего ради, отъ землы не частимы стужается гостьмы, 
ради трудныхъ путей, отъ моря же частимы, ради бла- 
гоотишнаго пристанища. Иноцы тамошніи нуждно по 
землы и самы къ Кореи преходятъ за нужднымы потре- 
бамы; обаче въ время лѣтное и въ зимніи тихіи дны 
лоткою припливаютъ подъ Ксиропотамъ, и оттуду удобно 
преходятъ. Тожде творятъ и вси далечайшіи страны за
падней монастиры, иже на жестокыхъ, каменистыхъ и 
неудобопроходимыхъ обрѣтаются мѣстахъ. 3) Превозви-



шаетъ обытѳль сія вси монастиры Святогорскіи приста- 
нищень корабелнымь, ибо иматъ заливъ или уступъ 
морскій, широкъ и глубокъ, и долгъ, яко на полстадіи, 
и благоотишѳнъ, и пріятенъ не токмо малымь кораб- 
лямъ, но и великимь, идѣже отъ различныхъ фортунъ 
и противныхъ вѣтровь убѣгающа, малы же и велики, 
странный корабли стужаютъ монастиру; ибо иноцы, 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, донелѣже обрящутъ время благопріятно къ от- 
пловенію. Обаче и оны, аще нѣ сутъ убозы, подаваютъ 
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 криници 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, якоже отъ преданія слышится, и вещъ 
самая показуетъ, понеже въ разсѣлины его израсте 
смоква велика сице, яко и человѣцы на ню возлазятъ 
собранія ради плодовь, отъ ныхь 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 камены, найпачеже не бы 
стоялъ близъ вратъ арсеналскихъ и утѣснялъ мѣсто по
требное. Но понеже руки человѣческіи не могоша двиг-



нути его, тяжести ради, и ниже разбыты, ради его 
твѳрдосты, оставыша его въ диковину и удивленіе зря- 
щьшъ. Тамо, мало вышше къ пути монастирскому, и 
горница изрядная, ради прохлажденія 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 
вишшѳ на сѣверъ, вертоградъ монастирскій, съ различ- 
нимы питомимы зеліямы, съ маслынамы же, смоквамы, 
помаранчамы и прочіимы садовнимы древесамы; ту и 
кимитиръ, си естъ погрѣбателница, съ церквою лѣпою 
и преддверіемъ, и съ двѣма кипарисамы. Внутръ же 
монастира храмъ первоначалный, въ имя святытеля 
Христова Николая, созданный не посрѳдѣ монастира, 
но въ стѣнѣ восточной, иже аще и лѣпъ, но мный, не- 
же въ всѣхь прочіихь монастирахъ, и марморныхъ цѣ- 
лыхъ столповъ не иматъ, но точію чѳтирма зданнимы 
поддержится. Аіце же иматъ и главу, но кромѣ віи, и 
сокровенную внутръ подъ покровомъ оловяннымь; подъ 
тымьжде покровомъ и паперть едину. Внутръ хоросъ, 
отъ древа рѣзанъ и позлащенъ, тамо бысть, прочее же 
украшеніе церквы, отъ кандиль и свѣщниковъ, бяше 
доволно, и пѣніе, и всякое благочиніе въ немь совер- 
шашеся; иконописаніемъ же и помостомъ камѳннымъ, 
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 
него неугасимо горящимъ, и съ подписаніемъ сицевымъ 
Греческимъ: δέησις της ευσεβεστάτης Μαρίας ΠαλαιολογΛιας 

κυρίας τής Μολδοβλαχίας, си естъ: Молытва благочестивѣй-



шей Маріи Палеологины, господины Молдавоволоской. 
Бромѣ же сего храна, суть тано и иныи три налы па- 
раклисы, два надъ папертію тогождѳ храна: 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 верхонь 
круглынъ. Мощи же тано обрѣтохъ сицевы: двѣ нозѣ, 
цѣлы даже до волѣна, святыя Анастасіи Римлянины, 
яже празднуется въ 19 день мѣсяця Октоврія; чело 
отъ главы святаго мученика Пантелеймона; святаго 
священнонученика Хараланпія ребра, съ плотію; святаго 
нученика Кирика глава цѣлая, съ сребряннынъ ковче- 
гонъ, и инныхъ святыхъ частицы, яко на пятнадесятъ 
и болше. Хрисовулы же тано показаша мнѣ сіи: хри
совулъ Славенскій, на парганинѣ, съ печатію восковою, 
раздѣлно висящею, Іоанна Деспота, иня инущъ подпи
санное червленнины букваны, данъ года 7008; иный, 
тонужде подобный, Іоанна Александра воеводи, госпо
даря Волоскаго, данъ года 7061, на которонъ печать 
зѣло великая, отъ воску, повѣшенна; инный, тонужде, 
подобный, съ подписонь Іоанна Богдана, господара Во
лосного, данъ года 7018; инный, тынъжде подобный, и 
тинъжде Славѳнскинъ язиконъ, Іоанна Александра вое
води, господара Волоскаго, данъ года 7061; инный 
тыньжде подобный, Іоанна Михаила Раковича воеводы, 
господара Волоского, діялектонъ Волоскынъ писанъ, и 
украшенъ главнины златины букваны, данъ года 7228; 
иный хрисовулъ, такожде Славенскій, подобный пер- 
вынъ, Іоанна Стефана воеводи, господаря Волоскаго и 
ктитора обители сея, данъ года 7008; иный, подоб
ный, тогожде Іоанна Стефана данъ года 7028. Вси на 
парганинѣ, и съ червоннимы подъписамы и съ велики-



мы, отъ простаго воска витисненнимы, и повѣшеннымы 
печатьмы.

Первый убо ктиторъ монастыра сего бысть предъ- 
реченный преподобный отецъ Григорій Новый, отъ его 
же имени наречеся и Григоріятъ. Послѣди же госпо- 
даръ Молдавскій Александеръ, отецъ Богдана воеводы, 
обнови его великолѣпо, въ лѣто отъ Адама 7005. Ино
ковъ тамо тогда бяше яко на пятнадесятъ, прочіи же 
по далнымъ странамъ за мылостинею разійдошася, иже 
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 подъ власть ея. О нра- 
вахъ же иноческихъ писати естъ излишно и неприлично, 
понеже не всегда единаковы суть люде, по временемъ 
премѣняются. Но якоже изначала писахъ о ныхъ въ 
Лаврѣ, такожде и въ прочіихъ монастырахъ Святогор- 
скыхъ, малыхъ же и великыхъ, суть убо мужіе изряд- 
ніи и добродѣтѳдны; суть же и злодѣтелны, суть же и 
средны. И не дивно. Аще бо и между двѣманадесятмы 
Апостолами, отъ Самаго Христа собраенимы, обрѣтеся 
единъ лукавь, колмы паче между пятмыдесяты или 
между 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 къ 
описанію иннаго монастира.



О монастири, нарждаѳмомъ Діониеіятъ.

Монастырь сей такожде проименовася отъ прежде 
скитающагося тамо нѣкоѳго святаго Діонисія—Діонисі- 
ягь, якоже и предписанный, отъ Григорія—Григоріятъ 
(о чесомъ, мало послѣди, шырочае и яснѣе иматъ явиты 
повѣсть). Отстоитъ же отъ Григоріята двѣма часы хожденія 
посуху, отъ Карѳи же и Протата осмы часы, и трудный 
иматъ по горамъ путь. Основанъ естъ такожде и сей на 
твердомь и крѣпкомъ камѳны, при брезѣ равномь лежа- 
щимь, и отъ моря даже горѣ, до основанія стѣнъ мо- 
настирскихъ яко на двадесять сажней высоти иму- 
щымъ, при горахъ высокихъ и дикихъ, болше каменей, 
нежели мягкой земли, имущыхъ, иже его отвсюду окру- 
жаютъ, кромѣ точію 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 сооружении, отъ 
ныхъ же сладко естъ и прохладно на море зрѣты, но 
на низъ страшно и ужасно, найпачеже отъ стѣны за
падней, низу, къ пристанищу и арсеналу, идѣже востя- 
гаютъ корабли. И сице навысль естъ надъ нимъ мона
стиръ, яко сверху въ самое пристанище мощно что либо 
буди спуститы вервомъ, ради скорости, и кого либо буди 
потребнаго скоро и удобно приглашаты. Есть четверо- 
уголенъ образомъ, но неравностѣненъ, 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-



ноотѣненъ, понеже высотою своею закриваетъ яже 
въ основаніи своемъ закривленія. Иматъ внутръ под- 
воріе, около соборной церквы, аще и тѣсное; тра
пезу же и поварню, и кѳларню и ключню въ стѣ- 
нѣ полуденной, гостинницы 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, исходяіци, зво- 
ница, не веема висока, но лѣпо каменнозданная, съ 
столпамы марморнимы, идѣже суть звоны, клепали 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 напоѳнія коней, и конюшня, и ко- 
валня, и горница, отъ древа зѣло лѣпо построенная, на 
море зрящая и внызъ, въ вѳртоградъ, въ немъ же мно
жество древесъ естъ лимонныхъ и помаранчовыхъ, и 
мало къ востоку подалѣѳ, погрѣбателница отческая, съ 
церковію.

Изрядную убо сію обытель созда приснопоминаемый 
царъ Трапезунскій Алексѣй Комнинъ, въ лѣто отъ во- 
площенія Бога Слова 1880, чрезъ прошеніе предъре- 
ченнаго преподобнаго Діонисія, здѣ скитавшагося, иже 
бысть братъ по плоты тогда бывшаго въ Трапезунтѣ 
архіерея, преосвященнаго Ѳеодосія. Сей святый Діони- 
сій бысть отъ горъ Касторійскихъ, отъ града Карысса, 
и отвергшися міра, пустинножителствоваше на мѣстѣ 
семъ, идѣже нинѣ естъ монастиръ сей созданъ. Видѣ 
бо прежде, Божіимъ откровеніѳмъ, многожди на мѣстѣ



семъ (якоже повѣствуется отъ житія его) огнь горящъ, 
аки свѣщу велику, и Богомъ наотавденъ, отплы Чер- 
нымъ моремъ въ Трапезунтъ, и предложивши первіе 
предреченному архіерею Ѳеодооію, брату своему, явлен
ную ему множицею тайну, таже, чрезъ ходотайство его, 
молы царя, да ооздасть на 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, отсла 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 семъ 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- 
норѣчіемъ 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- 
ди 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 сотворы 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-



тедъ сія отъ Петра воеводи и господаря ЗІултян- 
скаго или Унгровлахійскаго, иже всю церковь велику 
иконописа своимъ иждивеніемъ, года 1580. Послѣди же, 
паки свѣтлѣйшая домна Роксандра, жена блаженной 
наняты Александра воеводы, а дщеръ приснопамятнаго 
Петра воеводы, созда болницу ради немощныхъ и пре- 
старѣлыхъ, и общую отецъ трапезу съ веліимъ тщані- 
емъ и украшеніемъ иконописа, въ всегдашное 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, болтая, посредѣ 
самаго храма, и едина, менпшя, 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. 
Внутръ же весь помощенъ великимы бѣлимы мрамор- 
нимы скрижалмы, гладко и лѣпо въ ѳдину мѣру сѣчен- 
нимы, и вся иконописанна преизрядно, отъ низу до 
верха, цвѣтамы лѣпозрачнимы и многимъ златомъ и 
искуснымъ художествомъ, и удобренъ естъ доволно свя- 
щеннимы сосудамы, поліелеемъ, сребрнымы и позлащен- 
нимы кандиламы, крестами высимимы, аналоямы мно- 
гоцѣннимы, иконостасомь; найпачеже иматъ хоросъ пре- 
изряденъ, и добротою превосходящъ инны многы, выси- 
мый на десяты поясѣхъ спижовыхъ, искуснаго изваянія 
и тонкаго художества. Чинъ же тамо въ пѣніи цер- 
ковномъ твердо хранятъ иноцы, аще и согласенъ въ 
прочіихь всѣхъ предписанныхъ, въ Лаврѣ и Иверѣ, но 
въ многыхъ вещехъ разнствующій, якоже въ болшыхъ 
и частѣйшыхъ чтеніяхъ поучителныхъ отеческыхъ и 
въ примѣненіи стихологіи, яже поется на утренныхъ



канонахъ, и въ инныхъ нѣкіихъ вещахъ. Слышится 
же, яко древле вся монастири чиномь, церковнымь 
же и монастирскимь, превосходяше далече, понеже 
тамо великородніи и знаменитіи мужіе, въ вели- 
кихъ подвизающіися добродѣтелехъ, жнтелствоваша и 
спасашася. Храмъ же, кромѣ предъпиоанныхъ лѣпотъ, 
иконами, по крллосамъ 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 кандиламы, предъ ѳрономъ игуменскимъ, немалую 
доброту и умыленіе являетъ зрящымъ. На второмъ же 
столпѣ, си естъ созади праваго крилоса, естъ тогожде 
Предитечи мало меншая икона, но такожде лѣпая, съ 
неугасающымъ сребропозлащеннымъ кандиломъ, и вся 
сребромъ и златомъ упещренна, яже тамо даровася отъ 
Александра господара Мултянскаго иРоксандры домны, 
супружницы его, ихъ же имена суть изваянна на томь- 
жде среброобложеніи. 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



можѳтъ имѣти по тридесятъ окъ воску и болше. Сей 
же прекрасный храмъ иматъ и двѣ паперты. Внутрняя 
паперть двѣма столпамы зданныни подержится и дол- 
готы иматъ ступаній осмъ, шыроти же пятнадесятъ. 
внѣшная же паперть узшая и безъ столповъ, но естъ 
долшая. Оконъ въ всей дерквѣ 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 п р е 
данный, съ главою, оловомъ покритою, параклисъ Пре
святыя Богородицы; на хорахъ, въ стѣнѣ западной, 
Соборъ святыхъ Архангелъ; таможде и книгохранител- 
ница. 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 Іоанна Богослова, святыхъ Везъсребникъ Козмы 
и Даміяна. Внѣ же монастира, при гробницы отеческой, 
параклисъ Всѣхъ Святыхъ, и низу, на пристанищи, при 
арсеналѣ, храмецъ святаго Димитрія. Иноцы въ мона
стири семь тогда быша малочисленны, понеже разбѣ- 
гошася по градамъ ивесемъ ради прошенія мылостины, 
ибо монастиръ тогда при оскуденіи бысть и подъ дол- 
гомъ обрѣташеся, отъ ныхъ же всѣхъ числяхуся болше 
ста. Мѣста и лѣса аще иматъ и много, яко на два 
часы прехожденія въ долготу, толикожде, и болѣе, отъ 
брега морскаго въ висоту, обаче все високогорное, пол
ное каменя и труднопроходное, въ немъ же, близкихъ и 
далекихъ, келій же и каливъ безмолвническихъ обрѣ- 
таются пять точію или шесть. Отъ нихъ же едина, из- 
ряднѣйшая паче всѣхъ, абіѳ недалече монастира, объ онъ 
полъ потока, на странѣ сѣверной, на воскриліи горы,



