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П Р Е Д И С Л 0 В 1 Е .

Съ нЬкотораго времени, поклонники и чтители ве- 
ликихъ святынь Палестины и Синая начали умножаться, 
и годъ отъ году умножаются бол'Ье и более; а чрезъ это 
самое большею частью ихъ и Св. Гора Аоонская посе
щается на обратномъ пути, или еще и прежде стран- 
ствовашя къ Св. Земле. Для тЬхъ изъ нихъ , которые 
предварительно ознакомлены со Св. Горою, по случаи- 
нымъ описашямъ ея, выходившимъ въ разное время въ 
свГтъ, обозреше и CTpauciBie по ней могутъ быть въ 
некоторой степени облегчены; тоже можно сказать и о 
слранствующпхъ здесь съ проводниками, хорошо знаю
щими, какъ и сто р т  и топограФШ, такъ и все предме
ты, входяшде въ составь священныхъ памятниковъ свя
тогорской старины; но для простаго поклонника, не за- 
пасшагося ни темъ ни другимъ изъ средствъ къ обо- 
зренш  Св. Горы и ея достопамятностей , она можетъ 
быть тоже, что для блуждающаго —  распуНя невЬдомой 
страны. И это темъ справедливее, что въ некоторыхъ 
монастыряхъ и скитахъ Св. Горы, кроме Грековъ, нетъ 
ни Русскихъ ни Славянъ, хорошо нонимающихъ нашъ 
родственный языкъ.

Чтобъ облегчить для послбднихъ странств1е и обозре- 
Hie Св. Горы во всехъ ея отношешяхъ, а первымъ до
ставить болГе полныя обыкновенныхъ сведГш я, пред-
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лагается настояний Путеводитель и  Указатель всего, 
что обращаетъ на Св. T o p i набожное внимаше поклон
ника, что можетъ входить въ составъ его страниическа- 
го обзора и составлять священный предмета благоговЬ- 
шя. Дай Богъ, чтобъ цЬль составителя этой книги была 
достигнута. Молитвенное воспоминаше о немъ при свя- 
тыняхъ Аеонскихъ —  это лучшая дань признательности 
для него, со стороны благочестнвыхъ странниковъ но Св. 
ГорЬ Аоонской.

Святогорецъ.

1865 г. Августа 9.
Св. Гора Аеонская.

Руеикъ.



ПО СВ. Г О Р Ъ  А О О Н С К О Й

и

У К А З А Т Е Л Ь  ЕЯ С В Я Т Ы Н Ь  И П Р О Ч И Х Ъ  

Д О С Т О П А М Я Т Н О С Т Е Й .

Издревле и доныпЬ хранится нредаше на Св. Горй 
Аоонской, известное и вь нашей Русской Церкви, что 
Боайя Матерь, при жизни своей на земли, посещала Св. 
Гору, и что обративши здЬшнихъ язычниковъ къ Хри
стовой вЬрЬ силою своего слова и чудесъ, нарекла ее 
своимъ Евангельскимъ жреб1емъ, всл4дств!е чего и обе
щала хранить, покрывать и заступать живущихъ на ней, 
даже до скончашя вЬка *). B e t православныя страны 
свЬта во вей вЬка минувипе признавали и нынЪ нри- 
знаютъ, что Св. Гора остается подъ особеннымъ покро- 
вительствомъ Бож1ей М атери,— что это мйсто наречено 
Ея жреб1емъ, и жребш свой Она провела сквозь поли-

*) Сказаше о чудотв. Иверской ukou1> Боааей Матери. Москва. 1843 г. 
Это предаше въ такомъ же видЪ, какъ и въ Сказанш о чудотв. Иверской 
икон^ Богоматери, изложено въ греческой рукописи, извйстпой подъ наз- 
вашемъ Филовеевской. Смотри: чет. мин. Св. Димнтр1я Ростовск. Август. 
15.

1*



ти^есия бури всГхъ столетш мирно и тихо, такъ что и 
по нынЬ на немъ то же православ!е и та же чистота 
аскетической жизни, что было и прежде, въ отдалениыя 
времена. А съ тЬмъ вмЬстЬ, при всеобщемъ бЬдствш 
Востока нодъ сокрушительнимъ игомъ четырехвековаго 
рабства, этотъ Богоматершй жребш остается сокровищ
ницею божественныхъ святынь и многихъ достопамят
ностей хританской  старины, тогда какъ подобныя ве
щи въ другихъ мЬстахъ Востока, или утрачены навсег
да, или глубоко захоронены отъ насюыя исламическаго. 
Самые храмы на Св. I 'o p i  по ныне-существуютъ въ 
своемъ виде, сохраняя неприкосновеннымъ для святотат- 
ственныхъ рукъ археологическш типъ церковнаго стиля; 
звонъ колокольный, строго воспрещенный на Востоке , 
въ соседстве съ чтилищами корана, оглашаетъ все кон
цы Св. Горы, отрадно сзывая пустынныхъ чадъ въ оби
тели и скиты на церковное словослов!е и радуя право
славный слухъ и сердце далекаго пришлеца. И нако- 
нецъ,— что делаетъ Аеонъ безценнымъ въ аскетическомъ 
отношенш,—ни одной женщины, ни одного мусульман- 
скаго чтилища нетъ на немъ и не бывало, такъ что и 
Турки, составляющее полицейскую часть на Горе , под- 
чивяютъ себя услов1ямъ здешней жизни и свято хра- 
нятъ ея законоположешя.

Св. Гора Аеонская прилежитъ къ Македоши и со- 
ставляетъ собою совершенно особую часть ея, оставаясь 
въ собственности иноческой, такъ что можно назвать ее 
отдельньшъ м1ромъ, отличающимся своими законополо- 
жешями въ отношенш къ нравственной жизни и къ внеш- 
нимъ Формамъ аскетическаго быта. Съ трехъ сторонъ она 
окружается светлыми водами Архипелага, или Егейскаго 
Белаго моря; а потому самому, принимая перешеекъ ея,



соединяющш съ материкомъ, въ древпемъ положенш 
Ксерксова пролива, можно ее назвать полуостровомъ, 
врезавшимся отъ Македонш въ море, на пространстве 
ста или, по меньшей Mfcpb, осьмидесяти верстъ.

Вь языческой древности Св. Гора известна была подъ 
пазвашемь Аполлошады; это назваше усвоивалось ей 
отъ Аполлошева чтплища, составлявшаго иредметъ эллин- 
скаго почиташя. А ближе къ нашей христнской эре ее 
нарекли Аеосомъ или Авономъ, но имени тоже какого- 
то языческаго прорицалища Аеоса *), къ которому сте
кались поклонники съ окресгныхъ сгранъ, для приняыя 
отвЬтовъ и гаданш на свои сердечныя тайны и на судь
бы самой жизни. Между прочимъ надобно заметить, что 
Св. Гора Аоонская не оставалась п въ языческой древ
ности пустою: на ней были города **) и села, местность 
коихъ и по нынЬ между некоторыми изъ здЬшнихъ ста- 
рожиловь еще обозначается съ вероят1емъ и положи
тельною точностш. Также и находимые памятники язы- 
ческихъ изваяшй подтверждаютъ справедливость всЬхъ 
сихъ сказанш ***). Говорятъ, что Карея съ окрестностя
ми своими была извЬстна въ языческомъ Mipe подъ име- 
немъ Пентаполя или Г1ятиград1я; что будто бы герой 
Македонскш здесь отдыхалъ три дня въ промежутокъ сво-

*) П'Ьшеходда Барскаго «Пут. къ Св. Мест.» Спб. 1793 г. Ч. II, стр. 

511. Иные говорятъ, что А 8шс древними произведено отъ глагола ai&o) 

горю, блещу, какъ и олимпъ отъ ЗХо* весь и Харлгш блистаю, аяю. А не

которые еще отъ А &шоЗ невинный.
**) Въ скиту Св. Анны храпился небольшой мраморный камень съ над

писью, указывающею на городъ Аоонскш Акроаоосъ. Указ. Акт. Аеонск. 
Отд. VI.

***) Въ Филоееевской Летописи, на греческомъ языке, говорится, что Ве- 
ликш Констаитинъ, выселивъ съ Аеоиской Горы всехъ м!ряиъ въ Пелопо- 
незъ, предоставилъ ее въ исключительное владеи1е инокамъ.



пхъ нобЬдъ и ратныхъ подвиговъ; что въ нодгорш Аоо- 
на еще и теперь сохранился водоемъ, ископанный од- 
нпмъ изъ древнихъ языческихъ ф и ло со ф овъ  , уединяв- 
t i a c i  здГгь для размшплешя и лучшаго изложешя сво- 
ихъ системъ и мудрованш. А главная пристань и попы- 
нЬ еще удерживаетъ за собою назваше Д э ф и н ы  или Д э ф - 

ны, вероятно отъ существовавшаго тутъ чтилища въ 
честь языческой богини ДаФны *). Конечно, это миео- 
логическое назваше можно производить и отъ лавровыхъ 
рощей, огЬняющихъ прибрежье пристани; но почему же 
именно опо усвоено этому пункту, тогда какъ въ дру- 
гихъ м'Ьстахъ Горы несравненно бол$е подобныхъ рощей? 
Все это доказываетъ, что Св. Гора и въ отдаленныхъ 
отъ насъ в^кахъ язычества была въ особенномъ уважеши 
и слав§, какъ по своимъ порицалищамъ, такъ и по удоб- 
ствамъ къ тихой жизни, къ глубокимъ размышлешямъ и 
созерцашямъ природы п ея таннствъ. Накопецъ протек
ли мрачныя вЪка языческихъ заблужденш; свЬтъ Еван

*) Въ КсиронотамЬ, въ составъ западной монастырской стены извнутри, 
введено какое-то языческое изваяше, на мраморной плите. Это изваяше 
нредставляетъ женщину, сидящую въ креслахъ и изъ подъ воздушнаго по
крывала заглядывающую въ даль, съ свойственпымъ женскому взору любопыт- 
ствомъ н ввимательностт. Нредъ нею съ одной стороны какъ будто зер
кало, а съ другой ваза съ цветами. Откуда взялся этотъ памятникъ, по 
всей вероятности, языческой старины? Если верно предаше, что у нынеш
ней пристани Аоонской, и л и  при ДаФине, существовало чтилище въ честь 
богини ДаФны, то воиросъ самъ собою решается. Между темъ подобныхъ 
яамятниковъ и въ наше время много бросили въ море или разбили въ кус
ки некоторые изъ пустынниковъ, имеюнце свои каливы на подгорш самаго 
Аоона съ южной стороны. Недавно, при обозреши Ксиропотамской при
стани, близь ДаФны, я виделъ четыре гранитныхъ столба, изъ коихъ три 
вытащены изъ моря, при устроеши пристани, а четвертый и по cie время 
видЬнъ въ воде, отъ древности nopociuifi мхомъ и травою. По всему вид
но, что они пе принадлежали хрисНанскому здашю; иначе они не были бы 
брошены въ море, на произволъ его сокрушительной стиии.



гельской истины озарилъ вселенную; тогда и Св. Гора 
Аоонская, какъ сказано выше, приняла совсГмъ другое 
положсше, Apyrie законы и обычаи; суевЬрпыя чтилища 
ея заменились святыми храмами въ честь Бога истин- 
паго, а иаычесьчя пиршества и иразднества—духовными 
I пмпами, чп in I г.спнычъ трудим ь и крестными лишешями: 
о 111 п м I. словом ь, лзмческш Аоонъ смирился предъ кро
тостью Еваигельскаго ига и сталъ подъ несокрушимое 
знамя Креста Христова. Съ тЪхъ поръ и доныне , онъ 
остается неизменнымъ въ своемъ назначенш, за исклю- 
чешемъ немногихъ случаевъ, когда и его потрясали ноли- 
тичесюя волнешя и смуты, или частные набеги варва- 
ровь приводили на некоторое время въ запустеше. По 
началу, здЬсь были разсынаиы MipcKia селешя и города; 
но более тысячи лЬтъ уже сряду Св. Гора остается и, 
какъ говорятъ здешшя предашя, останется до сконча- 
шя Mipa исключительнымъ жреб1емъ иночества. Сюда не 
редко приходили и царственный особы, ища, после тре- 
волненш и превратностей жизни, сердечнаго мира и 
тишины, подъ скромнымъ образомъ схимническимъ; случа
лось также, случается и ныне, что патр1архи и еписко
пы, слагая съ себя 1ерархическое достоинство и бремя 
власти, иногда явно, а иногда и тайно посвящали себя 
всей строгости крестныхъ подвиговъ, такъ что только 
Богъ одинъ ведалъ и зналъ ихъ. Особенно въ смутное 
время падешя Имперш Восточной, когда вселенскш Па- 
TpiapuiecKm Престолъ былъ предметомъ честолюбивыхъ 
искательствъ и корысти, при вл!янш на него деспотиз
ма Порты (Церковн. Ист. ИннокенПя, в. XIV, стр. 
572), Св. Гора была тихимъ убГжищемъ для вселенскихъ 
владыкъ. И въ наше даже время Св. Патр1архъ Грнго- 
рш , почивающш въ Одесской Греческой Церкви, дву-
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кратно удалялся сюда на Авонскую Гору для безмо.шя, 
оставляя свою каоедру и уединяясь здЪсь, какъ изгнан- 
никъ, и какъ единъ отъ скромныхъ иноковь. СлЬдствь 
емъ или временнаго только и случайнаго, или ностоян- 
наго здЬсь пребывашя державиыхъ особъ и владыкъ и 
было то, что нЬкоторыя изъ обителей Аеопскихъ воз
никли и поддержались ихъ богатыми вкладами и ктитор- 
скою попечительностно.

Между т'Ьмъ надобпо замЬтить, что миръ и спокой- 
CTBie державъ много значитъ не только для развипя и 
нреспЬяшя гражданской и нравственной жизни народа, 
но и для самаго иноческаго быта. Въ цветушдя времена 
Имперш Греческой, на Св. ГорЬ существовало более 
ста обителей, въ составъ коихъ конечно входила часть 
и монидрш или малыхъ скитковъ, тогда какъ, по иаде- 
нш Константинополя и всего востока, значительно умень
шилось на ней число какъ обителей, такъ и иночествую- 
щихъ. А такъ называемые мошщноиы совершенно из- 
чезли, только развалинами по м'Ьстамъ свидетельствуя о 
своемъ давнемъ существованш. Следств1емъ политиче- 
скихъ смутъ н совершеинаго падешя Импер1и и для Св. 
Горы было то, что въ настоящее время на ней нахо
дится только двадцать монастырей, двенадцать скитовъ и 
несколько сотъ отшелышческихъ келлШ или каливъ.

Чтобъ короче ознакомить странника со Св. Горою въ 
отношенш топограФическомъ, историческомъ и аскеги- 
ческомъ, прежде нежели онъ пойдетъ обозревать ея оби
тели, скиты и более замЬчателышя келлш, необходимо 
нужно для него знать разделеше монастырей на 
жительные, штатные или идюритмы, на скиты  въстро- 

гомъ значенш ихъ законоположешй и на скиты низшей 
степени; съ темъ вместе не лишне дать ему поыят1е и



о келготской,собственно отшельппчесвой, и о каливит -
ско й и кавютской жизни. При такихъ сведЬшяхъ о всЬхъ 
видахъ пли образахъ здЬишяго аскетичества , легко бу- 
детх для странника, вступая въ обитель или скитъ, тот- 
часъ составить себЬ поняпе о характере и достоинстве 
ихъ внутренпяго положешя, и такимъ образомъ уже не 
будетъ нужды узнавать подробностей домашняго или ке- 
лейнаго иноческаго быта, а только со стороны с.т’Ьдуетъ 
наблюдать и поверять на опыте то , что уже въ поня- 
Ияхъ положительно определено и верно составлено.

Мовастыри, какъ сказано выше, разделяются па такъ 
называемые штатные или идюритмы *) и общежитель
ные или киновги.

Жизнь въ штатныхъ монастыряхъ не стеснена строго, 
законоположешя хотя и предписываются, по въ отношеши 
къ исполнение по немощи человЬческон нЬсколько смяг
чены. Изъ этого одного можно уже попять, что штатные 
монастыри стоятъ здесь на цервой, на самой нижней 
ступени иноческаго восхождешя къ небу. Подъ именемъ 
ттатнаго разумеется такой монастырь, въ которомъ 
нЬтъ между иноками решительно почти ни чего общаго, 
въ которомъ каждый живетъ по собственному усмотрбшю 
и по своему произволу, такъ что, если кто не хочетъ, 
не бываетъ въ церкви у службъ, и никто не въ праве 
требовать отъ него отчета въ его келейномь поведеши; 
отчего большая часть братш, особенно проэстосы, или 
почетные старцы, оставляютъ церковное правило и на 
совести ихъ остается,— вычитываютъ или нЬтъ, въ своей 
келье, что положено въ отношенш молитвенныхъ обязан
ностей къ Богу. Некоторыя послушашя бываютъ иногда

’) Идшритмъ 1 Oto^pui>r(oc въ прямомъ значенш — нм1 ющ1Й собствен- 
ный своеобразный родъ жизни,



общими; но проэстосы, или старине, не учавствуютъ въ 
пихъ; а если кто и изъ младшей братш не хочетъ тру
диться и богатъ, то нанимаетъ вместо себя другаго, че
го вовсе не водится ни подъ какими услов!ями вь обще- 
жиНяхъ.

Въ разсужденш трапезы въ штатныхъ монастыряхъ 
тоя;е, какъ и въ церковной службе, то есть, н^тъ ниче
го общаго. Вей вкушаютъ пищу но кельямъ, а общая 
трапеза бываетъ только для приходящихъ и работниковъ. 
Собирается, правда, и братство въ трапезу, но разъ въ 
годъ не более; отчего эта часть, то есть трапеза, въ 
штатныхъ монастыряхъ остается въ запуст^ши. Всякой 
тамъ получаетъ положенную порцно жизненныхъ нродо- 
вольствш и въ своей келье готовитъ, какъ хочетъ, при
купая къ этому, что угодно, на стороне.

Впрочемъ несмотря на такой свободный образъ жизни 
и въ штатныхъ монастыряхъ есть иноки строгой жизни, 
у которыхъ образъ мыслей возвышенный и светлый, и 
развит1е душевныхъ силъ въ подвижническом!» отношенш 
самое удовлетворительное. Для уиравлешя браНею ио-го- 
дно выбираются изъ числа братства эпитропы, или по
веренные, на ответственности которыхъ лежитъ мона
стырь и его вненпйя дела. Возникаюнця непр1ятпости 
между братчею решаются соборомъ старшихъ лицъ, со- 
ставляющихъ родъ частнаго, домашняго сгнода. Отъ это
го экономическая и распорядительная части находятся въ 
благоустроенномъ положенш.

Штатныхъ монастырей насчитывается здесь девять.
Не многимъ выше штатной жизни можно поставить 

келштскую , которая впрочемъ делится на два рода: 
на отшельническую , въ строгомъ значенш этого сло
ва, и на вольную. Нйтъ ничего умилительнее, какъ ви-



дЬть въ келштахъ перваго разряда единеше духа, стро
гую воздержность, изумительные тЬлесные труды и без* 
MOjBie. Подобная жизнь есть тЬнь, или лучше сказать, 
свЬтлое отражеше вмсшаго отшельничества. Но келшты 
втораго разряда совсЬмъ не то. У нихъ отличительною 
и единственною чертою ипоческаго характера остается 
только зависимость нЬсколькихъ человЬкъ отъ старца, 
который обыкновенно богатъ и отъ котораго зависитъ 
продовольств!е, покой и все необходимое для небольшаго 
братства. Младнйе здесь работаютъ по охоте, но стар- 
шш санъ иногда ничемъ незанимается; на все у него 
есть pa6o4ie изъ Mipanb, наемные, а ему приходится 
только легкш трудъ обозревать, по временамъ, виноград
ники и Фруктовые свои сады, где производятся работы. 
Жизнь таковыхъ келштовъ отзывается дачною, съ такимъ 
разлшйемъ, что здесь вычитывается въ свое время цер
ковная служба, безъ упущ етй и постоянпо, съ сокраще- 
шями только въ чтешяхъ отеческихъ книгъ. Младнйе, 
или ученики старца, имеютъ въ своемъ келейномъ пове
дший ограничеше, по вовсе не подчинены строгости 
иноческихъ обязанностей, и исполнеше или неисполне- 
nie оныхъ остается въ ихъ собственномъ произволе и 
на ихъ совЬсти. Эта жизнь составляешь въ некоторыхъ 
отношешяхъ что-то среднее между чрезвычайною стро
гостью киновш и многими исключешями штатныхъ мо
настырей.

Къ третьей степени Аоонской подвижнической жизни 
можно отнести каливитовъ, то есть, такихъ спромахъ 
(бедняковъ), у когорыхъ нетъ иногда ни гроша денегъ 
и ни куска насущнаго хлеба. Если каливитъ имЬетъ что 
нибудь собственное на Аооие, такъ это только его ка- 
лива илй шалашъ, который какими нпбудь судьбами по-
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ступилъ въ его времепное распоряжеше. Для этого ро
да Авонскихъ подвижниковъ нЬтъ почти ничего положи
тельная, потому что они, или дома заняты какимъ ни
будь рукодЬльсмъ, либо, что всего чаще, ходятъ но кель- 
ямъ и занимаются наемною работою. Где случится, тамъ 
каливитъ выслушнваетъ церковное правило; а если ни
где не успЬлъ быть въ церкви, то выполняетъ положен
ное число молигвъ, и поклоновъ по чоткамъ ; если-жъ 
не успЬлъ ихъ выполнить,— Богь и совесть остаются су- 
д1ями, или безпечности каливита , или внешнихъ пре- 
nflTCTBift, по причине тяжелыхъ работъ его. Каливиты 
вообще называются здесь сир  то есть бедня- 
ками, питаются подаяшемъ и испытываютъ много neupi- 
ятностей, нуждъ и огорченш. Но этому ихъ можно бы 
поставить и выше въ аскетическомъ образе жизни , но 
они вольны какъ пчелки, и эта вольность отнимаетъ мно
го цЬны у ихъ трудной и даже страдальческой, въ u i -  
которыхъ случаяхъ, жизни. Они потому собственно и 
нейдутъ пи въ общежияче, ни въ другое какое либо мЬ- 
сто, что тамъ должна стесниться ихъ воля; зависимость 
отъ власти должна ихъ подчинить строгости иноческихъ 
законоположенш, между т4мъ какъ они проходятъ жиз
ненный свой путь, хоть среди ежедневныхъ нуждъ и не- 
npiaTHocTeii разнаго рода, но по своей волЬ и безъ вл!я- 
шя другихъ на ихъ свободу. Впрочемъ и изъ каливи- 
товъ есть образцы высокой и даже удивительной жизни, 
каковъ былъ въ свое время препод. Максимъ Кавсока- 
ливитъ. Подобнаго рода каливиты непременно иодчи- 
няютъ себя какому нибудь стороннему старцу , строгой 
жизни, и руководствуются уже не собственными прави
лами и волею, а назначешемъ старческой заповеди. Тро
гательна жизнь каливитовъ! Зайдите къ любому изъ нихъ:
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кром!:, можетъ быть , разбитыхъ черепицъ для питья и 
запачкано» посуди, кой-какнхъ инструментовт. для руко
делья, ничего ill;гь въ каливЬ. Если каливитъ отправ
ляется куда, спокойно оставляет!, незанертымъ шалашъ 
свой, потому что у него ничего нЬтъ; если же оиъ что 
и имЬсть у себя, то куда бы ни ношелъ оиъ , у него 
все ст. нимъ, за плечами.

Къ этому роду жизни падобно причислить кавютовъ , 
которые или по совету духовнаго своего отца не им^Ь- 
ютъ своей собственной каливы, или такъ бЬдны, что не 
въ состоянш пршбрйсть ее. Не имЬя собственнаго сво
его угла, они привитаютъ гдЬ пибудь въ квартире, по 
какой нибудь незначительной плате , или и безплатно. 
Впрочемъ такихъ сиромахъ принимаютъ на постой толь
ко вольныя кельи, что ни подъ какимъ видомъ не доз
воляется законоположешями скитовъ.

Далее сл'Ьдуютъ киновш  или общежития; ихъ на Св. 
Горе одиннадцать; имъ отдается значительное предиочте- 
Hie предъ прочими обителями, и самыхъ штатныхъ мо
настырей иноки отзываются о нихъ съ уважительнымъ 
чувствомъ. Впрочемъ и киновш не одинаковы въ своихъ 
правилахъ, касающихся до внЬшнихъ распоряженш пра- 
влешя. Ш которыя изъ нихъ , руководствуясь уставомъ 
апостольскаго о б щ еж и т, имЬютъ нисколько избранныхъ 
старцевъ, составляющихъ соборъ, которыя дЬйствуютъ 
хотя и въ духе единен1я, но не безъ примЬси иногда 
челов^ческихъ видовъ, почему этотъ родъ киновш , для 
более разеудительныхъ и опытныхъ людей, остается вто
ростепенными Друпя, къ которымъ принадлежитъ и рус- 
скш монастырь, обрекая себя безусловной зависимости 
отъ одного только игумена , свято чтутъ его волю; онъ 
для нихъ отецъ и глава, онъ и руководитель всЬхъ во
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обще и каждаго порознь, по разнообраз1ю путей иноче- 
скаго спасешя. Въ братстве подобныхъ киновш господ- 
ствуетъ парНархальная простота нравовъ , взаимность 
любви и доверчивости и райское безмятеж1е. Все тамъ 
какъ братья и друзья; нетъ тамъ разборчивости ни въ 
родЬ, ни въ заслугахъ; напротивъ того , чемъ кто за
служеннее, чемъ кто строже слЬдуетъ законоположешямъ 
обители, или по какимъ нибудь инымъ услов1ямъ стоить 
выше другихъ въ виду киновш, тЬмъ тотъ скромнее и 
приветливее. Эго истинно ангельское состояше! Въ ки- 
нов1яхъ— самый верный, царскш путь къ небу, и въ нихъ- 
то самый действительный отсветь жизни аностольскихъ 
временъ и проявлеше духа истинио Христова. Слово 
игумена принимается здесь за изъявлеше Господней во
ли: что бы онъ ни сказалъ, что бы ни повелевалъ де
лать,— никогда истинные послушники не размышляютъ о 
плодахъ и следств1яхъ начальническаго слова, во испол- 
нен1е заповеди преподобнаго 1оанна ЛЬствичника * ) , 
разъ и навсегда давъ обетъ Богу и игумену — творить 
ихъ волю безъ условш и разсуждешя ; по этому то 
спасете души въ киновш —  верн!е и легче , чемъ въ 
другомъ месте; за то и для нлотскаго мудровашя здесь 
чрезвычайно тяжело. Но подобные послушники идутъ не
сбивчиво и твердо во следъ Того, Который приходилъ 
въ Mipb, не да творитъ волю Свою, но волю нославшаго 
Его Отца.

Одежда и трапеза въ кинов!яхъ для всехъ одинаковы: 
нетъ никому отлич1я. А если бы кому это и сдЬлалъ 
игумеиъ, друпе, смотря на то, обыкновенно приговари- 
ваютъ: «такъ Богъ положилъ на сердце героите (игу

*) Преп. 1оанна Л^ствич. Степень 4, о послушаши, стр. 12 на обор.
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мену); его устами говорить Богъ; его сердцемъ владе
ешь Онъ же Единъ, и въ его дЬйств1яхъ, словахъ и по- 
ступкахъ— изъяснеше для насъ воли Бож1ей. Онъ нашъ 
Отецъ; а мы дети, да будетъ воля геронты во всемъ!» *) 
Подобными успокоительными мыслями охраняется брат
ство отъ всякаго прекослов1я, ропота и прираженш духа 
лукаваго. Трогательно смотрЬть, въ какомъ строгомъ по- 
виновенш, въ какомъ дЬтскомъ страхЬ и довЬрчивой люб
ви остаются кенов1аты предъ своимъ игуменомъ! Уми
лительно и весело видеть игумена съ неотлетающею отъ 
уешь улыбкою любви и приветливости для последняго, 
для самаго незначительная лица изъ его великой, па- 
тр!архалыюй семьи! При каждой встрече съ нимъ, кто 
бы то нибылъ, даже архимандриты, даскалы и iepoMOHaxn, 

все падаютъ ему въ ноги и почтительно цЬлуютъ 
его руку, безъ притязашя съ своей стороны на взаим
ность его лобзашя ихъ освященной же руки. Въ каждый 
день предъ началомъ литурпи, обязывается непременно 
служащш icpoMOiiaxb пойти къ геронте, принять благо- 
словеше и испросить его старческихъ молитвъ на достой
ное и неосужденное предстояше престолу Божно. Такимъ 
же точно образомъ ноступаюгъ и вь другихъ случаяхъ, 
требующихъ молитвъ старческихъ и благословешя свыше. 
Кажется, никому нельзя безъ особеннаго благоговешя 
смотрЬть на образъ этой подвижнической жизни, въ ко
торой у каждаго решительно отнята воля и всякое по- 
ползновеше къ своемудрпо. Въ киновш — въ полномъ 
смысле подвижники, велише подвижники, и именно по 
тому, что ради Бога и своего спасешя предали свою во
лю какъ бы на крестное распяПе; тамъ она въ кашдомъ

*) Тамъ же у преп. Л-Ьствичника. Стр. 15.
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не только смирена или ограничена, но невозвратно отня
та и такъ сказать выброшена за монастырь. Въ киновь 
яхъ— пстиппый путь крестиаго самоотвержен!:!; это голгоо- 
скш путь, устланный тершемъ конечныхь ограниченш 
своево.ш и облитый кровш сердечнаго произволешя— тер
петь до посл'Ьдняго жизнеинаго вздоха! Жизнь кинов1атовъ 
и величайпйе изъ Отцевъ считали слишкомъ высокою и не 
всеми выносимою. Св. Пименъ Великш одному брату, же
лавшему поступить въ KHHoeiro сказалъ: «тамъ ты и кув- 
шиномъ не можешъ распоряжаться по своей воле!»*) Такъ 
строго законоположеше киновш!

Такимъ образомъ, если кинов!атъ безусловно нройдетъ 
путемъ послушашя, онъ становится для всЬхъ образцомъ 
испытанпаго самоотвержешя. По множеству братства не 
можетъ не быть здЬсь случайныхь пепр!язненныхъ стол- 
кновенш, и это-то самое выказываетъ, кто въ какой сте
пени самоотвержешя досгигаетъ xpucriancKaro совершен
ства’. Не только въ годъ или м'Ьсяцъ, но даже въ день 
нисколько случаевъ къ искушенно можетъ представиться, 
поражаясь которыми безпрерывио и выходя изъ нихъ, но 
благодати Бож1ей, победителями, кинов1аты быстрее дру- 
гихъ идутъ къ совершенству, гораздо легче достигають 
высоты его, и незыблемо и твердо устаиваютъ до по
следней минуты жизни въ чистоте безстраепя, если толь
ко не измЬнять безусловности послушашя. Я слыхалъ 
здесь отъ одного великаго старца, что кинов1атъ въ годъ 
можетъ достичь такой высоты духовной жизни, до кото
рой пустынникъ едва ли добьется и въ десять летъ: при
чиною того — безусловность послушашя перваго, и своя 
воля последняго. Такова сила послушашя! Такъ веренъ

') Достоиамятиыя сказашя о подвижничествЬ святыхь и блаженпыхъ От
цевъ, стран. 219, Прав. 152.
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путь кинспйатской жизни къ небу! Благословенны— кано- 
BiaTu—слава и хвала имъ отъ Бога и отъ людей!

Тотъ, кто нройдегъ искусы кинов!атской жизни съ 
кротостпо и въ простоте сердца, легко уже можетъ всту
пать въ подвигъ и скигскаго уединешя, строгаго воздер- 
жашл и совершеннаго безмолв1я, чего нельзя найти вь 
удовлетворительной степени и мЬрЬ среди безпрерывныхъ 
нослушашй и заботъ общежития, гдЬ, особенно въ раз- 
сужденш пищи, более хранится умеренность, чЬмъ стро
гое воздержаше или постъ: потому что совершенное воз
держаше иногда бываеть несовместно съ тяжелыми трудами 
и работами монастырскими. Въ киновш не требуется не свое
временный постъ, даже онъ и ограничивается для того, что 
нЬтъ общей пользы отъ измождепнаго постника тамъ, гдЬ 
нужны силы и крепость тЬла. Конечно, великое дЬло въ 
киновш и постъ, но ко времени и во время: а послу- 
шаше, какъ говорится, выше не только поста, но и са
мой молитвы. Въ скиту— дбло другое.

ВсЬхъ скитовъ на Св. Горе, какъ сказано выше, две
надцать. Къ нимъ причисляются и pyccide Пророко-Иль- 
UHCKiii и Cepancuiii, такъ же и новый Молдаванскш и 
Болгарскш-Богородица. Но эти 4 обители, можно сказать, 
только въ следств1е своей зависимости отъ монастырей 
своихъ, и по имени— скиты, а въ существе и по устрой
ству—монастыри.

Скитъ отличается отъ монастырей строгостью уединешя 
и въ особенности воздержашя. Последнее остается ис
ключительною принадлежности) скитянъ, до того огра- 
ниченныхъ въ трапезе, что имъ кроме субботы, воскре- 
сешя и великихъ праздииковъ, не разрешается въ про- 
4ie дни ни рыбы, ни вина, ни масла. Самое сухоядеше
имеетъ своего рода ограничеше, такъ что некоторые

2
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употребляютъ и хл4бъ съ вЪсу, строго иаблюдая, въ тече- 
Hie нед'Ьли, не только одни и l i  же яства, но и ту же 
м$ру въ нихъ.

Истинные скитяне шесть дней строго уединяются въ 
своихъ кельяхъ, занимаясь рукодЫемъ и сердечною или 
умною молитвою. По большой части въ скптахъ жпвутъ 
по два, а иногда и по три брата въ отдельной кель’Ь, и 
не нростй, а подъ наблюдешемъ старца, отчего въ скит- 
скихъ послушникахъ быстрее, какъ замЬчаютъ, перехо
ды по степенямъ умнаго восхождешя и созерцательной 
жизни, нежели въ кишшатахъ, потому бол'Ье, что по- 
сл^дше, хотя тоже подъ властно старцевъ, но по при- 
чии^ послушанш и безпрерывнаго труда, не всегда имЬ- 
ютъ возможность къ совершенному безмолвт и къ стро
гому воздержашю. За то, говорятъ, кинов1аты бол^е от
личаются отъ другихъ даромъ сердечного плача и неиз- 
сякаемыхъ слезъ уыилешя. На воскресные и праздничные 
дни безмолвники со всего скита приходятъ въ соборъ и 
совершатотъ всенощное бд^ше , потомъ литургш , а къ 
об^ду тихо удаляются къ своимъ уединеннымъ кельямъ. 
Бываетъ иногда, по временамъ, и общая трапеза въ ски
ту. При каждой тамъ кель^ есть маленькая церковь, въ 
которой, кромЬ нужды и цраздниковъ, литурпя не совер
шается, потому что въ числ'Ь братства очень немного 
бываетъ 1еромонаховъ. Если же кто изъ скитянъ при- 
глашаетъ для служешя iepoMOHaxa, то, кромЗ» скромнаго 
завтрака пос.гЬ обедни, платится ему десять или пятнад
цать копйекъ за труды. Одно, кажется, и важное неудоб
ство въ скитахъ— заботливость о жизненномъ продоволь- 
ствш, которая вызываетъ скитянъ изъ ихъ уедипешя въ 
многолюдство и отъ безмо.шя къ хлопотамъ, чрезъ что, 
конечно, мало ли, много ли, а все-таки развлекается
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мысль и нарушается сердечное спокойств!е, если взять 
при этомъ въ разсуждеше замЬчаше Св. Отцевъ, которые 
говаривали: «монахъ только за дверь переступить, не 
воротится уже въ келью такимъ, какимъ вышелъ.»

Впрочемь, какъ ни высоки степени подвижничества въ 
своихъ восхождешяхъ къ совершенству духовной жизни , 
что изложено выше, но опй все-таки въ пЬкоторыхъ от- 
ношешяхъ легки, если взять во впимаше общеше ино- 
ковь между собою, возможность свидашя другъ съ дру
гомъ во всякое время. Мы конечно съ тЬмъ рождены и 
созданы, чтобъ быть въ неразрывиомъ союз'Ь любви и 
жить другъ для друга. Представьте же себЬ послЪ это
го, легко ли человеку стать выше себя , выше своей 
собственной природы и творческаго назначешя , пода
вить въ себЬ чувство взаимнаго общешя, удалиться отъ 
всЬхъ и жить въ глубокой пустыни одному себЬ, среди 
зверей и страховашй невидимаго врага?.. Такого рода 
нодвижниковъ на АооиЬ очень много.

Есть здЬсь и другой родъ пустыпниковь, не такъ стро- 
* гихъ какъ первые , но все-таки и они стоятъ на вы- 

собой степени самоотвержешя и внутренней чистоты. 
/  ̂ Вь нЬкоторыхъ отпошешяхъ жизнь ихъ , кажется , не- 
г ' много легче первыхъ, потому что они каждую субботу и 

праздникъ являются въ монастырь для принятия Св. Таинъ; 
значить они во всегдашнемъ общенш со своимъ брат- 
ствомъ. Эти нустынники живутъ при монастырскихъ ви- 
ноградникахъ и дачахъ; некоторые изъ нихъ занимают
ся иногда и рукод4льемъ, а друпе только молитвою и 
кое-ч^мъ около кельи; пищу и одЬяше имйютъ они отъ 
монастырей своихъ, и чаще всего первую , то есть пи
щу, носятъ па плечахъ своихъ, по исходЬ недели.

Крон'Ь этихъ родовъ подвижнической жизни, есть на



Л еон! еще два, во всемъ отдельные отъ нихъ въ наруж
н о ю  своемъ виде, но въ цели и въ сердечномъ настроенш 
одинаковые. Это— стравнпчество и юродство.

Странничество отличительною чертою внутренняго сво
его характера имЬетъ необыкновенное тер п и те . Быва
ли здесь примеры, особенно въ лиц!; Архимандрита и 
современнаго намъ инока Георпя, что странники день 
и ночь проводили подъ открытымъ небомъ, перенося все 
перемены воздуха, холодъ, жажду и лишешя всякаго ро
да въ высшей степени; Гора была для нихъ п рттом ъ . 
Переходя по ней отъ места къ месту , подобные стра
дальцы только на бол4зненномъ или смертномъ одре на
ходили успокоеше и отдыхъ для своей истощенной пло
ти, не заботясь, гдЬ и кто уложитъ ее въ могилу, па 
вечный сонъ. Не мнопе образцы странничества въ по- 
добномъ роде видала Св. Гора; за то ч4мъ они рЬже , 
гЬмъ поразительнее для пугливаго воображешя слабыхъ 
людей, и тЬмъ выше предъ обыкновенными подвигами 
келейной жизни. По свидетельству Аеонскихъ старцевъ, 
много есть на ГорЬ такихъ странниковъ— иноковъ, ко
торые не имЬя ничего, даже и необходимой одежды и 
насущнаго хлеба, въ теч ете  лета и весны , когда бы- 
ваютъ чрезвычайные жары, скитаются но самымъ воз- 
вышеннымъ нунктамъ и но самой вершине Горы; а на 
зиму спускаются къ такъ называемой Крумищб и къ Ме
тали Вигла, и тамъ уединенно проводятъ бурные дни и 
мГсяцы восточной зимы.

Въ настоящее время, кроме юродиваго Болгарина Ан- 
оима, есть несколько на Св. Горе дивныхъ последова
телей духовнаго юродства; впрочемъ они не делаютъ 
особенныхъ странностей для прикрьшя своихъ нодвиговъ,
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потому что это па Св. Гор§ вовсе лишнее, при безчи- 
слепныхъ образцахъ здЬганеи ангелоподобной жизни.

Чтобъ дополнить всЬ эти свЬдЬшя въ разсужденш 
Аоонскаго аскетизма, необходимо кажется объяснить 
странствующему и то, какъ кельи па Аоонской Гор4 npi- 
обр4таются въ собственность и на какихъ услов1яхъ и 
правахъ со стороны покупателя и продающаго.

Кельи па Св. ГорЬ вообще расположены на такихъ 
ыЬстахъ, гдЬ есть вода и друпя ycaoBia къ спокойной 
жизни. При нихъ всегда стелются, ипогда на значитель- 
номъ пространств^, виноградники, цЬлыя рощи орЬшника 
и другихъ Фруктовыхъ деревъ. Если и есть, можетъ быть, 
кельи безъ этихъ принадлежностей, съ отдаленнымъ клю- 
чемъ воды и съ самою строгою, дикою и наводящею грусть 
м'Ьстпостш, такъ это уже такихъ отшельниковъ, которые, 
оставивши за собою все земпое, ставши выше всЬхъ очаро- 
ванш похоти очесъ и гордости житейской, возвысились до 
совершеннаго безстрасПя, до ангельской непорочности, и 
кром'Ь молитвы , богомысл1я и глубокой райской тиши
ны, ничего пе хотятъ ни знать, ни видеть.

Кельи на Авон1!  всЬ вообще принадлежать монастырямъ 
и непосредственно зависать отъ нихъ. Всякой, кто хо- 
четъ зд'Ьсь болЪе уединешя или независимости (я разу
мею монаховъ: м!рянамъ ни подъ какимъ видомъ не про- 
дадутъ кельи), является въ монастырь, спрашиваетъ, нЬтъ 
ли свободной кельи, и если есть и понравится, тогда 
оба, то есть монастырь и покупатель, составляютъ за 
конную омолопю, родъ купчей, въ которой подробно изъ
ясняются y^OBia той и другой стороны. Покупатель кельи, 
если имЬетъ учениковъ при себ$, простираетъ права 
владбльчества и на нихъ, пожизненно или какъ ему угод
но. Судя по кельгЬ назначаются и ц1>ны, однакожъ съ
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темъ, чтобъ владйлецъ постепенно ее улучшалъ; вь про- 
тивномъ случае оиа будетъ у пего отнята. Положимъ, 
что келью покупаетъ старецъ съ двумя своими учениками; 
они наследственно вступаютъ, съ перваго до послйдпяго, 
во владЬльчешя права; могутъ держать при ссбЬ даже, 
сколько угодпо имъ, людей въ роде постоя, или вновь 
принимать учениковъ; но ужъ на этихъ последнихъ не 
простирается наследственное право на келью. Въ случай 
смерти старшаго изъ владетелей кельи, наследники обя
заны вносить, при возобновлена омологш, монастырю 
третью часть цены, которая при начале доставлена была 
за келыо. Это поставляется со стороны монастыря какъ 
бы въ пеню оставшимся ученикамъ за нехранеше здо
ровья и жизни своего старца.

Кромй условленной единовременной платы за келью, 
владельцы каждогодно обязаны вносить монастырю пого
ловную дань (харачъ) для турецкаго правительства, ко
торую, въ числе своей собственной, монастырь нередаетъ 
сборщику податей. Лйсъ для дровъ, или пезначительпыхъ 
построекъ при кельи, отпускается изъ монастырскихъ дачъ. 
Такимь образомъ, оставаясь полными хозяевами кельи, 
владельцы распоряжаются ею по своему произволу; очи- 
щаютъ удобны я места для огородовъ и виноградниковъ , 
и все, что только служить къ улучшешю местности и са
мой кельи, производятъ безъ соизволешя уже монастыря, 
которой только требуетъ обо всймъ томъ своевременныхъ 
себе сведешй. А если бы вздумалось имъ передать эту 
келью прежде времени и условленного срока другому, 
владельцы сами уже назначаютъ цепу, какова бы она ни 
была; монастырю въ этомъ нетъ надобности; оиъ тре
буетъ до пстечетя условленнаго срока только поголовной 
дани, не простирая уже видовъ и требовашй своихъ
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далее, кроме впрочемъ того, что новый хозяинъ едино
временно обязанъ монастырю внести , а про
давили десятую  часть изъ положенной между ними цЬ- 
ны; первый между темъ обязывается каждогодно доста
влять чрезъ него турецкому правительству харачъ. Если 
же келья слишкомъ высоко оценивается, то монастырь 
изъ списхождешя, получая настоящую за нее сумму на- 
личныхъ денегъ, въ омологш обозначаетъ оценку иногда 
въ половину только. Такого рода снисходительность де
лается покупателю па случай, если онъ вздумаетъ когда 
либо передать келыо другому, чтобъ плата монастырю 
десятой части изъ цены не могла отяготить его.

Случается, что покупая келью, покупатели съ темъ 
вместе обезиечиваютъ себя и въ содержант по смерть 
свою. Въ такомь случае монастырь доставляетъ все про- 
довольств1е своимъ келттамъ, разумеется, только по си
ле условш. Впрочемъ, если случится въ числе купив- 
шихъ келыо быть отцу съ сыномъ или брату съ род- 
нымъ братомъ, то по смерти котораго нибудь изъ нихь 
напримЬръ отца, сыпь не имеетъ права по родственной 
связи быть наследвикомъ кельи, если онъ не внесенъ въ 
омологш, при составленш ея и условш съ монастыремъ. 
Родство здесь не имеетъ силы и значешя.

Жизнь въ кельи одному очень трудна; но когда и мпо- 
го въ кельи братш, она также не имеетъ своего суще- 
ственнаго достоинства, за темъ, что тамъ могутъ быть 
своего рода непр1ятности, разсчетливость и тому подоб
ное. Опытные старцы на этотъ разъ поступаютъ такъ: 
сами принимаютъ духовное предстоятельство надъ всеми 
подручными; но братство такъ приведено въ постепен
ность и зависимость между собою, что первому изъ бра
тш подчиненъ второй, духовнымъ поручительствомъ при
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постриженш въ монашество; второму—третш; третьему— 
четвертый и т. д., такъ что они вей между собою свя
заны неразрывною цйпш  духовной зависимости одного 
отъ другаго. Представьте себй, что т р е т  изъ братш 
не хочетъ слушать перваго. Первый относится ко вто
рому, который подчиненъ ему правами пострижешя , и 
требуетъ, чтобы т р е т  братъ, давний обйты безуслов
ной покорности второму, исполнилъ волю перваго изъ 
нихъ. Эта постепенность зависимости одного отъ дру
гаго устраняетъ всякую непр1ятность въ братш; да кро- 
мй того облегчаетъ и обязанности старца, который со- 
ставляетъ у нихъ уже какъ бы главу отгаельническаго се
мейства.

Не рйдко случается, когда двое или трое уединяются 
въ кельи , ни одинъ не принимаетъ на себя старшин
ства, изъ смирешя; въ такомъ случай они дйлаютъ меж
ду собою завйтъ: одному безъ другаго ничего не начи
нать, все предпринимать по взаимному согл аст , и имйть 
посредникомъ между собою только Бога и своего духов
ника, которому и отдаютъ на судъ вей свои дййств1я , 
каждую мысль и предположеше. Подобное братство , въ 
единеши духа и въ союзй Евангельской любви между со
бою, представляется истинно нодобнымъ ангельскому Mi- 
ру, такъ что нельзя не восхищаться образцами такой жиз
ни.

Пустынническихъ келш на Св. Горй насчитывается 
до 600. Здйсь келья, въ строгомъ смыслй слова, не зна- 
читъ просто—одна комната, какъ у насъ въ Россш , а 
цйлый домъ, со вейми къ нему принадлежностями и съ 
церковш. Если при отшельническомъ домй нйтъ церкви 
и другихъ усдовш къ иноческой жизни, т. е. виноград
ника и лйса, —  это называется уже не келья, а калива.
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Одна комната, собственно только помЪщеше и спальня 
инока,— это кавья.

Говоря о кельяхъ, надобно заметить, что каждая им4- 
етъ подъ собою значительные участки земли, граничиыя 
черты которой строго хранятъ и обпосятъ заборомъ для 
того, чтобы домашнш скотъ не могъ вредить сосЬдствен- 
ныхъ нивъ и нокосовъ, если при которыхъ кельяхъ есть 
они. Если бы и случилось, по оплошности, одному вы
травить у другаго ниву или виноградникъ, то обиженпый, 
но святогорскому закононоложешю, имЬетъ право при
носить жалобу или Протату или АгЬ. Два раза такой 
травли штрафуются депежнымъ взыскашемъ; но случись 
она въ третш — турецкш Ага беретъ себЬ скотъ, кото
рый вытаптываетъ келштсшя нивы, а виновнаго между 
тЬмъ предаетъ законному суду за безпечность и слабость 
надзора за домашнимъ скотомъ.

Въ заключеше прибавимъ и то, что въ составъ келей
ной жизни на Св. Гор'Ь входятъ не одни подвиги духов
ные— тихость и безмолв1е, но множество тяжелыхъ руч- 
ныхъ работъ, необходимыхъ въ жизненномъ, хотя и ино- 
ческомъ быту, такъ что, можно сказать, келья на АвонЪ 
составляетъ родъ усадьбы, по большой части самой вос
хитительной по местности и npiaTHofi въ разнообразш 
занят! й.

Ко всему вышесказанному о кельяхъ и каливахъ, для 
дополнешя п о н я т  о нихъ и для уяснешя судьбы и зна- 
чешя ихъ на Аеон'Ь, нужно наконецъ присовокупить, что 
онЬ, вполнЬ завися отъ монастырей, самостоятельности и 
твердости существовашя своего отнюдь не имЬютъ. И оби
татели ихъ— временные только владельцы имЬшя, кото
рое всегда съ вйд'Ьтя монастыря переходитъ отъ одного 
владельца къ другому , по сил^ изв’Ьстныхъ, взаимныхъ
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условий, такъ, впрочемъ, что новый владЬлецъ келлш 
или надиви не прппимаетъ на себя нпкакихъ, ни духов- 
ныхъ, ни матер1альныхъ, обязательствъ прежняго. Иное 
дЬло— монастыри и скиты. ЗдЬсь катя бы то ни было 
обязательства переходятъ отъ рода въ родъ.

Такимъ образомъ, составивъ себ'Ь предварительное и 
вЬрное поняИе о разнообразш здЬшняго иночества и о 
положенш кел!й, понесемся съ Бож1ею помощю по Св. 
ГорЬ Авонской, какъ пчелки, для того, чтобъ въ этомъ 
цвЬтникЬ божествениыхъ даровъ благодати, въ вертогра- 
дЬ дЬлателсй Христовыхъ, въ сокровишиицЬ таинъ Цар- 
с/шя Бож1я, глубоко запечатлЬнной въ слабыхъ предЬ- 
лахъ сердца иноческаго, отдохнуть мыслю послЬ тревогъ 
и смутъ MipcKOH жизни, подышать духомъ святыни скром- 
ныхъ обителей и унести съ собой , въ далекую родину, 
сладше плоды страиническихъ трудовъ, свЬтлыя впеча- 
тлЬшя и священныя восноминашя о Св. ГорЬ, чтобъ по- 
дЬлиться веЬмь этимъ съ друзьями и родственной семьею, 
и такимъ образомъ доставить, и собственному сердцу 
yrbmeiiie, и ближнимъ образцы Аоопскаго подвижниче
ства.

Такъ какъ Указатель Святынь Горы Авонской и Путе
водитель по ней, нрн Бож1сй помощи, составляется въ 
родственном!, намъ ГусикЬ или Русскомъ Монастырь, то 
отсюда и с.тЬдуетъ начать наше обозрЬше, отсюда и не
стись по заоблачнымъ высотамъ, для Bocnpiaria утЬшенш 
и сердечнаго мира, и для освящешя мысли и чувствъ 
дыхашемъ божественной благодати и святыни, которой 
очень много на АеонЬ.

Самый долгъ, равно какъ и вЪжливость со стороны 
благороднаго пришлеца изъ отдаленныхъ странъ сЬвера, 
требуетъ прежде всего доставить удовольаше протату
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личнымъ предъявлетемъ цйли своего путешеств1я, и про
сить содййств1я его въ этомъ отношеши. Какъ бы обя
занный нйкоторымь образомъ вежливостью странника, 
нротатъ пр1ятнымъ долгомъ почтетъ дать съ своей сто
роны открытый листъ, за печатью и подписомъ своимъ, 
для того, чтобъ предъявитель этой вйрительпой грамоты 
былъ нринимасмъ съ иочтительностпо и уважешемъ , 
чтобъ ему были предложены услуги всякаго рода , доз- 
воленъ входъ въ биб.потеки, наконецъ, чтобъ во вейхъ 
отношешяхъ исполнены были его справедливыя требо- 
вашя. Вслйдств1е сего мы должны направить свой путь 
къ Карей.

1. К А Р Е Я .

Карея отъ Русскаго Монастыря находится въ разстоя- 
нш двухъ часовъ верховой йзды на мулахъ. На подо- 
винй этого пути встречаются грустпыя развалины древ- 
няго Русика. Въ этомъ самомъ Русикй принялъ ангель- 
citiii образъ царственный юноша, впослйдствш знаменитый 
apxienHCKoiib Сербскш Савва. Высокш четырехгранный 
пиргъ , поднимающшея при восточной стйпй монастыр
ской ограды изъ развалинъ и живописно перевитый пу- 
стыннымъ плющемъ, замйчателенъ тймъ, что съ высоты 
его сбросилъ св. Савва княжеское одйяше носланнымъ 
отца своего, и что здйсь хилендарскш игуменъ Дашилъ 
спасался отъ хшцныхъ каталанъ *). Впрочемъ основан
ный Ярославомь, былъ не тотъ видйнный Барскимъ мона
стырь, а другой, носившш назваше: Видйнный

*) Письма съ Востока, Ч. 1, стр. 278,
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ate Барскимъ, нагорный, поступилъ во владЬше Русскихъ 
только въ 1169 г .— А Ксилургу при посл'Ьднемъ остался 
уже скитомъ; въ каковоыъ состояши онъ остается и по
ныне подъ вЬд1шемъ и зависимостш отъ новаго, при- 
брежнаго , Русскаго Монастыря съ именемъ: Скитъ—  
Богородица. Местное предаше относитъ первоначаль
ное появлеше Русика на Св. ГорЬ къ временамъ на
шего равноапостольнаго князя Владим1ра или сына его 
Я рослава, и имъ собственно приписываетъ основаше 
его *).

Карся производится отъ греческаго слова харт) (голов
ной черепъ) , а потому означаетъ тоже что лобное ме- 
сто. Назваше это усвоено ей можетъ быть и потому, что 
она стоить какъ бы въ главЬ всей Св. Горы своимъ 
протатомъ или синодомъ, здесь имйющимъ место своего 
пребывашя; а кажется справедливее Карея названа такъ 
отъ множества головныхъ череповъ , находимыхъ здесь 
въ прсжшя времена, при копаши рвовъ подъ основу зда- 
Hifl для Скита, и когда вокругъ кир1акона, или главнаго 
собора, устроялись здесь отшельничсшя кельи **).

Карея можетъ назваться средоточ1емъ всей Св. Горы, 
по вл1яшю ея на обители, скиты, кельи и каливы: от
сюда истскаютъ для всего аскетическаго Mipa Аоонскаго 
начала и законоположешя жизни, ея услов1я и воля пра
вительства. Въ глубокой древности мы видимъ, что ког
да здесь еще не было положительныхъ правилъ управле- 
шя, когда не существовали ни обители, ни светсшя вла
сти и когда вл1яше прота, главнаго начальника иноческой 
семьи, ограничивалось можетъ быть Кареею только и 
несколькими близкими къ ней монидршнами, или малыми

*) Ист. Госуд. Росс. Т. VI, пр. 629, стр. 166.
**) Барскаго Шннеходца. Ч. II, стр. 606.
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кельями, она имела важное значеше въ глазахъ самыхъ 
строгихъ нустыпниковъ. Три раза въ годъ, а именно въ 
день Успешя Преев. Богородицы, на Светлой НедЬлЬ и 
въ Богоявлеше, обязаны были иноки всей Св. Горы со
бираться сюда для молитвеннаго торжества и для сове- 
щанш по дЪламъ общественнымъ. Тоже и ныне соблю
дается, только съ исключешемъ: ныне не поставляется 
въ непременную обязанность каждому быть па этихъ празд- 
никахъ, а отдается на произволъ не только простымъ ино- 
камъ, но и самымъ настоятелямъ.

На Карей бываетъ каждую субботу, такъ сказать, ба- 
заръ иночеш й: со всей Св. Горы стекаются сюда от
шельники, для сбыта своего рукоделья и для закупки жиз- 
ненныхъ продовольствш. Въ то же время объявляются 
чрезъ публичнаго глашатая, или воля правительства, или 
частныя нужды, въ особенности со стороны отъЬзжаю- 
щихъ шкинеровъ. Надобно впрочемъ заметить, что торгъ 
иноческш начинается очень рано и кончается быстро и 
скоро, а потому желающш быть на немъ, или нразднымъ 
зрителемъ, или покупателемъ пустынническаго рукоделья, 
долженъ на разевйте дня уже быть въ карейскихъ ря- 
дахъ.

Въ Карейскомъ Соборе, носвященномъ Успешю Бож1ей 
Матери, въ алтаре есть чудотворная икона Спасителя, а на 
горнемъ месте, тамъ же находится другая чудотворная 
икона Бож1ей Матери, такъ называемая Достойно есть 
(% o v  S?iv); *) въ соборе этомъ чрезвычайно замеча
тельны Фрески Панселина. Соборъ первоначально быль

*) Скажемъ однажды: какъ о сихъ, такъ но всЬхъ другихъ, здйсь кратко 
упоминаемыхъ, чудотворныхъ иконахъ пространный сказашя смотр. въ осо
бой книгЬ: В ы ш тй  Покровъ надъ Аеономъ.
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основанъ, по предашямъ, Копстаптиномъ Великимъ *), 
въ 335 году отъ Р . Хр., а богоотступникомъ 1ул1аномъ 
сожженъ въ 362 году **). ВнослЬдствш, на томъ же 
самомъ мЬстЬ, но просьбЬ преп. Aoaiiacia Аоонскаго, 
воздвигнуть нынйшнш соборъ императором!» НикиФоромъ 
въ X Bind».

Есть на КареЬ еще другая чудотворная икона Бож1ей 
Матери, подъ назвашемь Млекопитательницы; она на
ходится въ такъ называемой типикарницЬ св. Саввы, ар- 
xienucKona Сербскаго. Историчесюя предашя о ней не 
совсЬмъ удовлетворительны, а потому, чтобъ подробнее 
знать ихъ, слЬдуетъ обратиться къ маститому служителю 
Божественной Млеконитательницы, который въ числЬ 
двухъ своихъ собратш составляетъ общество гипикарницы, 
отличающейся чрезвычайно строгимъ образомъ иноческой 
жизни. Въ кельи этой есть особый уставь—типикъ, пи
санный самимъ св. Саввою и собственно для ней. Отъ 
того она и получила назваше

Если угодно, можно отсюда пройти изъ любопытства 
въ училище, которое внрочемь ничего особениаго не 
представляетъ въ настоящее время, потому что заботли
вость правительства о развитш здЬсь даровашй юноше
ства не вно.шЬ оправдывается, вероятно, но недостатку, 
какъ желающихъ систематического образовала, такъ и 
средствь къ достижение нохвальныхъ цЬлей и нредначер- 
ташй протата. Здаше училища —  прекрасно въ сравне- 
Hiir съ прочими карейскиыи.

Что касается до протата, то видЬгь это верховное со
б р ате  Св. Горы не для всЬхъ возможно. Надобно имЬть

’) Смотр. Сказаше о чудотв. Иверской иконй Бонпей Матери, составлен
ное Гр. М. Т-мъ н изданное въ МосквЬ въ 1843 г.

**) Барскаго Путешеств1е къ Св. мйстамъ. С. Петербургь, 1793 г. стр. 604.
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аначеше слшпкомъ громкое, чтобъ удостоиться со сто
роны членовъ общаго привЬта н приглашешя въ сино
дальный архондарикъ или комнату.

Протатъ, или синодъ Аеонскш, учреждешемъ своимъ 
не восходитъ далЬе второй половины прошедшаго XVIII 
вЬка. Это учреждеше усвоивается вселенскому narpiapxy 
Паисш. Въ древности, вмЬсто протата, управлялъ всею 
Св. Горою протъ или начальникъ, от^ котораго зависа
ли иночешя судьбы Аоона и который им'Ьлъ полную сво
боду располагать ими, на основаши законоположенш и 
правъ, данныхъ греческими императорами— 1оанномъ Ци- 
мшшемъ въ 6480 г. и Константином*. Мономахомъ въ 
6554 г. (акты хранятся въ п ротай ); но со времени па- 
дешя греческой имперш, протъ не въ состояши будучи 
ведаться съ турками и отвечать удовлетворительно на 
ихъ требовашя— денегъиденегъ, уступилъ необходимости. 
Святогорсшя земли отдавались въ полноправную собствен
ность богатыхъ иноковъ; монастыри такимъ образомъ осво
бодились отъ самостоятельнаго вл1яшя прота, и мало по 
малу наконсцъ Св. Гора получила начала идтритма. Тог
да большая часть монастырей сложила съ себя иго кино- 
в1атскихъ правилъ; поддались идшритмами, то есть воль
ными; строгш характеръ жизни смягчился всевозможными 
льготами, отчего начали нусйть монастыри и скиты и 
духъ всей Горы видимо ослабЬвалъ. Въ такой крайности, 
при слабомъ в.пяпш безпорядочнаго нравлешя Аеонскаго 
на подчиненныхъ, наконецъ вселенскш патр!архъ ITaiicifi, 
однажды навсегда, рЬшилъ жребш Аоона: онъ учредилъ 
протатъ съизложешемъ правъ его иограничешй, и хотя но
вое учреждеше не имеетъ древпихъ Формъ нравлешя, бла- 
готворнаго могущества и истинно отеческаго Bjiania ирота 
па судьбы Аоона; по крайней мЬрЬ, н4тъ уже зам Ьшатель-



ства и нестроешя первыхъ временъ турецкаго поддан
ства, положившаго свою тяжесть и на Аоопъ.

Архивъ протата въ своемъ родЬ единственный: акты, 
хранящееся въ немъ, драгоценны и многочисленны. Все, 
что о. ПорФирш внесъ въ каталогъ свой изъ этого ар
хива, что вид^лъ А. Н. Муравьевъ и друпе,— есть са
мая малая доля того, что составляетъ собственность или 
домашшя тайныя бумаги протата...

На K apei имеетъ пребываше турецкш ага , предста
витель внешней власти и полицейскихъ меръ для Аеона.

Для всйхъ безъ исключешя русскихъ страпниковъ на 
Карее представляется въ полное распоряжеше кунакъ или 
подворье Русскаго Монастыря. Къ ихъ услугамъ тамъ 
ностоянно пребываетъ знающш нашъ родственный языкъ 
или болгаринъ-инокъ, или и собственно Русскш.

Карея въ древности была не иное что , особенно въ 
сложности съ Капсалою, какъ лавра келлш или великш 
скитъ, а потому здесь прославились жизшю: св. Некта- 
рш въ ХУ в. св. НикиФоръ, присоединившшся отъ Рим
ской къ нашей Православной Церкви въ XIV веке , и 
проч. *)

Близъ Карей особенно замечательны келлш: Достой
но есть и  П ат ерица. Первая тЬмъ, что въ пей прежде
находилась чудотворная икона Достойно ; вторая 
темъ, что доселе въ ней сохраняется патерица (посохъ), 
принадлежавшая некогда великому Савве освященному, и 
перешедшая потомъ во владЬме преп. Саввы Сербскаго. 
Всехъ келлш и каливъ на Аооне можно насчитать, какъ 
сказано выше, до 600. Большее число ихъ находится въ
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*) Скажемъ однажды: всЬхъ Авонскихъ Святыхъ, о коихъ въ настоящей 
книгЬ будетъ кратко уноминаться, полныя жизнеописашя смотр, въ особой 
книгЬ: Аеонскш  патерикъ.



пред'Ьлахъ монастырей: Лавры иХиландаря. Перечислить 
здесь все эти уединилища не удобно, да и нетъ никакой 
особой нужды. Если же будутъ встречаться по чему ни
будь замечательныя келлш, то one будутъ здесь упоми
наемы.

Акт ы въ Л рот апт .

1) Totuxov Уставъ, начертанный святогорцами и утверж
денный царемъ Гоанномъ Цимисх1емъ, 6480 года.

2) Подобный У ставъ , утвержденный Коистантиномъ 
Мономахомъ, 6554 года.

3) Уставъ отношены монастырей Аоонскихъ къ проту 
Св. Горы, начертанный соборомъ, бывшимъ на АеонЬ 
подъ председательствомъ Солунскаго митрополита Гавры - 
ла, и утвержденный патр1архомъ Антошемъ, 6902 года.

4) Сигиллшнъ царя Bacaaia Македонянипа о томъ, что
бы никто изъ MipaHb ничемъ не безнокоилъ
ковъ Аоонскихъ, ранее 6393 г.

5) Сигиллшнъ царя Льва Мудраго объ освобождены 
святогорскихъ отшсльпиковъ отъ нритязашй Аоонскаго 
мои. Ioauua Колову, ранбе 6419 года.

6) Хрисовулъ Романа и Константина, подтверждающш 
вышеупомянутые сигиллшны, ранее 6453 года.

7) Хрисовулъ Константина Мономаха, подтверждающш 
второй уставъ Св. Горы, 6554 года.

Отсюда съ Карей по всемъ направлешямъ, ко всемъ 
местамъ Св. Горы, расходятся пустынные пути. Нашъ 
путь лежитъ на Котломушъ.
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2. КОТЛОМУШЪ (Кинов1я).

Котломушъ отстоитъ отъ Карей, въ уклонность къ юго- 
востоку на четверть часа ходу. Онъ основанъ греческимъ 
императоромъ Алегасмъ Комнинымъ въ XII вЬкЬ; но но- 
томъ былъ разоренъ , и впоследствш постепенно возо- 
бновленъ Волосскими Воеводами Неагуломъ, Радуломъ, 
Мирцасомъ и Ведиласомъ.

Предметъ благоговМнаго поклонешя и паломническа- 
го впимашя составляютъ въ этомъ монастыре части сл4- 
дующихъ святыхъ:

1) Рука св. муч. ЕвстраПя; 2) часть правой ноги св. 
праведной Анны, матери Преев. Богородицы; 3) части 
л^вой ноги и руки св. Кирика; 4) перстъ св. мученицы 
Марины; 5) кость отъ ноги св. Евста<юя Нлакиды; 6) 
глава св. Алишя Столпника; 7) рука и часть челюстей 
св. Харламшя. Есть частица и Животворящаго Древа.

Кроме главнаго храма Преображешя Господня, здесь 
есть еще паракдисы или малые храмы: 1) Трехъ Свя
тителей, 2) Козмы и Дам1апа.

Во владенш Котломуша замечательна келья св. вели
комученика Георпя; тамъ подвизался отшельникъ Кипрь 
анъ. По тайному и непреодолимому влечешю сердца, онъ 
удалился со Св. Горы въ Солунь и тамъ торжественно про- 
славилъ Христа Бога предъ пашею и множествомъ турокъ, 
а ихъ обличилъ въ заблуждепш. Много его мучили за 
то турки, но не убили, и наконецъ прогнали отъ себя. 
Такой страдальческш подвигъ не былъ удовлетворителенъ 
для KnnpiaHa: онъ отправился въ Константинополь и предъ 
визеремъ сдЬлалъ тоже, что въ СолунГ предъ нашею. 
Сначала ласками и об'Ьщашями наградъ и богатства, а 
потомъ угрозами и пыткою, визирь старался увлечь его
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въ исламизмъ; но наконецъ видя его непоколебимость 
въ исповЬданш имени Христова, приказалъ отсЬчь ему 
голову. Это было въ 1679 году, ш ля 5 дня, въ субботу. 
Великая Константинопольская Церковь причислила Ки- 
npiaHa къ лику новыхъ мучениковъ *).

Хрисовулы  и  прочгс акты.

1) Хрисовулъ Андроника (императора греческаго) объ 
имЬшяхъ монастыря Алишева на АеонЬ (кошя), 6830 года.

2) Сиги.шонъ цареградскаго n aT p iap xa  Каллиста о да- 
роваши правъ ставропнгш монастырю Алишеву на Аоо- 
нЬ, 6858 года.

3) Сигиллшнъ натр, царегр. Нила объ имЬшяхъ мо
настыря Кутлумушскаго, 6895 года.

4) Сигиллшнъ патр. Антошя о дарованш правъ ста- 
вропипи монастырю Кутлумушскому, 6903 г.

5) Сигиллшнъ патр. 1осиФа о соединенш монастыря 
Алишева съ Кутлумушемъ, 6936 года.

6) ДЬло о передачЬ обители ФиладельФа монастырю 
сему, 6842 года.

7) Хрисовулъ деспота 1оанна Углеша о пожалованш 
Кутлумушу села Неахори, 6877 года.

8) Хрисовулъ Бессарабы, воеводы и самодержца зем
ли Угровлах1йской, 6935 года.

9) Хрисовулъ Влада, воеводы Угровлахшскаго, о по- 
даяши 1000 аспръ въ Ильинскую келью родителя его 
Козмы, бывшаго протомъ Св. Горы, 7000 года.

10) Хрисовулъ Гавршла Могилы, воеводы Угровлахш
скаго, о разныхъ имЬшяхъ монастыря Кутлумушскаго, 
7127 года.

") Тоже въ Аеонскоыъ ПатерикЬ смотри преподобномучешшовъ Аооискихъ 
жизнеописашя.

3"
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11) Хрисовулъ Александра, воеводы Угровлахгёскаго, 
о присоединенш обители Клокочовулъ къ монастырю Кут- 
лумушскому, 7133 года.

12) Хрисовулъ Матвея Бессарабы, воеводы Угровла- 
хшскаго, подтверждаем прежшя им1>тя монастыря Кут- 
лумушскаго, 7149 года.

Изъ Котломугаа, если угодно, можно пройти въ сосЬд- 
ственный скитъ св. велокомуч. и щЬлебника Пантелей
мона, отстоящш отъ Карей и отъ Котломуша въ равномъ 
отдален!и.

3. СКИТЪ СВ. ПАНТЕЛЕЙМОНА.

Основаше его началось въ исход'Ь минувшаго XVIII вЪ- 
ка. На колокольнЬ обозначенъ 1784 г.; на наружной стЬ- 
нй собора 1790 г ., а на разной двери церковной, вво
дящей изъ притвора въ самое святилище, 1791 годъ.

Строитслемъ называютъ одного изъ Аоонскихъ ипоковъ.
Ничего замЬчательнаго въ скиту св. Пантелеймона 

н$тъ, кром'Ь частей Животворящаго Креста Господня и 
мощей следующихъ святыхъ:

Рука св. Тимооея; части св. Пантелеймона великому
ченика и цЬлителя, св. Панапота Кесар!йскаго новаго, 
св. Пареен!я, св. Параскевы, св. Нила Авопскаго, св. 
ТриФона муч., св. АреФы, св. великомуч. Меркур1я, св. 
Васил!я Великаго, св. муч. Кирика, священномуч. Хара- 
ламшя, св. муч. Евстаф!я, св. муч. 1акова Персянипа, преп. 
Матроны, св. 1акова Апостола.
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4. СЕРАЙ *).

Серайскш скитъ получилъ свое начало, самостоятель
ность и права, свойственныя каждому изъ подобныхъ 
скитовъ Св. Горы, только что въ 1849 году , по хода
тайству А. Н. Муравьева, который по сему самому и сто
ить во главе ктиторовъ и благодетелей этой русской об
щины.

Новый русскш скитъ до сего времени пользовался на- 
звашемъ только Серая, по красоте своего местоположс- 
шя и кельи naTpiapraeft, потому что здесь въ свое время 
уединялись св. naTpiapxn Аоанасш Пателарш, нетленно 
почивающш въ Россш, въ Лубнахъ, и СераФимъ, тамъ 
же кончивппй свое земное иоприще.

По новости скита особенностей въ немъ нетъ, кроме 
части Животворящаго Древа, пожертвованной Харалам- 
шемъ архимандритомъ Ватопедскимъ, въ 1847 году, и 
другой части того же Древа, пожертвоваппой Хрисополь- 
скимъ митрополитомъ Пагкрайемъ.

Мощи здЬсь: 1) отъ черепа головпаго три части св. 
апост. Андрея Первозвапнаго и составь отъ правой его 
руки; 2) кость св. Григор1я Сияаита; 3) часть преподоб- 
номуч. Михаила изъ лавры св. Саввы Освящ.; 4) часть 
челюсти священпомуч. Хараламшя; 5) часть нервы св. 
архид1акопа СтеФана; 6) кровь св. Димитр1я Солупскаго;
7) св. Марины, въ мужескомъ образе подвизавшейся; 8) 
части Иверскихъ новыхъ мучениковъ, и 9) св. Евдокима 
новаго. Есть здесь еще чудотворная икона Bomiefi М а
тери именуемая «въ Скорбехъ и Печалехъ Утешешя».

Храмы здесь: 1) во имя св. Андрея Первозваннаго, 
при чемъ празднуется и преп. Антошю Великому; 2) въ

#) Серай отъ Карей на четверть часа ходу.
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честь Покрова Преев. Богородицы; 3) во имя Русскаго 
Святаго Петра Митрополита Московскаго и всея Россш 
чудотворца.

Отъ Серая направлеше нашего пути по самому хреб
ту , исполинскими уступами отъ Аонскаго шпиля опус
кающемуся въ волнахъ зелени къ материку Макодеши, и 
этотъ путь ведетъ въ скитъ, принадлежащш Русику и зани
маемый болгарами. Скитъ называется по простосердеч1ю 
болгарскому умилительно « Богор», безъ всякаго при- 
бавлешя; онъ отъ Карей въ разстоянш двухъ часовъ ходу.

5. СКИТЪ БОГОРОДИЦЫ.