на твердомъ и крутомъ камени стоить, на мѣстѣ весе- 
ломъ и лѣпозрачномъ, съ церковію, въ которомъ потоцѣ 
ѳстъ студенецъ води здравой и нѣкіи вертограды сверху 
нисподающею водою напаяющій и возрастающій пито- 
мыи зелія; предъ арсеналомъ же или пристанищемъ 
паки иный вертоградъ съ двѣма кипарисамы и съ 
келіею, въ ней же обитаетъ вертоградаръ. При морѣ 
же, надъ самою водою, горница древяна, на основаніи 
каменнозданомъ устроенна, въ прохлажденіе риболовя- 
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 и темной гостиницы посадиша мя, и на одрѣ и 
постелѣ худой упокоиша мя, и повелѣша мнѣ ити въ 
общую трапезу, егда услышу было. Азъ же премедлихъ 
тамо три дны, донелѣже изобразихъ монастиръ на хар- 
тіи, и никтоже мя вопроси, что творю, или на каковый 
конецъ, и никтоже мнѣ сладко глагола, или прійде въ 
гостинницу посѣтити мя. Въ прочіихъ же монастирахъ 
съ великою честію воспріяша мя, и съвсякимъ упокое- 
ніезіъ 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, 
но 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 единожди бо, 
но по трижди къ онымь ходихъ монастыремъ, просящи, 
да мы покажутъ что достойно зрѣнія, и едва получихъ 
желаемое; къ сему же шесть разъ подяхь путь, и по

Путвшвствіе Баровяго. I I I ,  24



морю, и посуху, съ великымъ трудомъ, и эюлихъ ихъ, 
да меѣ покажутъ хрисовулы, мощи и библіотеку. они 
же, изобрѣтающи различніи и неблагословніи выни, ие 
хотяху сотвориты прошенія моего, и отъ частаго убо 
къ нимъ и труднаго путшествія погубыхъ немало число 
денегъ, которіи ынѣ далъ въ милостиню високородный 
резидентъ Цариградской, господинъ Алексѣй Вишня- 
ковъ, дабы тымы моглъ отплисти въ Аѳины 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 нѣвоторіе мощы и хрисовулы, и книгохранителницу, 
яже выдѣвшы, возрадовахся и забыхъ погибелы 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 ѳдинъ камень великъ, наподобѣе полъорѣха, цвѣ- 
томъ бѣлочервонъ, и не сравненъ художествомъ, но нѣ- 
кіи есгественніи на себѣ неравности имущъ; часть рукы 
святаго Іоанна Златоустаго, такожде сребромъ и зла
томъ упещренна, на которой естъ подписъ Славенскій, 
свѣдителствующій, яко главу Предитечеву и сію руку 
дарова тамо нѣкій господарь Волоскій. Еще же тамо 
естъ и тонкая верижица желѣзная, яко на двѣ пяди 
долга, и сказуютъ, яко естъ часть отъ веригъ святаго 
апостола Петра, о чесомъ не веема вѣроятно естъ, по
неже таковая некрѣпкая тонкость неприлична естъ тем
ничному вязанію, ибо азъ видѣхъ въ Римѣ веригы его 
зѣло дебелы и престарѣлы, въ церквѣ висящіи, идѣже 
древле темница бяше, въ время Нероново. Тамо суть 
мощы святѣйтаго патріярхы Цариградскаго Нифона, 
си естъ самые его точію кости благоуханіи, въ сребро-



позлащенномь ковчезѣ, долгомъ яко на четиры пяди, и 
сверху покрова многіи верхы остри и съ крестамы 
имущимъ, наподобіе церквы, н съ драгимы каменіи, ко
торый ковчегъ сотвориоя коштомъ духовнаго его сина, 
свѣтлѣйшаго Неагуды Башарабы воеводы, господара 
Унгровдахійскаго, си естъ Мултянскаго. Святѣйшій же 
сей Нифонъ, доброхотнѣ оставивши престолъ свой и 
отшедши въ святую сію 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 семъ обрѣтаются 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
люсти святаго первомученика архидіякона Стефана; 
частицы костей нѣкіихъ отъ святыхъ Четиредесятъ 
Мученикъ; частица косты святаго безъсребника Мокія; 
частицы святыхъ Кирика и Іулиты; (рука, даже до 
лактя, с. Іоанна Милостиваго; с. Іоанна, иже отъ Ко
лоши, правая длань цѣлая, лѣвая же) 1 кромѣ перстовъ; 
святня 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 сребряномъ, великомъ и лѣпотномъ. Тамо

1 Слова, поставленный въ скобкахъ въ подлннникѣ уничтожились, а 
потоку заимствованы изъ другихъ списковъ.



обрѣташеся не предъ многими лѣты и чудотворная 
Пресвятыя Богородицы икона, яже источи миро отъ 
всего своего изображенія, яко и все ея сребрное об- 
ложѳніѳ омочися, нинѣ же она обрѣтается въ островѣ, 
нарицаемомъ Скопѳдо, недалече отъ Святой Горы, на 
странѣ полуденной, отстоящемъ яко мыль на осмъде- 
сятъ: на великую бо молбу тамошныхъ христіянъ пре- 
клоншися иноцы, дароваша имъ, и отъ нихъ взаемеые 
и всегдапініе по всякъ годъ воспріймуютъ благодѣянія. 
ГГовѣсть же о иконѣ сей, понеже естъ шырока, остав
ляю. Сіе точію въкратцѣ пишу о ней, яко пришедши 
нѣкогда въ монастиръ сей иже того времены бывшій пер
вый пиратъ, первый разбойникъ морскій, и восхитивши 
ю отъ церквы насилно, несоизволяющимъ на сіе ино- 
комъ, и затворивши ю въ кораблы, въ ковчезѣ своемъ, 
отпли оггуду на море, страшащы съ прещеніемъ ино- 
ковъ, и отплывшы уже далече дня онаго, зритъ въ снѣ 
видѣніѳ трижди Пресвятую Богородицу, прещащую и 
глаголющую ему: Почто мя здѣ всадилъ еси въ темницу, 
лукавый злотворче? Отвези мя воспять въ жилище мое, 
идѣже покойно и мирно прѳбывахъ. Онъ же, или не 
уразумѣвъ словесъ сыхъ, или небрегій о семъ, воставъ 
отъ сна, ничтоже печашеся, ниже помышляше. И абіе 
внѳзаапу воста на морѣ буря велика и страшна, яко 
бѣдствоваты кораблю его къ утопленію съ всѣмы его 
съпутникамы и другамы, и тогда едва воспомяну о 
иконѣ. Бѣжитъ къ кивоту своему и обрѣтаетъ его 
сокрушенна на многіи часты, честную оную икону 
въ убрусахъ омоченну многимъ мѵромъ благоухан- 
нымъ зѣло, отъ нея точащымъся, и егда взя въ руцѣ 
свои икону, нача безмолствоваты и великій вѣтръ, 
и преста буря тогожде часа; ктомуже принужденъ 
бысть и друговъ своихъ, возвратися въ монастиръ. И



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
несши ю въ великую церковь, поставиша ю на опре- 
дѣленномъ мѣстѣ. Доказоваше же и предреченный пи- 
рать, 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 ожѳсточишася сердцемъ, вси злѣ поги- 
боша. Есть тамо и книгохранителница, верху внутрней 
паперты, которую въкратцѣ разсмотрѣхъ, и обрѣтаются 
въ ней книгы различны, рукописны же и пѳчатны, Ел- 
лински же и Латиногреческіи, правилніи же и поучи- 
телніи, найболше же рукописни, на паргамени и на бу
маги, древніи, и отъ неученія и небреженія иноческаго. 
многы суть червмы расточенны. Отъ ныхъ же сутъ ин- 
ніи древныхъ Еллинскихъ философовъ, и учителей цер- 
ковныхъ и богослововъ, и отеческіи патерикы; нѣкіи 
же и неудобообрѣтаемы, яко то: аввы Исаака Сирина, 
Симеона Новаго, Богослова, и прочіи сицевы. Быша же 
всѣхъ числомъ, яко полтори тисящы, и очистыхъ ихъ 
отъ множества праха. Въ скевофилакіи же выдѣхъ кре- 
стовъ множество сребропозлащенныхъ, евангелій, ка
ди лницъ и иныхь сосудовъ церковныхъ, и книгъ не 
мало престарѣлыхъ; еще же чашъ седьмъ, различнооб
разно содѣланны отъ единорогова рога, и кромѣ тыхъ, 
два цѣлы рогы единороговы. Откуду мощно уразу- 
мѣти, яко въ обытелы сей мудріи людіе и велико-



родніи древне жителствоваху, и сицевы драгоцѣнны 
вещы тамо со собою принесоша. Еще же тамо выдѣхъ 
книжицу, елико можетъ быти малу, си естъ Псалтиръ 
Греческую, на паргамини, зѣло дробнымь и прекрасны мь 
писаніемъ писанну, юже, глаголютъ, яко списа своею 
рукою святая преподобная Меланія Римляниня. Въ ко
торой азъ, расмотрѣвшы вси листи, никаковаго о семъ 
надписа и свѣдитедства, или имени Святой не видѣхъ, 
точію обрѣтохъ единъ подъписъ ветхъ, червленъ (истин
ный ЛИ, ИЛИ притворный, не вѣмъ) сицевъ: ’Αλές'ο; έν Χω 
τω θω πιστός βασιλεύς καί αύτοχράτωρ 'Ρωμαίων ό Κομνηνός,
си естъ: Алексій въ Христѣ Возѣ, 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 Алексіи царѣ, послѣдніи 
Неагулъ Вашараба, воевода, и синь его Ѳеодосій. Та
же 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 изряднимъ живопи- 
саніемъ; созда же и часть вратную всю, елика протя- 
зается отъ пекарны до ключнѣ. Послѣди же сыхъ бысть 
ктиторъ и нѣкій монахъ Пахомій, иже иногда бяше го- 
сподаръ Волоскій Александеръ (зять предреченнаго Пе
тра воеводи), и Роксандра, домна и супруга его, діцеръ 
же предреченнаго Петра, яже созда болницу ради не- 
мощныхъ, и трапезу общей братіи; еще же, кромѣ 
сыхъ, и въ время Елемина, егда откупишася метохы 
монастирскіи, по указу султана Турецкаго, сія блажен
ной памяти домна даде искупителніи денгы. Счисляется



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 тщаніемъ и теплою ревностію, и скончася 
въ обители сей честно, и пребываѳтъ всегдашняя его 
память. По сыхъ, ктиторы быша въ ней: Макарій, ми- 
трополитъ Ираклійскій, иже, оставивши престолъ свой, 
прійде въ монастиръ сей съ всѣмъ своимъ богат ствомъ, 
и бывши въ немъ монахъ, и богоугодно пожившы, почи 
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, 
нарицаемый Орфанію. Иже вси въ священныхъ литур- 
гіяхъ имутъ свое поминаніе, непрестанное и вѣчное.

Хрисовулы же и грамоты патріярхъ тамо обрѣтохъ сіи: 
хрисовулъ первый Алексѣя Комнина, даря Трапезунскаго, 
не на паргамины, но на толстой бумазѣ, Греческимы древ- 
нымы, необычнимы буквамы писанъ, съ долгимы хвостами 
и удивителнимы преплѣтаніи, якоже и той, егоже видѣхъ 
въ Лаврѣ, и, въ описаніи ея, нѣкая неотмѣнно отъ него на- 
чертахъ реченія. Иматъ же сей хрисовулъ и двѣ златіи ве- 
ликіи печаты съ лицемъ царскимъ и подаисомъ ихъ, на 
низу на шелку повѣшенны яко обычно видѣхъ въ инныхъ, 
но горѣ при царскомъ титулѣ, едину на правой странѣ, 
а другую на лѣвой, посредѣ же царъ и царица иконамы 
суть живописанна; таже, на концу, число года, въ которой 
даровася, си естъ 6888; послѣдиже иматъ подъписъ ве- 
ликъ, червленъ, имены царскаго и руки его. Вторый 
хрисовулъ, худѣйшій, такожде на хартіи, тогожде Але- 
ксѣя, данъ года 925. Иный, на паргамены, Греческій, 
Іоанна Кантакузина, данъ года 6856, съ златою, низу



повѣшѳнною, печатію и съ подписаніемъ чѳрвленнымъ 
сицевымъ: Ιωάννης έν Χω τώ θω  πιστός βασιλεύς χαί αύτοχράτωρ 

Ρωμαίων ό Κανταχουζην^ς, си вСТЫ ІОанъ, ВЪ ХрИСтѢ Бозѣ 
вѣрный царъ и самодержецъ Гречѳскій, Кантакузинъ. 
Иный, такоже на паргамини, подобный, царя Греческаго 
Іоанна Палеолога, писанъ года 6874, съ багряннымъ 
ПОДПИСОМЪ сицевымъ: Ιωάννης έν Χω τω θω  πιστός βασιλεύς 
χαί αύτοχράτωρ "Ρωμαίων ό Παλαιολόγος. Инный, на паргамены, 
Славенскій, съ великою повѣшенною печатію, на про- 
стомъ воску витисненною, данъ года 7023, съ подписа- 
ніемъ червлѳнвымъ симъ: Ιώ Стефанъ Кантакузинъ, вое
вода Угровлахійской. Инный, такоже Олавенскій, на 
паргамини, съ подписомъ зѣло изрядныхъ и художест- 
ныхъ великихъ писменъ сицевыхъ: Ιώ Іоаенъ Алексан- 
деръ, воевода Угровлахійскій; данъ года 7025. Инный, 
такожде на паргамыни, писанъ года 7085, съ подписа- 
ніѳмъ багряннымъ симъ: Петръ, воевода земли Молдавской. 
Иный, томужде подобный, съ подписомъ симъ: Ιώ Маѳей 
Вашараба, воевода Угровлахійскій; данъ года 7148. Суть 
тамо и грамоты патріярхъ Константинополскыхъ, именуе
мы сиггиліоди, на паргамены писанны, съ чернимы именъ 
ихъ подписамы и съ повѣшеннимы оловяннимы печатмы: 
едина святѣйшего патріярхи Кирилла, дана года 7130, а 
другая святѣйшаго патріархы Тимоѳея, дана года 7125 
Кромѣ же сихъ, обрѣтается тамо, якоже слышахъ, и 
грамота царя Россійскаго Алексѣя Михайловича, на 
бумазѣ писанная, но не бяше тогда въ монастири, но 
индѣ за потребою была отсланна. Отъ сыхь убо предъ- 
писанныхъ хрисовулъ, понеже Божіимъ промишленіемъ 
обрѣтохъ копію самаго главнаго хрисовула ктиторскаго, 
си естъ царя Алексѣя Комнина, не отъ монастирскихъ 
иноковъ, но отъ нѣкоего мужа мудраго и добродѣтел- 
наго, бывшаго прежде архіерея Торновскаго, тогда же



около двадесягь лѣтъ уже въ Святой Горѣ обрѣтаю- 
щагося, и въ скитѣ святыя Анны безмолствовавшаго, 
о немъ же предъ писахъ, въ описаніи скитовъ, обрѣ- 
тающыхся близъ святой Лавры, понеже убо онъ ннѣ 
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 неотмѣнно на язикъ Словенскій.