Этотъ скитъ начало свое теряетъ въ глубокой древно
сти, и замЬчателснъ исключительно предъ прочими ски
тами тЬмъ, что здЬсь первоначально при В. КнязЬ Яро- 
славЬ основалось общество русское, получивъ самостоя
тельность и права наравнЬ съ иноками другихъ славян- 
скихъ нлеменъ. А иные говорятъ, что по указу грече- 
скаго императора АлексЬя Комнина *), въ 1080 году, 
этотъ скитъ, или вЬрнЬс по тогдашнему его положешю 
обитель, повЬлено было только отдать въ собственность 
русскихъ. И тогда, равно какъ и нынЬ, скитъ Богороди
цы имЬлъ придаточное назваше Ксилургу, то есть Дре- 
водЬля. ВЬкъ XI былъ на Св. ГорЬ для русскихъ осо
бенно благопр1ятенъ, такъ что въ первой половинЬ XII 
вЬка наши пустынные предки уже не вмЬщались въ тЬс- 
ныхъ предЬлахъ Ксилургу; вслЬдоМе чего, по иросьбЬ 
тогдашняго русскаго игумена Лаврения, святогорцы усту

*) Письма съ востока. Ч. I, стр. 187.



пили русскимъ Солунскш монастырь св. Пантелеймона. 
Это было въ 1169 году. Между т4мъ ихъ обитель Бого
родицы Ксилургу осталась за ними же, но въ виде уже 
скита, какъ и ныне *).

При такой археологической для насъ важности, скитъ 
Богородицы Ксилургу, какъ и друпе, им!>етъ частицы св. 
мощей:

Преп. Евеим1я, И г н а т  и Акашя , св. 1оанна Мило- 
стиваго, св. Евангелиста Матвея, св. 1оанна Златоустаго, 
св. Пантелеймона, св. Варвары, св. Ioanua Кущника, св. 
Макрины, св. И г н а т  Богоносца, св. Георпя, св. 1акова 
Персянина и неболышя частицы св. Древа.

Соборъ Успешя Преев. Богородицы по своей глубокой 
древности и по своему особенному типу очень зам'Ьчате- 
лепъ. А параклисъ въ честь 1оанна Рыльскаго— новый. 
Скитъ, какъ сказано и выше , населень исключительно 
Болгарами, по тому и богослужеше въ пемъ совершается 
на языке славянскомъ.

6. СКИТЪ СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИ- 
МИТРШ.

Часъ ходу, по пути къ Ватопеду изъ скита Преев. Б о
городицы Ксилургу, и встречается влево, на пустынномъ 
и совершенно безмолвномъ месте, скитъ св. великомуч. 
Димитр1я. Начало его ииоки возводятъ къ первымъ ве- 
камъ христ1анства, и осповпый камень будто бы положенъ

*) Такъ какъ истор1я Скита Богородицы—Ксилургу нераздельна съ исто- 
piero Русскаго монастыря; то дальнейпия историчесия подробности, нривхо- 
дяпця въ составъ разсказа о семъ ските, смотр, ниже въ статье: «Нынеш- 
нш Русскш св. вел. и цЬ1. Пантелеймона монастырь» стр. 131.
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св. великомученикомъ Димитр!емъ Солунскимъ, въ честь 
Преев. Богородицы. А внослЬдствш, когда юный ктиторъ 
пролилъ за Христа кровь свою, занимая должность гра- 
доночальника Солунскаго, благоговейные иноки нарекли 
свой скитъ его именемъ, и установили главный празд
никъ въ честь его страдальчества и смерти за Христа. 
Значитъ скитъ основанъ въ III Blurb.

Въ скиту семъ части мощей:
1) Часть отъ правой руки св. Марш; 2) часть отъ 

правой же руки св. Анастасш УзорЬиштельницы (Фар- 
ыаколитрш); 3) персть св. Хараламшя; 4) неболышя ча
сти св. пяти мучениковъ, ЕвстраПя и пр.; 5) часть мо
щей св. Марка ЕФесскаго и мгро св. Димитр1я Солун
скаго.

Главный соборъ во имя сего св. великомученика Ди- 
митр1я.

Скитъ остается въ ведЬ ти  и предЬлахъ Ватопеда, ко
торый отсюда находится на разстоянш получасоваго толь
ко хода.

7. ВАТОПЕДЪ (Идюритмъ).

Единственный по богатымъ дачамъ или хуторамъ, зна
читъ и но о б и л т  источниковъ жизненнаго продовольств1я, 
Ватопедъ въ отиошенш къ памятникамъ церковной ар- 
хеологш замечательнее вс4хъ Аеонскихъ монастырей. 
Это— сокровищница святыни!

Ктиторомъ или основателемъ Ватопеда полагаютъ, ко
нечно по преданш , св. равноапостольнаго царя Кон
стантина; значитъ начало этого монастыря отнести на-
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добпо къ первой половин^ IV вЪка. То же п о  Вато- 
иед-Ь говорятъ , что о Карейскомъ соборЬ, что будто 
бы святотатственная рука богоотступника 1ул1ана пре
вратила его въ развалины *). А въ концЬ того же IV 
вЪка по истеченш 20-ти лЬтъ съ пебольшимъ, воздвигъ 
Ватонедъ изъ развалинъ греческш императоръ веодосш, 
въ признательность Богу, за спасете отъ потоплешя цар- 
ственнаго сына его Аркад1я **). Впосл1>дствш, по вто- 
рпчномъ разореши Ватопеда арабами въ 862 г., оиъ 
былъ возобновлен^ по совЬту нреподобнаго А оанатя 
Аоопскаго, въ X вЬкЪ, тремя родными братьями aApia- 
попольцами— Аоанааемъ, Николаемъ и Аптошемъ ***).

При самомъ вступленш во внутреннш притворъ собора, 
посвященнаго въ честь Благов!нцешя Преев. Богородицы, 
можно полюбоваться остатками мозаическихъ произведе
ны!. Ликъ св. Николая и Деисисъ (триморфопъ)— хорошо 
еще сохранились. Стоять внимашя мозаически тоже изо- 
браженныя и два Благов Ьщешя въ этомъ храмЬ. Одно 
внутри онаго, а другое въ притвор^. Направо, въ при- 
твор’Ь, смиренный саркоФатъ скрываетъ кости царствен- 
ныхъ иноковъ —  Акашя (Палеолога Мануила) и 1оасаФа 
(1оанна Кантакузина), вмЬсг4 съ костями ктиторовъ Аеа- 
натя , Николая и AiiTonia; а налЪво ноклонникамъ по- 
казываютъ, на западной стЬнЬ внЬшней стороны храма 
св. великомученика Димитр1я, чудотворную икону Бож1ей 
Матери, такъ называемую Закланную . По преданш, ког
да-то въ ланиту Богоматерняго лика ударилъ ножемъ одинъ

*) Путешеств1е Барскаго, стр. 617.

**) Тамъ же.

***) Тамъ же стр. 619. О всемъ этомъ такъ же говорится и въ Проо- 
xovr^apiov тв сф в орв; тв A&wvos Evsti7)oiv. 1745. стр. 15— 21 .
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здЪшпш экклищархъ; изъ раны потекла кровь, и ико- 
нобшца тогда же ослЬпъ и помЬшался. Противу иконы, 
на ст'Ьн'Ь, изображенъ кающшся экклишархъ, а рядомъ, 
на окнЬ, хранится въ неболыпомъ ящикЬ, за проволоч
ною с'Ьткою, святотатственная рука его, почернелая и 
несовсЬиъ еще истлевшая. Когда это было — ватопедцы 
не могутъ сказать. Только предашемъ хранятся подобныя 
достопамятности.

Храмъ св. великомученика сооруженъ царственною па
ломницею Плакщцею дочерно веодошя Великаго, кото
рая изъ Рима плывя въ Константинополь, для евидашя 
съ брагомъ своимъ Аркад1емъ (въ 382 г.), пожелала ви- 
дЬть Св. Гору и помолиться въ Ватопед'Ь. Когда она во
шла въ притворъ, при торжественномъ собраши иноковъ, 
и хогЬла уже пройти въ самый храмъ, вдругъ поразилъ 
ее таинственный голосъ, воспрещавший входить внутрь 
святилища и грозивший карою за ослушаше. Поражен
ная страхомъ, Плакид1я несмЬла идти дал'Ье; тогда же 
распорядилась устройствомъ храма, въ честь св. велико
муч. Димитр1я, а иа томъ мЬстЬ , гдЬ послышался ей 
вышшй голосъ, приказала изобразить ликъ Преев. Бого
родицы. Эта икона называется и
возвпетителъницею.

Кунолъ собора иоддерживаюгъ четыре порФировыя ко
лонны. Это, по предашю, даръ римскаго императора 
ToHopia *).

При юговосточной и северо-восточной колоннахъ, ико
ны Пресвятой Троицы и Богоматери замечательны тЬмъ; 
что он4 во время свое входили въ составъ украшенш св. 
С о ф ш  Солунской. Въ алтаре показываютъ иконы, такъ

*) Пространнее о вейхъ достоиамятностяхъ Ватопеда см. Письма съ Во
стока Ч. I , письмо IX,
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называемый игруш ки царицы Оеодоры, супруги икопо- 
борнаго царя греческаго веоФила (IX века); а на гор- 
немъ мЬстЬ находится икона Преев. Богородицы, назы
ваемой Ктиторскою. При ней справа теплится и свеча, 
о которой следующее нредаше: при нападенш варваровъ 
въ 862 г. на Ватопедъ, свеча эта будто бы скрыта бы
ла экклишархомъ вм4стЬ съ иконою въ кладезе, подъ 
самымъ престоломъ находящемся, и тамъ неугасимо го
рела предъ ликомъ Богоматернимъ и предъ крестомъ 
въ теч ете  семидесяти лЬтъ. Крестъ, о которомъ теперь 
упомянули, называется крестомъ царя Константина; буд
то бы онъ сд’Ьланъ св. Константиномъ по образцу кре
ста, видЬнпаго нмъ на иебесахъ. Крестъ въ настоящее 
время остается запрестольпымъ.

Въ числе такого рода святынь и драгоценностей ар- 
хеологическихъ, единственная и безцЬнная святыня Ва
топеда— поясъ Богоматери. Между тЬмъ замечательна и 
небольшаго объема чаша 1асписовая, дарованная монас
тырю имнераторомъ греческимъ Мануиломъ. Ей припи
сывают!» протнвудейс’ш е  всевозможнаго рода ядамъ.

Въ алтаре замечательны еще три мозаичеш я изящ
ной мелкой работы иконы: РаспяНе Спасителя, св. 1о- 
анна Златоуста и св. Анны, праматери Господпей. По
следняя замечательна еще и темъ, что на обороте ея 
написано киноварыо по славянски: «Царицы и великой
княгини Анастасш.» Какъ эта греческая икона сделалась 
собственностью русской царицы, и отъ чего она опять 
возвратилась въ Грещю, и именно въ Ватопедъ?—Неиз
вестно. Тамъ же въ алтаре есть крестъ изъ Животво- 
рящаго Древа, украшенный драгоценными камнями—даръ 
сербскихъ князей СтеФана и Лазаря.

Кроме частей Животворящаго Древа Креста, трости,
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губы, хламиды и власовъ Христовыхъ, мощи сл!дую1щя, 
тоже въ отд'Ьльныхъ частяхъ:

1) Глава св. Григор1я Богослова; 2) глава св. Андрея 
Критскаго; 3) нога св. апостола Варооломея; 4) часть 
мощей св. великом, веодора Стратилата; 5) стопа нож
ная до великой кости св. Параскевы Римляныни; 6) часть 
мощей св. муч. Кирика; 7) части отъ главъ св. мучен. 
Серия и Вакха; 8) часть отъ главы св. священиомуч. 
Харламшя;) 9 часть правой ноги священномучен. Ермо- 
лая; 10) часть правой же ноги св. великомуч. Пантелей
мона; 11) часть руки св. мучен. ТриФОна; 12) часть ру
ки св. 1оанна Милостиваго; 13) кость отъ плеча св. ар- 
хщцакона СтеФана; 14) часть руки св. муч. Марины; 15) 
головной черепъ новаго чудотворца Евдокима, 16) св. 
Модеста часть главы, и наконецъ честное муро св. ве
ликомуч. Димитр1я Солунскаго.

При выход1!  изъ собора, лестница направо ведетъ въ 
отд!лышй храмъ Преев. Богородицы— Отрады или  Утгь- 
шетя. Въ храм! этомъ находится чудотворная икона Бо
гоматери, также называемая Отрады или Ут!шешя. Под- 
л !  этого храма находится и библштека.

Въ дох1арн! монастырской находится иная чудотвор
ная икона Бож1ей Матери , называемая Елеоточивою.

Въ заключеше можио зам!тить, что серб ш е цари Си- 
меонъ и Савва, впосл!дствш Авонсше иноки, поставля
ются въ числ! исключительныхъ благотворителей и даже 
ктиторовъ Ватопеда, равно какъ они же единственные 
виновники основашя Хиландаря. Всл!дств1е такой вни
мательности Симеона и Саввы къ этимъ двумъ обителямъ, 
старцы законоположили, чтобъ къ главному своему празд
нику ватопедцы приглашали хилендарскаго игумена, съ 
предоставлешемъ ему права быть первымъ при церков-
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номъ торжеств!, равно какъ и хилендарцы въ день Вве- 
дешя во храмъ Преев. Богородицы обязаны просить къ 
себ! ватопедскаго настоятеля и уступить ему честь перво- 
стоятельства въ церковномъ служенш. Взаимность cia и 
понын! свято хранится между этими обителями.

Если угодно, спросите,— и вамъ укажутъ поверхъ мо
ря одинокую скалу, печально омываемую в!ковыми вол
нами , бывшую н!мою свид!тельницею страдашй зд!ш- 
нихъ иноковъ за православ!е. Когда Михаилъ Палеологъ, 
по политическимъ разечетамъ, р!шился жертвовать рим
ской каоедр! восточнымъ православ!емъ, Св. Гора тяжко 
пострадала отъ пего, отъ сопутствовавшаго ему naTpiap- 
ха Векка. НЬкоторые изъ Аоонскихъ обителей были ув
лечены въ общеше съ занадомъ, но Ватопедъ р!шитель- 
но отвергъ и угрозы и льстивыя об!щашя Палеолога. 
Дв!надцать 1еромонаховъ были схвачены и убиты; бра- 
т1я разб!жались, а игумена Е вфюпя, связаннаго, увезли 
на скалу и въ виду расхищеннаго монастыря утопили. 
Отъ этого собьшя скала и попын! называется Игумен
скою *).

При выход! изъ монастыря помолитесь предъ ликомъ 
Преев. Д!вы Богородицы, надъ вратами изображеннымъ. 
Въ посл!днюю турецкую войну , когда Св. Гора была 
занята турецкимъ гарнизономъ, одинъ изъ неистовыхъ 
агарянъ дерзнулъ приц!литься и пустить изъ ружья свин
цовый зарядъ въ божественный ликъ Пречистой Д!вы. 
Святотатственный выстр!лъ полет!лъ прямо въ икону, и 
чрезъ н!сколько часовъ, въ виду ея, на одномъ изъ ма- 
сличныхъ деревъ пов!сился агарянинъ, пресл!дуемый уг- 
рызешями сов!сти и тайнымъ д!йств!емъ гн!ва Бож1я.

#) Письма съ Востока. Ч. I, стр. 195.
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На иконе и доселЬ видна рана на руке Богоматери, про
изведенная выстр’Ьломъ нечестивца.

Ватонедъ отъ Карей находится въ разстоянш трехча- 
соваго пути.

Кроме Соборнаго Благовещенска™ храма, въ Ватопе- 
де есть и друпе, а именно: 1) Успешя Пресвятой Бо
городицы; 2) Рождества Богородицы; 3) Преображешя 
Христова; 4) св. Предтечи; 5) св. Димитр1я Солунска- 
го; 6) Святителя Николая; 7) Преп. бнуФр1я Великаго;
8) св. Апостоловъ; 9) св. Архангеловъ; 10) св. 1оанна 
Златоустаго; 11) св. Трехъ Святителей; 12) св. Без- 
сребренниковъ Козмы и Дам1ана; 13) св. муч. беодора 
Тирона и беодора Стратилата ; 14) св. равноапостоль-
ныхъ Константина и Елены; 15) св. великомуч. Геор
пя  Победоносца; 16) въ чееть пояса Пресвятыя Богоро
дицы.

Въ ВатопедЬ за святость жизни, отъ прежнихъ вре- 
менъ, славятся:

1) Геннадш, бывший свидетелемъ чудеснаго умножешя 
елея въ пустыхъ сосудахъ, предстательствомъ Преев. Бо
городицы.

2) НеоФитъ, которому Богоматерь возвестила о време
ни и даже самомъ чаей его блаженной кончины.

3) Никодим?, учитель Григор1я Паламы, впоследствш 
apxienacKona Солунскаго, въ XIY веке.

4) Агапш. Двенадцать лйтъ онъ былъ у турокъ въ 
плену. Накопецъ чудесньшъ образомъ освободился оттуда 
и явился къ своему старцу. Старецъ не поверилъ сло- 
вамъ Агашя, счель его за бЬглеца и принудилъ воро
титься опять къ пленившему его агарянину. Когда Ага
ши явился къ своему господину и разсказалъ, что съ 
нимъ случилось, агарянинъ такъ былъ тронутъ дивнымъ
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новедешемъ его и святостш его старца, что взявши сво- 
ихъ двухъ сыновей, вместе съ Агашемъ прибыль на Св. 
Гору, принялъ св. крещеше и сделался инокомъ.

5) Новоявленный Евдоким ь. Его благоухающее остатки 
были найдены здесь въ недавпее время *).

Хрисовулы  и  акты.

1) Хрисовулъ (греческаго императора) Андроника, объ 
имЬшяхъ монастыря Ватонедскаго, 6810 года.

2) Хрисовулъ Андроника Палеолога, о независимости 
моя. Предтеченскаго въ городе B ep p in , построеппаго 
Севастомъ беодоромъ Сарандиномъ и обезнеченнаго имЬ- 
шями, которыя Андроникъ подарилъ сему Севасту въ на
граду за службу его, 6830 года.

3) Хрисовулъ Андроника о разныхъ имЬшяхъ мои. 
Ватопсдскаго, 6837 года.

4) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, о ватопедскомъ ме- 
тох'Ь ПросФоршнъ, 6852 года.

5) Хрисовулъ его же, о разныхъ им'Ьшяхъ сего мо
настыря, 6865 года.

6) Хрисовулъ его же, предоставляющей Вагопеду пра
во иметь мореходную лодку , помещающую въ себе до 
700 мод1умовъ, 6865 года.

7) Хрисовулъ 1оанна же Палеолога (въ иночествЬ 1оа- 
саФа), данный мон. Ватоиедскому направо получешя де
сятины съ царскихъ имЬнш, на Кассандре, 6915 года.

8) Хрисовулъ Мануила Палеолога на инЬше монасты
ря сего, Хауили на островб Лимносе, 6922 года.

*) На MicT’fe Ватопеда, по находимымъ гробовымъ памятникамъ съ над
писями, можно предполагать жилище древиихъ эллиновъ. Но замйчашю, ва- 
топедское поселеше входило въ составь Пентап^ля.
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9) Хрисовулъ АльФонса, царя Аррагоши, Сицилш, Ва- 
ленцш, 1ерусалима, Венгрш и проч., данный мои. Ва
топедскому и всей Св. ГорЬ (о ниратахъ), 1456 года.

10) 2фШ»8ес 7pot|xjxa великаго Хартуллар1я , о землй 
великаго Доместика А леш я Ласкаря Метохита около 
Солуня, 6876 года.

11) A<piepu>TT)ptov Ypappa того же Ласкаря, завЬщавшаго 
упомянутую землю мон. Ватопедскому, 6877 года.

12) Грамота naTpiapxa цареградскаго Дю нная, данная 
митрополиту верршскому Мееодш, по рукоположенш его, 
6998 года.

13) Сигиллюнъ натр, цареград. Кирилла, о ватопед- 
скомъ метохЬ ПросФорюнъ, 7130 года.

14) Хрисовулъ СтеФана царя сербскаго, объ имЬшяхъ 
мон. Ватопедскаго, 6854 года.

15) Хрисовулъ сербскаго деспота Гюрга, о ежегодномъ 
жалованш 60 литръ серебра мон. Ватопедскому, 6960 года.

16) Дарственная запись княгини Анны Гольи, о при
соединены къ мон. Ватопедскому Вознесенскаго храма 
въ Яссахъ, 7114 года.

17) Хрисовулъ 1о> Еремш Могилы, воеводы молдав- 
скаго; подтверждаетъ дарственную кн. Гольи, 7114 года.

18) Грамота царя веодора 1оанновича; дозволяетъ ва- 
топедцамъ собирать милостыню въ Москва, 7097 года.

19) Грамота царя Михаила беодоровича; дозволяетъ 
имъ же пр^зжать за милостынею въ каждый четвертый 
годъ, 7134 года.

20) Грамота царя А леш я Михаиловича; жалуетъ бо
гатую милостыню за нривезенныя и оставленныя въ Мо
сква святыни, какъ-то: Животворящш Крестъ, сооружен
ный Константиномъ Великимъ, и главу 1оанна Златоус- 
таго, 7163 года.
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2 1 )  Грамота царей 1оанна и Петра и княгини С о ф ш —  

дозволяетъ ватопедцамъ, невзявшимъ назадъ вышеупомя- 
нутыхъ святынь, пргЬзжать за милостынею въ каждый 
четвертый годъ, 7166 г.

Нельзя здесь не указать и на особенпую драгоцен
ность здешней библютеки—экземпляръ Птолемеевой ге- 
ографш съ картами. Къ сожаление, изъ зам ечательная 
ыапускрипта этого хищническою рукою вырвано несколь
ко тетрадей ради этихъ самыхъ картъ.

8. ПАНТОКРАТОРЪ *) (Идюритмъ).

На пути изъ Ватоцеда въ Пантократоръ, если угодно, 
можно остановиться на нлачевнихъ развалинахъ училища, 
основаннаго въ 1754 году и въ начале нынЬшняго века со
вершенно упраздненная. Оно вь особенности знаменито 
своими наставниками, изъ коихъ близки нашему сердцу и 
воспоминашямъ Евгенш  Булгаръ и НикиФоръ Оеотоки. 
Сюда бываетъ иногда изъ Ватопеда крестный ходъ съ 
иконою Богоматери.

Пантократоръ отъ Ватопеда отстоигъ на два часа ХО

ДУ-
Здеиийй соборъ посвященъ Преображешю Господню. 

Главные ктиторы или основатели Пангократора— Алексш 
Сгратопедархъ и брать его 1оаннь. Первый временно 
запималь императорскш нрестолъ, а вторый после вы- 
сокаго достоинства приммикир1я или вельможи византш- 
скаго двора, княжилъ въ Молдовлахш. Начало Пантокра- 
тора относится къ XIV веку и именно къ 1361 г. Вно-

*) Паптократоръ отъ Карей въ разстояши двухъ часовъ ходу.
4
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сл'Ьдствш заботились о монастыре этомъ Великш Лого- 
еетъ Барбулъ и Гавршлъ вельможа Влахшскш.

Дрогоц^нные памятники старины ещ е. не сгладились 
со стЗшъ зд^шняго собора, хотя страсть къ новизне и 
обновленш многое уже стерла и уничтожила въ конедъ. 
Нисколько Фресковъ Папселиповой кисти остается въ прит
воре и впутри собора. Это, кажется, верхъ изограФичс- 
скаго совершенства!

При северовосточной колонне, поддерживающей куполъ 
собора, стоитъ чудотворная икона Бож1ей Матери, такъ 
называемой здесь Герондиссы, она написана во весь 
ростъ; икона обновлена и обложена серебряною ризою. 
Во время нападешя сарацинъ, эта икона была ими бро
шена въ колодезь, близъ монастыря, и впосл'Ьдствш тамъ 
же найдена, по указанш одного изъ т$хъ же сарацинъ, 
'пораженпаго слепотою.

Кром'Ь части животворящаго Древа, зд’Ьсь мощи слЬ- 
дуюпЦе:

1) Части руки и ноги св. ап. Андрея; 2) глава св. 
1оанца Милостиваго; 3) часть руки св. Ioanna Златоус- 
таго; 4) части рукъ св. Аеанашя Константинопольскаго 
и священномуч. Хараламшя; 5) глава преп. 1оаннишя Ве
ликаго; G) глава св. Оеодора Стратилата; 7) рука св. 
муч. Трифона; 8) неболышя части св. муч. MepKypia и 
Артем1я; 9) часть руки св. муч. Евстао!я Плакиды; 10) 
части рукъ св. муч. Кирика и 1улиты; 11) части св. ве- 
ликомуч. Пантелеймона иЕрмолая; 12) части препод. отецъ 
въ Синае и РаиФ'Ь изб!енныхъ; 13) части св. муч. Антипы, 
Прокошя и Фотинш; 14) глава св. безсребренника Козмы.

Между прочимъ замечательно Евангел1е, усвояемое 
св. 1оанну Кущнику, что не основательно. Св. Кущникъ 
жилъ въ Y в’Ьке, тогда какъ при этомъ Евангелш есть
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статьи, того же почерка, относяицяся къ XI вЬку. Это 
есть какъ бы своего рода энциклопед1я духовныхъ наукь. 
По увЬренш знатоковъ, безъ преувеличешя можно ска
зать, что это— величайшая книга въ свЬтЬ.

Въ ПантократорЬ, исключая соборъ, параклисы: 1) 
Успеше Преев. Богородицы; 2) Соборъ Архангеловъ;
3) Вознесешя Господня; 4) св. Предтечи 1оанна; 5) св. 
Николая; 6) св. Георпя Победоносца; 7) св. Пантелей
мона.

Въ ПантократорЬ памятны по своей жизни: 1) игуменъ 
этого монастыря 0еопа, бывшш потомъ митрополитомъ 
солунскимъ. Его мощи находятся въ монастырь св. Ана
стасы близь Солупя. Онъ жилъ въ началЬ XVI вЬка. 2) 
Въ кельи св. Васюпя, принадлежащей Пантократору, 0ео- 
ф и л ъ . Онъ при смерти приказалъ ученику своему не хо
ронить его тЬла, а оцЬпивъ ноги веревкою, утащить и 
бросить въ лЬсъ, что и было сдЬлано по заповЬди по- 
слушнымъ ученикомъ. ОеоФилъ называется муроточивымъ. 
Жилъ въ XVI вЬкЬ.

Пантократору же нринадлежитъ келья Достойно, гдЬ, 
по предашю, воспЬлъ ангелъ предъ иконою Богоматери 
гимнъ: Достойно есть и проч.

Хрисовулы  и dpyiie акты.

1) Кошя съ хрисовула царя греческаго 1оанна Палео
лога, о монастырь Равдухскомъ, на АеонЬ, 6865 года.

2) Хрисовулъ Мануила Палеолога на разныя имЬтя 
мон. Паптократорскаго, 6902 года.

3) Хрисовулъ его же , на имЬше сего монастыря на 
островЬ ЛимносЬ, 6904 года.

4*
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4) ЗавЬщ ате Ioanna, великаго npnMMHKnpia, создате
ля мон. Пантократорскаго, 6871 года.

5) К отя  съ сигиллтпа naTpiap. дарегр. Антошя, объ 
имЬшяхъ мон. Пантократорскаго, 6904 года.

6) Сигюшонъ naTpiapxa 1еремш, подтверждающш ста- 
вропипальныя права мон. Пантократорскаго, данныя ему 
еще патр!архомъ Антошемъ, 7046 года.

9. МАЛОРОСС1ЙСК1Й СКИТЪ СВ. ПРОРО
КА ИЛ1И.

Въ разстоянш получасоваго пути отъ Паптократора— 
скитъ св. пророка И ли . Это собственность малороспянъ; 
впрочемъ скитъ остается въ вЬдЬнш и зависимости отъ 
Пантократора.

ЗдЬсь уединялся зпаменитый старецъ Паисш Величков- 
скш, впослЬдствш настоятель Нямецкаго Молдавскаго 
монастыря, извЬстный переводомъ съ еллинскаго языка 
на славянскш книгъ: Добротолюб1я, св. Исаака Сирина 
и проч. Некоторое время находился въ здЬшнемъ скиту 
и о. Аникитъ, изъ рода князей Ширипскихъ-Шихмато- 
выхъ. Его кости, перевезеппыя изъ Аоинъ, покоятся 
въ МитроФашевомъ храмЬ.

Главный храмъ въ скиту— св. пророка П ли . КромЬ 
его есть храмы: 1) св. Митрофана воронежскаго чудо
творца, 2) БлаговЬщешя, 3) св. Николая Мгръ лиййСка- 
го чудотворца, и 4) св. Архангеловъ.

ЗдЬсь находятся части мощей: правая нога св. ап. 
Андрея Первозвапнаго, и части: св. Димитр1я новаго му
ченика и св. муч. Параскевы, св. Модеста, св. великомуч. 
Артеы1я, св. Хараламшя, св. великомуч. Георпя , свв.
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ммуч. Кирика и 1улиты, св. великомуч. веодора Страти
лата кровь, и кровь св. Димитр1я Солунскаго.

Кроме того есть и часть Древа Честиаго Креста Господня. 
До Карей отсюда полтора часа ходу.

10. СТАВРОНИКИТА *) (Идаоритмъ).

Чрезъ часъ отъ скита Илышскаго мы въ Ставрониките. 
Ha3Bauie Ставроникиты усвоеио монастырю отъ имени 
некоего Никиты, трудившагося въ деланш крестовъ и на 
этомъ нрибрежномъ холме уединявшагося. Такъ говорить 
нредаше. Первоначально здесь была небольшая обитель 
(монидртнъ) св. Предтечи; но впоследствш, по случаю 
обретешя иконы св. Николая Чудотворца, константино- 
нольскш naTpiapxb IepeMia I воздвигъ настояицй мона
стырь, въ 1553 году, и вместо Предтечи, носвятилъ со
борный храмъ св. Николаю.

Обретеше иконы святителевой чудесно: рыбаки въ при- 
сутствш naTpiapxa 1еремш закинули въ море сеть, вы
тащили, и вместо обычпаго лова рыбы, нашли въ ней 
мозаической работы икону святителя Николая. Къ лику 
святителя приросла перламутровая раковина. Патр1архъ 
IepeMia изъ одной половины раковины сделалъ блюдцо 
для части Богородичной просфоры, обыкновенно возноси
мой на трапезе въ честь ГГрссв. Девы, а изъ другой—  
панагпо **). Этою панапею копстантинопольсшй иатр1архъ 
1ерем1я II благословилъ нашего россшскаго naTpiapxa 1ова,

*) Отстоитъ отъ Карей на часъ ходу.
**) О nauarin этой смотр, въ Указателе Московской naTpiapmeu (вын^ си

нодальной) ризницы и библютеки. Москва, 1858, ч. 1. стр. 17 и 18.
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и она поныне остается въ числе редкостей московской 
naipiapineft ризницы. Чудесно обретенная cia икона Свят. 
Николая обыкновенно здесь называется Стрпдасъ (отъ 
ootptStov или проще —  orpioTo устрица).

Кроме небольшой части Животворящаго Древа Креста 
Господня, хранятся мощи: 1) рука св. Праматери Анны;
2) кость съ кожею и п л о т т  отъ руки св. Васил1я Вели- 
каго; 3) правая рука священном. Елевеер1я; 4) кости отъ 
локтей св. 1оанна Златоустаго, св. Григор1я Богослова и 
св. Архцщ копа Стефана; 5) части св. муч. четыредеся- 
ти и св. безсребренниковъ Козмы и Дам1ана; 6) ребра св. 
муч. Карпа и Папилы и св. Ioaca®a, царевича индМска- 
го; 7) кость отъ руки св. веодора Стратилата; 8) кость 
св. Амвроая Медюланскаго; 9) муро св. Димитр1я Солун- 
скаго; 10) муро св. Николая Чудотворца, 11) челюсть съ 
тремя зубами св. 1оанна Предтечи; 12) см'Ьшеше пер
сти, костей и крови дву тьму мученикъ, въ Никомидш 
умученныхъ; и 13) часть св. ТриФона.

Зам-Ьчательна зд^сь псалтирь, которая будто бы была 
собственностш св. 1оанна Златоустаго.

Кроме соборнаго храма есть еще придельные: 1) Преев. 
Богородицы ; 2) св. 1оанна Предтечи; 3) св. Арханге- 
ловъ 4) св. ап. Петра и Павла; 5) св. Пророка И.ии;
6) св. великомуч. Георпя Победоносца; и 7) св. Елев- 
®epia.

Акты:

1) Aja&YjxT) цареградскаго naTpiapxa 1еремш, для соз- 
даннаго имъ мон. Ставроникитскаго, ранее 7051 года.

2) Сигиллюнъ натр, царегр. Тимооея, о пяти мельни- 
цахъ сего монастыря въ епархш Серской, 7122 года.
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3) Сигиллшнъ натр, цареград. Кирилла подтверждаетъ 
подлинность актовъ мон. Ставроникитскаго, спасенныхъ 
отъ пожара, 7140 года.

4) Сигиллюнъ натр, царегр. TpHropia о томъ же, 1819 
года.

5) ДЬло о выдЬлЬ мон. Ставроиикитскому части дро- 
вянаго лЬса изъ участка протата, 7052 года.

11. И ВЕРЪ (Идюритмъ).

Направляясь по сЬверовосточной сторонЬ Св. Горы 
отъ Ставроникиты, по прибрежью Архипелага, мы чрезъ 
часъ или полтора въ знаменитомъ монастыре, или лучше 
сказать, въ ЛаврЬ Иверской *). Отъ нея до Карей часъ 
съ небольшимъ ходу.

Иверъ осповаиъ въ исходЬ X в'Ька царственпыми ипо- 
ками 1оанномъ, Евеим1емъ, сыномъ его, и родствеинымъ 
имъ Георпемъ. ВсЬ они происходили изъ династт гру
зинской, отъ рода Багратшновъ, въ области Таосской.

Малая Иверская обитель вначал’Ь посвящена была св. 
ПредтечЬ 1оаниу**). Но нотомъ при Торпикш, знаменн- 
томъ полководцЬ греческомъ, въ ииоческомъ образгЬ рато-

’) На Св. Topi можно каждый мопастырь назвать лаврою, потому что 
всЬ они независимы и считаются ставропипальпыми. Настоятели пользуются 
правомъ носить арх1ерейскую мапНю и такой же посохъ. По управлешю 
какъ внешнему, такъ и внутреннему, они не даютъ никому отчета, исклю
чая впрочемъ монастыри штатные. Тамъ въ каждомъ есть свой частный, 
местный синодъ, огь котораго зависать выборъ годовыхъ правителей, или 
епитроповъ монастыря, отъ которыхъ требуется всегдашнш отчетъ по час
ти ихъ уиравле!ия.

**) Она прежде носила пазваше Климентовой обители, или точнее—по- 
выражешю св. Аеанас1я—Климовой Лавры.
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вавшемъ по приглашешю царицы веоФанш противу пер- 
совъ и одержавшемъ надъ ними решительную победу, 
монастырь этотъ былъ расиространенъ и возвеличенъ до 
настоящаго его вида. Видимый теперь Иверскш со
борный храмъ устроенъ въ честь Успешя Боааей Мате
ри тоже въ конце X века. Потомъ по случаю явлешя 
здесь на море иконы Бож1ей Матери, какъ можно пола
гать, въ исходе XI века, устроенъ въ честъ Ея отдель
ный храмъ, при самой порте, отчего и самая икона на
зывается Портаитиссою. Несколько разъ по началу
старались иверсше иноки поставить икону Богоматери 
въ главномъ храмб; однакожъ каждый разь находили ее 
опять надъ монастырскими вратами. ВслЬдств!е сего са- 
маго и выстроенъ при вратахъ небольшаго объема храмъ, 
где икона Божественной Портаитиссы или Вратарницы 
остается местною. На ланите Богоматери-Портаитиссы 
и поныне видень знакъ кровавой раны: по предашю, 
эту рану яанесъ ей одинъ изъ арабовъ, по имени Вар- 
варъ! Ударъ святотатственной руки сопровождался чудес- 
нымъ течешемъ изъ раны крови, а для самаго Варвара 
побуждешемъ къ спасительному покаянно. Пораженный 
чудомъ, Варваръ принялъ въ ИверЬ крещеше, а потомъ 
и апгельскш образъ. За свои подвиги и высокую жизнь 
впоследствш онъ причисленъ къ лику святыхъ.

Въ паперти храма Божественной Вратарницы замеча
тельны изображешя языческихъ философовъ.

Въ галлерее соборнаго храма, на северной стене, за- 
мечателенъ Деисисъ. Поразительный видъ Господа, хотя 
повой кисти, нроявляетъ божественное велич1е и стро
гость небеснаго иравосуд1я.