Копія хриеовула А лекеѣя Комнина, бывшаго иногда 
даря Трапезунекаго ж ктитора обытѳлы еѳя.

Εν όνόματι τοδ πατρος χαί В ъ  Имя Отца И Сина И
τοΰ oiou χαί τοΰ άγίου πνεύ
ματος άμήν.

Святаго Духа. Аминь.

βούλλα
χροση 1 άλέξιος βούλλα

χρυσή
Печать
златая. |Алексѣй, Печать

алатаа.

έν  χ ρ ι σ τ φ  τ ώ θ ε ώ  π ι σ τ ό ς  
β α σ ι λ ε ύ ς  χ α ί  α ύ τ ο χ ρ ά -  
τ ω ρ  ά π ά σ η ς  1 ά ν α τ ο λ ή ς ,  
ι β ή ρ ω ν χ α ί  π ε ρ α τ ε ί α ς  
ό μ έ γ α ς  χ ο μ ν η ν ό ς .

Ί* θ ε ο δ ώ ρ α  Χ ρ ι σ τ ο δ  
χ ссρ t τ t ε ύ σ ε β ε σ τ ά τ η  δ έ σ 
π ο ι ν α ,  ή μ ε γ ά λ η  χ ο μ ν η ν ή  
σ ύ ζ υ γ ο ς  δέ  τ ο δ  ε ύ σ ε β ε σ -  
τ ά τ ο υ  β α σ ι λ έ ω ς  Κ υ ρ ί ο υ  
ά λ ε ξ ί ο υ  τ ο ύ  μ ε γ ά λ ο υ Κ ο μ -  
ν η ν ο ΰ ,  π α σ ι ν  οΤς κ α ί  τό  
π α ρ ό ν  ή μ ώ ν  ε υ σ ε β έ ς  έ πι -  

δ ε ί κ ν υ τ α ι  σ ι γ ί λ λ ι ο ν .

Ό  δεχόμενος όμας εμέ δέχε
ται, καί ό άγαπών 6μας, έμέ 

1 Первая буква сомнительна.

въ Христѣ Бозѣ вѣрный 
царъ и самодержецъ все
го Востока, Грузинцовъ и 
Ператіи, Великій Комнинъ.

f  Ѳеодора, Христовою 
благодатію, благочестивая 
владичица, Великая Ком
нина и супружница благо- 
честиваго царя государя 
Алексѣя Великаго Комни
на, имъ же сія наша бла
гочестива показуется (гра- 
мата).

Иже пріемляй васъ, Ме
не пріемлетъ, и любляй



άγαπα, τοϊς ίεροΓς άποστόλοις 

ό κύριος ένετείλατο. εί ό5ν 6 
χριστός μαθηταϊς, μαθηταί δέ 

διδασκάλοις καί κήρυξι, κήρυκες 
Ы  καί διδάσκαλοι, άρχιερεΰσι 
καί λοιποΤς ψ>ιμέσι χαί έναρέ- 
τοις αύτοΤς κατά διαδοχήν πα- 
ρέπεμψάν τε καί έπηγγείλαντο. 
πρεπόντως άρα προσήκει τοϊς 
θεοφόροις πατρασι, τοΤς κόσμου 

καί τά 1 έν κοσμώ άποταςαμέ- 
νοις καί ιδιοις καί Γδια άρνησα- 
μένοις, καί τον σταυρόν έπ’ ώ
μων άραμένοις, καί όπίσω αύτου 

έπομένοις 2, άναδοχής άξιουν 
άρμοζούσης, καί τιμής ενδεχό
μενης 3 άφοσιουν. ή γάρ προς 
αυτούς τιμή καί διάθεσις ε£ς 
αυτόν διαβαίνει τον κοινόν δεσ
πότην, καί κύριον ήμών ίησοΰν 

χριστόν καί θεόν. τοΤς δέ γε 
έξ απαλών ονύχων άφιερωθεΤσι 
θεώ καί γραφεΓσιν όνομαστώς 

έν ούρανοϊς, καί πέτραν ένδυ- 
ομένοις ε ίς  στέγην, καί ές τήν 
του δρους ακρώρειαν τών άρε- 
τών άναβασιν, δθεν ήνέγκαντο 
τήν βοήθειαν, ώς έκ θεού ήκουσι 
δέου είσδέχεσθαι, καί τήν όφει- 
λομένην άπονέμειν τιμήν καί 
οίκείωσιν. ό γάρ τούτους άγα-

васъ, Мене любытъ, свя- 
щѳннымъ Апостоломъ Гос
подь заповѣда. Аще убо 
Христосъ ученикоііъ. уче
ницы же учителемъ и про- 
повѣднико ъ,проповѣдницы 
же и учителы архіереомъ и 
прочіимъ пастиремъ и до- 
бродѣтелнымъ мужемъ по 
наслѣдію препослаша и воз- 
вѣстиша, — приличнѣ убо 
подобаетъ богоноснымъ от- 
цемъ міра и яже въ мірѣ 
отрекшимся, и своихъ и 
своя отвергшися, и крестъ 
на рамена вземшымъ, и 
въслѣдъ Его грядущымъ, 
достойное явыти воспрія- 
тіе и чссть, елику мощно 
воздати. Ибо яже къ нымъ 
бываемая честь и благо
склонность къ Самому вос
ходить общему Владицѣ 
Господу Богу нашему Іи- 
сусу Христу. Богу же себе 
отъ юносты вручившыхъ и 
написавшыхся именно на 
небесы, и камень имущыхь 
вмѣсто покрова, и на верхъ 
горы добродѣтелей возшед- 
шыхъ, отнюду же помощь

1 было: τώ те κόσμω καί τοΤς. слѣдуетъ: τοϊς κόσμον και τά έν κόσμω άποταξβμέ·
voti καί ίδιους καί Ιδια ά-νησαμένοις.—* έπομενοις.— 3 было: ένδεχομένοις αξ’.οΰν.



πών χαί υποδεχόμενος, δλον αύ- 
τόν ξεναγωγει χαί οίκειοΰται χρι
στόν. καί αυτόν τούτον δέχεται 
τον τούτους έξαποστείλαντα. διό 
καί εύαγγελικώς είπεΤν. άγαπη- 
θήσεται δι’ αύτοΰ παρά του πα- 
τρός του έν ουρανοΤς. οΓος εφάνη 
άρτι* καί καθ’ ή μας ό καλός 

πατήρ καί θεου λειτουργός, ό 

έν ίερομονάχοις αίδεσιμώτατος 

Κυρ Διονύσιος, έλθών γάρ ήδη 
του αγίου όρους άπάρας εΓς τε 
τον έμόν καί τής ευδαίμονος με- 
γαλοπόλεως τραπεζοΰντος άρχι- 
ποιμένα, αύτοΰ δ' όμαίμονα κύ
ριον Θεοδόσιον χα&οραν. φιλεΐ 
γάρ τω όμοίω τό δμοιον. καί 
τη β α σ ι λ ε ί α  μ ο υ ές δψιν πα- 
ραστάς ρακένδυτης, ήσυχος, υπο- 
χαλών 1, ώς έθος τοΓς άναχω- 
ρηταΤς τήν όφρΰν, ολίγα λαλών 2, 
ώς εΐθισται 3 τοΓς έγκλεισταΤς, 
άλλα ψυχωφελή καί σωτήρια, 
καί ταΰτα συντετριμμένη καρδία 
καί πνεύματι ταπεινώσεως, άγ
γελός μοι προς θεοΰ σταλείς 
έλογίσθη, σωτηρίαν εύαγγελιζό- 
μενος. οϋ γάρ αυτός εαυτόν 
έμαρτύρει χριστόν μιμούμενος, 
άλλ’ έκεΤνον μέν ό πατήρ, τού
τον δ’ ή ένοΰσα σιγή, καί τό

воспріяша, сихъ аки отъ 
Бога пришедшыхъ подо- 
баетъ воспрійматы, (подо
бающую) честь же и лю- 
бовъ имъ воздавати, ибо 
сихъ любяй и воспріймуяй, 
Самаго страннопріемлѳтъ и 
любытъ Христа, и Самаго 
пріемлетъ пославшаго ихъ. 
Чесо ради евангелски да 
рѳчемъ: „возлюбится имъ 
отъ Отца, иже естъ на не- 
бесѣхъ“.Яковыйявисянинѣ 
и въ наша времена благый 
отецъ и Вожій служитель, 
честнѣйшый въ іеромона- 
сѣхъ, Еиръ Діонисій. Во- 
ставь бо вмалѣ отъ Святыя 
Горы, прійде къ моему и 
благополучнаго великаго 
града Трапезунскаго архи- 
пастиру, 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 ниспущаяй бро- 
вы, якоже обычай естъ от- 
шелникомъ, мала глаголяй

1 ύποχαλών. —  * λαλών. — * было: ώς edos.



του ήθους Ιλαρόν, χαί τό τών 
άρετών άπαράμιλλον. είπες 1 αν 

άθανάσιος μέν έκ τραπεζουν- 
τος τω άθω άρτι δοθείς, διονύ- 
σιος δ’έκ τοδ άθω, τη τραπε- 
ζουντι άντιδοθεΐς. δς δμως τή  
β α σ ι λ ε ί α  μ ο υ  όμιληκώς, ού 
χρημάτων έσμόν, ούδ’ δσα τινές 
είς άπολαύσεις πορίζονται, άνε- 
ζήτησεν, άλλ’ έκ θεοί5 καθωδή- 
γει καί προυξένει τήν προς σω
τηρίαν άγουσαν όδόν. πάντες μεν 
γάρ, φησιν, δσοι βασιλείς, δσοι 
ρηγικώς, δσοι άρχικώς διαφημί
ζονται, τω άγίω δρει μονάς καί 
σεμνεΐά, είς άναφερετον 2 μνή
μην έδείμαντο. δέον έστι καί 
σοί, έπεί πολλούς υπεραίρεις 
κατά λόγον προσήκοντα, ποιεΤν 

προσθήκην τινα, V  εζης κατά 
τούς πολλούς μνήμην διηνεκή, 
καί ψυχικήν άπόλαυσιν άτε- 
λεύτητον, Ιφθασε καί γάρ ό 
ήγιασμενος ουτος πατήρ φρούριον 

άνεγεφαι, έν τώ κατά αλήθειαν 
άγίω καί θεοσυλλαλήτω δρει. 
κάτωθεν μέν του μικρού άδω, 
έν δε τω καταρρέοντι έκεΐσε 
άεροπότμω, δπου καί βουλευ- 
τήρια πλησίον ό τόπος ονομά
ζεται. σκοπός δ’ ήν τουτω τώ

якоже обыкоша затворни
цы, но душеполезна и спа- 
сителна, и сія сокрушѳн- 
нымъ сердцемъ и духомъ 
смирѳнія. Ангелъ мнѣ отъ 
Бога посланъ быти воз- 
мнѣся, спасѳніе благовѣ- 
ствуяй. Не самъ бо себе 
свѣдителствоваше Христу 
быти подражателя; но она
го убо отецъ, сего же въ 
немъ сущее молчаніе и ти
хость нрава, и несравнен
ны добродѣтелы. Моглъбы 
еси рещи, яко Аѳанасій 
убо отъ Трапезунты Аѳону 
вмалѣ дадеся, Діонисій же 
отъ Аѳона Трапезунтѣ воз- 
дадеся. Иже ц а р с т в у  
моему собесѣдовавъ, не 
множество имѣній, ниже 
елика нѣціи къ сластемъ 
пріобрѣтаютъ проси, но 
отъ Бога наставляше, и къ 
спасенію ведущаго пути вы- 
новенъ бываше, Вси бо, 
рече, еликы царіе, еликы 
княжески, и елики влади- 
чески прославляютъся, въ 
Святой Горѣ обители и 
священны храмы въ неотъ-



γέροντι, καί μονήν έν τούτ’ 1 
άνισταν, είς δνομα του τιμίου 
καί πανενδόξου προδρόμου καί 
βαπτιστου ίωάννου, καί περιτεί
χισμα ώχυρώσαι 2, καί χελλία 
είς διαμονήν τοΐς περί αύτόν 
άσκουμένοις άποτάσσειν. άλλα 
τό μεν φρούριον άπαρτίσας τήν 
μονήν δ’ οΰπω άρξάμενος, τών 

ώδε χατά συγκυρίαν έλήλυθε, 
διηγούμενος τά περί αυτήν, καί 
τ ή ν  β α σ ι λ ε ί α ν  μ ο υ  διερεθί- 
ζων, ώς προερέθη μοι. ή β α σ ι 
λ ε ί α  μ ο υ  γοΰν, τό τοδ άνδρός 
κατιδουσα σεμνόν, τό χάριεν, τό 

άπλοΰν, τό άπερίεργον, τό κα
θόλου καί καθ’ υπερβολήν
ίλαρόν, έδέξατό τε τούτον καί
υπερηγάπησε, καί ήσπάσατο, καί 
ώς έκ θεοΰ πεμφθέντα έδεξιώ- 
σατο, καί τά πας’ αύτου ρηθέντα 
ώς τινα δρόσον ψυχωφελή
είσωκίσατο’ πό&ον γάρ θεΓ-
ον, καί έρωτα, καί ζήλον θεά- 
ρεστον είσή;ε μου τή ψυχη, καί 
δλως -ρός τουργον παρακεκίνηκε* 
δθεν καί προστάσσει τό γαλήνιον 
κράτος τής β α σ ι λ ε ί α ς  μ ο υ  
διά του παρόντος χρυσοβούλλου 
λ ό γ ο υ  αύτής, καί παραλαμβάνει 
τήν καθόλου οίκοδομήν τής είρη-

емлемую память создаша. 
Подобаетъ и тебѣ, понеже 
иногыхъ превозвишаешы 
по приличному разсужденію, 
сотворити нѣкое приложе- 
жіѳ, да имашы (всюду) 
память всегдашную и душы 
своей благыхъ воспріятіе 
некончаемое. Предваривь бо 
святый сей отецъ воздвиже 
хранилище въ Горѣ, во- 
истинну святой и Вогосо- 
бесѣдованной. Низу убо 
малаго Аѳона, въ потоцѣ 
же, тамо нарицаемомъ ае- 
ропотмо, идѣже близу и 
Вулевтирія мѣсто именует
ся. Намѣрѳніе жѳ бяше се
му старцу и обытель на 
мѣстѣ оемъ воздвигнуты въ 
имя честнаго и всѳхвална- 
го Предитечи и Крестителя 
Іоанна, и окрестъ стѣну 
утвердиты, и келіи въ пре- 
бываніѳ иже при немъ под
визающихся чинно устрои- 
ты. Но хранилище убо 
совершивъ, обытели же 
еще не начавъ, здѣ по 
прилучаю прійде, повѣ- 
ствуя о ней и ц а р с т в о

1 έντανθ’? — 1 όγυρώσαι.



μένης τοΰ προδρόμου μονής, καί 
ύπισχνείται χαί στοιχα, ϊνα ανε
γείρω χαί άπαρτίση τον ναόν εξ 
οικείων άναλωμάτων αυτής· χαί 
περιτειχίση πέριξ ώς έφικτόν, 
χαί κελλία τοϊς μοναχοις άποτάξη 
ανάλογα, καί τήν διεξαγωγήν 

είσφέρη τοΰ δδατος, καί μονήν 

ολόκληρον άπεργάσηται· καί εχοι 
έν αύτή τό ταύτης μνημόσυνον, 
καί τήν αναφοράν άνεξάλειπτον. 
Τοιγαροΰν έντέλλεται καί έπα- 
φίησιν ή β α σ ι λ ε ί α  μ ο υ  τω 
παρόντι καθηγητή καί ίερομονάχψ 
κυρίω Διονυσία» ytal τοίς περί 
αυτόν ίερομονάχοις πασι καί μο- 
ναχοίς, ϊνα τούς μεν προπάτω- 
ρας αύτής καί καθ’ αίμα συγγε
νείς, καί γεννήτριας τούς άοιδί- 
μονς έκείνους βασιλείς καί ήρωας 
τούς μεγάλους δηλαδή κομνηνούς 
συγχωρήσωσι καί μακαρίσωσιν 
άκαταπαύστω φωνή· υττερ δε 

τ ή ς  β α σ ι λ ε ί α ς  μ ο υ  καί τών 
όψηλοτάτων δεσποινών, τής τε 
αγίας μητρός αύτής, καί τής 
ξυνεύνου μου, καί τών παίδων 
ήμών. καί πάντων τών ές επειτα 
έξ όσφύος ήμών έλευσομένων. 
καί παντος τοΰ καθ’ ήμας κρά
τους ύπερεύχωνται, εν τε ταίς 

έσπεριναίς δοξολογίαις, καί όρθρι- 
ναίς λιταίς, καί καθημεριναίς

мое поощрая, якоже пред- 
речеся мы. Ц а р с т в о  убо 
мое,видя мужа сего чест
ность, сладость, просто
ту, нелюбопитство, пачеже 
всего преизлишествующую 
кротость, воспріять его, и 
возлюбы зѣло и цѣлова, и 
аки отъ Бога посланна уго- 
сты, и отъ него реченная, 
аки нѣкую росу душепо
лезную, внутръ себе со
храни.

Жеданіе бо божествен
ное и любовь, и ревность бо
гоугодную внесе въ душу 
мою, ивесмакъдѣлу подви- 
же. Чесо радии повелѣваетъ 
тышайшая держава ц а р 
с т в а  моего,  симъ ея зла- 
топечатнымъ ук а з омъ ,  и 
воспріимуетъ на себе все со- 
зиданіе предреченной Пре- 
дитечевой обытели, и обѣ- 
щаетъ и подтверждает^ да 
воздвигнетъ и совершить 
храмъ отъ своихъ ея ижди- 
веній, и да оградитъокрестъ 
стѣною, елико мощно, и келіи 
монахомъ да сочинить подо- 
бающіи, и преходящую от- 
внѣ воду да приведетъ 
внутръ, и обитель цѣлу да



εύχαϊς, καί αύταϊς δη ταίς φοβε- 
ραϊς καί άναιμάκτοις λειτουργίαις. 
?να συγχωρήσεως καί άναπαυ- 
σεως τύχοιμεν, χαί μετά των 
σωζομένων ταχθείημεν, καί έν 

βιβλψ ζωής έγγραφείημεν. ο? δέ 
γε προσωκείλοντες έχεΤσε χαί 
τήν οδοιπορίαν ποιοΰντες χρι
στιανοί, χαί αυτοί συγχωρήσωσιν 

ήμΤν, χαί μακαρισμόν άπονέμωσι, 
χαί ώς κτίτορα σχεδόν οί πάντες 
διαφημήσωσι, καί τήν του μεγά
λου κομνηνου μονήν όνομάσωσι. 
κατά γουν στοιχηθέντα άνωθεν 
συνεφωνήθητωτοιούτω αίδεσιμω- 
τάτω γέροντι κυρ Διονυσία», δι- 
δόναι τούτω παρά τ ή ς  β α σ ι 
λ ε ί α ς  μ ο υ  σώμια έκατόν, έζ 

ών κατεβάλλετο άρτίως έν ταίς 
χερσιν αύτου τά πεντήκοντα, τά 
δέ λοιπά ί'να άποδώ τούτω έπί 
χρόνοις τρισίν, ήγουν τά ετερα 

σώμια πεντήκοντα, αυτός δ’ ίνα 
άνακτίζη καί πληροί τήν μονήν 
όλοκλήρως, ώς δεδήλωται. καί 
οδτως ?να ή τής β α σ ι λ ε ί α ς  
μ ο υ  ή μονή, καί τό ταύτης 
μνημόσυνον έν αυτή είς τό διηνε
κές άκατάλυτόν τε καί άκατά- 
παυστον μετά γοΰν συμπληροΰ- 
σθαι τήν μονήν, καί ποσωθήναι 
τά σώμια έπί τριετία, ώς εϊρη- 
ται, εκτοτε προστάσσει καί δια-

сотворитъ,идаиматъ въней 
въ свое поминавіе и возно- 
шеніе присно пребывающое.

Заповѣдаетъ убо и увѣ- 
щаваетъ ц а р с т в о  мое 
сему началнику и іеромо- 
наху киръ Діонисію и иже съ 
нымъ всѣмъ іеромонахомъ 
же и монахомъ, да убо пра
отцы ѳя,и по кровѣ сродники 
и родителницы приснона- 
мятныхъ оныхъ царей и ере 
евъ, си есть великыхъ Ком- 
ниновъ,простятъ и блажатъ 
непрестаннымъ гласомъ. О 
ц а р с т в ѣ  же моемъ  и о 
высочайшыхъ владичицахъ, 
и о честной ея матеры, и о 
супружницѣ моей, и о ча~ 
дахъ нашыхъ, и о всѣхъ 
иже отъ чрева нашего по- 
слѣди имутъ произійты, и 
о всей державѣ нашей да 
молытствуютъ и на вечер- 
ныхъ славословіяхъ и на 
утренныхъ молытвахъ, и въ 
повседневныхъ моленіяхъ, и 
въ самыхъ страшныхъ и 
безкровныхъ литургіяхъ, да 
прощеніе и упокоеніе полу- 
чимъ и съ спасеннымы вчи- 
нимься, и въ книзѣ живо
та да написанны будемъ.



τυποϊ ή β α σ ι λ ε ί α  μ ο υ  καί 
υπέρ άδελφάτου αυτής διδόναι εν 
αύτη ετησίως ασπρα θεοσυντη- 
ρήτου χαραγής αύτής, δή λεγά
μενα κομνηνατα, χίλια, ατινα 
οφείλει ό ίερώτατος κυρ Διονύ
σιος καί οί μετ’ αύτόν προϊστά
μενοι τής μονής στελλειν καί 
λαμβάνειν εκάστω χρόνω έκ του 
θεοφρουρήτου βεστιαρίου τής βα
σιλείας  μου σώα πάντη καί 
άνελλειπή 1. παρεγγυαται οδν ή 
βασι λεί α μου καί έπαφήισι 2 

τοΓς παισι, καί κληρονόμοις, καί 
διαδόχοις αύτής, τοΓς τήν βασί- 
λειον περιοπήν συν θεώ διαδεξο- 
μένοις, πάγιον καί άρραγή διατη- 
ρεΓν τον παρόντα χρ υ σ ό ν  λο- 
γον τής βασι λε ί ας  μ ου , είς 
τό μή καθυστερείν τήν μονήν τά 
τοιαΰτα χίλια άσπρα, άλλα τελεΓν 
καί καταβάλλειν ταΰτα άνεγκρατή- 
τως μέχρι παντός, υπέρ αδελφά
του ήμών, ώς δεδήλωται. Γνα 
καί αύτοί συν ήμΓν τον μισ&όν 
έξίσου άπολαμβάνωσιν, όπόταν 
ή£τ] Χριστός ό θεός άποδιδόναι 
τά γέρα τοΐς τούς έλαχίστους 
άδελφούς αύτοΰ ζεναγωγήσασιν. 
καί εϊπερ τινες τών τραπεζουντίων 
τυχόν παραβάλλωσιν έν αύτη κατά

Еще же и приходящіи 
тамо и путшествіе творя- 
щіи христіяны, и тіи да 
простятъ насъ и да возда- 
дутъ намъ блаженство, и 
аки ктитора вси да про- 
славятъ, и Великаго Ком
нина обытель да име- 
нуютъ.

По вышеписанному убо 
согласію, опредѣлися сему 
честнѣйшему старцу киръ 
Діонисію, да даются отъ 
ц а р с т в а  мо е г о  соміи 
сто, отъ ныхъ же вмалѣ 
дадошася въ руцѣ его пять- 
десятъ, прочіи же довозда- 
дутся ему по тріехъ лѣ- 
тахъ, си естъ инныи со
вий пятьдесятъ, онъ же да 
созидаетъ и совершаетъ 
обытель всецѣло, якоже 
явися. И сице да будетъ 
ц а р с т в а  моего  обытель 
сія, и память ея въ ней 
всегда нераздрушенная и 
непрестанная. По соверше- 
ніи же обытели и по вое- 
пріятіи опредѣленнаго ко
личества сомій, по тріехъ 
лѣтахъ, якоже речеся, отъ

1 ανελλιπή .— 1 έπαφίηα:.



πάροδον, εί μέν διά θεωρίαν καί 
ιστορίαν καί προσκυνησίν έστι τοο 

τόπου, καί της μονής καί του 
όρους, όφείλουσιν οί μοναχοί άσ- 
πασίως δέχεσθαι τουτους, καί τι
μάν καί ςεναγωγεΐν, ώς εφικτόν, 
εί δε οι’ άποταγήν κόσμου, καί 
ζήλον άσκήσεως, καί έρωτα άνα- 
χωρήσεως, ώς συναρίθμους τών 

αδελφών, άγκαλίζεσθαι και παρα- 
λαμβάνειν έντός, εϊπερ θελήσωσι 
τον κανόνα, καί τον τόπον, καί 
τήν υποταγήν, καί τό κοινόβιον 
τής μονής διατηρείν άπαράβατόν 

οι ερχόμενοι, επί τούτο γάρ καί 
ό παρών χρυσόβουλλος λ ό γ ο ς  
τής β α σ ι λ ε ί α ς  μ ο υ  άπελυθη 
δι' έμφάνειαν αίωνίζουσαν, έν ω 

καί τό ταυτης ευσεβές καί δεο- 
πρόβλητον κράτος, τά συνήθη 
συνήθως ύπεσημήνατο, κατά τον 

παρόντα.
σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  μηνός ίνδ.

„  00
ιγ. του ω π γ έτους:

Ά λ έ ς ι ο ς  εν  Χ ρ ι σ τ ώ  τ ώ  
θ ε ώ  π ι σ τ ό ς  β α σ ι λ ε ύ ς  κα ί  
ά υ τ ο κ ρ ά τ ω ρ  π ά σ η ς  α ν α 
τ ο λ ή ς ,  ί β ή ρ ω ν  καί  π ε ρ α -  

τ ε ί α ς ,  ό μ έ γ α ς  κ ο μ ν η ν ό ς .

тогда повѳлѣваетъ и под
тверждаете ц а р с т в о м о е  
и за аделфатъ свой дава- 
ты въ ню по всякъ годъ 
денегъ Вогомъ хранимой 
печаты своей, нарицаемыхъ 
комнинатовъ, тисящу, яже 
долженствуетъ священнѣй- 
шій киръ Діонисій, и по 
немъ начальницы обытѳлы 
сея, посилать и пріймать 
на всякъ годъ отъ Бо- 
гомъ соблюдаемой вестіяріи 
ц а р с т в а  моег о  цѣлы же 
и нимало лишенвы. Запо- 
вѣдаетъ убо ц а р с т в о  
мое,  и завѣщаваетъ дѣ- 
темъ своимъ и наслѣдни- 
комъ \  имущымъ царскую 
высоту съ Вогомъ наслѣ- 
дити, 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 сицевыхъ 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 ію-

Путвшвствіе Барок *го.
1 „И преемннЕоыъ его".

Ш , 25



спріймутъ, егда Христосъ 
Вогъ 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 поклонѳ- 
нія мѣста и обители и Го
ры, долженствуютъ мона
хи съ любовію ихъ прій- 
маты и почитати, иугоща- 
ты, елико мощно; аще жо 
ради отверженія міра и рев
ности подвига, и любвы 
отшелничества, акы прич- 
тенныхъ братій обійматы 
и внутръ воспрійматы, аще 
восхощутъ правило и 
уставъ, и покореніе, и об- 
щежитіе обителы храниты 
непреступное приходящіи. 
На сіе бо и сей златопе
чатный у к а з ъ  ц а р с т в а  
мое г о  отпуіценъ естъ въ 
вѣчное явленіе, въ кото- 
ромъ и ея благочестивая и 
Богомъ произведенная дер
жава обычная обычно подъ- 
писа, въ настоящемъ С е п- 
т е м в р і и мѣсяцы, индик-



тіона третагонадесятъ, го
да 6883.