Въ соборномъ храме Успешя, кроме Честнаго Древа, 
показываются части св. мощей: 1) мышца св. муч. 0ео-
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дора Стратилата ; 2 ) рука лЬвая св. В а а ш я  епископа 
Амасшскаго; 3) нога л'Ьвая св. Михаила епископа Сипад- 
скаго; 4) рука св. великомуч. Паителеймопа ; 5) нога и 
плечо св. муч. вотинш  Самаряпыни; 6) глава св. муч. 
веодора П ерпйскаго; 7) рука лЬвая св. муч. Евпраксш;
8) рука правая св. муч. Параскевы; 9) части св. Васшпя 
Великаго, великомуч. Георпя, св. 1оанна Златоустаго, 
св. безсребренниковъ Козмы и Дам!ана, св. первомуч. 
и архид!акона СтеФана, св. апостола Петра, св. евапге- 
листа Луки, св. апостола Варооломея, св. Аеанашя Ве- 
ликаго, св. муч. Mepitypia, св. Ioanna Постника, naTpiap- 
ха Царяграда, св. СтеФапа поваго, св. Ипатчя, св. 1оанна 
Предтечи; 10) нога праведной Макрины; 11) нога св. 
священиомуч. Кипр1яна; 12) большая часть главы св. 
муч. ФоПя; 13) глава преп. 1еровея Иверскаго; 14) гла
ва св. муч. Никиты; 15) чело св. Е пифэшя Кипрскаго, 
и муро св. великомуч. Димигр1я Солунскаго. Есть также 
хламида, губа и трость, чрезъ которыя поруганъ былъ 
Господь отъ 1удеевъ.

Трапеза Иверская была замечательна древнею живо
писью, особенно иконою пресв. Богородицы, известною 
у нась въ Poccin подъ именемъ Страстной; но теперь 
все разрушено, все ново и въ страпномъ вкусЬ, свой- 
ствепномъ восточному стилю нынЬишяго вЬка.

Есть въ ИверЬ ратные доспЬхи грузинца Торнишя, 
знамепитаго вождя и героя инока. Ихъ можно видеть въ 
дох1арной, то есть въ подвал!?, между заброшенною рух
лядью. Части досп'Ьховъ даже раздаются желающимъ, чрезъ 
хранителя дох!арной, какъ катя нибудь неважныя и не- 
иужпыя вещи.

Въ Иверской обители двукратно уединялся св. патрГ
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архъ Григорш, убитый въ 1821 году турками, а почи- 
вающш у иасъ, въ ОдесеЬ, въ греческой церкви.

Исключительною примечательностью при Иверской оби
тели можно почесть больницу прокажепныхъ. Сш не- 
счастиые страдальцы съ незапамятныхъ временъ нахо- 
дятъ здЬсь себе покой и пристанище.

Въ обители Иверской славятся:
1) Препод. 1оапиъ, грузинскш царевичъ и основатель 

обители, X вЬка.
2) Нрепод. Е вфимш, сыиъ препод. 1оанна, X века.
3) Препод. Георгш, внукъ Ioauua и братаничъ Е вфи- 

Mia, X вЬка.
4) Препод. Гавршлъ безмолвникъ, удостоившшся при

нять отъ моря чудотворную икону Преев. Богородицы 
Вратарницы.

5) Преподобномуч. 1аковъ и ученики его 1аковъ и ДК 
ониеш, пострадавпйе отъ Селима, султана турецкаго. Ихъ 
моща ночиваютъ въ монастыре св. Анастасш подъ Со- 
лунемъ, XYI века.

6) Каллистъ, ученикъ св. TpHropia Синаита, потомъ 
копстантинонольскш натр1архъ, XIY века.

7) Преподобномучепики, пострадавипе во время на
шесть ia на Св. Гору чтителей католицизма.

Вблизи Иверской обители иолагаютъ пристань Климен
тову, где, по преданш, Преев. Дева Богородица, по 
прибытш къ Св. Горе, вступила съ корабля на Аеонскш 
берегъ.

Кроме соборнаго храма Успешя, здесь придельныхъ 
параклисовъ осьмнадцать: 1) Св. Николая Чудотворца;
2) Соборъ св. Архангеловъ; 3) Св. Предтечи Ioanna; 4) 
Богородицы Вратарницы; 5) Введешя; 6) Св. Евшьюя;
7) Св. нервомуч. Стефана; 8) Св. Константина и Елены;
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9) Преображешя Господня; 10) Св. 1оанна Богослова;
11) ВсЬхъ Святыхъ; 12) св. великомуч. Теория; 13) св. 
безсребренниковъ Козлы и Дам!ана; 14) Воздвижешя 
Креста; 15) св. Спиридона; 16) св. Дюниия Ареонагит- 
скаго; 17) св. муч. Неофита и 18) св. Модеста.

На берегу моря, близь монастыря, обозначено м1>сто 
нисколькими кельями и церковью Богоматери, гдЬ Ея ико
на была принята съ моря отшельникомъ Гавршломъ.

Съ этой чудотворной иконы Вратарницы снята кошя, 
по желашю Никона, naTpiapxa всероссшскаго, и присла
на въ Москву къ царю Алексш Михайловичу, въ 1648 
году, съ экклисшархомъ Пахом1емъ, 1ерод1акоиомъ Да- 
маскипымъ и келаремъ И гнапемъ. Икона встречена въ 
МосквЬ 13 октября, у Воскресепскихъ воротъ, царемъ и 
патр1архомъ 1осифомъ, при стечеши неисчетнаго народа; 
поставлена была въ монастырь, называемомъ тогда Ни
кола Большая Глава, который и былъ дарованъ съ тЬхъ 
поръ Иверскому аоонскому монастырю *).

Х рисовулы  и  прочге акты.

1) Опред'Ьлеше отношений прота Св. Горы къ патри
арху цареградскому, изложенное въ хрисовулЬ Андрони
ка Комнина, 6554 года.

2) Уставь, данный святогорцамъ Мануиломъ Палеоло- 
гомъ, 6914 года.

3) Уставъ, данный святогорцамъ патр1архомъ Гаврш 
ломъ, 1783 года.

4) Питташонъ Васшпя (греческаго царя), царствовав- 
шаго послЬ Ioanna Цимисх1я, данный Николаю иротос- 
паФарю суд!и солунскому, по жалоба 1оанна Ивира, осно-

*) Сказаше о чудотв. Иверской иконй БоаЛей Матери. Москва, 1843,
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ватсля мои. Иверскаго, —  о землЬ мои. Полигирскаго, 
6505 года.

5) Питтакшнъ А леш я Комнина къ iiaTpiapxy Нико
лаю, о независимости Св. Горы отъ власти naTpiapinefi, 
6589 года.

6) Питтакшнъ его же, обь освобождены Св. Горы отъ 
всякихъ податей и в.шнш власти духовной и граждан
ской.

7) Питтакшнъ его же къ пагр. Николаю, о настырскомъ 
вразумлены нЬкоторыхъ монаховъ, возмущавшихъ мона
стыри aoonciiie.

8) Питтакшнъ его же къ проту Св. Горы Иларшну, о 
томъ, чтобы безъ его ведома святогорцы не ходили въ 
Константинополь.

9) Питтакшнъ его же ко всЬмъ святогорцамъ, о ду- 
ховномъ значеши Св. Горы.

10) Питтакшнъ Васшпя (греческ. царя) — разрЬгаеше 
нроту Гавршлу призывать на Аеонъ ближнихъ еписко- 
новъ, для рукоположешя 1еромопаховъ и 1ерод1аконовъ, 
6626 года.

11) Хрисовулъ Константина ПорФиророднаго, данный 
монастырю Предтеченскому въ СолунЬ, 6454 года.

12) Хрисовулъ его же, объ имЬшяхъ монаст. Ивер
скаго АОш , 6466 года.

13) Хрисовулъ Романа, данный аеонскому мон. 1оанна 
Кодовую 6468 года.

14) Хрисовулъ Васшпя ПорФиророднаго, о присоедине
ны къ Иверу обителей: ЛеопНя въ СолунЬ, Ioauna Колову 
въ ЕриссЬ и Климента на АоонЬ, 6488 года.

15) Хрисовулъ Михаила ИаФлагона, данный Иверу, о 
разныхъ имЬшяхъ его, ранЬе 6549 года.

16) Хрисовулъ Андроника о томъ же, 6791 г.
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17) Хрисовулъ Михаила Комнина Палеолога о томъ 
же, 6818 года.

18) Хрисовулъ 1оанна Кантакузина Палеолога, 6859 
года.

19) Хрисовулъ его же о разпыхъ имЬшяхъ мон. Ивер- 
скаго, 6859 года.

20) Хрисовулъ 1оанна Палеолога о томъ же, 6865 го
да.

Практиконы на имЪшя монастыря Иверскаго:
21) Практиконъ Андроника, очень древшн, длиною 3 

аршина, шириною 1, p an ic  6612 года.
22) Кошя съ практикона 1оапна севаста Комнипа (дли

ною 10 аршинъ), сверенная съ подлинникомъ Ипатомъ 
Философомъ, 6612 года.

23) Два снимка съ практиконовъ времени Алексея Ком
нина, ранЬе 6626 года.

24) Практиконъ (имя рекъ) длиною 7 аршинъ, 6803 
года.

25) Практиконъ 1оанна Ватаци Протокинигоса.
26) Практиконъ севаста ТриФона Кедрина ОрФанотро- 

ва.
27) Практиконъ Льва Калогнома
28) Практиконъ протоссваста Пергаминоса.
29) Кошя, сверенная съ подлинникомъ епископомъ 

ериссовскимъ Васшпемъ.
30) Межевое д^ло о гранидахъ имЬшя мон. Иверска

го, Мелипщапъ, скрепленное СтеФаномъ, мигрополитомъ 
сЬрскимъ, 6579 года.

31) СдЬлка 1оанна Ивира, основателя мон. Иверскаго, 
съ жителями Кастра Ериссо, оземляхъ, принадлежавших!» 
сему монастырю, подписанная Николаемъ, ливеллишемъ 
солунскимъ, 6490 года.
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32) Eyfpa<pov, въ которомъ поименованы хрисовулы Иве
ра, четырехъ годовъ, и хрисовулъ Михаила ПаФлагона.

33) Тттацу^ха судш солунскаго Николая протоспаеаря, 
объ uM'bnin мои. аеонскаго 1оанна Колову, G504 года.

34) Yiroa/jixslaxjtf его же , о земле мои. Ивера около 
Полигира, на пути въ Аеонъ, 6505 года.

3 5 )  Клятвенное свидетельство нЬсколькихъ лицъ о 
нивЬ архид1акона Константина Всезельева, 6516 года.

36) беодора председателя солунскаго, серскаго и проч. 
(kfyivYjiia объ иверскомъ ыетохЬ М елиссурпонъ, 6571 
года.

3 7 )  Духовное завещаше монахини М арш, подписанное 
Никитою К с и ф и л и н о м ъ . (Весьма любопытный актъ), 6 6 0 7  

года.
38) ДЬло о передаче метоха св. Климента въ Солуне 

Николаю Камудьеву, НеоФитомъ проигуменомъ иверскимъ, 
6773 года.

39) A'fispwxTjpiov Ypiaaa. Георгш Кандо-СтеФано и же
на его Ирина завещали часть своего имешя , близь 
Касгра Меленикскаго, моя. Иверскому, 6818 года.

40) Питтакшнъ цареградскаго naTpiapxa Николая къ 
царю Алексйо Комнину о святогорцахъ.

41) Питтакшнъ его же къ сему же царю о причинахъ, 
по коимъ цареградсме монахи не могли жить па Св. Горб.

42) Питтакшнъ царегр. naTpiapxa Николая къ свято- 
горцамъ.

43) Лиз^ naTpiapxa царегр. Х аритона, о послупгаши 
монаховъ ироту Св. Горы.

44) Сигиллшнъ патр. Кирилла, о передаче обители 
Чаушъ, въ Солуне, во владеше моя. Иверскаго, 1633 года.

45) Сигиллшнъ его же, о той же обители Чаушъ, 
1635 года.



*

46) Сигиллшпъ патр. Серафима о томъ, что метохъ 
св. Николая на КомитиссЬ принадлежите Иверу, а не 
Ватонеду, 1734 года.

47) Лшрза AoaHacia Аоонскаго. Онъ подарплъ другу 
своему 1оанпу Ивиру хрисовулъ царя Васи.ыя, предостав- 
ляющш право имЬть мореходное судно, 6493 года.

48) Хрисовулъ СтеФана царя сербскаго , объ имении 
Иверскаго мон. называемомъ Родолйва, 6854 года.

49) Хрисовулъ его же объ имЬшяхъ Ивера, 6854 года.
50) Грамота царя Алекс1я Михайловича: отдаетъ мон. 

Иверскому въ вЬдЬше Никольскш монастырь въ МосквЬ, 
7177 года.

51) Кошя, данная по приказанпо Св. Сунода всерос- 
cificKaro, съ именнаго Ея Императорскаго Величества 
Указа московскому Никольскому греческому монастырю, 
1766 года.
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12) СКИТЪ ИВЕРСК1Й СВЯТАГО ПРЕД
ТЕЧИ.

На полчаса пути отъ Иверскаго монастыря отстоитъ 
скитъ св. Предтечи, входящш въ составь иверской соб
ственности на Св. ГорЬ. Соборный храмъ скита посвя- 
щенъ въ честь УсЬкновешя честныя главы св. Предтечи 
Господня 1оанна. Осиователемъ скита полагаютъ препо- 
добномученика Гакова; болЬе десяти келлш скитскихъ раз- 
сыиано на живопнсномъ холмЬ. Въ одной изъ нихъ на
ходятся мощи новнхъ преподобномучениковъ Игнатчя , 
Евеим1я и Акакля, отъ турокъ пострадавшихъ. Старецъ
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этихъ страстотерпдевъ, инокъ Григорш, только что въ 
1862 г. дек. 22 скончался *).

OcnoBanie скита относится къ XYI в!:ку.
Въ соборномъ храмЬ скита Предтечи есть части св. 

мощей: 1) св. муч. MepKypia, Христофора, Пантелеймо
на и ТриФона; 2) св. Гоапна Златоустаго; 3) св. Дюни- 
cia Ареопагита; 4) св. безсребреппика Козмы; 5) трехъ 
новыхъ мучениковъ И г н а т ,  Евомпя и Акамя.

13) МОНАСТЫРЬ СВ. ФИЛООЕЯ **) 
(Идюритмъ).

Въ разстоянш двухъ почти часовъ пути отъ знамени
той Иверской обители, по направленно къ лаврЬ, на пу
стынной равнинЬ, при потокЬ прекрасной воды, находит
ся монастырь св. Филооея. Св. Филоеей, основатель мо
настыря, подвизался въ XI вЬкЬ ***). ВпослЬдствш, въ 
1492 году, кахетинш й царь Леонтш и сынъ его Алек- 
сандръ обновили и украсили сей монастырь. Между кти
торами же почитаются веодосш митрополитъ Трапезуид- 
скш и преп. Дюнисш , воздвигннй потомъ на Олимп’Ь 
особую обитель.

Соборный храмъ посвящень въ честь Благовйщ етя 
Преев. Богородицы. НамЬстЬ, гдЪ теперь стоитъ собор
ный храмъ, существовалъ идольскш храмъ. По преданно,

’) Въ первомъ изданш этой книги было ошибкою сказано , что старецъ 
Григорш скончался въ 1853 г.

**) Отъ Карей отстоитъ на два часа ходу.
***) Въ современныхъ св. Аоанасш актахъ, находящихся въ лавр'Ь, упо

минается монастырь пяты Trrspvac. За верное иризнаютъ , что мо
настырь этотъ есть нынешняя Филооеевская обитель.
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Богоматерь прибыла на Аеонъ въ тотъ самый день, ког
да всЬ язычники aooHCKie совершали зд'Ьсь торжество въ 
честь своихъ боговъ *). ВпослЬдствш, въ память сего 
собьшя , Филооеевскш храмъ носвящепъ Благов1>щешю 
Преев. Богородицы.

КромЪ Животворящаго Древа Креста Господня здГсь 
есть части св. мощей: 1) правая рука Хоанпа Златоуста- 
го; 2) нога, начиная отъ колена, св. муч. Марины; 3) 
лЬвая нога св. великомуч. Пантелеймона; 4) часть руки 
и лба прей. Луки Елладскаго; 5) части св. муч. Исидо
ра, Хараламгйя, кровь великомуч. ДимитрХя и часть св. 
муч. Параскевы Пятницы.

Параклисы, или отдельные храмы, здЬсь сл’Ьдуюнце: 
св. 1оанна Златоустаго; св. Николая Чудотворца; трехъ 
iepapxoBb; св. Предтечи; св. Архангеловъ; св. Марины, 
и всЬхъ Сватыхъ.

Въ ФилооеЬ славились святостш жизни: 1) веодосш 
митрополитъ транезундсюй, брать Дшнишя, основателя 
Дюнишатской обители, въ XIV* вБк'Ь. Онъ быль игуме- 
номъ Филооейской обители, потомъ похищенъ сараци
нами и проданъ въ неволю въ Царьградъ. ПослЬ такого 
искуса, наконецъ онъ возведена, на каоедру трапезунд- 
ской церкви, при АлексгЬ III КомнинЬ, имЬвшемъ сто
лицею Трапезундъ.

2) Преподобномученикь Дам1анъ. По гласу свыше, онъ 
вызванъ въ Олимнъ, гдЪ занимаясь проновЬдто Слова 
Бож1я , быль оклеветанъ нредъ турецкимъ правитель- 
ствомъ въ возмущенш народа. ПослЬ многихъ нытокъ и 
требовашй, чтобъ отрекся Христа и принялъ магометан
скую вЬру, св. Дам1анъ былъ сожженъ.

3) Дометай молчальникъ и другъ Дам1ана.
*) Сказаше Филооеевской л-Ьтописи.

5
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Монастырь этотъ былъ населяемъ некогда славянами, 
что между прочимъ ясно видно и изъ жиПя св. Дшни- 
cia, признаваемаго въ монастыре Филовеевскомъ за кти
тора обители *).

Хрисоволы и

1) Хрисовулъ ( греч. царя ) Андроника, о принесеши 
имъ въ даръ мон. Филооеевскому десницы 1оанна Златоу- 
стаго, 6792 года.

2) Хрисовулъ его же , объ имешяхъ мон. Филоееев- 
скаго на острове 0асосЬ, 6795 года.

3) Хрисовулъ его же, объ имешяхъ сего же монасты
ря, 6795 года.

4) Хрисовулъ Андроника младшаго, объ имешяхъ мон. 
Филоееевскаго, 6835 года.

5) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, которымъ онъ даритъ 
деревню Зихну своему верному страгопедарху 1оанну Хум- 
носу въ потомственное владеше, 6853 года.

6) Хрисовулъ его же, объ им^нш мон. Филоееевскаго 
на остров!; ЛимносЬ, 6863 года.

7) A'fispuraxov Ypajxixot Оеодоры Палеологини. Она за
вещала мон. Филооеевскому деревню, св. Г е о р п и , на 
поле Серскомъ, съ озеромъ и пастбищемъ, 6885 года.

8) Дело о продаже монастырскихъ строешй Аци-1оан- 
на лавре мон. Филооеевскимъ, 6554 г.

9) Xaptwov ощхггдш прота Св. Горы Саввы и про- 
чихъ игумновъ, о ските Халду, 6595 года.

10) Хрисовулъ СтеФана царя Сербскаго, объ имеш- 
яхъ мон. Филоееевскаго, 6854 года.

11) Хрисовулъ Влада, воеводы Угровлахшскаго: жалу
етъ 4 ,000 аспръ мон. Филооеевскому.

*) Жипе его смотр, въ Аеонск, Патер.
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12) Грамота царя Михаила веодоровича: дозволяетъ 
Филоеейцамъ пр^зжать въ Москву за милостынею въ 
седьмой или осьмой годъ, 7150 г.

Близь мон. св. Филоеея замечательно место, гдЬ преж
де находился скитъ подъ назвашемъ М агула. Тамъ въ 
XIV вЬк'Ь уединенно проводилъ жизнь Каллистъ, riaipiapxT. 
константинонольскш, бывшш ученикъ св. Григор1я Си- 
паита, тамъ же несколько времени подвизавшагося, и 
им4вшаго кроме Каллиста несколькпхъ и другихъ учени- 
ковъ (смотр, въ Аоонск. Патер.).

14. КАРАКАЛЛЪ (Киновгя).

На полчаса отъ Филоеея красуется смиренный мопа- 
стырь Каракаллъ. Происхождеше монастыря этого темно. 
Некоторые приписываюсь основан!е этой обители даже 
Римскому императору Антонину Каракаллу *). Сказаше 
это очевидно иривязано только къ имени —
Но это,— можно почти прямо сказать—неудачная хроно
логическая выходка. Не сомненно, однакожъ, по здеш- 
нимъ актамъ то, что монастырь этотъ существовалъ уже 
въ X II в. И потому принисываюице ему позднейшее про
исхождеше назваше его производятъ отъ древнихъ вое- 
водъ области и города Каракалла въ Валахш **). Но и 
это опять тоже только болбе предположеше. Всего же 
достовернее то, что ему благодетельствовали Греческш 
имнераторъ 1оаннъ Палеологъ Ангелъ и Молдавскш 
воевода Петръ. A Барскш скромно предполагалъ еще,

*) Въ Филоееевской рукописи.
**) Очеркъ путеш. Григоров. Казань. 1848, стр. 98 и 94.

5*



что и въ этомъ монастыре прежде Болгары обитали. 
Ни опровергнуть, ни утвердить этого его предположена 
н'Ьтъ очевидныхъ и твердыхъ осповатй. Почтимъ па- 
мять словоохотливаго нашего древняго почтепиаго палом
ника , по крайней мере, т'Ьмъ, что примемъ къ св'ЬдЬ- 
niio это скромное его предноложеше *).

Соборный храмъ во имя св. псрвоверховныхъ апосто- 
ловъ Петра и Павла. Кроме того есть еще здесь при
дельные храмы : 1) Преображешя Господня ; 2) Успе- 
шя Преев. Богородицы; 3) св. пророка Илш; 4) св. 
великомучеп. Георпя; 5) св. Николая; 6) св. великом. 
Пантелеймона.

Части мощей слЬдующихъ святыхъ : 1) верхняя часть 
главы св. ап; Вареоломея; 2) глава и кость отъ плеча 
св. великом. Mepisypia; 3) часть отъ ноги св. 1оанна Ми- 
лостиваго; 4) две части св. 1оанна Предтечи Господня;
5) кость отъ локтя священном. Хараламгйя; 6) кости отъ 
ногъ св. муч. Ореста и св. Авершя 1ерапольскаго.

А к т ы :

1) Сигиллшнъ Романа Дюгена, данный мон. Каракаль- 
скому, ран4е 6579 года.

2) Konia съ хрисовула (гречес. царя) Андроника, объ 
имешяхъ мон. Каракальскаго, 68 ...

3) Хрисовулъ 1оанна Палеолога о томъ же, 6864 года.
4) Konia съ окружной грамоты naTpiapxa цареградска- 

го 1оаншшя о правахъ ставроппгш, данныхъ имъ Ни
кольскому метоху мон. Каракальскаго въ Измаиле, 1648 
года.
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') Стр. 577 Сиб. 1793.



5) Сигиллшнъ натр, царегр. СоФрошя, о томъ же ме- 
тохЬ, 1778 г.

6) Сигиллшнъ патр. Кирилла, объ учрежденш киновш 
въ монастырь Каракальскомъ, 1813 г.

7) ДЬло о келлш Ексиполита, отданной мои. Каракаль- 
скому, 6832 года.

8) Списокъ продажныхъ келлш каракальскихъ на Аоо- 
нЬ, 1707 года.

9) Окружной листъ митроиолита самоковскаго Симео
на, о доброхотномъ нодаянш мои. Каракальскому, 1734 
года.

10) Просительное послаше мон. Каракальскаго ко 
всЬмъ православнымъ хрисыанамъ, 1734 года.
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15. ЛАВРА СВ. A 0A H A C M  *).

Отъ Каракалла до Лавры полагаютъ разстояше на че
тыре часа ходу. По пути встречается пиргъ, или башня, 
на пустынномъ холме, оиускающемся къ морю. Это мЬ- 
сто называется АмадьФи, отъ существовавшей здЬсь въ 
XII вЬкЬ латинской киновш, въ честь Пресвятой Бого
родицы. Кинов1я или общежительный монастырь сначала 
быль православный, какъ можно видЬть изъ актовъ аеон- 
скихъ. АмальФи живописна своею местностью. Впоследствш 
нростонарод1е изъ Амильфи образовало МорФино, и Бар- 
скш передаетъ следующую повесть объ этомъ мЬстЬ : 
«отъ монастыря два часа прешедши, обрЬтаемъ пиргъ, 
си есть столпъ мурованный еще древними лЬты, егда 
тамо Mipb жительствоваше. Создася же, яко же повЬст-

*) Идюритмъ. Отъ Лавры до Карен семь часовъ ходу.
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вуютъ отъ некоего царя или вельможи , ради упокоетя 
дщери своей, именуемой Морфину, яже тамо многими лй- 
ты безмолствоваше, веселяся отъ красоты м еста ; ибо 
стоитъ на холме з'Ьло красномъ, недалече отъ моря, яко 
на выстр^ляше изъ лука , окрестъ же воды текущей и 
горы, съ густымъ л'Ьсомъ, яже суть воскрил1я Аоона, и 
зеленЬютъ ленозрачно въ зиме и л§тЬ не точ1ю сего 
ради, яко есть мйсто тепло отъ дыхашя морскаго, но и 
естественно вся Св. Гора имать благодать ciio, яко мно
го въ ней обретается таковыхъ древесъ, яже въ зиме и 
въ лете на себе имутъ лшлчйе зеленое, отъ нихже въ 
странахъ россшскихъ не обретаются. При томъ же стол
пе последи отъ иноковъ созданъ есть храмъ св. велико
муч. Георгия, съ кел.!пею въ безмолвш хотящихъ житель- 
ствовати; окрестъ же тамо въ горахъ мнопя келш без- 
молвниковъ обретаются и скитъ монастыря св. Павла. 
Низу же столпа и холма, въ удолй, течстъ малая рЬка, 
и мостъ древянъ устроенъ ради прехождешя, на самомъ 
же приморш мельница, кел1я и виноградъ великш мона- 
стырскш. Место же оное речется Столпъ Красоты или 
отъ имени предреченпой дйвы , или отъ естественной 
красоты места, ибо первЬе нарицашеся Эвъ-морфину , 
последи же отъ простобеседна языка общепароднаго сло
ва умалися, и паречеся Морфину, еже знаменуетъ зрач- 
ное.» (Стр. 548 въ нутеш. Барскаго).

Вправо отсюда, подъ сенш  заоблачной вершины Аоо- 
на, находится молдаванскшскитъ, такъназываемый *). 
Кроме чрезвычайныхъ подвиговъ и вполне иноческой 
бедности, существенныхъ достоинствъ пустынной жизни, 
этотъ скитъ ничемъ другимъ не замечателенъ.

*) Объ этомь скит'Ь смотри посл'Ь мон. св. Павла. Такъ какъ Лакъ на
ходите.! въ его пред'Ьлахъ я вйдйти, потому онъ тамъ и пом'Ьщенъ.
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Отъ Морфино около часа пли менее ходу — живонос
ный источникъ Богоматери. Это близъ моря, въ самомъ 
дикомъ и пустынномъ Л'Ьсу. О живоносномъ источнике, 
повествуется, что онъ открыть св. Аеанааемъ, чрезъ ударь 
жезломъ въ камень, по повеленно самой Богоматери. Съ 
той поры ключъ этотъ даже и поныне съ целительною 
силою струится въ разстоянш двухъ часовъ ходу отъ 
Лавры. *)

Лавра св. А оанаая основана въ X веке иждивешемъ 
НикиФора Фоки и 1оанна Цимисх1я, императоровъ гре- 
ческихъ **); первый былъ другомъ великаго аввы Аоа- 
наая. Соборный храмъ св. Аеанааемъ посвященъ Бла- 
говещенш Богоматери. Праздникъ этотъ несколько вре
мени въ Лавре и былъ главнымъ; но впоследствш по 
особому откровенш самой Богоматери ***) Лавра, стала 
совершать и доныне совершаетъ свой главный праздникъ 
въ честь своего великаго основателя преп. А еанаая 5-го 
iRm , неоставляя, впрочемъ, праздновать и Благовещешю; 
потому что храмъ по прежнему и доселе остается все та
ки во имя Благовещешя.

Предъ соборомъ на площади, живописно красуются два 
кипариса: ихъ садилъ самъ преподобный при жизни своей.

Галлерея собора вместо великолепной древней аркады 
заменена светлою и легкою колоннадою въ 1814 г. кош- 
томъ naTpiapxa Григор1я, убитаго турками въ 1821 году.

*) Смотри объ этомъ пространнее въ кпиНл Вышшй Покровъ надъ 
Аоономъ.

**) Начата постройкою въ 6469 (961). НикиФоръ и самъ намеревался раз
делить съ другомъ своимъ Аеанааемъ аскетичесше труды. Для него была 
построена преп. Аеанааемъ вне обители особая келл!я съ храмомъ св. 
Предтечи. Однакожъ намереше НикиФора не оправдалось исполнешемъ.

*” ) AuaptwXwv atoiYjpla, evswjatv 1803, стр. 331. Объ этомъ зиалъ 
и Барскш, стр. 560.
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Во внутренпемъ притворЬ собора справа параклисъ 
св. Николая, а влЬво 40 мучениковъ. Вь послЬднемъ на
ходится гробница св. Аоанашя н при ней одпнъ железный 
егожезлъ. Гробь впрочемъ, никогда не открывается. H i - 
когда хотели было открыть мощи сего Аввы; но изъ гроба 
вышелъ пламень, и такимъ образомъ предпр1япе это бы
ло оставлено, и мощи Преподобпаго сего доселЬ остают
ся неявленными. При гробницЬ показывають еще камень, 
который взять изъ пола, бывшаго при св. Аеанасш на 
хорахъ соборныхъ , параклиса въ честь св. мучениковъ 
Пяточисленныхъ ; тамь же была и келья Преподобнаго. 
На камн'Ь этомъ видны впадины (углублешя), происшед- 
inia отъ частыхъ колЬнопреклоненш святаго. —  Вещь 
достойная удивлешя! Съ удивлешемъ писаль о такой сте
пени подвижничества святаго и составитель Проскинита- 
pia, отпечатаннаго въ Венецш въ 1745 г. (см. стр. 5 
и 6). Теперь хоры въ соборЬ не существуютъ, слЬдова- 
тельно, нЬтъ и параклиса этого, а съ нимъ и кельи св. 
отца. Барскш, впрочемъ, видГлъ и параклисъ нА хорахъ, 
и келью св. Aeauacia, и камень этотъ (стр. 517).

Главный соборъ обновленъ въ XVII вЬкЬ naTpiapxOMb 

Дюнишемъ и Владиславомъ, воеводою угровлахшскимъ. 
При настоятельскомъ тронЬ въ соборе останавливають 
внимасйе поклонника на иконе св. Аоанашя. Это—даръ 
Александра воеводы угровлахшскаго. МЬстныя иконы 
собора—даръ греческаго императора Алекшя Комнина. 
Живопись стЬнная среднихъ вЬковъ критской школы. Ме
жду прочимъ замечательна здЬсь икона изъ воскомасти- 
ки св. 1оанна Богослова. По сторонамъ его св. 1оанны: 
Предтеча съ родителями, Златоусть, Коловъ, безсребрен- 
никъ, Милостивый, Постникъ и Дамаскинъ. Это прпно- 
шешс, какъ говорятъ, ктитора 1оанна Цимисх1я грече-
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скаго даря. Не менее того удивительно еванге.ие золо- 
таго письма, даръ императрицы Ирины.

Между святынями собора особенно замечательны: часть 
отъ пеленъ Христовых ь; части орудш божественныхъ 
страстей: губы, трости и проч. — части эти содержатся 
въ одпомъ крестЬ; части Животворящаго Древа Креста 
Господня: онЬ находятся тоже въ разныхъ крестахъ; крестъ 
съ частно Животв. Древа, украшенный драгоценными и 
крупными перлами, даръ св. Аеанаспо отъ друга его, 
императора греческаго Никифора Фоки, какъ видно изъ 
подписи. Крестъ этотъ храпится въ золотомъ ковчеге, 
и обыкновенно употребляется для водосвяпя. Этииъ же 
крестомъ освящаютъ 14 сентября закваску для хдебовъ. 
Освященная такимъ образомъ закваска остается на годъ 
до будущаго 14 сентября. Тогда приготовляютъ новую 
на следующий годъ , освящая ее опять этимъ крестомъ 
и. т. д.

Части мощ ей: глава св. В ааш я  Великаго; глава св. 
Михаила Синадскаго; глава св. Александра; глава и ле
вая рука св. муч. Минодоры; глава св. 1оанна Кукузеля; 
глава священномуч. ЕвстраНя; кровь, смешанная съ зем
лею, св. великомуч. Димптр1я; стопа ноги съ тйломъ св. 
муч. Кирика; правая рука и другая часть кости локотпой 
св. ап. Андрея Псрвозвапнаго ; кровь св. 1оанна Пред
течи; части св. Сампсона странпопршмца, св. царей Кон
стантина и Елены; часть кости брадной св. Ефрема Си
рина; глава и рука съ кожею св. Tparopia Великой Ар- 
меши; глава св. муч. 1акова персянина; глава преп. Ни
ла мгроточиваго; глава св. великомуч. Меркур1я; локоть 
левой руки св. 1оанпа Златоустаго; часть главы веодора 
Сгратилата; часть-же главы первомученика Стефана; пра
вая рука новомуч. веодора Византшскаго, пострадавши-
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го въ 1795 г. Февр. 17 *) и мнопя друпя части раз- 
иыхъ святыхъ. ПоистииЬ, достойно замечашя здесь оби- 
л!е и разнообраз1е св. мощей. Въ алтаре , въ ш к я ф Ь ,  

уложены онЬ въ 11 подвижныхъ ящикахъ, соответствен
но ыесяцамъ года, на кои падаетъ память того или дру- 
гаго святаго. Ш тъ  ящика только на августъ. Мощи эти, 
сохраияемыя отдельно отъ другихъ, обычно показывае- 
мыхъ, р4дко и выставляются для поклонешя паломникамъ.

При выходе изъ собора влево въ саркоФагахъ почи- 
ваютъ три великое вселенсюе naTpiapxa: Аноимъ (XYI в.), 
Дюнисш и IepeMia.

Въ скевоФилакш монастырской показываютъ какъ ред
кость славянское евангел1е огромной величины, весомъ 
более 1 'Д  пуда, печатанное въ 1758 г. при Елисавете 
Петровне, принесенно въ Лавру въ 1778 г. какъ видно 
изъ греческой на немъ надписи. Здесь же сохраняется 
уставъ св. Aoanacia, писанный любимымъ ученикомъ его 
Антошемъ. При манускрипте этомъ приложено имъ и 
изображеше отца его святаго. Тамъ же показываютъ 
языкъ аспида, въ оправе. Это даръ Лавре, неизестно 
только чей. Языку этому приписываютъ целительную си
лу противъ укутеш я змей. Сила эта проявляется и на 
людяхъ и на животныхъ. Языкъ опускаютъ въ воду и 
этою водою поятъ уязвленнаго зм1ею, и такимъ образомъ 
изцеляется страждущш.

Трапеза братская замечательна живописью капдШской 
или критской школы.

Среди лаврскаго двора, составляющаго два отделешя, 
въ смиренномъ юоте стоитъ икона пресв. Девы Богоро

*) Это братъ бывшаго митрополита Адр1анопольскаго rpnropia, который 
пребывалъ здйсь на покой въ мон. Ватопедскомъ и только въ I860 г. скон
чался.
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дицы, божественной Икономиссы Лавры. Предъ нею теп
лится постоянно неугасимая лампада. Икона Богоматери 
поставлена здесь въ память явлешя на этомъ месте св. 
Аеанааю Богородицы видимымъ образомъ. Некогда св. 
АоанасШ претернЬвалъ въ Лавре своей крайнюю скудость 
во всемъ, Владычица Mipa утешила его надеждою на Ея 
промышлеше и попечете о немъ и о его Лавре *).

При портике лаврскомъ извнутри находится параклисъ 
Введешя Богоматери, где св. Кукузель, предъ Ея ико
ною пЬлъ акаеистъ , и за то былъ ут4шенъ явлешемъ 
Владычицы. 1оаннъ Кукузель былъ болгаринъ родомъ. 
Назваше Кукузель ему дали школьные его товарищи въ 
Константинополе, въ насмешку, потому что бедный 1о- 
аниъ, сынъ диррохшской вдовицы, на вопросъ сверстни
ков!,: что онъ кушаетъ? обыкновенно отвечалъ:
(бобъ) и зел1е. По красоте, скромности и чрезвычайно 
трогательному голосу онъ взятъ былъ въ хоръ придвор- 
ныхъ пЬвчихъ. Впоследствш, избегая молвы, сладкопе- 
вецъ 1оаннъ скрылся на Аеонъ въ виде пастуха, и въ 
Лавре кончилъ жизнь свою. Икона Богоматери, предъ 
которою онъ иелъ, и теперь остается въ храме местною, 
и носить назваше Кукузеллиссы. Кукузелиссу называютъ 
въ Лавре также и Икономиссою **).

Придельпыхъ церквей въ Лавре, кроме соборнаго хра
ма и при немъ двухъ параклисовъ во имя св. Николая 
и 40 мучениковъ, 18: 1) въ честь Преев. Троицы; 2) 
Успешя Преев. Богородицы; 3) Введешя Богородицы;
4) св. Архангеловъ; 5) св. 1оанна Предтечи; 6) Всехъ 
Святыхъ; 7) Васшпя Великаго; 8) св. Модеста 1ерусалим- 
скаго; 9) св. беодора Тирона и беодора Стратилата ;

*) См. объ этомъ пространнее въ книжке: Вышшй покровъ надъАеономъ.
**) См. объ этомъ пространнее въ книжке ВыщнШ покровъ надъ Аеономъ.