Ал е к с ѣ й ,  въ  Х р и с т ѣ  
Б о з ѣ  в ѣ р н ы й  д 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 и к  ій 
Ко мн и н ъ .

Отсюду можешъ разумѣты, благоразсудный читателю, 
отъ каковыхъ знаменитыхъ и христолюбывихъ ктито- 
рей почтеся изначала святая сія обытель, и яко мно- 
гіи въ ней древле прослутіи въ добродѣтелехъ обы- 
таху иноцы, и яко многими дарамы бысть обогащенна 
и веліемъ страннолюбіемъ. Послѣди же, егда за небре- 
женіемъ cie умалися, нача обнищеваты отъ года въ годъ и 
обдолжеватися заемникомъ, и умалятися въ иноки, якоже 
азъ ю обрѣтохъ. Но Господь Богъ, молытвамы святаго 
Предитечи 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 Предитечи. Присту- 
пѣмъ убо послѣдователнѣ къ описанію иннаго и уже 
конечнаго монастира.

О монаетири святаго Павла.

Монастырь сей естъ созданъ въ имя святаго вели
комученика Георгія, проименовася же святаго Павла, 
понеже преподобный отецъ Павелъ Ксиропотамскій, о 
немъ же предъ писахъ, здѣ изначала скить свой имѣяше 
и здѣ нѣколико лѣтъ жителствоваше, послѣди же бысть



игуменъ въ обытели Ксиродотамской. Отстоитъ убо сей 
отъ Карей и Протата хожденіемъ по землы часовъ де
вять, зѣло тяжестнымъ и труднымъ путемъ, чрезъ вы- 
сокіе и каменистіи горы; отъ предреченнаго же Діонисіята 
еще горшій имать путь, сухокаменный, по воскриліямъгоры 
мѳншаго Аѳона, но мніе часа отстоитъ, а отъ моря яко на 
полчаса. Создася же на мѣстѣ мало високомъ, на воскриліи 
высокой и каменистой 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, то ликъ 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- 
суждаемый; стѣну бо сѣверную иматъ равну 
мало, восточную же, полуденную и западную 

не равны, но закривляемы. 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 монастир- 
ская обрѣтается, прочіи же двѣ стѣны, малу имущіи 
красоту, къ горѣ обращении суть. Въ стѣнѣ убо полу
денной суть врата монастирская и страна правая церк
вы великой, и нѣколико келій, въ стѣнѣ же западной 
келій иноческихъ много, въ три и четыри, и пять ря- 
довъ, и трапеза, и поварня, и пекарня, гостиница и



вся нуждная; верху жѳ сыхъ, созади 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 кото- 
ромъ основанъ естъ пиргъ високъ, или столпъ, крѣпко 
каменнозданный, ради храненія отъ нашѳствія инопле- 
хенныхъ варваръ; а вышше пирга третый великій ка
мень остръ. Еще тамо и иное знаменіе естъ, достохвал- 
ное и удивителное, которым* оная обытель отъ всѣхъ 
прочіихъ 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 потокъ 
каменный, досязаетъ, привязанъ, до источника, пре
красную и здравую, и хладную воду точащаго, и при 
вербѣ стоящаго, до котораго обходити зъ монастира да
лече естъ, ради неравнаго и труднаго пути, и донелѣ- 
же принесетъ кто въ сосудѣ, степлѣетъ. Того ради, хи- 
тросно промыслившы, иноцы повѣсиша сосудъ мѣдянъ 
на узѣ, и въ обручи или ручицы приправыша же ко- 
лесце древяно, и 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 абіѳ вервомъ тонкимъ 
и колесцемъ востягаетъся горѣ отъ трапезара, и поста- 
вляѳтъся изрядная и достохвалная вода. Стоитъ же 
обытель сія между двома потоками, отъ ныхъ же единъ, 
меншій, абіе естъ созади монастыра, другій же, страш
ный и превеликій, мало подалѣе на полудень, предъ мо- 
настиремъ, отъ котораго болшаго нѣсть въ Святой Го- 
рѣ, иже начинается ис-подъ верха великаго Аѳона и 
досязаетъ даже до моря, въ время зимы, съ страшнымъ 
и великымъ шумомъ и громомъ превеликое котытъ ка-



меніе. Тамо, при потоку, и вертоградъ монастирскій, 
съ изобиліемъ води и зелій питомыхъ, и съ горницею 
и келіею, въ ней же сидитъ вертоградарь; ту недалече, 
на холмѣ, и гробница съ цѳрковію, идѣже погребаются 
иноцы. Иматъ же изобиліе и иныхъ водъ, внутръ мона
стира и внѣ, понежѣ стоитъ подъ самою высотою Аѳо- 
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 разна древеса. Иматъ же 
обытель сія, низу, на брезѣ морскомъ, и пристанище, и 
арсеналъ изрядый, въ немъ же иноцы хранятъ своя 
кораблы и ладін, и сѣты, и прочая нуждная и потреб
ная къ морскому художеству, и горницы къ упокоенію, 
и источныкъ воды предъ враты, сподъ спудовъ земли 
кипящъ, 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- 
дворія, но весь аки подъ единымъ покровомъ зрится бы
ты каменнымъ. Въ семъ точію разнствуетъ, яко церковъ 
естъ оловомъ покровенна просто, кромѣ главы; аще бо 
и иматъ главу подъ покровомъ, но тайную и низкую 
кромѣ оконъ. Обаче церковъ велика изрядна естъ, че- 
тирма столпамы зданимы поддержйма: 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 иконопи- 
санна, съ подписамы Болгарскимы; ибо въ монастири 
семъ жителствоваху изначала Болгаре и Сербы, нынѣ 
же, умалывшимся онымъ, недавно населшпася Грецы.



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 быблѣотеки Славенской, въ ней же множество книгъ 
различныхъ обрѣташеся, печатныхъжѳ и рукописныхъ. 
Н ачата тамо обытающіи иноцы и ины раздавати, ины 
же малоцѣнно лродавати, 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 превосходить вси прочіи хороси, сей 
же превосходить 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 
иконами; найпаче же тамо обрѣтаются дванадцать мѣ- 
сяцовъ святый, 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, оозданна отъ предъреченнаго святаго Павла, 
егда еще его тамо точію скитъ бяше, нинѣ же присо- 
вокупленна естъ къ великому олтарю, оть страны лѣвой. 
Бысть же сей преподобный Павелъ, якоже тамо въ 
нѣкоемъ Болгарскомъ синаксарѣ чтохъ, отъ царствую- 
щаго града Константина, отъ 1 рода царскаго, населися 
во Ксиропотамѣ Аѳона, идѣже много трудихся постомъ, 
бденіемъ и молитвами, и отъ бѣсовъ нахожденія тер
пяще крѣпцѣ, и бистъ многимъ отцемъ наставникъ. 
Бывшу ему на Карей Протатскомъ въ соборѣ, си естъ

1 Здѣсь въ Уваровскомъ спискѣ прерывается подлинная рукопись Бар
ская).



соборнимъ началникомь, прорече 1 о святомъ Аѳанасіи, 
яко сей юноша многимъ отцемъ будетъ наставникъ, еже и 
бысть; и созда монастырецъ и церковь Стрѣтенія Хри
стова. Особно же пещера естъ 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, нарицаемое 
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, чудеси! 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 8 же тамо и иныи четиры параклисы. 
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 господарь всей Угровлахіи, госпо- 
динъ Іоаннъ Константинъ Башараба воевода Бранко- 
ванъ въздвиже въ немъ отъ основанія многимъ иждиве- 
ніемъ столпъ или рогъ стѣны западней, високій и лѣпо- 
зрачныи, и удобры его различнимы келіямы и трапезою 
изрядною; созда же и параклисъ, достохвалный и зѣло 
лѣпотный, съ иконописаніемъ и съ главою, въ всегдаш- 
ное свое поминаніе. Иматъ подъ властію своею землы 
немного, яко на часъ прехожденія въ долготу и толи-

1 прочее. К. — * Отсюда въ Уваровскоыъ спискѣ продолжается соб
ственноручная рукопись Барскаго.



кожде или болше въ широту, обаче иматъ метохи пло- 
довыты внѣ Святыя Горы. Аще мѣсто естъ гористо и 
каменисто, еже окрестъ монастира обстоитъ, обаче естъ 
и многоводное, понеже обрѣтается при самомъ Аѳонѣ, 
и зѣло безмолвное и отшелникомъ приличествующее, на 
которомъ, якоже слышится, могутъ обрѣстися безмолв- 
ническихъ келій яко на дванадесятъ, еще же и каливъ 
пять, шесть. Бяше тамо и скитъ, въ немъ же обытаху 
Русы и Болгары, но злотворніи и сребролюбивіи раз
бойницы, чающи обрѣсти у нихъ денгы, побиша ихъ и 
скитъ раззориша, иже донинѣ пустъ обрѣтается, и ни
ктоже въ немъ дерзаетъ прочее жителствовати, ради 
приключившагося кровопролитія и ради далечайшаго 
уединенія и внутреней пустины; нарицается же мѣсто 
оно Гречески τά βυλγάρικα, си естъ Волгарскіи скиты. 
Прилично же рещи и о предреченной пещерѣ, яже 
естъ недалече отъ пристанища, надъ моремъ, въ камены, 
въ ней же постяшеся преподобный Павѳлъ, чтб въ ней, 
отъ зависти діаволской, въ послѣдніи времена случися 
быты. Всегда тамо добродѣтелны жителствоваху 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 Вогородична, и зѣло безмолвно естъ и 
теплое и веселое мѣсто, надъ брегомъ морекымъ круто 
и неприступно навислое; аще же и безводно, и неудобо- 
приступную отъ пристанища монастирскаго имать стезю, 
обаче всякъ тамо скитайся не безъ труда почерпаетъ 
воду отъ источника кипяща, предъ враты арсеналнымы. 
Въ томъ убо скиту, якоже по преданію многы тамо 
свѣдителствуютъ, живяше нѣкій монахъ Іоанникій, Ру- 
синъ ли, или Болгаринъ, неизвѣстно, точію, глаголютъ, 
яко Славенскаго язика бяше человѣкъ, простъ нравомъ,



саносовѣтенъ и мнѣнію своему склоняемъ. Сей, егда 
нача тамо обытаты малое время, болше въ молитвѣ 
упражняшеся, неже въ инныхъ иноческихъ дѣлахъ. 
Единою убо въ нощы молящуся ему, всехитрый и все- 
лукавый діяволъ толкну въ внѣшныи вратца келіи, онъ 
же, прервавъ молитву, и вопроси, кто естъ? Онъ, злоб
ный, отвѣща: Ангелъ есмъ, посланный съ небеси возвѣ- 
стити тебѣ, отче, яко пріятна естъ молитва твоя предъ 
Вогомъ. 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 приближися время, и получиши желаемое. Онъ же 
приложи молытву къ молытвѣ, и ничтоже инно благо 
не творяше, точію въ единомъ моленіи упражняшеся. 
Здѣ разсуди всякъ, аще и великая сила есть въ мо- 
литвѣ, и многими ю похваламы возвишаютъ святый, 
найпаче же святый Іоаннъ Златоустъ въ Словѣ 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 многіи подвизающіися въ 
пустиняхъ по пятнадесятъ лѣтъ и по двадесятъ, не



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 внутръ, и просвѣтися келія свѣтомъ 
веліимъ, Іоанникій же съ великою радостію падъ на 
землю, поклонися имъ. Бѣсы же, выдѣвши его всеко- 
нечно прелщенна и божій поклонъ имъ воздавша, по- 
пущеніемъ Божіимъ, въ наказаніе и наставленіе неис- 
куснымъ, сотвориша себѣ игралище и торжество, Іоан- 
никію же печаль и бѣдство. Абіе по поклоненіи, на- 
падоша нань бѣсы и начаша скакати, пляшущи и воз- 
носящи его горѣ и низу, и терзающи его и влачащи 
сѣмо и овамо, біющи и толкущи по всѳмъ тѣлѣ на 
многъ часъ, донелѣже ели жива его оставывшы, по- 
вергоша на землю, и разметавши 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 совершѳннаго церковнаго 
пѣнія, тогда же не явися многи дны. Братія же, разу- 
мѣвши быти его немощна, два или три пойдоша посѣ- 
тити его. Видящи же заверженно мѣсто каменіемъ, уди- 
вишася, мнящи быти отъ трясенія земли, и како его 
не ощутиша въ монастири, толь близкое разстояніѳ иму- 
щемъ. Тогда начаша звати Іоанникія, но не бысть от- 
вѣта. Таже призвавшы и инныхъ отъ монастира бра- 
тый, развергоша каменіе съ многымъ трудомъ, вшедши 
внутръ келіи, зрятъ Іоанникія лежаща на земли, всего 
окровавленна и уязвленна, безъгласна же и мертва, яко 
едва диханію познаватися. Сотворшы же ему нѣкая 
врачѳванія на ноздрахъ, устахъ и персехъ, и очистивши



его мало отъ ранъ, едва оживотвориша и водвигнуша. 
Вопрошающымъ же, что поотрада, 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 бѣсовскою 
прелстися и ему поклонився, посрамденъ бысть и по
страда. Духовный же ему рече: Аще бы мнѣ сія исперва 
реклъ еси, не бы пострадалъ еси сія; горе человѣку 
безсовѣтну и самомнителну. Онъ же, посрамленъ сущы, 
не хотяше не токмо въ пещерѣ той, но ни на инномъ 
мѣстѣ Святой Горы житы, отъйде въ инны страны. 
Виждь хитрость лукаваго змія, како князь тмы сый, 
премѣняется въ ангела свѣтла, егда хощѳтъ 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 Вогомъ, 
аки непотребнаго раба. Но возвратѣмься къ оконче- 
нію повѣсти монастирской. Монастира убо сего кты- 
торы суть разны, но первый всѣхъ естъ предъречен- 
ный преподобный Павелъ, иже тамо первѣе скитъ и 
церковъ Стрѣтенія Христова созда. Но не вѣмъ, кій 
Павелъ: тойжде ли, о немъ же предписася въ хрисо- 
вулѣ монастира Ксиропотама, или инъ. Нѣкіи бо гла- 
голютъ, яко тойжде, другіи же яко инный, о семъ из- 
вѣстно не могохъ увѣдати, но любопитному и трудо- 
любному мощно извѣститися о семъ отъ лѣтописцевъ, 
иже 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 Михаила, и яко бяше верхъ фи- 
лософовъ. Отсюду мнитъмыся, яко разны суть, аіце и 
согласуютъ: оба отъ царска бяху рода и въ тойжде



Святой Горѣ скитахуся, и яко оба Ксиропотамцамы 
проименовашася, ибо Ксиропотамъ Греческы не что 
ино знаменуетъ, якоже предъ писахъ, точію сухій потокъ, 
си естъ въ зимѣ текущій, въ лѣтѣ же изсушаемый. При 
таковыхъ убо потокахъ оба сія монастира стоятъ, и 
предъписанный святыхъ Четиредесятъ Мученыкъ, про
именованный Ксиропотамскій, и сей Святопавдовскій. 
Вторый ктиторъ обителы сея бяше, иже созда вели
кую церковъ 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 дар- 
гамини, царя Греческаго Іоанна Палеолога, съ златою 
печатію и червленнымъ подписомъ; еще же и ины два 
хрисовула, подобны, тогожде Іоанна Палеолога Чет
вертый хрисовулъ Михаила, царя Греческаго, на бумазѣ, 
СЪ подъписаніемъ сицевымъ: Μηχαήλ έν Χω τω θω  πιστός 
βασιλεύς χαί αύτοκράτωρ 'Ρωμαίων Βούκας ’Άγγελος Κομνηνος ό 

Παλαιολόγος, си есть: Михаилъ, въ Христѣ Возѣ вѣрный 
царъ и самодержецъ Греческій, дука ангелъ Комнинъ 
Палеологъ. Пятый хрисовулъ, на паргамини,
Сербскій, съ чермнымъ подписаніемъ сице- j\7?U
вымъ: краль Сербскій. Cie же имя подъ ти- </1 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 Россійскаго Алексѣя, отца Великаго Петра 
Перваго. Шестая грамота Греческая, на паргамины, 
чиви монастира сего описующая, отъ времены царя Гре
ческаго Ѳеодосія Малаго. Седмая грамота, на паргамены, 
тожде подтверждающая, Гавріила, архіепископа Солун- 
скаго, съ подъписаніемъ и инныхъ архіереовъ.



Мощи жѳ тамо явыша мнѣ сіи. Иже въ евятыхъ отца 
нашего Григорія Богослова нога лѣвая цѣлая, отъ 
стоны 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 евятыхъ 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 великій, 
удивителный, весь сребромъ и златомъ удобренный, отъ 
святаго Константина содѣланный, съ живодисаніемъ 
ветхимъ и тонкимъ, дванадесятъ господскыхъ праздни- 
ковь въ себѣ содержащій; иматъ же надъписанія Ла
тинская, древнимы буквамы Лонгивардскимы и Гоѳски- 
мы. Суть тамо- отъ Животворящаго Древа крестовъ 
седмъ. Единъ, долгій на пядь, съ двѣма преложмы по- 
пречнимы, толстъ же яко на перстъ. Вторый подобный 
тому. Третый мало меншій. Четвертый еще меншы, съ 
единымъ попречіемъ, и пятый и шестый еще мѳншіи, 
и седмый зѣло малый; вси сребромъ и златомъ укра- 
шенны. Тамо обрѣтаются и дары отъ тріехъ царей Христу, 
на поклоненіе принесенны, отъ которыхъ, глаголютъ, 
яко древныи благочестивіи Греческіи царіе, си естъ 
отъ Ливана и отъ смурны смѣсившы вкупу, сотвориша 
нѣкіи зерна диравы, аки на чоткахъ, а отъ злата дротъ 
и нѣкіи решоткы, дробно преплѣтанны, и тымъ златымъ 
дротомъ часть отъ зернъ пронзающы, а часть решоткамы 
престилающи, сотвориша себѣ нѣкій драгоцѣнный поясъ, 
акы кавалерію, и въ праздники Христовы въ честь Его 
на себѣ ношаху; иже шырокъ бяше, яко на тры перста. 
Бяше же на немъ тогда, въ время мое, решотокъ из- 
ваянныхъ девять, а между нимы превязанныхъ зернъ 
отъ смѵрны и Ливана шестьдесятъ девять, съ многымы



маргаритамы, и испущаху веліе благоуханіѳ. Сія же 
дарова тамо владичица Маро, дщеръ Юрія, владики 
Сербскаго, иже посдѣди поятъ въ жену себѣ султанъ 
Турецкій Мехеметъ. Сія убо изрядная обытель Свято
павловская толь изряднымы мѣстамы, безмолвію ино
ческому приличнымы, и толикимы достохвалныны цар- 
скымы обогащенна сущы, тогда, въ пришествіе мое 
тамо послѣднее, не имѣяше иноковъ, ниже каковаго чина 
во монастири и подъ долгомъ бяше. Точію пять ино- 
ковъ тогда тамо жителствоваху, и скевофилакъ, иже 
обладаше всѣмъ монастиремъ, простый ионахъ бяше, 
не знаяй управляти братіею, и единъ іеромонахъ чуж
дый, до времены 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 числомъ 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 
оотавиша обытель безълюдну, ради безсовѣстной своей 
волы, несогласія междоусобнаго. Въ иноческомъ бо 
тщаніи или нетщаніи монастиру корысть или убытокъ 
бываетъ, и не мѣсто людей святытъ, но людіе мѣсто. 
Не точію бо даній ради Турецкихъ тяжестныхъ Свято- 
горскіи обнищеваютъ монастиры, 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,



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 Аѳономъ вси по чину обрѣтаються предписанный 
скиты, даже до великой Лавры, отъ нея же сотворыхъ 
начало описанія моего. Прочее же различніи и неисчетны 
обрѣтаются келіи, разсѣянны по лѣсамъи вертепамъ, и 
пропастемъ земнымъ, различное житіе имущымъ, ихъ же 
всѣхъ подробну описати 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 Аѳонская на часты раздѣленна, си 
есть 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 ) 1 отъ многыхъ 
убо достохвалныхъ вещей, не точію духовныхъ, но и 
телѣсныхъ. Вогомъ избранная сія Гора величатися до
стойна естъ: 1) 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, узкымъ и сред- 
нымъ, и зѣло тѣснымъ; нѣсть бо въ насиліи 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 садовныхъ, и множествомъ 
источниковъ водныхъ, и яко въ ней не люта зима об-

1 Слова, поставленный въ скобкахъ въ подлинпвкѣ утратились, а по
тому заимствованы изъ другихъ списковъ.



рѣтается, понеже вся окрестъ диханіемъ морскимъ теп- 
лымъ окружается, и яко тамо и въ зимѣ лѣто мощно 
естъ зрѣты, ради нѣкіихъ древесъ, всегда зеденыхъ и 
листа не повергающыхъ, и яко въ зимѣ снѣзи точію 
бѣлятся верху горъ, низу же, окрестъ моря, всегда зеле- 
носты обрѣтаются. 5) Яко тамо уставъ церковный, въ 
пѣніи же и чтеніи, и всякое благочиніе, общаго же и 
уединеннаго иноческаго житія, совершеннѣе паче всѣхъ 
инныхъ странъ блюдется, и долшое всѣхъ правило 
твориться, и болшое, нежелы повсюду, страннопріятіе 
бываетъ. 6) Яко тамо женамь входъ возбраненъ естъ 
исконы, еже и донинѣ благодатію Вожіею блюдется. 
Такожде и всякому юному и безбрадому возбраненъ 
бяте. но сіе уже преступися, многихъ ради благослов- 
ныхъ и неблагословныхъ вынъ: многіи бо, не могущи 
понесты Турецкглхъ даный и томленій, и насилуемы от- 
рещися вѣры, убѣгаютъ въ Святую Гору и избавля- 
ютъся, иный работающи по мырску, аможе хощетъ, 
инны же постригшися въ инокы, ибо и тамо чрезъ за- 
конъ младыхъ постригаютъ и посвящаютъ, инныхъ же 
отъ градовъ и весей иноцы восхитившы, 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 милостины проходящымъ 
въ мирѣ, просятъ ихъ съ слезамы, да возмутъ ихъ съ 
собою и да будутъ имъ вторіи родителы. И сіи суть 
благословны выни Святогорцевъ, неблагословны же всякъ 
можетъ познати. 7) Яко тамо изобилно отъ всякой овощи 
раждается, найпачеже отъ малыхъ орѣховъ и отъ каш- 
тановъ, яко корабли наполняти нарочно приходящымъ 
торговцемъ. Отъ каштановаго древа едва не вся гора 
полна, и иже кто хощетъ и не лѣнитъся, собираетъ
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плоды ихъ невозбранно, и кормится самъ и инымъ про- 
даетъ, сладкій бо естъ плодъ ихъ и варенъ, и печѳнъ; 
ивныи же скитницы кормятся имы въмѣсто хлѣба. Та- 
ковъ бо отъ него хлѣбъ бываетъ, яко отъ бобу, точію 
зѣло сладокъ.

Сія убо Вогомъ хранима и достохвална Святая Гора 
аще и много въ себѣ иматъ благополучія, но многими 
и неистерпимыми отъ Агаряновъ опдащается денгамы, 
отъ рукъ хриотіянскихъ приходящимы, и съ многимы 
трудамы кормятся и снабдѣваютъся живущіи въ ней, 
найпачеже 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- 
обыкшымъ въ горахъ житы. Еще же и многія многажди 
отъ нашествія варваръ претерпѣ нашествія и раззоре- 
нія монастирей. Не точію же отъ варваръ, но и отъ 
мнимыхъ быти христіянъ папѣстовъ, о ныхъ же подо- 
баетъ здѣ простѣрти малую повѣсть, юже обрѣтохъ 
тамо, въ Святой Горѣ, списанную и Греческимъ діялек- 
томъ и Болгарскимъ, да узримъ, достойни ли сутъ оны, 
отъ дѣлъ своихъ, нарицатися христіянскимъ именемъ, 
или ни.

Егда Михаилъ первый Палеологъ Греческое пра
вяще царство, и выдя оно зѣло смирившееся, понеже 
отъ Агарянъ и Болгаровъ обоюду, отъ востока и за
пада, брань имѣяше, совѣтъ лукавый и Богу непріят- 
ный совѣща купно тогда съ патріяршествующымъ Іоан- 
номъ Веккомъ, латиномудрствующомъ, да соединятся 
мудрованію латинскому, акибы выну благословну имущи, 
да и мыръ церквамъ сотворятъ, и да помощъ отъ ныхъ 
получать противъ враговъ своихъ. Сего ради, всѣхъ 
тщахуся въ пропасть низвергнути ересы, найпачеже 
иже въ Святой Горѣ живущыхъ монаховъ, но оны ихъ



отразиша чрезъ догматическую и обдичитедную еписто- 
лію, которую послаша къ царю. Царъ же взялъ съ со
бою купно согласнаго патріярха и иныхъ себѣ послѣ- 
дуюіцихъ, отпли въ Италію къ Латиномъ и приложився 
къ ихъ ѳресы и страннымъ догматомъ, акибы соеди- 
неніе сотвори и смущенно дѣйствующій миръ, который 
чрезъ осмъ лѣтъ церквы вси смущаше, якоже въ томѣ 
священнаго сѵнода написанно естъ, который собранъ 
быстъ въ царство Андроника, царя Греческаго. Воз- 
вращающуся же ему въсвояси, чрезъ Арщипелагъ, мо- 
ремъ, съ пріятою оттуду гнилою силою, приста къ 
Аѳонской горѣ, желаюіци и чающи, яко аще въ ней 
жителствующыхъ иноковъ привлечетъ единомыслію сво
ему, тогда и прочіихъ всѣхъ христіянъ безътрудно при- 
вратитъ къ себѣ. Пришедшему же ему въ Лавру, иноцы 
убо началнѣйшіи, гнушающися принужденіемъ соедине- 
нія, разбѣгошася по лѣсахъ, прочіи же, оставшіися въ 
обытелы, хотяпщ илинехотящи, страха ради, повинушася 
повелѣнію цареву, и сослужишаотъобоихъ странъ сово
купно, и помянуша папу, патріярху и царя, аще и внѣ 
сердца. Глаголетъся бо, яко въмѣсто свящѳнниковъ мо- 
нахы книжны хитросно притворишася и сълитургисоваша 
съ нимы, да лицемѣрствомъ отъ гнѣва царева и казны 
избавятся, и пріяша ихъ честно, съ смыреніемъ. Таже, 
отъ Лавры двигнувшися съ кораблями, припли и подъ 
Иверскій честный и знаменитый и царскій монастиръ, 
хотя и тамо таяжде сотвориты, но не предъуспѣ ничто- 
же, ибо въ немъ тогда обытающіи святыи отцы, рев
ности по Бозѣ 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,



аки еретиковъ и беззаконниковъ. Онъ же, не стерпѣвъ 
обличенія, раздѣлы ихъ на двѣ часты, и убо сущыхъ 
отъ Иверскаго, си естъ Грузинскаго, рода посла на 
ваточеніе въ Италію, прочіихъ же, вложивши въ мона- 
стирсвій корабль и отвезшы далече на море, купно съ 
своимъ кораблемъ, повѳлѣ приставникомъ провертѣти 
корабль и купно съ кораблемъ въ пучинѣ морской по- 
топити, еже и бысть. И сице воспріяша блаженную 
кончину священномучѳники оный и исповѣдникы, царъ 
же вещи церковный и монастирскіи похитивши, нагу 
и пусту оставы обытель. Воставшы же оттуду, припли 
и къ священной и великой лаврѣ Ватопедской, и вшѳдъ 
въ ню, принуждаше 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 убояшася прещенія его, 
но обличиша его дерзновенно купно съ послѣдующимы 
ему Латины отъ доводовъ Вожественнаго Писанія. Сего 
ради, противостаніемъ ихъ усрамывся и побѣжденъ 
бывъ, царъ повелѣ всѣхъ отвесты на единъ высокій 
холмъ, на горахъ тамо монастирскихъ обрѣтающійся, и 
повелѣ всѣхъ повѣшаты. И сице, удавленіемъ блажен
ный блаженную претерпѣша смерть, воспріявши, аки 
исповѣдницы Христовы, вѣчную жизнь вмѣсто времен
ной. Таже, обнаживши вся имѣнія монастира, оставыша 
его пуста и раздрушенна. Таже, оттуду повелѣ царъ 
кораблемъ объ онъ полъ горы отплисти, самъ же иде съ 
вой, по суху, и къ прочіимъ внутрнымъ монастиремъ. 
Отъ Ватопеда убо прійде къ Болгарскому монастиру 
Зографу. Боголюбивіи же и ревностны, иже тогда въ 
немъ обрѣтаюшіися иноцы, бывшіи числомъ двадесятъ 
шесть, заключишася въ пиргу обители своея, и оттуда 
обличаху ихъ крѣпко, глаголамы, аки стрѣламы, прон-