10) священномуч. Хараламгпя; 11) св. Оыу<1>р1я; 12) св. 
Николая Мирлиийскаго; 13) св. безсребренниковъ Козмы 
и Дайпаиа; 14) св. первомуч. Стефана ; 15) св. 1оонна 
Богослова; 16) св. великомуч. Георпя ПобЬдоносца; 17) 
св. Михаила Синадскаго и 18) св. Aoanacia, основателя 
Лавры. Въ семь посл'Ьднемъ храмЬ находится деревян
ный крестъ св. Aoauacia въ жел'Ьзномъ оклад!;, въ ко- 
торомъ полагаютъ вЬсу 4 Фунта, и который носилъ на 
себй Преподобный; этому кресту припиеываютъ цЬли- 
тельныя дЬйс'гая. ЗдЬсь же находится другой жезлъ свя- 
таго, съ которымъ онъ обыкновенно ходилъ. Этимъ же- 
зломъ онъ билъ демоиовъ. (Одинъ жезлъ свягаго мы уже 
видЬли при его гробЬ).

Была еще на хорахъ собора келейная церковь св. Аеа- 
nacia во имя св. пяти мучениковъ: ЕвстраПя, Евгешя, 
Мардар1я, Ореста и АвксенПя; но она въ 1814 г. при 
перестройка внешней галлерси уничтожена.

Въ правой рукЬ отъ Лавры въ гору по нути въ скитъ 
Молдавскш въ 10 минутахъ отъ Лавры доселЁ стоить 
обыденная небольшая церковь въ честь св. безсребрен
никовъ Козмы и Дам1ана, созданная самимъ св. Аоана- 
с1емъ, по особому откровенно Богоматери, для избавлешя 
отъ козней и искушенш демоиовъ, силившихся воспре
пятствовать Преподобному строить Лавру *). Въ церкви

’) Отсюда можно вывесть прямое заключеше, что обыкновеше хри стн ъ  
въ нйкоторыхъ особыхъ случаяхъ выражать предъ Господомъ Богомъ на- 
CTpoenie благоговЪйныхъ своихъ чувствъ , кратковременнымъ или даже и 
обыденнымъ, устроешемъ церквей есть древнее въ христнской церк
ви ; и что видимое и въ нашей Росайской церкви такое же обыкновегпе 
создалось не у ыасъ, но перешло къ намъ съ Востока вмйстЪ съ другими 
разными обычаями при принятш нами тамъ св. Вйры Хриспаиской (смотр, 
чет. мин. св. Дим. Рост, август. 8 , и: Слава пресв. Владычицы Богоро
дицы. Москва, 1853 г. част. 3, отд. 3, стр. 74, 75; и 28—31).
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этой есть чудотворная икона св. безсребренниковъ Козмы 
и Дам1ана. Находится она тамъ въ иконостасЬ.

Въ ЛаврЬ славятся за святость жизни:
1) naxoaift преподобномученикъ, урожденецъ русскш.
2) Константш, iepoMonaxr. русш й, состоявшш при 

ыиссш въ Константинополе. Какъ Пахомш, такъ и Кон
стантш, пострадали въ XYIII вЬкЬ отъ турокъ: первый 
въ 1730, второй въ 1743 г.

3) Романъ и 4) Дамаскинъ, нострадавнйе отъ турокъ 
же въ КонстантинополЬ, послЬднш въ 1681 году, а пер
вый въ 1694 г.

5) Никодимъ отъ нихъ же пострадалъ въ ЕлбасанЬ, 
въ 1722 году.

6) 1оаинъ Кукузель, жившш въ XII вЬкЬ.
7) Подобный 1однну, сладкопЬвецъ Григорш.
НевдалекЬ отъ Лавры, на берегу морскомъ, мЬстное

предаше сохранило память погребешя иноковъ, отпад- 
шихъ къ римской церкви во время гоненш Палеолога. 
Разсказываютъ, что тЬла ихъ доселЬ лежатъ черныя, 
какъ уголь. (Письма съ Востока. Ч. I, стр. 307).

Хрисовулы, или  царств гр, и прочге акты.

1) Уставъ, начертанный соборомъ, бывшимъ на Аоо- 
нЬ, подъ предсЬдательствомъ алексацгцнйскаго naTpiapxa 
Сильвестра, и утвержденный цареградскимъ патр1архомъ 
IepeMiero, 7083 года.

2) Диесбтаоок св. Аванаая Аеонскаго, 6477 года.
3) Его же Toraxov ijiot xavovtxov 6477 года.
4) Дт)а&7]Х7) игумена Лавры Аеонской 1акова Приканы, 

1363 года.
5) Хрисовулъ НикиФора Фоки (императора греческа-
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го), о честномъ Древ1!  и о главЬВасюпя Великаго, при- 
несенныхъ ЛаврЬ, 6478 года.

6) XpoaoftooXXov aqtUwv Константина Мономаха, о назна- 
ченш царскаго сановника попечителемъ Лавры, 6560 
года.

7) Хрисовулъ его же, данный ЛаврЬ о томъ, чтобы 
называть Аеонскую Гору Святою.

8) Хрисовулъ Михаила младшаго, о денежномъ посо- 
бш ЛаврЬ, 6565 года.

9) Хрисовулъ царя Константина Дуки, объ освобожде- 
нш Лавры отъ многихъ повинностей поземельныхъ и 
гражданскихъ, 6568 года.

10) Xpuoo(3ouXXov Tpa'fYj НикиФора Воташата. Въ этомъ 
актЬ решается споръ Лавры съ беодоромъ Эхмалотомъ 
въ пользу первой, 6589 года.

11) Хрисовулъ А леш я Комнина, данный магистру Льву 
КеФалш на имЬше Месолимну, близъ Солуня, 6695 года.

12) Хрисовулъ его же, объ имЬшяхъ Лавры, 6598 года.
13) Хрисовулъ его же, о православномъ монастырь 

АмальФи на АеонЬ, котораго развалины и понынЬ видны.
14) Хрисовулъ сына его 1оанна о^томъ же.
15) Хрисовулъ Михаила Дуки Ангела, Комнина Палео

лога, объ имЬшяхъ Лавры, 6767 года.
16) Хрисовулъ Андроника о томъ же, 6806 года.
17) Хрисовулъ его же и о томъ же, 6837 года.
18) Хрисовулъ 1оанна Палеолога о томъ же, 6851 г.
19) Хрисовулъ его же и о томъ же, 6854 года.
20) Сигиллюпъ А леш я Комнина Трапезунтскаго дан

ный Богородицкому монастырю, находящемуся въ горЬ 
Мела, 6873 года.

21) Хрисовулъ Гоанна Палеолога, сына Мануила Па
леолога, объ освобождеши Лавры отъ взноса десятины
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съ н'Ькоторыхъ им!нш , по случаю пос!щешя сего мо
настыря супругою его, 6912 года.

22) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, въ иночеств! Ioaca- 
Фа, данный Л авр! на право получешя десятины съ цар- 
скихъ им!нш на Кассандр!, 6915 года.

23) XpooijJooXXov oqlXXtov подтверждающей духовное за- 
в!щ аш е некоего монаха А еанаш , въ которомъ онъ да- 
ритъ Л авр! Аоонской свой монастырь на Каламарш, 
близъ Солуня.

24) Сигиллшнъ патр. НиФОна о томъ, чтобы проты 
Св. Горы получали власть отъ патр1арховъ, 6321 года.

25) Сигиллшнъ патр. константинопольскаго Филоеея, 
о передач! Лавр!} Аоонской метоха живоноснаго источ
ника въ Ц ар!град!, 6875 года.

26) Сигиллшнъ патр. Паишя о томъ, что вс! игумны 
Аеонскихъ монастырей им!ютъ право посвящать чте- 
довъ и поставлять духовниковъ въ своихъ монастыряхъ, 
1740 года.

27) Сигиллшнъ его же, о возобновленш древнихъ пре- 
имуществъ Лавры, 1744 года.

28) Диш d<pispamxa ттрахтг/.я объ отдач! монастырей Мо
ноксилита и Плати Л авр! , еще при жизни А еанаая 
Аоонскаго, 6505 года.

29) А Щ  8шреа Евстрат1я игумена Лавры. Онъ иода- 
рилъ ВулевтирШской обители на Аоон! монастырекъ на 
остров! Скиррос!, 6519 года.

30) Ао'рАХга монаха Георпя Х арзаны , о передач! 
аоонскаго монастырька Пиоара другому монаху, 6538 года.

31) OtxtotpeX̂  -,'рашха Дам1ана игумена, о передач! его 
монастыря КалаФатскаго Л авр!, 6610 года.

32) Актъ Аоонскаго управлешя, о передач! Л авр! 
келлш въ скит! Глоссшскомъ, 6861 года.



33) Актъ того же управлешя, о передачЬ ЛаЕрЬ мо
настыря латинскаго А мэльфи.

34) Списокъ продажныхъ келлш лаврскихъ съ 1672 по 
1749 годъ.

35) Хрисовулъ царя СтеФана, объ освобождены! имЬ- 
нш Лавры отъ всякихъ повинностей, 6856 года.

36) Хрисовулъ Стефана Уроша, подтверждавшей пра
ва на имЬшя Кесарицы, жены кесаря Прелюба, 6865 го
да.

37) Хрисовулъ его же, о приложенш ЛаврЬ монасты
ря ВсЬхъ Святыхъ съ имЬшямп его, созданпаго его ма
терью.

38) Хрисовулъ князя СтеФана, сына Евгенш монахи
ни, о приложенш ЛаврЬ разиыхъ земель, 6906 года.

39) Хрисовулъ СтеФана деспота сербскаго о пожало
ваны! ЛаврЬ разныхъ селъ, 6915 года.

40) Хрисовулъ его же, объ имЬшяхъ Лавры, 6923 
года.

41) Хрисовулъ его же, о пожертвоваши ЛаврЬ двухъ 
серебряныхъ подсвЬчниковъ и 20 литръ серебра, 6935 
года.

42) Хрисовулъ сербскаго деспота Гюрга, о замЬненш 
селъ Лавры жалованьемъ ей 120 литръ серебра, 6960 
года.

43) Хрисовулъ сербскаго деспота Гюрга, о пожалова- 
ши ЛаврЬ 60 литръ серебра.

44) Хрисовулъ Владула, воеводы господина Влашской 
земли: жалуетъ ЛаврЬ 10,000 аспръ, 7041 года.

4 5 )  Хрисовулъ Петра, воеводы Молдавш: жалуетъ 
6,000 аспръ ЛаврЬ, 7087 года.

46) Хрисовулъ Еремш Могилы, воеводы молдавскаго, 
о томъ же, 7106 года.
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47) Хрисовулъ Гавршла Могилы, воеводы унгровлахш- 
скаго: жалуетъ ЛаврЬ 15,000 аспръ, 7127 г.

48) Хрисовулъ Константина, воеводы молдовлахШска- 
го: жалуетъ ЛаврЬ 7,000 аспръ, 1756 г.

49) Хрисовулъ Ioanna Сербана Кантакузина Бассаро- 
бы, воеводы унгровлахшскаго: присоединаетъ сооружен
ный имъ монастырь Котрачани къ 20 аоонскимъ мона- 
стырямъ, съ тЬмъ, чтобы они пользовались доходами съ 
имЬнш его, 1682 года.

Грамоты росст скихъ царей:

50) Грамота царя А леш я Михайловича, о пргЬздЬ лав- 
рштовъ въ Москву за милостынею въ каждый четвертый 
годъ, 7166 года.

5 1 )  Грамота царей 1оанна и Петра Алеш евичей о 
томъ же, 7203 года.

Въ ЛаврЬ находили гробовыя плиты съ надписями, по 
которымъ можно предполагать существовавшее въ древ
ности тутъ эллинское поселеше. (Указатель Акт. Аеон- 
скихъ. Отд. YI).

Въ Лаврской келлш  св. Н ила:

АмЦщ  iepoMonaxa и духовника Макар1я для его кел
лш, находящейся на КерасЬ, въ области Лавры, 7116 г.

16) JIABPCKIE СКИТЫ:

л )  П е щ е р а  п р е п . А о а н а с ш  и  М о л д а в а н с к 1Й с к и т ъ  

Б о г о я в л е н ы  Г о с п о д н я .

Отъ Лавры по направлешю къ скиту Кавсокаливы, въ
сторонЬ на лЬвую руку, на часъ ходу, показываютъ пе-

6
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щеру свят. Аеанашя, гдй онъ любилъ уединяться, посл'Ь 
монастырскихъ трудовъ, и отдыхать въ безмолвш и ти- 
шин§, беседуя только съ Богомъ и погружаясь въ тай
ны спасешя. Въ настоящее время постоянно здгЬсь уеди
няются по два или по три отшельника, впрочемъ, не ина
че, какъ только съ в'Ьдйшя монастыря. Въ пещер!* св. 
Аоанашя въ последнее время устроены двгЬ тЬсныя церк
ви (придала), въ честь Богоматери и св. Николая мур- 
ликшскаго чудотворца.

Въ сос§дствгЬ съ сею пещерою, въ наше время, возни
каешь новый скитъ,— и собственно для ыолдаванскихъ ино- 
ковъ. Первый основный его камень положенъ только въ 
1852 г. Несмотря однакожь на столь короткое время 
скитъ уже значительно обстроился.

Главный храмъ скита въ честь Богоявлешя Господня 
уже совсЬмъ готовъ. КромЬ сего храма есть еще пара- 
клисы: 1) Успешя Богоматери и 2) св. 1оаина Предте
чи. Сей послЬднш параклисъ по началу былъ главнымъ 
храмомъ; почему и скитъ носилъ Ъазваше св. 1оанна 
Предтечи, подъ каковымъ именемъ онъ еще и досел’й 
не престаетъ слыть.

Въ главномъ храм!* здйпшемъ находятся разныя свя
тыни, но по новости скита не мнопя. А именно: часть 
Животвор. Древа Креста Господня, частицы мощей свя- 
тыхъ: Крестителя Господня 1оанна, св. Ioanna Златоу
ста, священномуч. Хараламшя, св. Климента папы Рим- 
скаго, мучениковъ: Мины и Виктора; есть еще кровь св. 
великомуч. Димиггр!я и небольшая частица отъ камня, 
отваленная Ангеломъ отъ Гроба Господня. Тамъ же въ 
собор!*, кром’Ь сихъ святынь, находится еще чудотворная 
икона Бож1ей Матери, подобно ЗограФСкой св. Георпя 
великомуч.,— самописанная.
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Такъ какъ скитъ этотъ населенъ исключительно мол
даванами, потому и богослужеше совершается въ немъ 
на языгй молдаванскомъ. Скитъ , подобно Серайскому 
и Пророко-Ильинскому, общежительный , и можно ска
зать, только въ сл,Ьдств1е своей зависимости и по име
ни — скитъ , а въ существ!» и по устройству —  мона
стырь.

в) П е щ е р а  п р е п .  П е т р а  Аеонскаго

По пути же отъ Лавры къ Кавсокалив'Ь, въ разстоянш 
двухъ часовъ ходу, и поныиЬ существуетъ пещера преп. 
Петра Аоонскаго. При пещерЬ этой теперь есть неболь
шая келл!я съ церковно во имя сего святаго.

Преп. П етръ, —  первый отшельникъ аоонскш. Онъ 
былъ военачальникомъ греческимъ; на войиЬ съ Перса
ми взять въ илЪнъ и заключенъ въ темницу города Са
мары. Предстательствомъ св. Николая Чудотворца онъ 
дивно избавился отъ узъ и шгЬна; а между тЬмъ сама 
Богоматерь указала ему Аоонскую Гору, какъ мЪсто осо- 
беннаго Ея покрова и попечешя. ЗдЬсь онъ поселился 
въ пещер'Ь; 53 года подвизался, и наконецъ мирно ото- 
шелъ къ Господу. Память его совершается 12 ш ня.

в )  П е щ е р а  п р е п . Н и л а  М у р о т о ч и в а г о .

Отъ пещеры преп. Петра, ближе къ морю, надъ от
ветн о й  пустынной скалою залива, гдЬ былъ высаженъ 
этотъ угодникъ по прибытш на Аоонъ, одинокая пеще
ра преп. Нила Муроточиваго, съ церковью. Преи. Нилъ 
подвизался въ XVII в е й .  Часть мощей его находится 
близъ пещеры въ церкви всЬхъ Святыхъ , а остальныя 
въ Лавр!». Келл1я, существующая при церкви ВсЬхъ Свя
тыхъ, известна болЬе подъ именемъ келлш св. Нила, въ

6*
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cliACTBie соседства съ его пещерою, и такъ какъ сама 
пещера эта относится къ келлш ВсЬхъ Святыхъ.

Г) СКИТЪ КАВСОКАЛИВСК1Й.

Отсюда до Кавсокаливскаго скита часъ слишкомъ ходу. 
Скитъ расположенъ на прибрежной скале. Начало свое 
опъ получилъ въ XIV вЬкЬ отъ преп. Максима Кавсока
ливскаго. Преп. Максимъ им'Ьлъ странное обыкновеше 
переходить съ места на место, не оставляя после сво
его OTinecTBia каливъ или шалашей, но сожигая ихъ; отъ 
чего и дано ему назваше Кавсокаливита, то есть, сожи- 
гателя шалашей. Соборный храмъ посвящеиъ имени Преев. 
Троицы.

Въ начале минувшаго XVIII вЬка скитъ прославился и 
получилъ особенное значеше по строгости жизни преп. 
Акашя, котораго въ первое свое nyTeuiecTBie засталъ въ 
живыхъ нашъ Барскш и питался его сухарями— обычной 
пищею отшельника. Патр1архъ 1ерусалнмскш ХрисанФъ, 
нарочно прИзжалъ сюда, чтобъ видеть и беседовать съ див- 
нымъ Акашемъ. Въ келлш, где онъ подвизался, и теперь 
хранится его глава, приносимая на всенощное бдйше въ 
кир1аконъ или соборный скитскш храмъ, въ память его 
преставлешя 12 апреля. Преи. Акакш скончался въ 1730 
году. Преподобномученика Пахом1я, урожденца русскаго, 
признаннаго великою церковпо и включеннаго въ число но- 
выхъ мучениковъ, нреп. Акакш утверждалъ на страдальче- 
скш подвигъ молитвою и советами. Въ ските Кавсокалив- 
скомъ чествуется также новый мученикъ Констаптипъ, об- 
ратившшея отъ исламизма въ христ1анство, и здесь кре
щенный. Онъ убитъ турками въ Цареграде, въ 1819 г.

Мощи въ КавсокаливЬ: 1) кость отъ руки нреп. Нила 
Мгроточиваго; 2) части преп. Акашя Кавсокаливскаго;
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3) части св. безсребренниковъ Козмы и Даъпана; 4) час
ти св. муч. MepKypia, Трифона, ЕвстраНя, великомуч. 
Георпя; 5) кость огъ ребра св. Михаила Синадскаго.

Въ скиту Кавсокаливскомъ иолагаетса до 37 келлш.
Отъ Кавсокаливы поднимаются, чрезъ Kepacia, на са

мую вершину Аоона, до которой иолагаютъ четыре ча
са слишкомъ ходу.

д )  В е р ш и н а  A g o h a .

На Kepacin н4тъ ничего особеннаго, кромЬ того, что 
отсюда начинается пустынная стезя па выспреиши Аоонъ.

Почти па половин^ пути туда есть церковь въ честь 
Преев. Богородицы. Предаше говоритъ, что при поей- 
щенш Аоонской горы, Богоматерь возводима была языч
никами до самой вершины, ГДЙ стояло главное ихъ чти- 
лшце Аполлона *). А здйсь, гдй существуетъ церковь, 
будто бы Богоматерь отдыхала.

На самой вершинй Горы небольшой храмъ посвящепъ 
въ честь Преображешя Господня. 6 августа сюда стека
ются иноки со всей Горы и совершаютъ бдйше и ли- 
турпю. Когда основана церковь, нйтъ положительнаго 
извйсНя. Это м’Ьсто съ окрестными скитами и кельями 
остается въ вЬдйши Лавры. На вершишЬ Горы собирает
ся неувядаемый, такъ называемый, цвЬтъ Бояпей Матери.

е )  К а р у л я .

Съ Горы, чрезъ Kepaciio, если угодно, можно прой
ти въ единственное по дикости, по не удобствамъ пу- 
стыниыхъ путей и по чрезвычайной строгости безмолв!я, 
мйсто, называемое Каруля. Начало Карули относятъ къ 
X вйку. Будто бы къ преп. Аеанасйо пришелъ па покая-

*) См. Сказаше о чудотв. Иверской иконй Бояией Матери. Москва, 1843.
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Hie разбойникъ, и иросилъ у него благословешя на пу
стынную жизнь. Великш авва припялъ его, далъ свобо
ду избрать место и кагощшся разбойникъ удалился сюда. 
Отвесная скала Карули господствуетъ надъ вечно— пу- 
стыннымъ моремъ; съ ней спускается корзинка къ са
мому морю, и проЪзжаюнце кладутъ туда хлЬбъ и про- 
4ia потребности житейшя. Ввечеру карульсше отшель
ники поднимаютъ корзинку вверхъ, вынимаютъ изъ нее 
то, что Вогъ пошлетъ на долю ихъ дневнаго пропита- 
н!я, и опять корзина опускается внизъ. Такимъ образомъ 
поддерживается содержаше карульскихъ подвижниковъ.

На Каруле церковь посвящена св. великомуч. Георпю.
Въ бытность Барскаго въ 1744 г ., здесь спасался каю- 

щшся корсаръ, морской разбойникъ, съ отсеченною ру
кою.

Отъ Карули до такъ называемой Малой Анны полчаса 
ходу и тамъ столько же до главнаго Свято-Аннинскаго 
скита *).

Въ Малой Анне более двадцати отшельническихъ кел- 
лш.

ж) Скитъ св. Анны.

Первоначально скигъ св. Анны, нодъ другимъ именемъ, 
основанъ въ одно время съ лаврою св. Аоанашя; впослед- 
ствш онъ пустелъ отъ хищничества и разбоевъ. Возста- 
новленъ скитъ лйтъ за двести, не более, константино- 
польскимъ патр1архомъ Дшнишемъ, которымъ будто бы 
прюбретепа отъ малоазшскихъ хрисПанъ левая стопа св.

*) Съ Карули можно пройти въ скитъ св. Васил1я Великаго и въ пустын
ную келью св. пророка Илш. Впрочемъ, какъ ничего особеннаго тамъ нйтъ, 
кромЪ сиромахъ-отшельниковъ, то предоставляется на волю каждому идти 
туда или н£тъ.



праведной Анны , матери Пренепорочной Дйвы-Богоро- 
дицы, и который здйсь оставался на покой *).

Сохраняется другое предаше, что стопа св. праведной 
Анны сюда принесена изъ Палестины **) , изъ лавры 
св. Саввы Освященнаго, бежавшею оттуда браПею, по- 
слй Хозроевыхъ опустошенш.

Кромй стопы св. праведной Анны, есть еще части св. 
мощей въ Кир5аконй скита сего: 1) глава преподобномуч. 
HeKrapia новаго , пострадавшаго отъ турковъ; 2) кости 
новыхъ преподобномуч. ИгпаНя, Е вф и м 1я  и Акаюя; 3 ) 

части св. великомуч. Пантелеймона, Димитр1я и MepKypia;
4) челюсть св. преподобномуч. Димитр1я поваго; 5) ки
сти отъ рукъ священномуч. Харламшя и св. безсребрен- 
никовъ Козмы и Дам1ана.

Надобно заметить, что вей дййствителыше скиты оста
ются въ распоряженш дикея, то есть, правителя, въ зва- 
nie и должность котораго выбирается поочередно брат- 
ствомъ всегда старецъ, заслуживающей довйр!е по ж и зн и  

и  по о п ы т н о с т и . Дикей остается на своемъ мйстй только 
въ течеши года.

Исторические акты:

1) Уставъ скита св. Анин, утвержденный патр1архомъ 
Германомъ, 1843 года.

2) Грамота naTpiapxa цареградскаго Дшнжйя, о бла- 
гочинш въ скитй св. Анны, 1687 года.

3) С и г и л л ш н ъ  n a T p ia p x a  цареград. Кирилла о томъ же, 
1753 года.

4) Сигиллшнъ патр. царегр. Оеодоая о коливадахъ 
аоонскихъ, 1772 года.

—  85 —

’) Письма съ Востока. Ч. I, стр. 302. **) Тамъ же.
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5) Сигиллшпъ патр. царегр. СоФрошя о томъ же , 
1756 года.

6) Сигиллюнъ патр. Каллиника, о податяхъ съ скит- 
никовъ аоонскихъ, 1805 года.

Чрезъ полчаса ходу отъ скита св. Анны встречается 
новый скитъ Рождества Богородицы.

17. НОВЫЙ СКИТЪ РОЖДЕСТВА ПРЕСВ. 
БОГОРОДИЦЫ.

Основанъ въ 1730 году, старашемъ iepoMOHaxa Исаш, 
и монаховъ Дапшла и Акашя.

Соборный храмъ посвященъ въ честь Рождества Преев. 
Богородицы.

Здесь есть часть Животворящаго Древа Креста Господ
ня и части мощей следующихъ святыхъ: 1) священно-
муч. Хараламшя; 2) св. веодора Стратилата; 3) св. Ми
хаила Синадскаго; 4) св. безеребренника Козмы; 5) кровь 
св. великомуч. Димитр1я Солунскаго и части св. новыхъ 
мучениковъ Евеим1я, Акаия и Игнаия; 6) часть св. ап. 
Андрея; 7) св. муч. ПрокоМя; 8) частицы: св. Панте
леймона, св. Дамаскина, св. нраведн. Анны матери Бо
городицы, св. великомуч. Евстае1я, архид. СтеФана, св. 
апост. Филиппа, св. Параскевы, СтеФана Исповедника, 
Давида Солунскаго, веодора Тирона, новомученика Геор
п я  ЕФесскаго, и 40 мучен.

Скитъ этотъ состоитъ въ области и веденш монасты
ря св. Павла; келлш и каливъ въ немъ 26.
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18. МОНАСТЫРЬ СВ. ПАВЛА
(Кинов1я) *).

Отъ скита Рождества Преев. Богородицы до монасты
ря св. Павла часъ ходу.

На пути, при спуске съ холма, где расположенъ св. 
Аннинскш скитъ , аркою обозначено место встречи св. 
Павла, основателя сего монастыря, съ Аоанаиемъ, ав- 
вою лавры, когда они условливались о границахъ своихъ 
владенш. Предаше говорить, что они между собою по
ложили заветъ: рано утромъ, каждый отслуживши въ сво
ей обители литурпю, долженъ выходить—Навелъ къ лав
ре , а Аоанашй отъ лавры своей къ Павловой обители, 
и тамъ, где они встретятся, должна быть граница ихъ 
поземельпыхъ владенш. Такимъ образомъ св. Аванасш 
усвоилъ своей лавре чрезвычайное пространство мбста , 
тогда какъ св. Павелъ, опоздавши выходомъ на встречу 
авве, остался слишкомъ ограниченъ. Павелъ будто бы 
здесь предрекъ Аванасш смерть страдальческую; а Ава
насш со своей стороны пророчески заметилъ, что ино- 
чесше останки св. Павла не найдутъ себе покоя на Св. 
Горе. Какъ известно, св. Аванасш окончилъ жизнь подъ 
развалинами обрушившагося здашя въ своей лавре; а ца- 
ревичъ Павелъ похороненъ былъ въ Константинополе , 
въ монастыре Перивлептосъ, ныне занимаемомъ армяна
ми, подъ назвашемъ Сулумонастырь, а впоследствш вене- 
щане, разгромивъ Константинополь, унесли съ собою мо
щи его въ Венещю. Св. Павелъ былъ изъ царственна- 
го рода Рангаве. Память его совершается 2 августа **).

*) До Карей отъ мон. св. Павла около осьми часовъ ходу.
**) Такъ все это передается въ первомъ изданш настоящей книги. Каса

тельно монолога этого мы хотимъ высказать здесь нисколько * замЪчанш. 
Была ли действительно встреча св. Павла со св. Аеанааемъ на показы-



Соборный храмъ педавно оконченный постройкою по- 
свящепъ Срйтешю Господню на память древнМшей Срй- 
тенской церкви монастыря, построенной еще основате- 
лемъ его св. Павломъ. Не только соборный храмъ, но 
и самый монастырь теперь въ новомъ видй.
ваемомъ мйстй,—за аксюму это нринять еще не удобно. Въ таковомъ слу
чай св. Аоанасш, отслуживши литурию въ своей ЛаврЬ , должепъ былъ 
пройти пространства болйе чймъ на 4 часа, а св. Павелъ менйе чЬмъ на 
часъ. Въ Ilpoaxovr^xapiov тв офв ори* Ai)tovos, изданномъ въ 1745 
г. въ Венещи, упоминается объ этой арочной постройкй , и говорится о 
ней слЬдующее: «Поелику мЬсто это безводно; то скитяне построили тутъ 
небольшое здаше, покрывши оное куполообразно, съ сйдалищами вокругъ 
для отдохновео1я; туда они приносятъ великую стампу (кувшинъ) воды , 
дабы проходяшде скитяне и поклонники могли утолять свою жажду» (стр. 
12 и 13). О встрйчй же св. Павла со св. Аоанааемъ пи слова. Въ житш 
св. Aeanacifl тоже ничего объ этомъ не говорится.—Сдйлали ли когда ни- 
будь святые Павелъ и AeaHacifi другъ другу объясняемыя здйсь предсказа- 
шя, опять тоже за совершенно вйрное признать неудобно. Въ жизнеопи- 
санш св. Павла видно, что опъ дййствительно заповйдалъ ученикамъ своимъ 
предать землй свои останки внй Св. Горы. Но почему это, не видно (Аеон. 
Патер, ч. 1, стр. 76). Изъ жиНя св. Аеанаая нельзя не видйть, что онъ 
предзналъ свою страдальческую кончину (Аеонск. Патер, ч. 1, стр. 129 и 
130). Но вслйдств!е ли чьего нибудь о томъ иредсказашя,—невидно. Бар- 
скш иерсдаетъ, что norpe6enie св. Павла должно было совершено быть 
внй Св. Горы, вслйдотне того, что онъ былъ сконецъ (стр. 740). Весьма 
статочпо, если вйрно, что св. Павелъ былъ евнухъ, какъ о немъ говорятъ. 
Касательно безбрадыхъ вообще древле па Св. Горй постановлялись стропя 
закопоположешя. Смотри объ этомъ между прочимъ въ Иисьм. съ Восток, 
ч. 1, стр. 334 и 335. Но важнЬе всего здйсь вонросъ о л и ч н о с т и  с в . 

Павла. Что былъ на Св. Горй во время св. Аеанаая нйкто св. Павелъ, 
именовавнпйся Павломъ Ксироиотамскимъ,—о томъ нйтъ никакого пи спо
ру, ни сомнйшя, эго осязательпо очевидпо. При томъ изъ совремепныхъ 
св. Aeanaciro актовъ видно, что этотъ св. Павелъ былъ мужъ важный, зани- 
малъ въ святогорскомъ чиноначалт треНе мйсто, непосредственно за св. 
Аеанас1емъ. Изъ жит1я сего Аввы можно еще заключать, что Павелъ былъ 
какъ будто старйе его лйтами (Ао. Пат. ч. 1, стр. 93). Но кто же этотъ 
Павелъ? Если признать за вйрпое, что сынъ Рангаве слылъ тоже подъ име- 
немъ Павла Ксиропотамскаго; то намъ представится, что именоваше: Павелъ 
Ксиропотамскт обносилось па Св. Горй съ первой половины IX до на-
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ВидЬннаго Барскимъ монастыря св. Павла въ настоя
щее Ьремя почти уже н^тъ. Отъ монастыря его времени 
въ нынЬшнемъ остается только часть цЪлаго, и именно 
сЬверная сторона монастыря, и тасть западной. Теперь 
монастырь и «не т^сен-ь видомъ и не подъ едннымъ
чала XI п. Потому что кроме Павла — современника св. Аоанасио подъ 
актами 1010 и 1016 гг., находящимися въ монастыре св. Павла, видны 
подписи тоже Павла Коиропотамскаго. А самъ Михаилъ Рангаве, какъ из
вестно, постригся въ монахи въ 813 г. Ужь, конечно, на все это протя- 
жеше времени не могло быть одио и тоже лице. Къ этому нужно присо
вокупить, что Павелъ Ксиропотамсюй, заиовйдавшш ученикамъ своимъ пре
дать себя иогребешю вне св. Горы , на смертномъ одре говорилъ еще 
между прочимъ, что онъ въ юности своей ревнуя по вравослав!ю и про
тивясь иконоборцамъ, много отъ нихъ пострадалъ (Ао. Патер, ч. 1, стр. 
75). Могъ ли это говорить о себе совремепникъ св. Аоанашя, атемъпаче 
подписавший акты 1010 и 1016 гг.? Апоритъ 1аковъ въ Павле современ
нике св. Аоанашя признаетъ внука Романа старшаго, именовавшагося до 
иночества Петромъ (Ао. Пат. ч. 1, стр. 94, прим. 2). Пожалуй, пусть это 
будетъ такъ. Кто же былъ ктиторомь монастыря св. Павла: сынъ ли Ранга
ве, или впукъ Романа старшаго? Вопросъ этотъ пока и остается вопросомъ. 
Но и еще слово о Павле. Павла Ксиропотамскаго признаетъ ктиторомъ 
своимъ также и Ксиропотамъ монастырь. Будетъ ли одно лице ктиторомъ 
обоихъ этихъ монастырей? Барскш желалъ видеть тутъ разныя лица (стр. 
741). Если разныя, то и о Ксиропотамскомъ ктиторе Павле нельзя не во
просить: кто онъ? Съ личностш Павла Ксиропотамъ въ ктиторстве мона
стыря своего соединяетъ еще личность Романа императора ВизанНйскаго. 
Какого Романа? Четыре императора этого имени относятся къ годамъ 
920—1071. Въ КсиропотамЬ хотятъ видеть Романа старшаго или Лекапи- 
на. Могъ ли быть при этомъ императоре сынъ Рангаве? Романъ старшш 
умеръ въ 948, а пересталъ царствовать въ 944 г. Но и еще не все. Если 
ктиторомъ Ксиропотама былъ Романъ старшш, при содействш ему въ томъ 
некоего Павла Ксиропотамскаго; и потомъ, если ктиторомъ монастыря св. 
Павла быль сынъ Рангаве, или, по крайней мере, совремепникъ св. Аоа- 
nacia внукъ Романа старшаго; если это такъ: то будетъ выходить, что въ 
первой половине X в. были уже на Св. Горе здашя, важныя, царсшя, и 
что по этому св. Аоанаай строилъ въ своей Лавре не невиданпыя здашя. 
Тогда къ чему же эта тревога всехъ отшельниковъ Св. Горы противу сего 
великаго Аввы за постройку имъ этихъ зданш, и даже Формальныя па него 
за то жалобы? Ближе будетъ къ делу и удобнее можно примириться съ из-



покровомъ каменнымъ», теперь монастырь съ простор
ными дворомъ, на которомъ возвышается огромный 11-ти 
главый соборъ.

Монастырь пользовался доселе покровительствомъ Ан- 
глш, такъ какъ здйшше греки съ 1оническихъ острововъ. 
Назадъ тому столДгъ только, какъ заняли греки обитель, 
до того времени бывшую славянскою. Барскш въ 1726 
г. еще слншалъ славянское богослужеше, а въ 1744 г. 
уже господствовали тутъ греки. Случай, по которому мо
настырь св. Павла былъ славянскимъ сл1>дующш: св. Па
велъ, какъ ревнитель хр и тан ства , ходилъ въ Македошю 
и Cep6iro, къ племенамъ славянскимъ, проповедывать 
имъ слово Бож1е, и это было причиною, что после его 
преставлешя впоследствш славяно-сербы поселились въ 
его обители, подъ особеннымъ покровительствомъ своихъ 
деспотовъ.

Въ числе святынь и достопамятностей монастыря осо
бенно замечательны:

1) Икона Бож1ей Матери, принадлежавшая веоФилу 
иконоборцу, или его супруге беодоре. Эту икону иконо-

слйдуемымъ нредметомъ, если съ Барскимъ признать, что Павлы (онъ хо- 
четъ признавать, какъ выше сказано, два лица съ этимъ именемъ) созидали 
скиты, а не монастыри. Вътакомъ случай, и выражеме его о нихъ—ски- 
тахуся па Св. Горгь—будетъ имЬть свой смыслъ, и будетъ давать о нихъ 
и обителяхъ ихъ болйе точное попяПе. Наконецъ, если здесь подъ Пав- 
ломъ Ксироиотамскимъ разумЬть того Павла, который въ юности своей, 
ревнуя по православ1ю, много подвизался противъ иконоборной ереси, и 
который заповйдалъ ученикамъ своимъ предать тйло свое логребешю вне 
Св. Горы; то этого Павла память по греческому синаксарю не 2 августа, 
а 28 шля. По причине сей-то неопределенности источниковъ о ктиторахъ 
монастырей св. Павла и Ксиропотама, первоначальная судьба этихъ оби
телей теперь пока представляется не довольно ясною. Наставивъ здесь 
столько вопросовъ ; мы и оставляемъ ихъ пока вопросами ; надлежащаго 
выяснешя ихъ будемъ ждать отъ следующаго, более благопр1ятнаго времени.
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борецъ въ неистовстве своемъ бросилъ въ огонь, но она 
не сгорала.