зающи сердца еретическая, беззаконникамы и человѣ- 
коубійцамы ихъ именующи. Беззаконный же царъ по- 
велѣ воиномъ множествомъ хврастій и древамы обло
жите пиргъ и сожещи ихъ. И сице огнемъ скончашася 
блаженный, въ десятое число мѣсяця Октоврія. Таже, 
оттуду двигнувся, прійде посредѣ горы въ келейную 
Карейскую лавру, си естъ къ Протату, идѣже искони 
тамо бяше все утвержденно началство единоглавное 
(нинѣ же три началствующіи отъ разныхъ монастирей 
старцы обще соборомь поставляются на единъ точію 
годъ, и тіи вси суди и смотрителніи дѣла, яже нале
жать къ собранію денегъ и къ данемъ Турецкимъ, 
управляютъ; таже, на вторый годъ, отъ инныхь мона
стирей на премѣну поставляютъ). Тогда протъ, си естъ 
первоначалникъ Святыя Горы, съ иже подъ началомъ 
тогда при немъ жителствующимы инокамы, добродѣте- 
лѳй рачителмы, изыйдоша дерзновенно предъ царя, и 
не покоришася повелѣнію его, но сопротивишася ему 
крѣпко, подобнѣ, якоже и предписанный, обличающи 
заблужденіе его. Сыхъ убо онъ всѣхъ абіе повелѣ ме- 
чемъ усѣкнути. И сице скончашася святый исповѣдницы. 
Церковь же сожжегъ и вся селенія монашеская раз- 
друшивъ, отъиде. Таже, объ онъ полъ гору прешедъ, 
прійде къ обители, нарицаѳмой Ксиропотамъ. Иноцы 
же тогда въ ней обытающіи, аще и добродѣтелны быша, 
но слышащи и вѣдящы неистова царева мучитель
ства, убояшася, и вмѣсто вѣчныхъ временная из
бравши, яко иже отъ четиредесятъ мученикъ отпа- 
дый, злому Лаверскому поревновавшы примѣру, прія- 
ша ихъ съ свѣщамы и ѳѵміамы и великою честію, 
гаже, по согласію священныкомъ въ единомысліе съ 
Латинамы совокупившимся, совершаху купно литур- 
гію, еретиковъ поминающе. Призираяй же на землю и



Творяй ю трястися, поколѣбавъ съ шумомъ ведіимъ храмъ, 
низверже его, и всѣхъ безстудныхъ священниковъ по- 
кри, и вси стѣны обытелы преврати и раздрушы; еди- 
ву точію часть оставы, въ страхъ и наказаніе и знаме- 
ніе послѣднымъ. Царъ хе и ихе 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- 
тишася въ хилища своя, и отъ Латиновь и имъ со- 
мудрствующыхь избіенныхь собраша и честному погре- 
бенію ихъ предаша, сія Давидова припѣвающи словеса: 
„Вохе, прійдоша язицы въ достояніе Твое, оскверниша 
мѣсто святое Твое, полохиша трупіе рабовъ Твоихъ 
брашно птицамъ небеснымъ, плоти преподобныхь Тво
ихъ—звѣремъ земнымъ“. Высть хе  сіе года отъ сотво- 
ренія свѣта 6793, мѣсяця Октоврія. По сыхь хе, по- 
слѣды возсія свѣтъ истинны церквамъ Бохіимъ, ибо 
прокахенную Рымскую церковъ отъ паствы Христовой 
прогнавшу благочестивому въ дарѣхъ Андронику Па- 
леологу, въ ангелскомъ чину послѣди преименовавше- 
муся Антонію монаху, отѳческій наслѣдавшу скиптръ, 
велію хе ревность къ благочестію и правымъ догма- 
томъ имущему, ихе и соборъ вселенскій собравши, и 
Векка патріярха отъ престола извергшы и съ едино- 
мыслнимы его анаѳемѣ предавшы, мыръ съ Вогомъ 
церквамъ святымъ сотворы, якохе въ томѣ сего хъ 
святаго сѵнода шырочае пишется; сей и Ксиропотам- 
скую обытель тогда отъ основанія воздвихе. Ватопед- 
ская хе святая лавра, якохе повѣствуется, отъ Стефана 
Сербскаго деспота обновися, и ихе въ ней чудотворная 
Богородичная икона сребромъ и златомъ удобрися; Зо- 
графская хе священная обытель и Протатская, яхе на



Карей, отъ Болгарскыхъ обновишася деспотовъ. Виждь 
убо, благоразсудный читателю, како сія Святая и Бо- 
гонъ избранная Гора изначала, не точію отъ варваръ и 
отъ чуждыхъ еретиковъ, но и отъ своихъ злословныхъ 
вѣроизмѣнниковъ, велію брань имѣяше; обаче благода
тно Божію и Его Пречистой Матеры покриваема и 
соблюдаема, николи же отъ врагъ преодолѣся, но и 
днесь въ ней крѣпчайше, нежели повсюду, благочестіе 
и изряднѣйшее, нежели повсюду, церковное же и мона- 
стирское благочиніе сохраняетъся, на славу и похвалу 
православнаго христіанскаго рода. Молымся убо при
лежно 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 безконѳчнія вѣки, 
аминь! Доздѣ повѣсть. Сію повѣсть азъ обрѣтохъ въ 
библіотѳцѣ Иверской, въ книзѣ старой рукописной, въ 
ней же инны многи изрядны вещы списанны заключа- 
хуся. Туюждѳ саму повѣсть выдѣхь и въ монасти- 
рѣ Зографскомъ, діялектомъ Болгарскимъ еще про
страннее списанную, и естъ вѣроятна, кромѣ сумнѣ- 
нія. Аще же речетъ кто, яко почто въ знамени- 
тыхъ историкахъ церковныхъ, яко въ Евсевіи Памфил- 
скомъ и въ Кедринѣ, не обрѣтается сія повѣсть, от
веть готовь: яко что единъ историкъ, за небреженіемъ 
или нераденіемъ, оставы, то въ инномъ обрѣсти мощ
но; еще же инны вещы историки и смотрително умол-



чеваютъ, или честы ради великыхъ лицъ, безъ честы 
злодѣянія сотворшыхъ, или срама ради своего рода. 
Истинному же и правоходящему историку срамъ естъ 
утаеваты истинну, ибо добрая древныхъ дѣянія описуе- 
ма и похваляема, возбуждаютъ слытащыхъ къ ползѣ и 
ревносты, злая же повѣтствуема се гожденіемъ, побуж- 
даютъ всякаго отъ таковыхъ отгрѣбатися.

Но хощу еще при дожиты, въ широчайшую похвалу 
святой горы Аѳона, и островы, окресіъ его обстоящіи 
на Бѣломъ морѣ, си естъ на Средиземномъ, елики 
зрятся оттуду съ велію лѣпотою и въ которыхъ имутъ 
монастиры Святогорскіи причастны метохы и при- 
быткы. Отъ странны убо восточной, за четиредесятъ, за 
шестьдесятъ и осмъдесятъ и за сто мыль, зрятъся 
островы сіи: Ѳасосъ, Имвросъ, Самоѳракѣ и Лимносъ; 
отъ странны же полуденной яко за сто мыль, издалече 
зрятъся сіи: Юра, Пипери, Папу, Скопелосъ, Скіяѳосъ, 
Скиросъ; отъ страны же западной, роги землы великой 
Македонской: Лонгосъ, Касандра и великій заливъ Со- 
лунскій; отъ странны же сѣверной, пристанище, 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 именемъ 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, 60, а отъ верха Аѳонскаго ВО. 
Сего острова похваляется вино и благоплодіе землы; 
имѣяше иногда и руду элату, и каменосѣчіе различнаго 
цвѣта, — нинѣ отъ многолѣтствія прійде въ забвеніе. 
Самофраки островъ, общенарицаемый Самандрахи; сей 
прежде нарицашеся Дарданія и Левкосія, послѣди же



имѳновася Самофраки, отъ Сама, сина Ерміѳва, си естъ 
Геркуліева, и отъ Ѳраковъ, обытавшыхь въ немъ. Сто
ить предъ устамы рѣки Бвра, едва за 10 миль отъ 
брега Ѳракіи отстоящъ, на полудня, и двадесатъ пять 
отъ острова Имвра, на полунощъ, и 35 отъ острова 
Лимна. Сей островъ въ время Еллинское бысть согрѣ- 
шаюшимъ прибѣжище спасителное, кромѣ чѳловѣкоубій- 
цовъ. Въ сей прибѣже Персей, послѣдный царъ Маке
донский, еда побѣдися отъ Павла Эмилія. Прійде въ 
сей и святый апостолъ Павелъ, двинувпгася отъ Трои; 
естъ же каменистый, съ горамы високимы. Островъ же, 
нарицаемый Имвросъ, стоить между Лимномъ, къ за
паду, и между Херсонисомъ Ѳракійскимъ, къ востоку, 
близъ стоящъ. Окружаетъ мыль 60; иматъ горы высоки. 
Естъ почтенъ ѳрономъ архіепископскимъ. Взять бысть 
древле отъ Отана, воеводы Персидскаго; побѣжденну 
бывшу Филиппу, царю Македонскому, отъ Грековъ, отъ 
ныхъ дадеся Аѳинеомъ. Сей же островъ недалече от
стоитъ отъ тѣсныхъ устъ моря, идѣже окончевается 
архипелагъ и начинается узкость или проливъ, на двѣ- 
стѣ мыль протязаемъ, даже до Дариграда. 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. Сѳй 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 нарицаѳтся Боккино, и 
на приморіи, именуемый Мирина, отъ Мирины, жены 
Ѳоанта, и дщеры Криѳея, иже днесь нарицается старая 
крѣпость. Естъ прослутый сей островъ ради Лимней-



ской землѣ, которую раждаетъ. Симъ обладаша древле 
жены, убывшы своихъ мужей, пяныхъ бывпшхъ и спя- 
щыхъ, кромѣ Ипсипилы, яже заключи отца своего 
Ѳоанта въ ковчезѣ, и сохраны его. Послѣди же, явну 
бывшу, потопиша его, Ипсилу же на смерть осудиша; 
она же, увѣдавшы, бѣжитъ и въ разбойники впадаетъ, 
иже продадоша ю Ликургу, и прочая. Откуду и причта 
прослуся: Лименскал злая и Лименскій судъ, си естъ 
золъ. Еще же и Еллины, якоже пишетъ поета Омыръ, 
въ Лимнѣ піющи чашы полны вына, кичахуоя противу 
Трояновъ. Симъ островомъ 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. γυρίζει ηίλια 
έχαθόν прежде почтенъ бяше престоломъ епископскимъ, 
нинѣ же митрополитскимъ. Отстоитъ оть Святой Горы 
за 80 миль. Окрестъ же Лимна пустыи островцы малы 
сутъ сіи: Лѣмени, Пелагиси, Пѣперы, Прасониси, Дро- 
ми, Саракино, Папу и прочіи, отъ ныхъ же не вси 
суть пусты, но на иныхъ обрѣтаютъся нѣкіи иноцы, 
пустинножително скитающіися, отъ Святыя Горы на 
безмолвнѣйшое уединеніѳ удаляющіися, но не мнози, по 
единому точію или по два живущи на островцы. Та- 
можде и островецъ, обще нарицаемый Аѣстратисъ, или 
Архистратигосъ, си естъ Архистратигъ, и естъ обитае
мый отъ людей; сей нарицаетъся отъ древныхъ Нее 
или Неа. Скопелосъ, или Скопело, островъ аще и не 
веема великъ, но прослутый, ради изряднаго вина, иже 
въ немъ родится, обытаемъ естъ отъ христіянъ, окру- 
жаетъ мыль 80; отстоитъ отъ Святой Горы мыль на 
осмъдесятъ и болше. Скиросъ островъ, его же Омиръ



именуетъ Эпіѳю, Ликофронъ же Эгилипою, ибо эгидипсъ 
камень естъ, иже ради неудобовосходимой своей висоты 
αίγός λείπεται си есть отъ козлища остается, или непри
ступна естъ козлищамъ, аще скотъ сей естъ зѣло ска- 
чущій и камевноходный. Славный отъ Ахиллія, кото
рый въ время походу Еллинскаго противу Трояновъ, 
слышащи Гектора мужественна и убоявся, притворися 
быты дѣвою, и отшедъ во островъ сей, жителствоваше 
съ дѣты Ликомидовииы, котораго позна Одиссей, по- 
сланъ бывъ тамо отъ Агамемнома сидевою хитростію. 
Предъ монастирѳмъ 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 взять 
мечъ и нача двигати искусно, откуду познася, и приве- 
доша его паки къ Еллинамъ. Но сія естъ басня; ис
тинна же естъ сія. Тогда, предъ малымъ временемъ, 
Ахиллей поятъ себѣ жену Діидамну, дщѳръ Ликомида, 
отъ нея же роди Неоптолема, и упражняшеся въ чер- 
тогахъ съ дѣвиды, отъ разженія новой женитвы, откуда 
сочиниша басню, яко акибы въ женскіе одежды облѳ- 
чеся. Слышащи же отъ Одессея походъ, съ желаніемъ 
послуша и тече къ браны, 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 наридаемый, си 
естъ волкъ, подвиже Аѳинеовъ, да проженутъ Ѳисея 
съ Аѳинъ. 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 Аѳинеи,



и повелѣнны бывше идолскимъ прореченіемъ, да сотво
рять Оѳисею отищеніѳ, убыша Ликомида, и взяша 
косты Ѳисеовы и пренесше я въ Аѳины, създаша въ 
честь его храмъ преизряденъ, отъ чистаго бѣлаго мра
мора, и воздадоша честъ Ѳисею, равную богомъ. Сей 
Скиросъ нинѣ обитаемъ есть отъ христіянъ. Есть же 
каменистый и сухъ; отъ него же и притче речеся о 
худихъ и послѣдныхъ: началство Скирское. Окружаетъ 
мыль 80. Взяша островъ сей Венеты, и раскопаша его, 
года 1652. Естъ почтенъ престоломъ епископскимъ, 
належащымъ подъ митрополита Аеинскаго. Отстоитъ 
отъ Святой Горы мыль на сто, предъ заливомъ Солун- 
скымъ. И сіи убо суть островы Междоземнаго моря, 
обстоящіи окрестъ Аѳона и украшающіи аки звѣзды 
луну, на нихъ же зрѣти издалече велія очесамъ бываетъ 
сладость, найпачеже на корабли, малы же и велики, 
пловущіи сѣмо и овамо, и отъ сыхъ пріѣздятъ часто 
въ Святую Гору на поклоненіѳ и на покупку. Приво- 
зятъ же и оны сиръ и яйца, и иная нужная, необрѣтаемая, 
яко то: пѣтеловъ и котковъ полу мужескаго, и продаютъ 
инокомъ скупо. Хранится бо тамо еще и доднесь 
древное преданіе, подъ проклятіемъ, еже бы не имѣти 
никому никаковаго животнаго отъ полу женскаго. Сего 
ради, пѣтеловъ употребляютъ ради возбужденія, котовъ 
же ради мышей, месковъ же ради движенія тяжестныхъ 
вещей въ долгое разстояніе; еще же и отъ воловъ и 
козлыщъ всякаго монастира, впущаемы на зиму ради 
пасенія и теплоты скоты, точію впущаются отъ мето- 
ховъ монастирскыхъ, внѣ Святыя Горы обрѣтающихся, 
отъ полу мужескаго, отъ женскаго же никакоже.

Здѣ убо полагаю конецъ описанію Святыя преслав- 
ныя Горы Аѳонскія, о которой, мню, яко потрудихся 
доволно, ради отпущенія своихъ грѣховъ и ради ползи



же и духовнаго утѣшенія чтущимъ и слытащимъ, въ 
славу Святыя Единосущныя и Животворящія, и Нераз- 
дѣлымыя Троицы. Отца и Сина и Святаго Духа. Аминь.

Потрудившуся убо мнѣ въ описаніи и въ обхожденіи 
Святыя Горы Аѳонскія мѣсяцей пять, и уже окончивающу 
дѣла мои, не вѣмъ, искушеніемъ ли Божіимъ, или за- 
вистію діяволскою, иже не терпяше видѣты мя труж- 
дающагося въ благыхъ, егда уже предъуготовляхся 
ити къ Леи намъ и иннымъ многимъ странамъ, по желанію 
моему, тогда преходящп отъ монастира Діонисіятскаго 
къ скитамъ святыя Анны, погубыхъ вси денгы, елики 
имѣхъ при себѣ, которіи мнѣ далъ въ милостину на 
употребленіе въ путь бывшый тогда резидевтъ въ Цари- 
градѣ, господинъ Алексѣй Вѣшняковъ.
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ВАСИЛИЙ ГРИГОРОВИЧ-БАРСКИЙ  
И ДВА ЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ НА АФОН

Василий Григорович-Барский—личность удивительная. Прошло бо
лее трехсот лет со времени его рождения (1701) и более двухсот пя
тидесяти лет со дня его смерти (1747), а он по-прежнему волнует нас 
своей недолгой, но насыщенной событиями жизнью, а еще более— 
описаниями своих многолетних путешествий по Святым местам Во
стока и Европы. Можно сказать, что Григорович-Барский был про
фессиональным путешественником и его писания, облеченные в 
изумительную литературную форму, остались единственным в своем 
роде историческим памятником в необозримой научной и околона
учной литературе, посвященной Святым местам Востока.

Двойная фамилия Василия получилась из его отчества (Григорье
вич) и местечка Бар в позднейшей Подольской губернии, откуда родом 
были его предки по отцу. Местом же рождения Василия был Киев, где 
его родители жили на Подоле близ Успенской церкви. По рассказам 
брата, ставшего позже известным киевским архитектором, Василий с 
ранних лет увлекался науками и художеством, но пуще всего «имел охо
ту видеть чужие страны». После недолгого обучения в Киевской духов
ной академии в июле 1723 года Василий со своим товарищем Иустином 
Левицким выехал во Львов, где еще более недолгое время он проучился 
в Иезуитской академии, откуда был изгнан за исповедание православ
ной веры. Чужие страны так манили Василия, что в компании еще двух 
спутников, Иустина Левицкого и русского священника Стефана Про- 
танского, 23 апреля 1724 года он вышел из Львова в намерении достичь 
Рима и Бари, где находились мощи Святителя Николая Чудотворца. С 
этих именно пор и начинаются странствия Василия Григоровича-Бар
ского, продолжавшиеся почти четверть века.

За месяц до кончины он «аки блудный сын» вернулся в роди
тельский дом где и умер 7 октября 1747 года. Торжественное погре



бение знаменитого к этому времени путешественника совершилось в 
Киевском Братском монастыре напротив алтаря соборной церкви 
Богоявления Господня. В Братском монастыре помещалась Киев
ская Духовная академия, где Василий начинал когда-то свое образо
вание и которую он покинул ради неодолимого желания повидать 
мир и Святые места. Могила Василия Григоровича-Барского сохра
нялась вплоть до разрушения братского монастыря в 1930-х годах: 
снимок с белокаменного надгробия и чугунной плиты с виршами 
XVIII века в его честь были воспроизведены в издании сочинений 
Василия Григоровича-Барского, осуществленном (в четырех томах) 
Российским Православным Палестинским Обществом в 1885-1887 
годах под редакцией Н.П.Барсукова.

Трудно перечислить города и страны, в которых побывал Васи
лий Григорович-Барский: они исчисляются многими десятками. 
Только Италия представлена в его записках такими городами, как 
Венеция, Анкона, Лоретто, Барлетта, Бар, Неаполь, Рим, Флорен
ция. Через Корфу, Хиос и Салоники он впервые проник на Афон, где 
прожил с начала октября 1725 по февраль 1726 года. Оттуда он на
правился в Иерусалим. Из Иерусалима его путь лежал на Кипр с его 
прославленными монастырями Богородицы Киккской, Святого Ма- 
манта и Святого Креста и оттуда на Синай и в Египет. Далее последо
вало посещение Дамаска, Антиохии, Бейрута, Константинополя, 
Эфеса, Триполи, Крита, материковой Греции, в частности метеор- 
ских монастырей, монастыря Святого Луки в Фокиде, Арты, Афин и 
Архипелага, где наш «пешеходец» надолго задержался в монастыре 
Святого Иоанна Богослова на Патмосе. В 1744 году он вторично по
сетил Афон, где жил в разных монастырях и скитах с мая по ноябрь. 
Их описанию и находящимся в них церковным и историческим 
древностям, природе и монашескому быту автор отвел без малого 
около четырехсот страниц нынешнего печатного текста. По наблю
дательности, силе языка и множеству сведений, почерпнутых Васи



лием даже из афонских архивов, его вторичное описание Афона не 
знает себе равных. По этой причине издательство «Индрик» начина
ет свое репринтное издание записок Василия Григоровича-Барского 
именно с третьего тома издания Православного Палестинского Об
щества, имея в планах воспроизведение и трех других томов, подго
товленных Н.П.Барсуковым.

Нельзя не удивляться целеустремленности Василия Григоро- 
вича-Барского, его жажде познать новое или совсем незнаемое. 
Пешком, на кораблях, на мулах он исходил или избороздил тысячи 
километров пути, не один раз был ограблен и даже избит, испытал 
немало других унижений и лишений, терпел холод, нестерпимую жа
ру и голод, но даже из таких мест, как Патмос или Антиохия, где его 
принимали соответственно его знаниям и опыту, он снова и снова 
пускался в дорогу. Судьба сводила его с великими и малыми сего ми
ра: с безвестными ныне греческими монахами из Сан Джорджо деи 
Гречи в Венеции, приютившими «пешеходца»из России и давшими 
ему немало хороших советов, с папой Бенедиктом XIII и его карди
налами, с антиохийским патриархом Сильвестром, с венецианским 
послом в Вене Чезаре Виньолой и папским нунцием там же Иерони
мом Гримальди, старшинами Барлетты, архиепископом Синайским 
Иоанникием, султаном Махмудом I и русским резидентом в Кон
стантинополе А.А.Вешняковым, с патриархом Александрийским 
Матфеем, игуменами афонских монастырей Ватопед, Ивер и Ксиро- 
потам. В конце концов Василий Григорович-Барский имея на руках 
разнообразные грамоты от Ватикана, Вселенских патриархов, сул
танский фирман и официальные вызовы к русским послам при Отто
манской Порте приобрел не только большую известность в Палести
не и на Афоне, но и способствовал русскому влиянию на арабском, 
турецком и православном Востоке.

Общение, иной раз долгое и ежедневное, с представителями 
разных культур, научили Барского находить общие с ними интере



сы. Еще в Киеве он обучился латыни, а в дальнейшем приобрел зна
ние греческого, итальянского и отчасти арабского языков. При воз
вращении в Киев он был бы желанным преподавателем в родной 
Академии и только смерть помешала ему занять соответствующую 
его образованию академическую кафедру.

К его разнообразным талантам надо присовокупить и талант 
рисовалыпика. Сохранилось 148 рисунков путешественника, в кото
рых представлены виды мест и древностей из Константинополя, Па
лестины, Ливана, Сирии, Кипра, Крита, Египта и Греции, Эфеса, ост
ровов Патмос, Кос, Лерое. Но наиболее впечатляющими из них яв
ляются рисунки монастырей и скитов на Святой Горе Афон. Их око
ло тридцати, причем затеряны и до сих пор не разыскано еще пять 
рисунков на афонские сюжеты. Рассматривая рисунки Василия Гри
горовича-Барского, наивные и вместе с тем очень точные, мы погру
жаемся в совершенно особый быт Афона, каким он был два с поло
виной века тому назад. Индивидуальная манера исполнения рисун
ков, с юмором подмеченные ситуации, сцены ловли рыбы или рабо
ты на огородах и в оливковых рощах, виды величественных мона
стырей и роскошной природы притягивают нас и вызывают новый 
прилив познания и понимания Афона.

Сколь велик читательский интерес к сочинениям Василия Гри
горовича-Барского, свидетельствуют их издания: первое появилось 
в 1778 году по инициативе светлейшего князя Г.А.Потемкина и было 
подготовлено В.Г.Рубаном. Оно перепечатывалось также в 1785, 
1788,1793,1800 и 1819 годах. За исключением издания 1788 года, все 
другие печатались в типографии Академии наук. Не приходится го
ворить о кратких извлечениях из этих изданий, которые появлялись 
с 1847 года вплоть до самого полного издания Н.П.Барсукова.

Случай сохранил нам подлинную рукопись Барского, которая 
до 1794 года хранилась у его родных в Киеве, а потом перешла к из
вестному собирателю старопечатных книг и рукописей И. Н. Цар



скому, а от него—к графу А.С.Уварову. В составе коллекции послед
него она находится ныне в Государственном Историческом музее в 
Москве. Существует и несколько списков с этой рукописи (в Петер
бурге, Киеве и Казани). Рисунки же и копии с них разбросаны по 
разным местам и находятся ныне в Москве, Одессе, Казани и Киеве.

Василию Григоровичу-Барскому посчастливилось создать 
грандиозное полотно южноевропейской и ближневосточной право
славной жизни. В литературе подбного рода существует только одно 
сочинение, равное по живости изложения и монументальности за
мысла труду Барского — это описание двух путешествий в Россию 
антиохийского патриарха Макария в третьей четверти XVII века, со
зданное его сыном архидиаконом Павлом Алепским. Изданное в пе
реводе Г.А.Муркоса в 1896-1900 годах оно читается с не меньшим 
интересом и тоже ждет своего второго издания.

Г.И.Вздорнов



Задача серии — представить читателю огромную культуру, простиравшуюся от Балкан 
на западе до Армении на Востоке, от Новгорода на севере до Нубии на юге. Речь идет 
об особой цивилизации, истоки которой коренятся в первых веках христианства и ко
торая продолжает жить и развиваться в наши дни. В Новое время ценности восточно
христианского мира оказались как бы в тени западноевропейской культурно-историче
ской модели, что, на наш взгляд, до сих пор мешает адекватному восприятию многих 
явлений. Эти ценности напрямую связаны с российской самоидентичностью, посколь
ку порождающая матрица нашей культуры при всех поздних наслоениях и понятных 
искажениях остается восточнохристианской. Однако до сих пор данный тезис прихо
дится доказывать в дискуссиях не только с западниками, но и с «квасными» патриота
ми, которые не желают видеть, насколько важным в национальной традиции было ее 
глубокое родство с общим восточнохристианским древом. Исторически в центре этого 
мира стояла тысячелетняя византийская империя с ее великой столицей, являвшейся в 
течение веков главным городом всей христианской ойкумены. Однако сами византий
цы, равно как их славянские и восточные соседи, рассматривали Константинополь как 
священный образ Иерусалима и избранный град Второго пришествия. Пространствен
ные образы Святой Земли, посредством обретаемых икон и реликвий, постоянных па
ломничеств и ежедневных богослужений, переносились из Палестины в страны Хри
стианского Востока и Византию. Оттуда они попадали на Русь, где, двигаясь от Новго
рода и Киева через Владимир и Москву, они добирались до самых отдаленных уголков 
Сибири. Эта кочующая святость незримо объединяла все безмерное сакральное про
странство восточнохристианского мира, определяя во многом его внутреннее единство. 
Представить это колоссальное явление как живой исторический процесс — одна из 
главных задач данной серии. Понятно, что в центре внимания будет православная тра
диция. Однако составители серии попытаются показать, насколько эта традиция была 
неоднородна, трансформируясь в разные эпохи и в разных национальных культурах. 
Глубоко родственное греческое или грузинское православие представляет множество 
внешних отличий, а Русская Церковь XII столетия совсем не похожа на Церковь Сино
дального периода. Понимание православия как многообразной исторической реально
сти, не укладывающейся в готовые шаблоны и представляющей собой постоянно раз
вивавшееся духовное творчество, будет определять выбор издаваемых книг.

К сожалению, среди современных исследований совсем не многие отвечают зая
вленным критериям. Поэтому значительную часть серии составят переиздания класси
ческих работ прошлого, которые мы постараемся снабдить новыми иллюстративными 
и справочными материалами. Чрезвычайно важно переиздать уникальные первоисточ
ники, которые давно стали библиографической редкостью и в силу труднодоступности 
выпали из активного научного оборота и общественного внимания.

И последнее. Начиная новую серию, нам хотелось бы, чтобы выходящие в серии 
книги, не только с точки зрения содержательной, но и внешне, соответствовали высо
ким традициям отечественного книгоиздания. Наши великие предшественники глубо
ко чувствовали этот стержневой принцип восточнохристианского мира: истинный со
суд пищи духовной должен быть и снаружи прекрасен.

Г.И.Вздорнов, А.МЛидов, КА.Вах
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