2) Два Креста изъ Животворящаго Древа Креста Го
сподня.

3) Напрестольный большой деревянный Крестъ, при- 
надлежавнпй будто бы Константину Виликому. Крестъ 
этотъ обложенъ съ обЬихъ сторонъ малыми иконами, пи
санными на пергамине по золотому полю, числомъ более 
50-ти. Каждая нзъ нихъ вставлена въ выдолбленное въ 
кресте углублеше, и закрывается сверху стекломъ. По- 
шибъ живописный похожъ па ВизанИйскш. При многихъ 
изъ нихъ сохранились, частш  вполне, частно въ отрыв- 
кахъ, надписи, сдЬланныя но латыни готическими буква
ми. Мы почли умГстнымъ приложить здесь подробное 
описаше зам'Ьчательнаго сего Креста.

4) Подобный сему кресту складень съ малыли иконами. 
Онъ выдается за благословеше св. Сильвестра папы Рим- 
скаго новопросвещенному царю Константину. На иконе 
изображенъ Спаситель, окруженный 12 апостолами и 2 
ангелами. Но изъ аностоловъ сохранились только 4. Ка
жется нельзя сомневаться, что обе эти редкости (№№ 3 и 4) 
суть остатки эпохи крестоносцевъ. Обе онй стоятъ вни- 
машя археолога.

5) Икона Бож1ей Матери, окруженная 28 малыми ико
нами разныхъ святыхъ, которыхъ всехъ тутъ же нахо
дятся и мощи, и при нихъ надписи каждаго святаго. Ико
на эта, подобно иконе свят. Сильвестра, устроена тоже 
складнемъ. Это—даръ монастырю императора Андрони
ка,— даръ поистине царскш.

6) Икона Бож1ей Матери, принесенная въ монастырь 
будто бы ктиторомъ онаго св. Павломъ изъ монастыря 
MopsXatov, основаннаго отцемъ его Михаиломъ Рагкаве.
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Икона эта стоить при юговосточной колоний, поддержи
вающей куполъ собора.

7) Часть злата, Ливана и смирны, иринесенныхъ вол
хвами въ даръ Виелеемскому Младенцу Господу 1исусу. 
Эта святыня монастырю пожертвована дочерпо послйдня- 
го изъ деспотовъ сербскихъ Георпя Бранкована, Mapieio, 
супругою султана Амурата и матерпо завоевателя восто
ка Магомета. Mapia отыскала, по взятш Константинопо
ля, въ сокровищниц^ императорской дары, волхвовъ, какъ 
говорить предаше, сама хотйла внести сокровище въ оби
тель и уже приближалась къ стйнамъ, но и ей, подоб
но какъ нйкогда царевнЬ Плакидш въ обители ватопед- 
ской, было внушено свыше: не нарушать строгаго уста
ва аеонскаго, запрещающаго женщинами входъ въ мо
настыри Св. Горы. Mapia остановилась, иередавъ ино- 
камъ, вытнедшимъ къ ней на встрЬчу, дары волхвовъ, 
и мйсто tie  доселЬ ознаменовано крестомъ царицы.

Части св. мощей находятся здйсь слйдующихъ святыхъ:
1) нога лйвая отъ стопы до колйна св. Bpnropia Бого
слова; 2) кость отъ локтя съ тйломъ св. Максима Испо- 
вйдника; 3) глава св. беодоры Александршсшя; 4) часть 
св. великомуч. Пантелеймона; 5) частицы св. 40 муче- 
никовъ; 6) нога правая пренодобпомуч. Каллиника но- 
ваго; 7) кость св. Васшш Великаго.

Кромй сборнаго храма есть здйсь параклисы: во имя 
св. Константина и Елены и Святителя Николая.

Между Ррочимъ показываютъ желающимъ пещеру, гдй 
постнически проводилъ св. Павелъ дни свои, въ удале- 
нш отъ всйхъ, при самомъ морй.



%



КРЕСТЪ «КОНСТАНТИНОВЪ». 
(Въ с в я т о - П а в л о в с к о м ъ  м о н а с т ы р я ) .
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На одной сторонФ:

1) Представленъ 1исусъ Христосъ стоящимъ на крас- 
помъ подножш въ голубомъ ciauin. Его поддерживаютъ 
два ангела, одинъ съ крестомъ, а другой съ котем ъ и 
тростш въ рукахь. Ниже ихъ друпе два ангела; одинъ 
трубить въ рогъ, а другой свиваетъ белое небо съ солн- 
цемъ (голубымъ) и луною (красною). Подъ ногами Спа
сителя два гроба, изъ коихъ высовываются головы трехъ 
Фигуръ, повитыхъ саваномъ. Надпись: IN DIE IUDICII.

2) Положеше I. X. во гробъ. Богоматерь (на покры
вале 3 звезды) припала къ телу Господа. Надъ нею Фи

гуры двухъ Муроносицъ (также съ звездами), 1оанна, 1о- 
сиФа и Никодима. Надпись: PLIRAVI ЕУ.

3) Ангелъ съ белымъ кружкомъ ( ^ )  въ левой и f  въ 

правой рукЬ.
4) СняНе I. X. со креста. 1 о си ф ъ  снимаетъ со креста 

тело. Богоматерь и св. 1оаннъ стоять по сторонамъ. Вни
зу дитя надъ крестомъ. По сторонамъ его два ангела. 
Крестъ осмиконечный. На дщицЬ видится: ic x c . Над
писи нетъ.

б) 6) 7)— Фигуры пророковъ безъ надписи.
8) Воскресеше I. X .— Господь изводить изъ ада Ада

ма и Еву. Вь шуйце у него крестъ седмиконечный ^  ,

По правую руку— прародители. По левую— св. I. Пред
теча въ dam n. Несколько впереди Предтечи Давидъ и Со- 
ломонъ въ золотыхъ каропахъ. Надпись: ХС 1C.

9) Ангелъ съ красными крыльями и волосами и съ 
въ руке.

10) Ангелъ сЬдящдй на гробе. Передъ нимъ три Mv- 
роносицы въ белыхъ платахъ кругомъ головъ.
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11) и 13) Выпали изображешя. 12) Пророкъ.
14) Явлеше I. X. Мгропосицамъ. По одной съ каждой 

стороны припадаютъ къ стопамъ Его. Надпись: 1C ХС.
15) Ангелъ, подобный № 9.
16) Явлеше I. X. апостоламъ по 6-ти Фигуръ съ каж

дой стороны. Сома осязаетъ ребро Христово, держа въ 
рук’Ь свитокъ съ отвесною надписью: DIIS MEVS Е  DEL 
(sic) VS MEVS.

17) и 19) Выпавпия изображешя.
18) Пророкъ.
20) Вознесеше I. X .— Господь возносится на б$лое 

небо въ голубоыъ наш и, поддерживаемый двумя ангела
ми. Внизу Богоматерь между двумя ангелами. По сторо- 
намъ апостолы. Надпись: ASENSIO DNI.

21) Мученица съ воздетыми руками. Надпись: S. CECI
LIA.

22) и 23) Пророки со свитками.
2 4 )  CoinecTBie Св. Духа. Апостолы сидятъ на возвы- 

шенномъ полукружш въ золотомъ полЬ. Надпись: IN ... А ... 
SIO SPIRITS.

25) Успеше Бож1ей Матери. Одръ окружаютъ апо
столы, изъ коихъ одинъ ирипадаетъ къ т'Ьлу Богоматери. 
Петръ кадитъ. Въ срединЬ за одромъ стоить Господь и 
держитъ па рукахъ душу Успшей въ видЬ младенца. 
Надпись: ASVSIO БЕАТЕ MARIE V.

26) Святитель въ омоФорй, падЬтомъ по обычаю во
сточной церкви. Макушка головы выстрижена. СЬдые во
лосы образуютъ какъ бы вЬпецъ кругомъ головы. Над
пись: BLASIV’.

27) Выпавшее изображеше.
28) Пророкъ.



—  95

На другой сторон^.

1) P ac im ie  I. Христа. По сторонамъ Богоматерь и 
св. 1оаннъ. Сверху солнце и луна. Надпись: 1C. ХС.

2) Рождество I. X. По серединЪ гора. Внутри ея пещера. 
Въ пещерЬ ДЬва-Матерь. Правде ея спеленанный Мла- 
денецъ , и надъ нимъ видится голова осла. Съ л4вой 
стороны парятъ въ неб4 два ангела, въ правой ангелъ 
возв4щаетъ пастырямъ рождеше Спаса. Внизу дв4 жен
щины обмываютъ дитя. Л4в4е ихъ 1 о си ф ъ  с и д и т ъ  заду
мавшись.

3) Ангелъ съ

4) Благов'Ьщете Пр. Богородицы. Богоматерь съ 64- 
лою пряжей въ рукахъ. Ангелъ съ жезломъ. Въ неб4 
три зв4здочки. Отъ нихъ летитъ внизъ б4лый голубь. 
Надпись: ANVC1ACIO.

5) и 7) Ничего. 6) Какой-то мученикъ.
8) СрЬтеше I. Христа.

9) Ангелъ съ (*^)
10) Поклонете волхвовъ. Надпись: MAGI NIS.
11) 12) 13) Ничего.
14) Крещеше I. X. — Господь до половины въ вод4. 

Предтеча возложилъ на него свою руку. Онъ од4тъ въ 
зеленый плащъ, подбитый б4лымъ мЬхомъ. Н алево 2 ан
гела съ белыми одеждами въ рукахъ. Надписи н4тъ.

15) Ангелъ съ (®}«)
16) Преображете I. X .— Господь на вершин4 горы, 

окруженный эллиптическимъ шяшемъ съ шестью длинны
ми лучами, весь въ бЬломъ. По сторонамъ его Моисей 
и Ил1я. Первый безбородый.

17) и 19) Ничего. 18) Пророкъ.
20) Воскрешеше Лазаря. LASARV.

7
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21) Святитель одетый по восточному. Макушка выстри
жена. Надпись: NICOLAYS.

22) и 23) ДвЬ Фигуры неизвестно кайя.
24) Входъ I. X. въ 1ерусалимъ. Надпись: AYLIVE.
25) Бичеваше I. X. —  Господь привязанъ къ столбу, 

обнаженный съ белою перевязью по средине. E PE R . VII.
26) Женская Фигура съ крестомъ въ руке. На головномъ 

покрывале на челе белая звезда. Надпись: S ELENA.
27) Мученикъ или пророкъ.
28) Ничего.

Хрисовулы, или  грамоты царст я, и  прочге акты.

1) Хрисовулъ Михаила Дуки, Ангела, Комнина Палео
лога, объ имешяхъ мон. ЭсФигмена, 67 . . года.

2) Хрисовулъ императора Андроника Палеолога, дан
ный Радославу и его детямъ, на две деревни близь Со- 
луня, Аврамити и Неохори, 6887 года, ноября, инд. 2.

3) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, на деревни Аврами
ти и Неохори, подаренныя Радославомъ монастырю св. 
Павла, 6913 года.

4) Хрисовулъ его же, на имеше мон. св. Павла Па
леохори на Кассандре, 6915 года.

5) Хрисовулъ 1оапна же Палеолога, въ иночестве 
1оасаФа, данный мон. св. Павла на Аооне на право 
получешя десятины съ царскихъ имЬнш на Кассандре, 
того же года.

6) BaoiXtx&v irp6<jTc<Y|xa, объ именш мон. св. Павла на 
Кассандре, 6917 года.

7) Проотаурл деспота 1оанна, объ имешяхъ мон. св. 
Павла, Аврамити и Неохори, 6928 года.

8) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, на имешя мон. св. 
Павла на острове Лимносе, 6945 года.
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9) Приказъ деспота Димитр1я Палеолога, объ уничто
жены питейнаго дома въ лимносскомъ им1>ши мои. св. 
Павла, 6970 года.

10) Межевое дЪло о разграничены смежныхъ нивъ мо
настырей Павловскаго и КсеноФСкаго, подписанное 0ео - 
ною, арх!епископомъ солунскимъ, 7047 года.

11) Пара5отгурю> bflpacpov Николая Пагаси Балдуина, зятя 
Радослава Хлапена. Онъ перадалъ мон. св. Павла во 
влад$ше обитель Богоматери Средоостровскую съ разны
ми им'Ьшями, 6893 г.

12) Acptsptoxixov Радослава Сабы, въ которомъ онъ за- 
в'Ьщалъ мон. св. Павла половину доходовъ съ своихъ 
деревень, Аврамити и Неохори, 6913 года.

13 Сигиллшнъ натр, царегр. Матвея, о разделены 
границъ монастырей св. Павла и св. Дшншпя, 6912 года.

14) Хрисовулъ СтеФана Грьгоуря (сербскаго), о при
ложены селъ мон. св. Павла, 6922 года.

15) Хрисовулъ деспота Гюрга о томъ же и того же 
года.

16) Хрисовулъ Ioauua деспота благоволешемъ деспо- 
тицы Ангелины. Они даютъ мон. св. Павла убопе 
пазухы  своей 500 златикъ на всякую  , 7004 
года.

17) Хрисовулъ Жупановъ Барбула Бана, Данчула Ко- 
миса и Радула, о пожалованы 2,000 аснръ мон. св. Пав
ла, 7009 года.

18) Грамота императрицы (россы ш я) Елисаветы Пе
тровны, о пргЬздй въ Москву за милостынею въ пятый 
годъ, 7262 года.

19) Два древнййнйе акта судей солунскихъ, о назна
чены границъ владйтй монаховъ аоонскихъ и жителей 
Кастра Ериссо, на Aeoffb же, IX вйка.

Г
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19. СКИТЪ ЛАКЪ.

Основаше его относятъ къ глубокой древности. Судя 
по хронологш монастыря св. Павла, которому принад
лежать скитъ, начало его можно поставить въ одяомъ 
съ нимъ в4к4, а именно въ десятомъ, когда преп. Па- 
велъ Ксиропотамскш основалъ въ подгорш Аоона осо
бенный монастырь, усвоившш его имя. У Барскаго *) этотъ 
скитъ Лакъ (слово лакъ или лаккосъ въ русскомъ значе- 
нш —Логъ) названъ болгарскимъ, потому что зд4сь, по 
началу, какъ и въ самомъ монастыре св. Павла, жили 
искючительно славяне **). ВпослЪдствш скитъ опустЬлъ, 
и въ такомъ положенш онъ оставался до половины ми- 
нувшаго XVIII в4ка. При царственныхъ пособ1яхъ импе
ратрицы Елисаветы Петровны, наконецъ въ 1754 году 
онъ снова былъ возстановленъ; между т4мъ поселив- 
нйеся молдаване, при такихъ щедротахъ всероссшской 
императрицы, обратились за милостыпнымъ сборомъ въ 
родственную страну. Молдав1я оправдала ихъ надежды; 
скитъ обновился; и такимъ образомъ остался въ в4д4ши 
собственно молдаванъ даже до нын4.

Скитъ Лакъ— единственное м4сто изъ всей Св. Горы 
по строгости законоположепш и по точности исполнешя 
ихъ. Кажется, всего бол4е этотъ духъ истинпо-аскетиче- 
скш поддерживается чрезвычайною б'Ьдиостпо, нищетою 
и угЬснешями. Назадъ тому только л4тъ 10 скитъ получилъ 
самостоятельность, права и значеше, какое им4ютъ вс4 
nponie скиты aeoHCKie. Ради Бога какь-то вымолили у 
Иверской обители нисколько частицъ мощей св. новыхъ 
мучениковъ: И гнаия, Евеим1я и А катя, и это единствен-

*) Барскаго Шшеходца. Ч, II. стр. 741.
")Письма съ Востока. Ч. I , стр. 299.
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uoe сокровище, въ полномъ значенш, скита Лака. Т'Ьмъ 
более онъ поставляется въ ст^снительномъ положенш, 
что по дикости места и по отдаленш отъ главпаго лавр- 
скаго и святопавловскаго путей, рЬдые изъ поклонниковъ 
заглядываютъ въ него. Л скитъ стоить того, чтобъ под
держать его возможными средствами, или по крайней 
M’b p i утешить его блаженныхъ сиромахъ-отшельниковъ 
ласковымъ словомъ, привЬтомъ и сочувств!емъ къ ихъ 
крестнымъ лишешямъ.

Главный храмъ посвященъ имени св. Димитр1я Солун- 
скаго. Замечательна икона св. Димитр1я, очень ветхая; 
она разная, чего не принимаетъ греческая церковь, не
смотря на то, что и у ней есть тайя вещи. (Барскаго, ч. II, 
стр. 508).

Въ Лаку прежде живали и наши pyccide, о чемъ го
ворить Барсйй; но это было давно, гораздо еще пре
жде прибьтя Барскаго на Св. Гору. Въ скиту этомъ 
сохранилось несколько славянскихъ древнихъ книгъ,—  
бол4е ничего, и более ничемъ не напутствуютъ стран
ника, кроме молитвъ и желашя спастись благодатш Бо- 
ж1ею.

20. ДЮНИС1АТЪ (Киногйя) *).

На часъ самаго труднаго ходу пешкомъ или на муле 
отстоитъ отъ мон. св. Павла, на прибрежной скале, мо
настырь св. Дшнийя.

Основашемъ своимъ обязанъ монастырь императору 
А леш ю  Комнину I l l -му, имевшему столицею Трапезундъ,

*) До Карей отъ Д1они<пата шесть часовъ ходу.
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после того какъ царственная династся была вытеснена 
изъ Константинополя Франками. На томъ месте, где те
перь живописно расположенъ Дш ниаатъ, подвизался по
началу смиренный отшельникь Дюписы, и онъ-то усво- 
илъ свое имя обители, возникшей по его ходатайству 
предъ Комниномъ, чрезъ брага своего веодошя, занимав- 
шаго каоедру трапезундскую и иользовавшагося особен- 
нымъ внимашемъ и благосклонностью императора. Это 
было въ 1375 году.

Соборный храмъ въ честь Предтечи Господня 1оанна. 
Живопись стенная критскихъ художниковъ. Соборъ рос- 
писанъ въ ХУ веке.

Храмовая икона Предтечи замечательна высокимъ до- 
стоинствомъ византыской кисти.

Кроме Животворящаго Древа Креста Господня, остают
ся предметомъ поклонетя и чествовашя: 1) локоть отъ 
правой руки св. Предтечи и Крестителя 1оанна; 2) пра
вая рука св. 1оанна Милостиваго; 3) правая же рука св. 
Гоанна епископа колопыскаго; 4) правыя же руки: священ- 
номуч. B iacia, Модеста narpiapxa 1ерусалимскаго, свя- 
щенномуч. Антипы, св. апостола и евангелиста Луки и 
св. Параскевы Пятницы; 5) глава св. Tpnropia епископа 
акрагантШскаго; 6) челюсть св. архид!акона СтеФана;
7) болышй зубъ св. муч. Христофора; 8) кости св. без- 
сребренниковъ Козмы и Дам1ана, священномуч. Харлам- 
шя, naTpiapxa НиФОнта, веоФанш царицы, св. муч. 0 о -  
маиды; 9) муро св. великомуч. Димитр1я и узы св. апо
стола Петра.

ЗдЬсь указываютъ ту будто бы самую икону Богоматери, 
предъ которою, по рйшительномъ поражены скиоовъ, 
былъ читанъ въ первый разъ составленный патр1архомъ 
Серпемъ акаеистъ Богоматери. Эта икона была похи
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щена въ Скопелло (см. Барскаго, ч. II, стр. 730). Ее 
пожертвовалъ государь А леш и Комнинъ, когда онъ былъ 
въ ТрапезундЬ, и своеручно далъ св. Дюнисш, ктитору 
монастыря. Такъ написано сзади на серебряной доске. 
Въ 1592 году похитили ее пираты. Ночью разъ напугалъ 
дивный сонъ капитана, которому было вел4но возвра
тить ее. Когда разбили въ обители сундукъ, въ которомъ 
хранилась икона, то нашли его полнымъ мура. Это н4- 
которыхъ изъ пиратовъ такъ поразило, что они сдела
лись монахами. Въ 1767 году вторично похитили икону 
турки, у которыхъ встрЬтивппеся греки взяли ее и по
везли на островъ Скопелло. Монахи поехали взять ее 
оттуда, но не могли, иотому что не хот4ли отдать жи
тели. Впосл4дствш островъ былъ пораженъ язвою, и жи
тели сами привезли икону въ монастырь и пожертвовали, 
въ признательность, метохъ въ томъ острове Скопелло, 
который и доныне во власти монастыря находится. С ле
ды святаго мура еще видны на иконе.

Замечательна псалтирь, чрезвычайно малаго объема, 
которую усвояють св. Меланш Римляныне.

Кроме соборнаго храма, находятся параклисы: 1) въ 
честь Преев. Богородицы, на хорахъ; 2) Архангеловъ;
3) св. евангелиста 1оанна Богослова; 4) св. 1оанна Зла- 
тоустаго; 5) св. великомуч. победоносца Георпя; 6) св. 
Николая; 7) ВсЬхъ Святыхъ; 8) безеребренниковъ Козмы 
и Дам1ана; 9) св. Нифонта naTpiapxa Царяграда; 10) 1а- 
кова брата Бож1я.

Дюнишатъ славится строгоетш жизни и точнымъ испол- 
нешемъ обязанностей общежиПя.

Зд4сь чествуются:
1) Ктиторъ обители, прей. Дщнисш.
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2) Сностникъ св. Дшнийя, и впоследствш игуменъ мо
настыря, Дометш.

Оба жили въ Х1У веке.
3 )  Константинопольскш n a ip i a p x i .  Н и ф о н т ъ , оставившш 

свою каоедру и тайно пршпедигш вь Дкшийатъ. Пона
чалу онъ исполнялъ должность рабочаго, возилъ дрова и 
занимался черными трудами; но потомь Предтеча Г о>  
подень открыль игумену обители, кто такой работника 
ихъ. Св. Н и ф о н т ъ  жидъ въ XV и XVI вв. Память его 
греческою церковш празднуется 11-го августа;

4) Макарш и 1оасаФъ, послушники св. Нифонта. По 
собственному пламенному желашю и по благословенно на 
то своего учителя св. Нифонта, Макарш вь СолунЬ, а 
1оасаФъ въ Константинополе дерзновенно исповедали имя 
Христово и прокляли Магомета; вследств!е чего, после 
многихъ пытокъ и страданш, были обезглавлены и при
няли такимъ образомъ мученичесйй вепецъ, въ XVI веке.

5) Преп. Леонпй Прозорливый. 60 летъ онъ безвыход
но пребылъ въ монастыре и удостоенъ былъ пророческа- 
го дара; по смерти мощи его источали мгро. Жилъ въ 
XVI веке.

6) Преп. Филоеей. Вь отрочестве былъ онъ похищень 
турками, но Богоматерно избавленъ отъ ихъ насшпя и 
введенъ въ монастырь Неапольскш *). Въ обители св. 
Дшнийя казался поначалу немымъ, а потому и имелъ 
случай удалиться въ пустыню. За святую жизнь удостоенъ 
дара прозорливости; умирая заповедалъ ученикамъ не хо
ронить, а бросить его тело въ лесъ. Откровешемъ свы
ше было найдено оно впоследствш однимъ изъ рыбаковъ.

')  Неаполь или Наплузъ—древшй Сихемъ.
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Хрисовулы, или  царств , и акты.

1) Хрисовулъ 1оанна Палеолога (императора грече- 
скаго), данный монаст. Предтеченскому на Аоонй, прозы
ваемому Новый Камень, на имЬте на острове Лимносе, 
6874 года.

2) Хрисовулъ А л е т я  Комнина трапезундскаго, объ 
основаны монастыря Дш ниаева, 6883 года.

3) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, на метохн мон. Дш- 
нишева, 6916 года.

4) Межевое дело СтеФапа Дуки Сарандина и Констан
тина Палеолога, о передаче земли на Кассандре мон. 
св. Дшншля, 6930 года.

5) Сигиллшнъ патр. цареград. Тимооея, подтверждаю- 
щш права ставропигы , данныя монаст. ДшншпатскоМу 
патр. Антошемъ, 7125 года.

6) Сигиллшнъ натр, царегр. Кирилла, о границахъ 
мон. св. Павла и св. Дшншпя, 7138 года.

7) Благодарственная запись мон. Дшнишевскаго о вы
купе имешй и уплате долговъ сего монастыря княгинею 
Роксандрою, 7078 года.

8) Хрисовулъ Петра, воеводы Молдавш: жалуетъ 6,000 
аспръ мон. Дшниыевскому, 7085 года.

9) Хрисовулъ Матвея Бессарабы, воеводы угровлахш- 
скаго: жалуетъ 4 ,000  пенязей монаст. св. Дшнисм, 7148 
года.

10) Хрисовулъ Константина Бессарабы, воеводы угро- 
влахгйскаго, о денежномъ нособы мон. Дшнишевскому 
(на молдавскомъ языке), 7204 г.

11) Хрисовулъ его же: жалуетъ 120 аспръ сему мона
стырю, 7221 года.

12) Хрисовулъ 1«> ЩеФана Кантакозина, воеводы угро-
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влахшскаго, жалуетъ 8,000 аспръ мон. Дюнис1я (на мол- 
давскомъ языке), 7223 года.

13) Хрисовулъ Николая, воеводы угровлахшскаго: жа
луетъ 120 аспръ сему монастырю, 7224 года.

14) Хрисовулъ Александра, воеводы угровлах.: жалу
етъ 8 ,000 аспръ сему монастырю, 7225 года.

15) Хрисовулъ Ioanna, воеводы господаря молдавскаго, 
о томъ же и тогда же.

16) Грамота царя россшскаго Михаила веодоровича, 
о прИзд!) въ Москву за милостынею въ шестый годъ.

17) Письменное свидетельство отъ Св. Прав. Всерос- 
сШскаго Сгнода, о прИзд^ за получешемъ 35 рублей 
ежегодной милостыни въ шестой годъ , 1763 года Ф е 

враля 18.

21. ГРИГОР1АТЪ (Кинов1я) *).

Чрезъ полтора часа пути отъ Дшнишата— предъ нами 
смиренная обитель св. Григор1я. Св. Григорш подвизал
ся поначалу какъ пустынникъ, ведомый только Богу; но 
потомъ устроилъ обитель и посвятилъ ее имени Святи
теля Христова Николая. Это было въ XIV веке.

Кром* соборнаго храма, въ честь св. Николая, здесь 
находятся параклисы: 1) Успешя Преев. Богородицы; 2) 
св. Архангеловъ; 3) св. Анастасш Римляныни; 4) Жи- 
воноснаго Источника; 5) св. Димитр1я Солунскаго; 6) 
Bcbxb Святыхъ; 7) св. rpnropia ктитора обители.

Св. мощи: 1) части правой и левой ноги и правой ру
ки св. Анастасш Римляныни; 2) ребра св. священномуч.

*) До Карей отъ FpnropiaTa пять часовъ ходу.
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Хараламшя; 3) глава св. муч. Кирика; 4) глава св. Гри- 
ropia Наз1анзина отца Tparopia Богослова; 5) глава св. 
муч. ботинш Самаряныни; 6) часть св. 1улитты матери 
св. муч. Кирика; 7) части правыхъ рукъ св. безсребрен- 
никовъ Козмы и Дам1ана, и 8) часть св. великомуч. Пан
телеймона.

Въ соборномъ храме, при колоний, замечательна ико
на Преев. Богородицы; на этой иконЬ есть подпись гре
ческая: «молитва благочестивейшей Марш Палеологини, 
господарыни молдавской». Монастырь э то т ъ , подобно 
Свято-Павловскому, былъ некогда славянскимъ *).

Хрисовулы, или  царст я грамоты, и  прочге анты.

1) ВакуФламе на им Ьти мон. Григор1атскаго переводъ 
съ турецкаго на греческш, 976 года турецк.

2) и 3) Сигиллюны натр, царегр. СоФрошя, о грани- 
цахъ мон. Григор1атскаго, 1775 и 1776 г.

4) и 5) Сигиллшны патр. царегр. Герасима о томъ 
же, 1794 года.

6) Хрисовулъ Григор1я Гики, воеводы молдавскаго: ут- 
верждаетъ за мон. Григор1атскимъ метохъ, называемый 
Византшнъ, съ имешемъ, 1777 года.

7) Сигиллюнъ Tpnropia митрополита угровлахшекаго, 
о передаче монастырю сему Спиридоновской церкви съ 
виноградникомъ, находящейся въ именш митрополш, 1776 
года.

8) Хрисовулъ 1ш Алекс. Ипсиланти , воеводы угровла
хшекаго, о метохе мон. Григор1атскаго Византюнъ, 1778 
года.

9) Хрисовулъ его же, о пожадованш 500 гр. тому же 
монастырю, 1778 года.

*) См. Аеонск. Патер. Ч. I, стр. 400.
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22. СИМОНОПЕТРЪ (Кинов1я) *).

Чрезъ часъ почти пути отъ Григор1ата —  и Симоно- 
петръ живописно обрисовывается на одной изъ горныхъ 
скалъ, отвесно красующейся надъ прибрежьемъ. Этотъ 
монастырь чрезвычайно дивень своимъ устройствомъ. 
Св. Симонъ. основатель обители на камне, какъ можно 
выразить значете  Симонопетра, спасался, въ XIII век6, 
уединенно въ пещер!}, которая и теперь сохраняется въ 
своемъ первобытномъ виде близъ обители. Неоднократ
ное явлеше ярко светившейся звезды надъ каменной ска
лою, съ трехъ сторонъ объятой глубокой пропастью, по
будило св. отшельника воздвигнуть на ней обитель, и 
храмъ ея посвятить, въ память виелеемской звезды, Рож
деству Христову. Это было въ ХШ-мъ веке. Мастера 
ни подъ какимъ видомъ не решались приступить къ по
стройке огромнаго здашя на такомъ отвесномъ камне, 
надъ такой пропастью, куда оно могло сдвинуться при 
случайномъ перекате волканической подземной лавы, при 
слабомъ землетрясенш, которое почти каждый годъ тре
вожить Св. Гору. Въ то самое время, какъ св. Симонъ 
съ мастерами совещался о постройке обители, одинъ 
изъ послушниковъ старца подошелъ съ винограднымъ 
виномъ, чтобы подать главному мастеру, но какъ-то по
скользнулся и упалъ въ бездну. Сверхъ всякаго чаяшя, 
чрезъ несколько минутъ оттуда появляется послушникъ, 
не только безъ всякаго повреждешя, но даже съ нераз- 
лившимся изъ стакана виномъ. Это чудо решило жребш 
обители; она была основана при содействш и пособ1яхъ 
1оанна Углеша, деспота сербскаго, признательнаго св. 
Симону за исцЬлете его дочери. Впоследствш и самъ

*) Отъ Карей около пяти часовъ ходу.
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деспотъ, послЬ треволненш и смутъ жизни, почилъ здЬсь 
въ иноческой одеждЬ. Потомъ въ монастырь была напи
сана икона, изображающая чудо исцЬлешя св. Симономъ 
дочери деспота 1оанна. Икона эта во время пожара, быв- 
шаго въ обители въ 1581 г. дек. 11 , осталась невре
димою. Впрочемъ икона эта очевидно возобновлена. Она 
стоитъ при сЬверовосточной колоний, поддерживающей 
куполъ храма.

Чудо, совершившееся надъ послушникомъ св. Симона, 
недавно повторилось здЬсь. Одииъ изъ иноковъ нечаян
но упалъ въ пропась съ выспренней террасы; и молит
вами св. основателя остался невредимъ! (Смот. Письма 
съ Востока. Ч. I, стр. 285).

Въ СимонопетрЬ, кромЬ части Животворящаго Дре
ва Креста Господня, мощи слЬдующихъ святыхъ: 1) часть 
лЬвой руки св. Марш Магдалины; 2) часть руки пре- 
подобномуч. Евдокш; 3) часть руки св. великомуч. Вар
вары; 4) стопа св. муч. Кирика; 5) глава св. Павла Ис- 
новЬдника; 6) глава св. муч. Серия; 7) глава св. Мо
деста, naTpiapxa 1ерусалимскаго; 8) кости св. великомуч. 
Пантелеймона, св. 1оанна Предтечи, св. муч. ТриФона, 
священномуч. ЕлееФер1я; 9) части св. Гакова Персяни- 
на, св. пророка Наума, св. муч. Параскевы Пятницы, св. 
Хараламшя, св. Симеона Столпника, св. безсребренпи- 
ковъ Козмы и Дам1ана; 10) кровь св. Димитр1я Солун- 
скаго, и 11) часть св. веодоры Александршской.

КромЬ соборнаго храма здЬсь параклисы: 1) Успешя
Преев. Богородицы; 2) св. Теория ПобЬдоносца; 3) св. 
Николая Чудотворца; 4) Марш Магдалины; 5) св. Хара- 
ламшя.
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Х рисовулы , или  ц а р ш я  , и  проч'ге акты.

1) Сигиллшнъ патр. царегр. Геремш, о переходе си- 
монопетритовъ въ мои. Ксенофскш по сгоренш ихъ мона
стыря, 7089 года.

2) Сигиллшнъ его же: подтверждаетъ границы, келлш 
и метохи мон. Симонопетрскаго но сгоренш его, того 
же года.

3) Сигиллшнъ его же, о завещанныхъ монастырю се
му госпожею Кашпею имешяхъ ея въ селешяхъ Сфурче- 
сти, Драгомирешти и проч., и утвержденныхъ хрисовула- 
ми валахскихъ воеводъ— Петра, Александра и Михаила, 
7098 года.

4) Сигиллшнъ его же, о дарованш правъ ставропигш 
Никольскому метоху сего монастыря въ Валахш, 7100 
года.

5) Сигиллшнъ патр. царегр. Кирилла, коимъ онъ при
глаш аем хрисПэнъ къ подаяшямъ для обновлешя сго- 
ревшаго сего монастыря, 7130 г.

6) Сигиллшнъ его же, въ которомъ помещенъ грече- 
скш переводъ хрисовула деспота 1оапна Углеша, создате
ля мон. Симонопетрскаго, 7131 г.

7) Сигиллшнъ патр. Григор1я, о метохб сего мона
стыря на острове Лимпосе, называемомъ Триги, 1797 года.

8) Сигиллшнъ патр. Каллиника, объ учрежденш кино- 
вш въ семъ монастыре, 1801 года.

9) Хрисовулъ Михаила, воеводы угровлахшскаго, при
л агаем  мнопя имешя мон. Симонопетрскому, 7107 года.



23. КСИРОПОТАМЪ (Идшригмъ).

Въ соседстве съ Русикомъ, въ разстоянш отъ Симо- 
нопетра четырехчасоваго ходу, близъ главной аоонской 
пристани ДаФне, живописно расположенъ монастырь Кси- 
ропотамъ. Ксиропотамъ въ русскомъ значенш —  сухой 
потокъ.

Пристань ДаФне замечательна т4мъ, что въ язычесмя 

времена существовало здесь с е л е т е  и чтилище богини 
Д ифны. Впоследствш на этомъ м есте возникалъ мони- 

дрюнъ или игуменаре, но набеги варваровъ и разбой не 
дали возможности аоонскимъ отшельникамъ утвердиться 

навсегда на м есте древняго ДаФне *). Теперь ДаФна со- 
ставляетъ главную пристань Св. Горы, нри которой есть 
карантинъ и таможня подъ турецкимъ Флагомъ.

Соборный храмъ Ксиропотама посвященъ Четыредрсяти 
Мученикамъ Севастшскимъ.

Моиастырь основанъ царевною греческою Пульхер1ею, 
въ У веке; въ половине X века Романомъ и Констан- 
тиномъ Багрянородными, греческими императорами, во- 
зобновленъ, а потомъ царевичемъ Павломъ, изъ держа- 
внаго рода Ранкаве,.въ XI веке, при пособ1яхъ грече- 
скаго императора Романа, возстановленъ изъ развалинъ. 
Романъ даровалъ ему значительную часть и Животворя- 
щаго Древа, съ пробитою гвоздемъ скважиною, которымъ 
пречистая плоть Христова была ко кресту пригвождена **).

Въ несчастное время отступлешя отъ православ!я Ми-

*) Шшеходца Барснаго. Ч. II, стр. 682. Въ Аеонск. Патер, смотр, 
жиПе препод. EBOiiMia и Неофита Дох1арскихъ.

**) Такъ сказано о начал'Ь монастыря этото въ первомъ издаши сей кни
ги. О ктиторств^ Пульхерш пока не можемъ сказать ни pro ни contra, а 
личности царевича Павла Райгаве, Романовъ и Константина, очевидпо, пе
репутываются. Смотр, о семъ по’гробн'Ье на стр. 87—90 въ прим-Ьч,
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хайла Палеолога; Ксиропотамъ принялъ унш , и въ то 
самое время , какъ преступные иноки , въ сообществе 
латинянъ , совершали ихъ миссу, Господь явилъ гнЬвъ 
свой на обитель , изменившую отеческимъ завЬтамъ и 
апостольскому преданно, и твердыни Ксиропотама сотря
слись, разсыпались , и подъ развалинами ихъ погибли 
отступники.

ВпослЬдствш Андроникъ возобновилъ обитель и почи
тается новымъ ктиторомъ ея. Между тЬмъ и турецкш 
султанъ Селимъ , по некоему чудному видешю , мно
го благодЬтельствовалъ Ксиропотаму. Его хаттишериФЪ, 
данный обители въ 1520 году нашей христнской  эры, 
марта 9 дня, чрезвычайно любопытенъ (см. у Барскаго 
на стр. 712 и далйе). Потомъ еще почитаются ктиторами 
монастыря Петръ и Александръ Волошине.

Св'ятыни монастыря:
1) Креста Животворящаго очень значительная часть. 

Это даръ императора Романа.
2) Часть Креста, меньшей меры, даръ Пульхерш ца

ревны.
Св. мощи: 1) стона лЬвой ноги св. муч. Прокошя; 2) 

кость отъ руки прен. Авксентчя; 3) кость отъ локтя св. 
ИгнаПя Богоносца; 4) кость отъ колЬна св. Васшня Ве- 
ликаго; 5) нога правая св. муч. ТриФона; 6) кость но
ги св. Григор1я Просветителя Арменш; 7) перстъ св. вели
комуч. MepKypia; 8) кость св. Андрея Критскаго; 9) челю
сти св. преподобномуч. Стефана Новаго; 10) челюсти св. 1о- 
саФа царевича индшскаго; 11) часть лобная единаго отъ 
10 тимуч. Критскихь; 12) глава одного отъ чадъ св. Соломо- 
ши; 13) кости священномуч. Хараламшя, св. великомуч. 
Параскевы, св. Пантелеймона, св. Фотинш Самаряныни, 
св. Анастасш Александршской, св. апостола Вареоломея,
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преп. Нила Муроточиваго, св. Ppnropia Богослова; 14) 
челюсть св. Пароешя Ламнсакшскаго; 15) рука правая св. 
муч. Христины; 16) кость отъ руки св.. 1оаена Милости- 
ваго; 17) глава пренодобномуч. Николая поваго; 18) гла
ва иреподобномуч. Авксетчя новаго; 19) персты св. 1о- 
апна Златоустаго и Васил1я Великаго; 20) часть одежды, 
облитой кровш и муро св. великомуч. Димитр1я Солун- 
скаго, и 21) части св. 40 мучениковъ.

Замечательны между темь:
1) Икопа св. великомуч. Димитр1я, изсЬченная на зе- 

леномъ мраморЬ; она поставлена во внЬшнемъ притворе 
собора. О ней Барскш пишетъ, что синкелъ цареград- 
скаго naTpiapxa Григорш, имЬя знакомство съ имамами 
со ф ш ско й  мечети, купилъ у нихъ ценою злата эту ико
ну, входившую некогда въ составъ церковныхъ украше- 
Hifi св. Софш, и перенесъ сюда въ честь ктиторовъ 
Андроника и Романа.

2) Драгоценная чаша, царственный даръ Пульхерш. 
Прекрасный рбзецъ нзобразилъ по ней лики ангеловъ 
съ оруд1ями страстей Господнихъ и проч.

3) Замечательно такъ же евангел!е весьма малое и мель- 
чайшаго письма, похожаго на письмо пандократорскаго 
сборника, безъ всякаго, внрОчемъ, лето— счислительнаго 
указашя.

Кроме соборнаго храма въ честь Севастшскихъ муче
никовъ, въ Ксиропотаме есть параклисы:

1) Введешя во храмъ Преев. Богородицы; 2) Успешя 
Преев. Богородицы; 3) св. Архангеловъ; 4) св. 1оанна 
Предтечи; 5) св. Георпя Победоносца; 6) св. Дими- 
ipia Солунскаго; 7) св. Константина; 8) св. апостоловъ;
9) св. беодошя KnHOBiapxa; 10) св. Креста Госнодня.
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Хрисовулы  и прочге акты:

1) Хрисовулъ Михаила Дуки, Ангела, Комнина, Палео
лога, объ имГшяхъ мон. Ксиропотамскаго, 6784 года.

2) Хрисовулъ Андроника о томъ же, 6810 года.
3) Хрисовулъ Гоанна Палеолога, въ иночестве loaca- 

Фа, данный сему монастырю на право получешя десяти
ны съ царскихъ именш на Кассандре, 6915 года.

4) Сигиллюнъ севастократора НикиФора Комнина на 
имешя монастыря сего, находяицяся въ околотке Ерис- 
совскомъ.

5) Два списка съ хрисовула царя Романа старшаго, о 
возобновлены мон. Ксиропотамскаго и о Честномъ Дре
ве, 6432 года.

5) Acpispumxbv АгаФш монахини. Она завещала мона
стырю сему часть своего имешя близъ Аоонской Горы, 
6950 года.

6) Сигшшопъ патр. царегр. Мееод1я, о правахъ став- 
ропигш , данныхъ имъ мон. Троицкому, построенному 
г. Саули на клацЬ близъ Яссъ и завещанному имъ мон. 
Ксиропотамскому, 1671 года.

7) Сигшшонъ патр. Дшнишя, о возведенш мои. Кси
ропотамскаго въ достоинство ставропигш, 1682 года.

8) Хрисовулъ Николая Александра, воеводы молдавска- 
го, утверждаетъ за симъ монастыремъ обитель Данку въ 
Яссахъ, 7221 года.

9) Дарственная бояръ Константина и Радукана Слоти- 
шановЪ на имешя ихъ , подаренныя сему монастырю , 
1759 года.

10) Дарственная полковника Константина Фалкопано- 
са о томъ же, 1759 года.

11) 1оанна Постельника подобный актъ, 1760 года.
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12) Хрисовулъ leu Скарлата TpHropia Гики, воеводы 
угровлахшскаго: жалуетъ 5,000 грошей сему монастырю, ■ 
того же года.

13) Дарственная пана Филинпескула на 30 Фунтовъ 
бЬлаго воску монастырю Ксиропотамскому, 1760 года.

Отъ Ксиропотама до Русика около часа ходу. Устре
мимся туда для отдыха поел!; утомительнаго странсш я и 
обозр^шя Св. Горы. Русскому съ русскими сладко отды
хать и сладко бесЬдовать о родственномъ край и о собы- 
т1яхъ православной отчизны, благословенной Россш, да
лекой для насъ, аоонскихъ русскихъ отшельниковъ, но 
все же любезной, все же составляющей исключительный 
и постоянный предметъ молитвъ къ Богу и бес^дъ съ 
случайными сюда пришельцами— нашими родичами!...

До Карей отъ Ксиропотама два часа ходу.

24. НЫНЪШШЙ РУССШЙ СВ. ВЕЛИКОМУ

ЧЕНИКА И ЦЪЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА 

МОНАСТЫРЬ (киновм).

Прежде чЬмъ станемъ говорить о нынЬшнемъ Русскомъ, 
на АвошЬ, монастыре, не излишне будетъ кратко взгля
нуть на его минувшее, о коемъ мы сказали уже нисколь
ко словъ на стр. 27, 28 и 36. Объединивъ зд^сь сказан
ное тамъ поведемъ разсказъ о монастыре семъ до наше
го времени. Основаше или появлеше Русскаго монасты
ря на Св. Гор£ Аоонской теряется въ глубокой древно
сти. Первое его начало, какъ мы говорили, некоторые 
относятъ ко временамъ нашего равноапостальнаго князя



Владиапра или сипа его Ярослава *). Но первоначально 
основалось общество русское на Св. T opt Аеонской съ 
правами самостоятельности не на м'ЬстЬ нын'Ьшняго мона
стыря, а въ густой дубрав!» Ксилургу при церкви Успе- 
н!я; и монастырь тогдашнш назывался обителью Богоро
дицы Ксилургу, или Руссовъ **). ДруНе о первоначаль- 
номъ водворенш русскихъ па Св. ГорЬ Аоонской гово- 
рятъ иначе, что по указу Алексея Комнина въ 1080 г. 
обитель Богородицы повелЬно было Св. ГорЬ только от
дать въ собственность и во владЪше иноковъ русскихъ ***). 
А въ русской земл’Ь княжилъ тогда Мономахъ. Но въ 
первой половинй XII в. наши пустынные предки соотчи
чи, уже не вмещались въ тйсныхъ предЬлахъ Ксилургу. 
Въ сл1;д<гше чего по просьб!» тогдашняго русскаго игуме
на Лаврешчя, Святогорцами былъ уступленъ русскимъ въ 
1169 г. Солунскш монастырь св. Пантелеймона ****). 
Между т’Ьмъ ихъ обитель Богородицы Ксилургу осталась за- 
ними же, но въ вид'Ь уже скита какъ и нынй. Отстоитъ 
онъ отъ нын'Ьшняго монастыря на 3 часа ходу.

Уступленный русскимъ, бывшш Солунскш, монастырь
*) Очеркъ Путсш. по Европ. Турщи Григоров. Казань. 1848 г. стр. 

93.—Ист. Госуд. Росс. том. П, пр. 629, стр. 166.
**) Очеркъ Путеш. Григор. стр. 77, акт. 2 и стр. 78, акт. 9.
*“ ) Письма съ Вост. Ч. 1. стр. 187.
****) Смотр, ниже въактахъ монастыря № 13. СолунскШ этотъ монастырь 

св. Пантелеймона выразительнее обозначить Солунца или Оессалониктца, 
потому что онъ въ акте названы тв fbaaaXovixsco?. Подъ актомъ этимъ 
находятся 28 подписей. Въ нихъ есть грузинская Ивера; латинская амальФитан- 
ской KnuoBin; славянская ЗограФСкаго игумена, а Хиландарскаго—греческая. 
Есть подписи также и Ксиропотама и Каракалла—гречестя, но св. Павла не
видно. (О подписяхъ последнихъ монастырей упомянули мы здесь для поясне- 
шя первоначальной ихъ судьбы , смотр, о нихъ стр. 65, 87 и 109). 
Смотр, о передаточпомъ этомъ акте также и въ Очерке Путеш. Григоро
вич. стр. 78. Только у него актъ этотъ передашь почему-то несовсемъ 
удовлетворительно.
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былъ паселяемъ всегда подъ именемъ Русскаго до конца 
прошедшаго столЬНя. Теперь же онъ находится въ раз- 
валинахъ, и отстоитъ отъ нынЬшняго на полтора почти 
часу ходу по пути на Карею. Монастырю этому благо
детельствовали цари византшсю'е и руссюе, такъ же и 
воеводы молдовлахшсме, и особенно Владыки Сербсше. 
Въ иодтверждеше чего въ нынешнемъ монастырь сохра
няется нЬсколько ихъ хрисовуловъ *). Въ этомъ самомъ 
РусакЬ, какъ соплеменномъ, принялъ ангельскш образъ 
царственный юноша, внослЬдствш знаменитый Apxieun- 
скопъ Сербскш св. Савва **). Этотъ самый монастырь 
дважды посЬтилъ и Б а р ш й  ***). Въ исходе минувшаго 
столеНя онъ былъ бра'пею оставленъ но причине упад
ка его отъ обременявшаго его долга. Впрочемъ стопят- 
надцатилЬтнш старецъ Дамаскинъ (въ схимЬ Давидъ) въ 
1856 г. янв. 5 скончавшшся, более 90 летъ неисходно 
проживавшей на Св. ГорЬ, хорошо еще помнилъ эту оби
тель. Bparia, оставивъ большую нагорную обитель, пе
реселились въ малую прибрежную съ храмомъ Вознесе- 
шя Господня, которая была пристанью большаго нагор- 
наго монастыря. Барски! видЪлъ какъ старый нагорный 
Руссикъ, такъ и пристань его на морскомъ берегу. Но 
и эта малая обитель, бывшая пристанью прежней боль
шой, въ начале текущаго века, по причине ветхости, 
первымъ игуменомъ и соорудителемъ нынешняго мона
стыря iepoMOHaxoMb Саввою была разобрана, и подле 
нея въ несколькихъ саженяхъ къ северу воздвигнута ны
нешняя,—съ соборпымъ храмомъ опять въ честь и имя 
св. великомуч. и целит. Пантелеймона. Такъ что ни

*) Смотр, о нихъ ниже на стр. 122.
**) Жизнеопис. его смотр, въ Аеонскомъ Патерик!}.
*“ ) Смотр. Путеш. его по св. мЪст. стр. 150 и 690—696, Сиб, 1793.
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одна Аеонская обитель не изменяла столько разъ своей 
местности, какъ Руссикъ, всегда, одпакоже, удерживая 
за собою прежнее свое имя; и совершенно вЬрпо, что 
обитель эта всегда слыла Русскою.

Итакъ первый основный камень нын1ппняго Русскаго, 
на Аоон’Ь, монастыря па повомъ, нынЬншемъ, м^сгЬ по- 
ложенъ въ началЬ нашего XIX в. и именно въ 1803 го
ду. Ктиторъ его Господарь Валахш, князь Скарлатъ Кал- 
лимахъ, бывнИй тогда великимъ драгоманомъ Порты. Къ 
сему великому и благочестивому дЬлу подвигнулъ Князя 
старецъ Савва, которому было поручено отъ Константи- 
нопольскаго naTpiapxa Каллиника, по представлешю Аеон- 
скаго Протата, cTpoenie Русскаго монастыря. При усерд- 
ныхъ старашяхъ образцоваго въ опытахъ иноческой жиз
ни сего Теромонаха Саввы, и щедротами князя Скарла- 
та возникъ новый Руссикъ отъ своихъ развалипъ, по не
пременной вол1> того же святМшаго naTpiapxa Каллини
ка *) общежителышмъ (кишшею), и теперь красуется на 
югозаподномъ склонЬ Св. Горы при самомъ морЬ. Впо- 
слЬдствш князь Скарлатъ Каллимахъ былъ убитъ турка
ми въ 1821 г. по нЬкоторымъ подозрЪшямъ Порты. И 
старецъ Савва того же года 14 апреля скончался, на Па« 
схЪ въ четвертокъ, на 103 году отъ роду.

Главный соборъ греческш посвященъ имепи св. велико
мученика и целителя Пантелеймона, котораго честная гла
ва составляетъ угЬшеше и безцЬнное украшеше и сокро
вище какъ храма, такъ и всей обители. Честная глава св. 
Пантелеймона прислана въ даръ обители сербскимъ царемъ 
СтеФаномъ Душаномъ— Сильнымъ въ XIV в'Ьке, какъсвид’Ь- 
тельствуетъ его грамота, до нашего времени сохранившая-

*) Смотр. Сигиллюнъ naTpiapxa Каллиника 1803 г. авг. 9. Ниже въ ак- 
тахъ монастыря № 9.
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ся въ монастырскихъ актахъ*). Соборъ заложенъ въ 1812 
г., а окончательно совершенъ 1814 г. Освящеше храма со- 
вершалъ въ 1815 г. св. вселенскш патр1архъ Григорш, 
убитый въ 1821 г. турками, и теперь почивающшвъ Одессе, 
тоже много со своей стороны содействовавши къ возстаыов- 
лешю Русскаго монастыря. Здесь совершается богослужеше 
на греческомъ языке. Соборъ византыской архитектуры.

Между прочими святынями храма кроме Животв. Древа 
Креста Господня, и честной главы св. великомуч. и 
целит. Пантелеймона, въ алтаре находятся части мощей 
слЬдуюиця: 1) главанренодобномуч. Стефана новаго; 2) гла
ва св. преподобномуч. Параскевы; 3) ребро св. великомуч. 
Марины; 4 ) части: свЛосиФаобручника; 5) св. апост. Оомы;
6)препод. Симеона столпника; 7)св. мучЛаковаПерсянина;
8) св. муч. Кирика; 9) Трифона; 10)священномуч. Харалам- 
шя; 11) св. ЕвстраНя; 12) св. Оеодора Тирона; 13) св. Мо
деста; 14) нЬкоторыхъ изъ св. муч. дву тму въ Никомидш 
сожженныхъ; 15) св. ГеорпяПобЬдоносца; 16)муро св. Ве
ликом. Димитр1я; 17) части св. великомуч. Варвары; 18) св. 
1оанна Златоустаго; 19) св. муч. Никиты; 20) препод. Гера
сима новаго; 21) преп. Симеона новаго; 22) св. Нектар1я 
новомуч.; 23) св. Maaapia новомуч. мозгъ и кость; 24) свв. 
Гедеона; 25) ИгнаНя; 26) Евешпя и 27) Акашя новомуче- 
никовъ. Отъ нЬкоторыхъ изъ сихъ святыхъ находится по 
нЬскольку частицъ.

Здесь же есть осколокъ отъ камня Гроба Господня, 
изъ котораго содЬланъ седмисвещникъ. Въ обделанномъ 
этомъ видЬ священный сей камень принесенъ въ даръ 
обители Гдовскимъ (Спб. г.) дворяниномъ П. А. Каш- 
каровымъ. Есть еще и другая небольшая часть камня 
отъ Гроба Господня въ необделанномъ виде.

*) Смотр, въ актахъ № 16.
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Въ ризнице собора въ подобающей чести сохраняются 
евангелие и церковные сосуды, присланные въ даръ отъ 
Вел. Князя Константина Николаевича въ 1847 г. въ па
мять посЬщешя Руссика Его Высочествомъ. Зд'Ьсь такъ 
же и въ такой же чести соблюдаются сосудъ и евапгел1е 
и нисколько свящ. ризъ ктитора обители блаженной па
мяти князя Каллимаха. Подобно сему, какъ некоторая дра
гоценность, въ библштикЬ монастырской сохраняется не
сколько богослужебиыхъ и другихъ духовнаго содержашя 
книгъ, присланныхъ въ Руссикъ отъ Вел. Князя Констан
тина Николаевича, вь память посЬщешя русскаго мона
стыря Его Высочествомъ въ 1845 году.

Друпе храмы монастыря, более на себя обращающее 
внимаше, следующее:

1) Храмь Покрова Преев. Богородицы. Онъ устроенъ 
въ верхнемъ ярусе новаго корпуса братскихъ келлш рус
скихъ. Покровскш храмъ остается теперь соборнымъ рус
скимъ храмомъ. Освящеше сего храма торжественно со
вершилось въ 1853 г. 10 янв.

Святыни храма сего:
а) Несколько неболынихъ частей Животв. Древа Кре

ста Господня, б) Неболышя тоже частицы св. мощей сле* 
дующихъ святыхъ: св. апостоловъ: 1) Петра, 2) Андрея, 3) 
Луки, 4) Филиппа и 5) 0омы; 6) св. Анны матери Богомате
ри; 7 )  св. Митрофана Воронежскаго; 8 ) св. муч. Хараламгпя;
9 )  св. великом. Димитр1я; 10 ) св. безеребр. Козмы и Дам1а- 
на; 1 1 ) св. муч. Параскевы, 1 2 )  св. великомуч. Артем1я; 13 ) 

св. великом. Пантелеймона; 14)св. муч. Маманта; 1 5 )  преп. 
Е веийя великаго; 1 6 )  священномуч. Антипы; 1 7 )  преп. 
ОеодоОя кинов1арха; 1 8 )  св. веодора Стратилата; 1 9 ) прей. 
НилаАвонскаго; св. 2 0 )  A M B pocia Медшланскаго; 2 1 )  преп.
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Германа Валаамскаго; св. новомуч. Святогорскихъ: 22) Ев- 
бим1я, 23) Акашя, 24) И г н а т ,  25)Нектар1я и 26)Mauapia.

в) Чудотворный иконы: а) Древняя икона св. велико
муч. и целителя Пантелеймона. Она находилась прежде 
въ греческой соборной церкви, а сюда перенесена при 
освященш сего Покровскаго храма, б) Тогда же была пе
ренесена изъ Пантелеймонова соборнаго храма въ Покров
ский и другая чудотв. икона св. Предтечи и Крестителя 
Господня 1оанна. Св. икона Ыя была Фамильною князя 
Скарлата Каллимаха, ктитора нынешняго Русскаго мона
стыря, переходила у князей Каллимаховъ преемственно, 
изъ рода въ родъ, и съ давнихъ временъ въ особенномъ 
благогов'Ьнш хранилась и чествовалась по совершавшим
ся чрезъ нее чудотворешямъ. Г1осл1) мученической кон
чины князя Скарлата, честный образъ сей нисколько вре
мени находился въ церкви св. Параскевы въ предмйстш 
Царяграда, и тамъ мнопе изъ вЬрующихъ получали ис- 
ц$летя помощш Крестителя Господня. Однажды церковь, 
въ коей находилась св. икона cia, истреблена была по- 
жаромъ, а икона найдена неповрежденною огъ всепоядаю- 
щаго пламени. Случившшся разъ и у самаго князя Кал
лимаха пожаръ такъ же не коснулся лика Крестителя 
Господня. Изъ церкви св. Параскевы икона cia, усерд1емъ 
дочери князя Скарлата Роксандры, принесена Руссику въ 
неотъемлемый даръ и вь вечное поминовеше. Св. об- 
разъ сей иоставлеиъ въ Покровскомъ храмЬ въ алтарЬ 
за нрестоломъ, а икона св. великомуч. Пантелеймона 
находится зд$сь при с'Ьверовосточной колоний , поддер
живающей небольшой светлый, сферической Формы, ку- 
полъ собора, в) Надъ царскими вратами въ семъ храмЬ 
находится еще иная чудотворная икона Бож1ей Матери , 
именуемая 1ерусалимскою. Она принесена въ даръ н ате-
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му монастырю, по особому благоволенш Преев. Богоро
дицы, Нило-Соршя пустыни iepoMOiiaxoMb о. Никономъ.
г) Чудотворная икона Тихвинской Бояйей Матери, при
несенная въ даръ монастырю престарелою девицею Ека
териною Янсенъ.

д) Чудотворная же икона Бож1ей Матери, именуемая Из
бавительница; о бывшихъ знамешяхъ отъ нея, упоминает
ся въ Вышнемъ ПокровЬ надъ Аеономъ.

2) Другой знаменательный, тоже русскш, храмъ во имя 
святителя Христова МитроФана Воронежскаго и всея Рос- 
сш чудотворца. Предположеше устроить храмъ сей и на
чало, илй основный камень его, принадлежитъ блаженной 
памяти князю С. А. Ширинскому - Шахматову , или о. 
АникитЬ, нЬкоторое время жившему здЬсь до отб ьтя  
въ Палестину и Аеины. Храмъ св. МитроФана освященъ 
въ 1846 г. 23 ноября. Память св. МитроФана празднует
ся здЬсь всею обителш, т. е. и греками и русскими, съ 
особеннымъ торжествомъ. Жизнь его переведена на гре- 
ческш языкъ усерд!емъ здЬшпихъ грековъ и читается въ 
трапезЬ; такъ же переведена и служба его и введена въ 
общш составъ со службою св. великомуч. Пантелеймона. 
Въ обители нашей три праздника, съ особымъ торжест
вомъ, всЬмъ братствомъ, совершаются: св. вел. Пантелей
мона, Покрова Преев. Богородицы и святителя Христова 
МитроФана.

3) Параклисъ, или менышй храмъ, Успешя Преев. Бо
городицы. Основанъ въ 1820 г. Въ этомъ храмЬ проис
ходила встрЬча Великаго Князя Константина Николаеви
ча, посЬтившаго Руссикъ, въ 1845 году ш ля 16 дня, за 
тЬмъ, что главный храмъ тогда былъ исправляемъ. Въ 
храмЬ этомъ греками въ будни всегда служится ли- 
турпя и параклисъ, или молебенъ Богоматери, совершав-
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мый ими всякой будничный день предъ обеденною тра
пезою. А русскими совершается таковый нараклисъ, тоже 
всякой будничный день, въ своемъ храме непосредствен
но после литургш, безъ расхода. Что касается буднич
ной литургш, то надобно заметить, что она не только 
здесь, по и на всей Св. Горе всегда совершается въ па- 
раклисахъ или въ придельныхъ храмахъ, въ соборахъ же 
совершается литурпя только по воскресеньямъ и по празд- 
ничнымъ дпямъ; но всенощное бдеше, утреня, вечерня н 
повечер1е постоянно бываютъ въ соборе. Особенная важ
ность соборнаго храма весьма знаменательна, и онъ дей
ствительно служитъ господскимъ, или кир1акономъ, а но 
нашему воскреснымъ , по чину древнихъ обителей пус- 
тынныхъ.

Въ четырехъ - гранномъ высокомъ , осененномъ кре- 
стомъ, пирге, который входить въ составь новаго корпуса 
братскихъ русскихъ келлш съ северной его стороны, 
устроены два неболынихъ храма. Одинъ изъ нихъ во имя 
Вознесешя Господня. Храмъ этотъ устроенъ для воспомина- 
шя прежней обители, посвященной имени Вознесешя, 
существовавшей въ несколькихъ почти шагахъ отъ ны- 
нешняго монастыря къ югу. Обитель эта служила ранее 
пристанью старому, нагорному, монастырю, какъ о семь 
и выше было сказано. Сюда браПя на несколько време
ни переходили на жительство изъ стараго нагорнаго, и 
оставались здесь до окончательнаго устроешя нынешня- 
го монастыря. Другой же въ пирге этомъ храмъ посвя- 
щенъ равноапостольному царю Константину, въ память 
посещешя нашего Руссика Великимъ Княземъ Констан- 
тиномъ Николаевичемъ.

Кроме этихъхрамовъ есть еще параклисы: 1) свв. Архан- 
геловъ; 2) Усекновешя главы св. Предтечи; 3) св.Харал м-



— 122 —

шя; 4) св. Николая чудотворца; 5) преп. Саввы освященна- 
го; 6) св. великомуч. Димитр1я Солунскаго; 7) преп. Серия 
Радонежскаго и всея Россш чудотворца и 8) въ честь всйхъ 
святыхъ Аоопскихъ. ПослЬднш храмъ находится при новой 
больниц1! ,  которая кончена постройкою только въ 1863 г. 
Тогда же освящена и церковьпри ней, бывгаимъ Варнскимъ 
митрополитомъ 1о с и ф о м ъ , въ 1 8 6 4  г .  скончавшимся.

Всйхъ церквей въ Руссикй 14, пзъ коихъ 7 принад- 
лежатъ русскому братству; и за исключешемъ кладбища, 
19 насчитывается ихъ ви Ь монастыря, на разныхъ мйстахъ 
монастырской земли, при отшельническихъ кельяхъ. За 
всймъ тймъ къ монастырю относится Богородичный скитъ 
Ксилургу занимаемый Болгарами (см. о немъ стр. 36).

Хрисовулы  и прочге акты:

1) Хрисовулъ греч. импер. Андроника объ имйшяхъ 
мон. Русскаго, 6820 г.

2) Кошя съ хрисовула Ioanua Палеолога о томъ же 
6862 г.

3) Проата-|р.а деспота Андроника, о землй Русскаго 
монастыря на остр. Лимносй, 6915 года.

4) Межевое дйло 1оанна Асикрита, царскаго H O T a p i a ,  

о границахъ мЬста св. Димитр1я Фускульскаго на Кас- 
сандрй, 6577 года.

5) Межевое дйло объ отводЬ земли на остр. Лимносй 
мон. Русскому, произведенное Георпемъ Янупи и Аито- 
н1емъ Калооетомъ, 6915 года.

6) Межевое дйло о землй мон. Русскаго на Кассан- 
дрЬ, подписанное СтеФаномъ Дукою Рединомъ, 6927 г.

7) A<pieparaxbv, 3aB rfcn i,au ie  Анны Торникиной Нинкернис- 
сы, въ которомъ она отдаетъ половину своего HM^Hia въ
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деревнЬ ВелцистЬ монаст. Вседержителя Сиаса Христа, 
6866 года.

8) A<pisp«mxov А леш я Палеолога, въ которомъ онъ 
уступаетъ мон. Русскому свою деревню Анцисту, 6883 
года.

9) Сигиллюнъ патр. Каллиника, объ учреждены кино- 
в!и въ мон. Русскомъ, 1803 года.

10) Снгиллынъ патр. Григор1я , о земдЬ па K apei , 
принадлежащей мон. Русскому, 1820 года.

11) Сиги.шонъ патр. Констания, коимъ онъ подтверж- 
даетъ киновю мон. Русскому и избраше iepoMoaaxa Ге
расима въ игумены, 1833 года.

12) Опись имущества мон. Русскаго, называемаго Кси- 
лургу, 6651 года.

13) ДЬло о передачЬ русскими монахамъ мон. св. 
Пантелеймона Солунскаго на АоонЬ, съ удержашемъ за 
ними обители Ксилургу, 6677 года.

14) ДЬло объ отдачЬ мон. Кацари монахамъ Русскимъ, 
6871 года.

15) Хрисовулъ царя сербскаго СтеФана, объ имЬн!яхъ 
мон. Русскаго, 6855 года.

16) Хрисовулъ его ж е , о принесены въ даръ главы 
св. Пантелеймона монастырю Русскому, 6855 года.

17) Хрисовулъ его же, объ имЬшяхъ сего монастыря, 
6857 года.

18) Хрисовулъ его же, о церкви св. Николая на Лиш
ни, записанной митрополиту серасскому 1акову, да cm  
има до своего живота, 6861 г.

19) Хрисовулъ 1оанна деспота Драгаша, объ имЪшяхъ 
мон. Русскаго, 6885 г.

20) Хрисовулъ князя СтеФана Лазаря о томъ же, 6889 
года.
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21) Хрисовулъ его же, о приложены мон. Русскому 
церкви Спасовой у  Хвосну  и проч., 
того же года.

22) Хрисовулъ благовЪрнаго Константина, данный бра
ту его Димитрш воеводе на им4шя созданной имъ цер
кви Вознесенской, подле града Щппа, 6893 года.

23) Хрисовулъ монахини Евгенш съ
чеди ея кнезомъ Стефаном* и  ея Влъкомъ ,
объ имешяхъ мон. Русскаго, 6903 года.

24) Хрисовулъ деспота Драгаша господина Константи
на о томъ же.

25) Запись о созданы монастыря, въ месте рекомойъ 
Др§нча, инокомъ ДороФеемъ при сербскомъ князе Лаза- 
p i ,  6890 года.

26) Свидетельство старцевъ мон. Русскаго о томъ, 
какъ должно править поминовеше объ усошпихъ князьяхъ: 
Лазаре, СтеФанЬ, Волке и Киръ-Евгены, 6904 года.

27) Грамота Даш ила преосвященнаго naipiapxa всемъ 
Срьблемъ и Поморш, которою онъ подтверждаетъ все, 
что приложено было монахинею Евгешею и сыномъ ея 
княземъ СтеФаномъ монастырю св. великомуч. Пантелей
мона.

28) Запись старцевъ мон. Русскаго, данная власте
лину господина деспота Стефана Веселъку , на пре- 
бываше его въ монастыре ихъ.

29) Хрисовулъ 1й Влада, воеводы угровлахыскаго: жа- 
луетъ мон. Русскому 6,000 аспръ, 6995 года.

30) Хрисовулъ Радула, воеводы влашскаго : жалуетъ
3,000 аспръ мон. Русскому, 7004 года.

31) Хрисовулъ его же, о пожалованы 4 ,000  аспръ мон. 
Русскому, 7010 года.



32) Хрис. Григор1я Гики, 1737 г.
33), 34) Хрис. 1оанна Николая, 1744,

1847 год.
35), 36) Хрис. Константина Чехана,

1750, 1753 года.
37) Хрис. TpHropia Гики, 1754 г.

38) Хрисовулъ веодора, воеводы молдовлахшскаго: жа
луетъ 150 грошей, 1758 года.

39) Хрисовулъ его же, о приложенш мон. Русскому 
воеводской церкви св. Николая въ Константинополе, съ 
принадлежащими къ ней домами, 1760 года.

40) Хрисовулъ Tpnropia 1оанна, воеводы молдавлахш- 
скаго: жалуетъ мон. Русскому 150 грошей, 1762 года.

41) Хрисовулъ, утверждающш за мон. Русскимъ упо
мянутую церковь св. Николая, 1762 года.

42) Хрисовулъ Tpnropia Александра Гики, воеводы мол- 
давлахшскаго, о пособш мон. Русскому, 1764 года.

43) Хрисовулъ 1а> ЩеФана Михаила Раковицы, госпо
даря влах., 1764 года.

44) Хрисовулъ Григор1я Александра Гики, о вышеупо
мянутой церкви св.Николая въ Константинополь, 1765 г.

45) и 46) Хрисовулы Константина Димитр1я Мурузи : 
жалуетъ 150 грошей мон. Русскому, 1778, 1780 годовъ.

47) Хрисовулъ Александра Маврокордаги, воеводы мол- 
давскаго: жалуетъ 200 ведръ вина и проч. мон. Русско
му, 1786 года.

48) Хрисовулъ Михаила Суццы, воеводы молдавскаго 
о томъ же, 1793 года.

49) Хрисовулъ Александра 1оанна Каллимахи, воево
ды молдавскаго: подтверждаетъ за мон. Русскимъ церковь 
св. Николая въ Константинополе, 1795 года.

50) Хрисовулъ его же, о пожалованш монаст. Русско
му 250 грошей, 1795 года.
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воеводъ мол- 
довлахШск. о 
денежномъ по
собш мон. Рус- 

сику.
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51) Хрисовулъ Константина Александра Ипсиланти: 
жалуетъ соль, 1806 года.

52) Хрисовулъ Скарлата Александра Каллимахи, о Ни
колаевской церкви мон. Русскаго въ Константинополй, 
1814 года.

53) Грамота царя веодора 1оанновича, о пргЬздЬ въ 
Москву за милостынею по сил Ь грамоты царя' 1оанна Ва
сильевича, 7100 года.

54 Грамота царя Михаила веодоровича о томъ же, 
7134 года.

55) Грамота царя А леш я Михайловича, о прИ>здй въ 
Москву за милостынею въ четвертый или пятый годъ, 
7168 года.

56) Грамота царей Ioanna и Петра Алешевичей, объ 
утвержденш прежней царя Алекшя Михайловича грамо
ты, 7198 года.

57) Грамота poccificuaro naTpiapxa 1ова, которою онъ 
приглашаетъ всЬхъ православныхъ Р ош янъ  подавать ми
лостыню Русскому Аеонскому монастырю, 7099 года.

На одной изъ дачь Руссика, такъ называемой КрумицЬ, 
и попынЬ видны развалины монастыря, называемаго Фран
ко-Кастро. Была ли это обитель, какъ АмальФитанская, 
православныхъ иноковъ западиыхъ, или ее надобно от
носить ко временамъ крестоносцевъ,— Богъ вйсть. Труд
но разгадать безъ историческихъ фэктовъ.

25. КСЕНОФСШИ СКИТЪ.

Въ сторонЬ отъ пути, ведущаго изъ Руссика въ КсеноФъ, 

остается направо скитъ КсеноФСкш. До него около часа
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ходу. Это мйсто, известное но древнимъ актамъ подъ наз- 
вашемъ Кацари, принадлежало Русику по наше время; 
но КсеноФЬ усилился, тогда какъ Русикъ былъ въ самыхъ 
стйснительныхъ обстоятельствах'^ и по волй турецкаго 
правительства скитъ взять у Русика.

Соборный храмъ скита посвященъ въ честь Благовй- 
щешя Преев. Богородицы.

ЗдЬсь части святыхъ мощей: 1) черепъ главы св. Амвро- 
cia Медшланскаго; части: 2) св. Марины, 3) св. 1у.ыанш, 4) 
св. муч. беодора Тирона; кровь св. великомученикаДимит- 
pia Солуискаго; части: 5) св. Модеста, 6) св. KnnpiaHa, 7) 
св. безеребренника Козмы , 8) преп. отецъ въ Синай 
и РаиФй изб1енныхъ, и другихъ. Есть также часть Живо- 
творящаго Древа.

Скитъ былъ турками раззоренъ, а потому предоста- 
вленъ былъ въ вйдЬше русскихъ и Русика въ 1363 го
ду *). Современнымъ доказательствомъ русскаго владЬ- 
шя этимъ скитомъ остается келья Захараки, повыше ски
та, въ предЬлахъ ксеноФской земли. Въ этой кельй и по- 
нынЬ есть иконы русемя, и даже видна русская надпись 
въ стйнй, замазанная известью.

Ксенофскш скитъ возобновлень въ 1766 году, иждиве- 
шемъ духовника его Сильвестра и старцевъ Ефрема, Ага- 
шя и Закхея.

26. КСЕНОФЪ (Кинсшя).

Какъ отъ Русика, такъ и отъ скита КсеноФСкаго, если 
туда подняться, монасырь КсеноФъ остается въ разстоянш  

часоваго ходу. До Карей отъ него три часа.

*) Въ Русскомъ монастыре сохраняются объ этомъ акты. Смотр,
выше въ актахъ его № 14.

9
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КсеноФЪ основапъ пеизвЬстпо каким ь Ксепофонтомъ. 
Некоторые полагаютъ, что то былъ благочестивый вель
можа византшскаго двора, впослЬдствш, вмЬсте съ детьми 
своими Аркад1емъ и 1оанномъ, скончавшшся ипокомъ въ 
лавре св. Саввы Освященнаго *); по на это пЬтъ исто- 
рическихъ указашй и свидетельства. Замечательно, что 
КсеноФЪ былъ болгарскимъ мопастыремъ; даже Барскш 
нашъ, въ свое первое здЬсь странств1е , еще ?лышалъ 
богослужеше на славянскомъ языке **).

Возобновлеше КсеноФа относится къ XYI-му веку ***).
Мощи святыхъ здесь: 1) правая рука св. муч. Марины;

2) часть св. великомуч. Теория; 3) часть св. Модеста , 
iepyca.THMCKaro naTpiapxa; 4) часть перста св. 1акова Пер- 
сянина; 5) часть священномуч. Хараламшя; 6) часть пер
ста великомуч. Пантелеймона ; 7) часть перста св. муч. 
Параскевы ; 8) части св. безсребреннаковъ Козмы и 
Дам1ана ; 9) кровь св. Димитр1я въ одеждЬ ; 10) правая 
нога св. беодора Тирона; 11) глава св. ТриФОна и 
мпопя друrin. Въ соборномъ храмЬ есть двЬ чудотвор- 
ныя икопы : Бож1ей Матери и св. великомуч. Георпя.

КромЬ соборпаго храма въ честь св. великомуч. Теор
ия ПобЬдоносца, находятся малые храмы:

1) Введешя во храмъ Преев. Богородицы; 2) св. 
1оанна Богослова; 3) св. 12 Апостоловъ ; 4) св. пер- 
вомуч. СтеФана; 5) Успешя Богоматери; 6) св. Евеимш;
7) св. безеребренниковъ Козмы и Дам1ана; 8) св. Лазаря 
четверодневнаго.

Въ соборЬ замечателепъ мраморный иконостасъ.
Въ древней соборной церкви, сохранившей свой стропй

*) Въ YI BiKi. Память его совершается дерков!ю января 26 дня.
**) Путеш. Барскаго. Ч. II, стр. 687.
***) Тамъ же, стр. 689.
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типъ, есть две иконы мозаической работы: св. великомуч. 
Георпя и св. Димитр1я Солунскаго. На наружной стеий 
этой церкви, въ клиросномъ оконечникй правой стороны, 
замЬчателенъ Фрескъ Жупана Преда. О немъ ничего не 
могутъ сказать ксеновцы.

Невдалек'Ь отъ КсеноФа есть минеральный ключъ. 
Струи его целительны для очищешя желчиыхъ нринад- 
ковъ.

Хрисовулы и  :

1) Хрисовулъ Андроника Младшаго, объ имйшяхъ мон. 
КсеноФскаго.

2) Пракгикопъ Севаста, 6808 г. \ на имйшя
3) Практиконъ Фарисея, времени Ан

дроника Младшаго, 68.. > монастыря
4) и 5) Практикоиы Севаста Димитр1я»

и Льва Калогнома. / КсеноФскаго.
6) Дело о возобновлены мон. КсеноФскаго СтеФа- 

номъ, великимъ друнгар1емъ Никифора Вошата, 6591 
года.

7) Кошя съ хрисовула Радула Воеводы, о пожалова
ны 9,000 аспръ мон. Ксенофскому и деревень Рацки и 
Силисты, 7115 года.

8) К отя съ хрисовула Матеея, воеводы угровлахыскаго, 
объ имйшяхъ скита Здральскаго, принадлежащихъ мон. 
Ксенофскому, 7140 года.

9) Хрисовулъ его же, объ имешяхъ Раций и Силистй 
и о пожалованы 10,000 аспръ монастырю сему, 7144 
года.

10) Хрисовулъ Матвея воеводы, объ имйшяхъ скита 
Здральскаго, 7146 года.

9*



11) Его же Гр&^а BoXvitCiA? B/.i/ixov, которою дозволе
но было монахамъ Здральскимъ пршскиватъ  , 
7148 года.

12) Грайсе Матеея Бессарабы, воеводы угровлахшскаго, 
о разныхъ льготахъ скита Здралъскаго, 7150 года.

13) rpdfijxa его же о мельницй скита Здральскаго, 7150 
года.

14) 2evsTs его же, о виноградпикй, купленномъ ксеноФ- 
цами у деревни Качулешти для метоха ихъ, 7158 года.

15) rpdp.jia Константина Сербана воеводы, о дозволенш 
скиту Робайскому (онъ же и Здральскш) пршскать посе- 
лянъ, 7162 года.

16) Хрисовулъ Михаила воеводы: жалуетъ мон. Ксе- 
ноФСкому 1,000 аспръ и утвсрждаетъ за пимъ деревни 
Рацку и Силистру, 7166 года.

17) Хрисовулъ Радукана воеводы: утверждаетъ за симъ 
монастыремъ им йтя скита Робайскаго, 7182 года.

18) Хрисовулъ Константина, воеводы влах., о раз
ныхъ льготахъ скита Робайскаго 7212 года.

19) Грар.р.а его ж е : утверждаетъ деревни Здрялу и 
Качулешти за скитомъ Робайскимъ, 7212 года.

20) Грамота Канстантина Михаила Раковицы, объ 
имйнш скита Робайскаго, Алопу, 1763 года.

21) Хрисовулъ Скарлата Tparopia Гики, воеводы угро- 
влах.: жалуетъ мон. КсеноФСкому по 2 аспры съкаждаго 
ведра вина, выдйлываемаго въ трехъ его имйшяхъ въ 
КадиликЬ Будзейскомъ, 1766 года.

22) Хрисовулъ его же, о подобномъ предмет^, 1769 г.
23) Хрисовулъ Александра Ипспланти, о подобномъ 

предметй, 1777 года.
24) Хрисовулъ его же, объ имйшяхъ скита Робайска

го, 1778 года.
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25) Хрисовулъ Александра Ioanna Каллимахи, воеводы 
молдав.: жалуетъ соль мон, Ксенофскому, 1796 года.

26) Хрисовулъ Александра Ипсилаити, воеводы мол
дав., о томъ же, 1800 года.

27) Хрисовулъ Константина Александра Мурузи воево
ды: нодтверждаетъ прежше хрисовулы мон. КсеноФскаго 
о сборе аспръ съ вина.

28) Хрисовулъ его же: жалуетъ соль монаст. Ксеноф
скому, 1803 года.

29) Хрисовулъ Скарлата Александра Каллимахи, о по- 
добномъ предмете, 1803 года.

30) Хрисовулъ 1оанна Георпя Карача.
31) Хрисовулъ Александра Николая Суццы.
32) Хрисовулъ Михаила rpnropia .

27. ДОХ1АРЪ (Идюритмъ).

Отъ КсеноФа до Дох1ара иолчаса не болйе ходу и л и  

верховой йзды, а отъ Дох1ара до Карей —  около четы
рехъ часовъ.

Дох1аръ основанъ Евоим1емъ, по началу проходивишмъ 
въ лавре св. Aeauacia, при жизни сего послйдняго, ке- 
ларскую должность *). Впосл'Ьдствш Евеимш перешелъ 
къ ДаФпе на уединеше, но вытесненный пиратами, уда
лился сюда и основалъ обитель, въ царствоваше Ники
фора Фоки (въ X вйкЬ). Въ память своего лаврскаго по- 
слушашя, онъ назвалъ обитель Дох)арскою. Распоряди
тель дохшна— дох1аръ въ монастыре лицо важное, какъ 
и самое мйсто. Дохшнъ—складочная или келарская ком-

*) Письма съ Востока , Ч. I, стр. 269, и Барскаго Пйшеходца, Ч. II, 
стр. 682. Въ Авонскомъ Патер, смотр, яшзнеописаше препод. отдевъ Ев* 
еим1я и Неофита Дох1арскихъ.



пата, а потому въ в'Ьд'Ьши д<шара остаются вс'Ь жизнен
ные припасы монастыря.

Всл^дь за Евеи\пемъ прибыль его близкш родствен- 
пикъ Николай, вельможа византшскаго двора, и облаго
детельствовав ь новую обитель, почилъ въ ней подъ име- 
пемъ Неофита.

Вноследствш еще игуменъ Варнава усовершилъ оби
тель ciio. Варнава былъ тотъ самый мальчикъ, который 
на противуположномъ островЬ Сима или Лонгосъ открылъ 
сокровище, по символическому указанно древняго идола, 
надписью своею обЬщавшаго кладь тому, кто разобьетъ 
его голову. Мальчикъ обрЬлъ сокровище и ножертво- 
валъ Дох1ару; но завистливые спутники съ камнемт» на 
шею бросили его въ бездну. Однако онъ чудесно изба
вился отъ потоплешя, и въ память сего чуда, соборный 
храмъ, дотоле праздновавшш св Николаю, усвоилъ себе 
назваше Архангельскаго *).

*) Паломпикъ нашъ Барстйн расходится съ другими повествователями въ 
показаши своемъ о чуде, совершепномъ Архангелами надъ бывптимъ отро- 
комъ Варпавою, и передаетъ о семъ событш совсемъ иначе (стр. 152, 153, 
682 и 683). Поэтому одинъ педавшй. русскш вл!ятельный посетитель Св. 
Горы, согласуясь съ показашемъ Барс наго о семъ чудесномъ событш , въ 
своихъ заметкахъ о Св. Горе передаетъ свое о немъ поведаше такъ ж е , 
приправивъ при томъ разсказъ свой еще некоторою полушутливостш. Но 
въ греческой книге подъ назвашемъ 07jaai>p6* Дарлахт^н 78 1тго§1а- 
xov8 xai 2 t8qIt8 Т8 BsaaaXovtxsws, Венещя, 1568 года, передается 
разсказъ о семъ чуде совершеппо такъ же, какъ мы слышимъ о немъ и ны
не (см. Xoyos 17], стран, въ книге неозпачены по прежнему обыкнове- 
шю). Во всехъ последующихъ издашяхъ этой книги о чуде семъ передает
ся всегда одинаково. Книга эта имела несколько издашй. Такъ же и у св. 
Димитр1я Гост, о семъ чуде передается сходно съ существующимъ о немъ 
разсказамъ. (См. чет. мин. 6 сент.). Правда, у св. Димитр1я Рост, есть 
некоторыя разности въ частностяхъ разсказа, но канва онаго одна. А св. Ди- 
митрш Рост, самъ не былъ на Аеоне, след, опъ о семъ предмете где нибудь чи- 
талъ готовое. Преставился же онъ, какъ известно, 1709 г. окт. 8, след, 
жизнь его далеко ранее Барскаго. Да и у современниковъ Барскаго о семъ
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Явлеше архангеловъ еще извело для обители живыя 
струи источника, и понынЬ извЬстнаго здйсь подъ на- 
звашемъ аггазмы *). ПослЬ сарацинскихъ расхищены ,

предмете читаемъ то же , что мы видели у прежде его жившихъ (см. 
npooxovvjiiptov тв Сф8 орв* Aibvos, Бепец. 1745, стр. 87 и 88; 
подлинныхъ словъ этихъ для краткости мы пе иередаемъ здесь; желаюнцй 
пусть самъ видитъ ихъ. Не лишпимъ считаемъ сказать, что указанное на
ми здесь издаше этой книги — не первое. Она известна была даже и на- 
шимъ русскимъ въ самомъ начале XVIII в. Смотр. Духовп. Бесед. 1865 г. 
стр. 84, прим. 2. Также смотр. Историч. Обзоръ песнопевцевъ и п'Ьсно- 
п^шя греч. церкви, Спб. 1860 г., стр. 321, прим. 130. Къ сожал'Ьнш , 
прежнихъ издашй этой книги намъ не удалось видеть). И такъ по сообра- 
женш всего этого, въ показашяхъ о семь чуде какъ Плаки Барскаго, такъ 
и сл-Ьдующаго ему другаго недавняго путешествеиника русскаго да позволе
но будетъ бол'Ье чгЬмъ сомневаться. Нельзя не заметить здесь и того, что 
Плака Барскш въ новествованш своемъ о чудесномъ семъ событш какъ то 
сбивается. Онъ говоритъ, что Дох1арскш соборный храмъ ранее сего по
священный во имя св. Николая чудотворца нереименованъ въ честь св. Ар
хангеловъ именно въ следств!е совершеннаго ими надъ юношею чуда. Но 
въ передаваемомъ имъ виде собьгие это отнюдь нельзя назвать чудомъ , и 
въ следств!е того нйтъ повода делать что нибудь знаменательное. Не толь
ко о семь чудесномъ событш, но и о многомъ другомъ на Св. Горе, Бар
скш по многимъ и различнымъ причинамъ умалчиваетъ; въ чемъ онъ и самъ 
сознается на многихъ местахъ своего объ Авоне повествовашя. ЗдЬсь же 
онъ умолчалъ о семь событш едва ли не по той же простой причине, по 
которой не упомянулъ о немъ и следующш ему ньшештй руссшй путешест- 
венникъ. А именно, последнШ, бывъ ныне въ этой обители, забылъ вопро
сить о камне, съ которымъ вергпутъ былъ въ море спасенный Архангела
ми юноша, а потомъ чтобъ заставить ч^мъ нибудь нробелъ этотъ въ своей 
повести, онъ сослался только на Барскаго. Сохраняется ли этотъ камень 
съ тЬхъ поръ до ныне, и есть ли онъ теперь? Существуетъ онъ и въ на
стоящее время, и мы его видели своими глазами. Но съ нимъ до-селе по
ступали такъ же, какъ ноступаютъ съ камнемъ Гроба Господня, потому те
перь остается только небольшая частица этого памятника. Въ следств!е че
го, чтобъ совсемъ не лишиться онаго, действительно теперь въ обители со- 
храняюгъ его нодъ доволыю-строгимъ утверждешемъ, и очень, очень не 
многимъ показываютъ. Кроме ноказаннаго выше места у св. Димитр. Рост, 
(чет. мин. 6 сенг.) повЬствоваше о семъ чудесномъ событш на русскомъ 
языке можно читать еще въ Аеонскомъ Патерике въ житш прен. Евеим1я и 
Неофита Дох1арскихъ. На греческомъ языке; кроме показанныхъ выше книгъ; 
можно видеть это чудо еще и въ новой книге — ITpoaxvvY]xaptov тв Ао- 
/staplB. Бухарестъ, 1843, стр. 1 0 -1 5  и 34.

*) Чудо это совершилось въ царствоваше Андроника Палеолога 6§07
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Дсшаръ возобновленъ въ 1578 году волоскимъ господа- 
ремъ Александромъ.

Во Дох!арй есть чудотворная икона Богией Матери, 
такъ названной Скоропослушницы.

Кромй части того кампя, съ которымъ брошенъ былъ 
мальчикъ въ море, здйсь мощи слйдующихъ святыхъ: 1) 
части: священномуч. Хараламшя, св. муч. Мины, Кири- 
ка, Меркур1я, св. Ioanna Златоустаго, св. Нила Мгрото- 
чиваго, преп. Петра Аоонскаго, св. Ахшшя, св. вели
комуч. Пантелеймона, св. Давида Солунскаго; 2) глава 
св. Филооея; 3) часть отъ главы св. Ioanna Предтечи;
4) части: св. Марш Магдалины, св. Мины Скалликилада, 
св. муч. Марины, св. архид1акона Евпла; 5) часть пер
ста св. 1акова Персянипа; 6) кость св. Павла бивейска- 
го; 7) часть кости св. ап. Андрея Первозваннаго; 8) 
кость св. мучен, беодора Стратилата; 9) преп. Дюнишя 
Ареопагита глава; 10) глава беодора иачертаннаго; 11) 
глава Васшйя Амасшскаго; 12) части св. Козмы безсреб- 
ренника, 1оанна Милостиваго, беодора Тирона, имнопя 
друпя.

Кромй храма соборнаго св. Архангеловъ, есть здйсь 
параклисы: 1) Преев. Богородицы Скоропослушницы; 2) 
Успешя Преев. Богородицы; 3) Трехъ Святителей; 4) св. 
40-ка мучениковъ; 5) св. безеребренниковъ Козмы и Да- 
м1ана; 6) св. муч. Никиты; 7) св. Николая чудотворца;
8) св. ОнуФр1я.

(1299) при бывшемъ въ ДсшарЪ игуменй Матвей. Пов-Ьсть о немъ находит
ся въ показанпой выше книгЬ 07]oaopos тв 2 tb 8 itb , Венец. 1568 , 
Xoyos 17], и во вс^хъ слйдующихъ книги этой издашяхъ. Есть она 
также и въ IIpooxovyjTapiov тв Ao^siapiB Бухарестъ , 1843, стр.
16—18. Довольно подробно о семъ чудй передаетъ и Барскш (стр. 683 
и 684).
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Хрисовулы  и прочге акты.

1) Питтакшнъ даря (имярекъ) къ судш солунскому Кси- 
Филину объ имешяхъ мон. Дох1арскаго.

2) Питтаюонъ къ тому же судш о томъ же.
3) Хрисовулъ Михаила Дуки, Ангела Комнина Палео

лога, данный Димитрно Мурину на деревпи: Е р м и л т , 
Краввату, Антигонш и проч., недалеко отъ Солуня, 67..

4) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, объ имешяхъ мон. 
Дох1арскаго, 6851 года.

5) Хрисовулъ его же: даритъ Димитрпо Девлицыну де
нежную аренду изъ доходовъ деревни Ермилш, 6858 го
да.

6) Хрисовулъ его же, о земле Патрикона въ 2,400 мо- 
д1умовъ, пожалованной великому аднуам!асту Кадара, 6859 
года.

7) Хрисовулъ его же, объ имешяхъ мон. Дох1арскаго, 
6864 года.

8) Проэтаура о томъ же, 6923 года.
9) Проатаура объ именш Anapiana, проданномъ мон. 

Дох1арскому великимъ доместикомь Димитр1емъ Палеоло- 
гомъ за 600 иперпировъ.

10) и 11) Хрисовулы 1оанна Палеолога о мон. Кал- 
лигра<ъа на Аеоне, 6864 года.

12) Практиконъ Протокинигоса. на имешя
13) Практик. Мануила Хагериса. монастыря
14) Практик. Павла и Георпя, 6917 г. Дох1арскаго.
15) Ттгор.ут)р.а Константина Спаеаря Кандидата, о земле 

мон. Дох)арскаго близъ селешя Перигардикш, 6546 го
да.

16) Актъ о продаже имешя (чрезвычайно любопыт
ный), 6620 года.
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17) Коши съ двухъ питтакюновъ , выданныя Дох1ару 
суд1ею области Волерской, Ксифилииомъ.

18) AvxeiMa-p) , актъ объ обмйнЬ лавокъ мон. Дох1ар- 
скаго на землю Русеонъ, но желашю владельца сей земли 
магистра Вурцова, G626 года.

19) Актъ о продаж Ь имйшя M apiaHua мон. Дох1арско- 
му, 6881 года.

20) A'-pispumxbv. Сиыеонъ мопахъ завйщалъ свой домъ 
въ СолунЬ сему монастырю, 6890 года.

21) Три акта объ имйши Мануила Девлицына, 6892 г.
22) Acpispuraxov --paix;ia беодоры, жены комита Варооло- 

мея, 6928 года.
23) Граер!; Н ротовестрита, объ имйшяхъ мон. Дох1ар- 

скаго.
24) I'pot;j.fxot 1оаина Дуки, о передачЬ деревни Агулвы 

мон. Дох1арскому.
25) Гр4[хр.а Стефана Дуки Гадина, о Перигардшскомъ 

метохй монастыря Дох1арскаго, 6927 года.
26) Гр&р.[ла о деревняхъ монаст. Дох1арскаго Д1аволокамбе 

и РусеонЬ.
27) Гpip.p.a Эдессина и брФанотроФа, о землй мон. До- 

xiapcK aro.

28) IIpoiueH ie патр. цареград. Каллиста къ царю о томъ, 
чтобы великш eTepiapx-ь Трахашотисъ не отнималъ у 
мон. Дох1арскаго имйшя въ Ермилш, которое монастырь 
купилъ у Сирмурина.

29) Дйло о выкупй четырехъ аеонскихъ старцевъ отъ 
пиратовъ за 500 монетъ, 6853 года.

30) EovaUuK урар-н-* о мон- Ливадогеншскомъ на Аеонй, 
6907 года.

31) Благодарственная запись мон. Дох1арскаго за благо- 
дйяше княг. Роксандры, 7078 года.
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32) ДЬло о уменынеши податей съ мон. Дох1арскаго 
но причинЬ его бедпости, 7172 года.

33) Хрисовулъ СтеФана, царя сербскаго, о деревне 
Аравешши, принадлежащей мон. Дох1арскому, 6857 го
да.

К О С Т А М О Н И Т Ъ  (Киновтя) *).

Отъ Дох1ара до Костамонита часъ ходу. Костамонитъ 
основанъ въ горахъ, далеко отъ моря, и это самое мно
го способствуетъ иноческой жизни и пустынному без
молвно здешпихъ насельниковъ, устраняя ихъ отъ глав- 
ныхъ аоонскихъ путей и отъ развлечешя.

НЬкоторые основан1е Костамонита приписываютъ Кон
стантину Великому, или по крайней мере сыну его Кон
стантно, тогда какъ всего Bbpufce предаше, что ктиторъ 
этой обители былъ вельможа царственнаго двора Комни- 
новъ, когда столицею этой династш, по взятии Констан
тинополя Франками, былъ Трапезундъ. Между темъ зна- 
чеше Костамонипроизводятъ отъ каштановыхъ рощей,
среди которыхъ уединенно возникла обитель.

Соборная церковь посвящена св. первомучен. СтеФану.
Кроме части багряницы Христовой , мощи здесь: 1)

св. первомучен, и архщцакона СтеФана кость отъ руки;
2) глава священиомуч. Влаая; 3) часть отъ плеча св. 
царя Константина, 4) св. ТриФОна рука, и мнопя друпя. 
Въ соборномъ храме есть еще две чудотворныя иконы 
Bomieft Матери Предвозвестительпицы и первомуч. Сте
Фана. Замечательна также здесь въ соборе древняя икона

*) До Карей отъ Костамонита три часа ходу.
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Богоматери Одигитры. Она находилась во Влахернскомъ 
въ Констаитинонолй храмй. Принесена же обители сей 
въ даръ сербскою княгинею Анною, которой она подаре
на была царями Мануиломъ и сыномъ его 1оанномъ Па- 
леологомъ. Икона эта стоитъ при сйверовосточной колон
ий, поддерживающей куполъ храма.

Параклисовъ только четыре: 1) св. Константина; 2) 
св. великомуч. Георпя Побйдоносца; 3) св. великомуч. 
Димитр1я; 4) Всйхъ Святыхъ.

Костамоннтъ, назадъ тому лйтъ двадцать, святогорцы 
отдавали въ собственность русскимъ инокамъ, съ усло- 
в1емъ кинов1атскихъ правилъ; но pyccide, можетъ быть 
къ лучшему, не воспользовались этимъ обстоятельствомъ. 
Притомъ строгости совершенно пустынной жизни для 
русскихъ несовсймъ обычны, даже и на Аоонской Горй.

На мйстй, гдй Костамоннтъ устроенъ, спасался въ древ
ности какой-то отшельникъ Коста, и будто бы отъ него 
монастырь занялъ свое имя. (Барскаго, часть II, стр. 
676). А иные говорятъ , что Костамоннтъ наиоминаетъ 
болйе о Кастамоннродномъ городй Компниовъ. (Очеркъ 
путеш. Грнгоривнча стр. 89).

Х рисовулы , или грамоты.

1) Хрисовулъ Мануила Палеолога, о мйстй Скаман- 
дринй на Аеонй, 6915 года.

2) Хрисовулъ великаго чельника Радича, о пожало
ваны мон. Костамонитскому 20 литръ серебра отъ семи 
селъ его, 6936 года.

3) Хрисовулъ деспота Гюрга, о пожалованы многихъ 
деревень великому чельнику Радичу, 6937 года.

4) Хрисовулъ сего же деспота, объ имйшяхъ Радича, 
6938 года.
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5) Хрисовулъ Радича, о пожалованш 22 литръ сере
бра сему монастырю, 6941 года.

6) Хрисовулъ Петра, воеводы молдавскаго: жалуетъ
5,000 аспръ сему монастырю.

29. ЗОГРАФЪ (Кинов1я).

ЗограФъ отъ смиреннаго Костамонита находится въ 
разстоянш часоваго ходу или верховой йзды. ЗограФъ, 
какъ и Костамонитъ, отстуиилъ далеко отъ моря и укрытъ 
въ пустынныхъ горахъ. До Карей отсюда три часа ходу.

ЗограФъ основашемъ своимъ древнйе Лавры и многихъ 
другихъ обителей *), ЗограФъ върусскомъ значеши— живо- 
писецъ или живописный. Онъ посвященъ св. великомучен- 
нику Георгш  Побйдоносцу, котораго икона, сама собою 
изобразилась на дскй, отчего и монастырь названъ Зо- 
граФомъ.

Въ соборномъ храмй здйсь три чудотворныя иконы св. 
Георпя Побйдоносца.

Въ алтарЬ собора есть еще чудотворная икона Божгей 
Матери, называемой здйсь Услышательницы.

А. Н. Муравьевъ, въ бытность на Св. Г ор! въ 1849 
г ., много содййствовалъ, и весьма успйшно, къ возста- 
новлешю въ ЗограФЙ киновш.

Слйдешя отступлешя отъ православ1я Михаила Палео
лога обозначились издйсь въЗограФЙ также кровавыми чер
тами. Двадцать два инока и 4 м1рянина, затворивийеся въ 
башнй и не принявипенилестныхъ обйщанш, ни устрашив-

#) См. ПЬшеходца Барскаго, Ч. И , стр. 662, и Сказате о чудотвор, 
Нверской h k o h I j Бояпей Матери. Москва, 1843 г.
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iuieca смерти и пытокъ, принесены латипомудрствующими 
во всесожжеше. Башня была обложспа хворостомъ и пламя 
обняло исповЬдниковъ Православ1я: они тихо отошли 
чрезъ огненную смерть къ Богу. Это было 10 октября 
1276 г. Имена ихъ огйдукищя: игуменъ вома, иноки: 
ВарсоноФШ, Кириллъ, Михей, Симонъ, Илар1онъ, 1аковъ, 
1овъ, Knnpiairb, Савва, Гаковъ, Мартишанъ, Козма, Сер
и й , Мина, 1оасаФъ, 1оашшкш, Павелъ, Антошй, Ёвои- 
мш, Дометчанъ, Пареепш. Четверыхъ м1рянъ имена не
известны *).

*) Въ таковомъ виде объ этомъ предмете есть на Св. ГорЬ, съ разно- 
спю впрочемъ въ хроыолопи, пространная рукописная повесть на языкахъ 
славянскомъ и греческомъ: по рукописямъ славянскимъ собыпе это совер
шилось въ 1276 г , а по греческимъ въ 1280 г. Такъ же передается объ 
этомъ предмет* и въ книгЬ: «Рай мысленный». Издаше Валданскаго Ивер- 
скаго монастыря 7167, окт. 25. ЗдЬсь собыпе это означено 1276-мъ го- 
домъ (см. стран. 19—34). Въ этомъ же видЬ повесть cia известна была и 
Барскому (стр. 745—748). Только хронолопя этого собыпя у иочтеннаго 
Плаки показывается какъ то странно; что, впрочемъ, у него можно заметить 
и въ другихъ мЬстахъ. А въ 2uvot[»i£ тшу Siacpopcov Eaxopuov. Evsxbjaiv. 
1806, говорится, что будто бы'па Св. Гору являлся со своимъ насил1емъ самъ 
папа Николай, преемникъ паны Евгешя, при которомъ составлялся извест
ный ФлорентШекШ соборъ. ЗдЬсь передается также и самый актъ соедине- 
1пя церквей, совершившагося па этомъ соборЬ. Подъ актомъ показываются 
и подписи, въ числЬ которыхъ есть подпись и какого-то экклищарха iepo- 
моиаха и мЬстоблюстигеля Великой Лавры Св. Горы. А о Михаиле Палео
логе въ этой киигЬ говорится только то, что онъ принялъ латинство (ола- 
т и н и л с я ) ,  и болЬе ничего. (См. стр. 399, 484, 534, 535 и 538). Что же 
касается подписи экклис1арха здЬшней Лавры; то и на русскомъ языке со
общается свЬдЬше, почерпнутое изъ досговЬрныхъ источеиковъ, что на 
Флоренпйскомъ соборЬ были депутаты и отъ Св. Горы Аеонской (см. Ис- 
Topia Флорентшскаго собора. Москва, 1847, стр. 34).

ИзвЬст:е о притЬспенш Св. Горы самимъ Папою Николаемъ за неприня- 
Tie ею латинизма мы встретили еще въ другой греческой книгЬ: Aitoxpiot? 
орЗооо£в xivo?7rpos xtvasaosXcpov opi)o6o£ov. Ev Kcov^avxiVBTioXei, 1840, г. 
изд. 2. Особенно замечательно здЬсь то, что извесне это будто бы зпалъ и 
Левъ Аллятш (176), и опровергалъ опое какъ невыгодное для папства. О бытш
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Въ параклисй Успешя Боаией Матери, мйстная икона 
Ея чудотворна и называется акавистною.

КромЬ Животворящаго Древа Креста Господня, въ Зо- 
графй слйдуюнця мощи: 1) глава препод. Матроны Хш- 
смя и двй части ногъ ея; 2) челюсть преподобномуч. 
Стефана новаго; 3) части св. великомуч. Георпя и кровь 
его; 4) ыалыя части: архщцакона Стефана, священномуч. 
Игнаия Богоносца, Антины и Харламшя, св. муч. Ни
киты, Нестора, Варлаама, Кирика, Оеодора Стратилата, 
препод. 0еодос1я Великаго, св. великомуч. Прокопы и 
MepKypia, апост. Андрея Первозваппаго, св. Авксенпя, 
св. ап. и евангел. Матвея, св. великомуч. 1акова Пер- 
сянина, св. Евтих1я, naTpiapxa цареградскаго, св. без- 
сребренниковъ Козмы и Дам1ана, св. Кира и 1оапна, св. 
Паителеймона и Трифона, св. Петра и Aoanacia, narpi- 
арховь александршскихъ, священномуч. Климента, св. 
верапонта и другихъ.

За исключешемъ собора и параклиса Уснешя, нахо
дятся здЬсь иараклисы: 1) Преображешя Госнодпя; 2) 
св. Архангеловъ; 3) Тождества св. Предтечи 1оанна; 4) 
св. Димитр1я Солуискаго; 5) БлаговЬщешя Богородицы;
6) св. Николая Мурликшскаго; 7) Покрова Бож1ей Матери;
8) св. Спиридона Тримиешскаго; и 9) преп. Козмы ЗограФ- 
скаго па хорахъ.

же на АеонЬ съ этою цМ ю Михаила Палеолога и здесь опять тоже невидно, 
хо и передается о многихъ его тирансгвахъ, но не на Св. Гор!» нмъ совершен- 
ныхъ (см. стр. 39, 40, 41, 71—75). Разсказъ объ этомъ предмет!» встре
тили мы и еще въ одной, писанной стихами, греческой книгЬ: ExxtarjoiastXTjs 
xai TroXtTtxyjcisOpia? 2ор.рлхта Изд. 2. 1809. Здесь прибьте на Св. Го
ру съ насильственными мерами приписывается какъ Михаилу Палеологу, 
такъ и папе Николаю (см. стр. 34—37, 132—136). Так. обр. ио кпигЬ 
этой Св. Гора порознь два раза подвергалась насилш отъ латино-мудрствую- 
щихъ.
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На западъ отъ ЗограФа, за потокомъ, въ виду мона
стыря живописно расположена келл1я съ церковью св. ве- 
ликмуч. Георпя. Тамъ была принята зографцами икона 
св. ПобЬдопосца Георпя.

Хрисовулы  и прочгв акты.

1) Хрисовулъ императора греческаго Андроника, объ 
имйшяхъ мон. ЗограФскаго, 6797 года.

2) Хрисовулъ Андроника Младшаго, объ имЬнш мои. 
ЗограФскаго на Стримонй, называемоиъ Превиста, 6833 
года.

3) Хрисовулъ сего же императора, о метохахъ мон. 

ЗограФскаго, 6 8 3 4  года.
4) Хрисовулъ Андроника, о разпыхъ имйшяхъ мок. 

ЗограФскаго, 6 836  года.
5) Хрисовулъ его же, объ имйшяхъ сего монастыря, 

6836 г. сентября.
6) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, о деревпЪ Хандакй, 

6850 года.
7) Хрисовулъ его же, о всйхъ имйшяхъ мон. ЗограФ

скаго, 6 8 5 0  года.
8 ) Хрисовулъ его же, о деревнй Мармаринй у Стри- 

мона, подаренной мон. ЗограФСкому г. Страшимиромъ, 

пинкернисомъ царя болгарскаго, 6853 года.
9) Хрисовулъ СтеФана, царя и самодержца сръблемъ 

и гръкомъ, объ имйшяхъ сего монастыря, 6854 года.
10) Хрисовулъ деспота 1оанна Углеша: рйш еш е спо

ра о землй между епискономъ ериссовскимъ 1аковомъ и 

мон. ЗограФскимъ, 6877  года, Февраля.
11) Хрисовулъ нремудраго Льва, 6427 г.
12) Хрисовулъ 1оанна Асйия, 6700 г.
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13) Хрисовулъ Ioanna Александра, о монастырь, иже 
есть въ Витоши.

14) Грамота ПаиЫя, apxieiuiCKona ахридскаго, Первой 
Юстишаны и всей Болгарш, Сербш и прочихъ, данная 
имъ епископу Тимоеею, возведенному имъ же въ санъ ми
трополита Италш, Апулш, Амбракчш, Василикатовъ, Ка- 
лаврш, Сицилш, Мальты, Далмацш и всего Запада, съ 
правами экзарха всЬхъ этихъ странъ, 7074 года.

15) Его же грамота тому же митрополиту, въ которой 
опредЬлены обязанности и хлЬбпыя noco6ia духовенства 
и паствы православной въ упомянутыхъ странахъ, въ от- 
ношенш къ сему митрополиту, 7074 года.

16) Его же грамота тому же митрополиту о томъ, 
чтобы никто изъ его епархш пе ходилъ въ другую за 
рукоположешемъ, того же года.

17) Его же грамота тому же митрополиту, о правЬ 
сзывать соборы церковные, того же года.

18) Грамота Александра, воеводы молдавскаго, 6937 
года.

19) Хрисовулъ Александра, воеводы угровлахшскаго, 
6941 года.

20) Хрисовулъ СтеФана, воеводы молдавскаго: жалуетъ 

100 дукатъ оугрьскихъ мон. ЗограФСкому.

21) Хрисовулъ его же: жалуетъ 500 аспръ на больницу 
сего монастыря, 6979 года.

22) Хрисовулъ Радула, воеводы влашскаго, о пожало- 
ванш 3,000 аспръ мон. Капрулеву на АоонЬ, 7008 года.

23) Хрисовулъ Петра воеводы: жалуетъ 100 дукатъ, 
7083 года.

24) Хрисовулъ Еремш Могилы, воеводы молдавскаго, 
о томъ же, 7106 года.

25) Хрисовулъ Васшия, воеводы молдавскаго: прилага-
ю
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етъ мон. ЗограФскому обитель Добровецкую со вс4ми 
имЪшями ея, 7159 года.

26) Хрисовулъ Ainioxa Константина, воеводы молдав- 
скаго: присОедипяетъ моп. Кипр1ановъ въ Бессарабш къ 
мон. ЗограФскому, 7207 года.

27) Практиконъ Нергамипоса, мая, инд. 3.
28) Практиконъ Фарисея, декаб., ипд. 1.
29) Актъ Сакеллар1я св. митрополш солунской , д1а- 

кона Никифора Маллш и Алексея Дуки, о нивахъ сего 
монастыря близь Ериссо, 6776 г., и три акта: о по- 
жертвованш сему монастырю церкви, о продаж!; дома въ 
СолунЬ и земли у Стримона.

30) Купчая 6488 г. (980) ЗограФъ пршбрЬтаетъ мЬсто, 
именуемое Ксирокастра въ честь св. Апостоловъ за 64 
монеты. Обращается внимаше на актъ этотъ не по со
держание его, а по хронологическому значенпо. Актъ пи- 
санъ на греческомъ язык!;; подъ актомъ вмЬстЬ и съ 
Протовою только 8 подписей, то же на греческомъ язы- 
кЬ, по ЗограФскаго игумена Mai:apia— Славянская. Изъ 
существующихъ ныиЬ монастырей кромЬ Зографской есть 
подпись только Лаврскаго экопома Евоим1я.

30. БЫВШ1Й СКИТЪ ЧЕРНЫ Й-ВИРЪ.

ЗограФу принадлежитъ скитъ Черпый-Виръ, по преда- 
шю устроенный русскими, при царствепныхъ пособ1яхъ 
императрицы Елисаветы Петровны, въ 1747 г. и кончен
ный въ 1754 г. при зографскомъ архимандрит!; АкакгЬ.

Черный-Виръ отстоитъ только на полчаса ходу отъ Зо- 
граФа. Соборный храмъ его посвященъ Рождеству Преев.
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Богородицы; а по сторонамъ, правый придЬлъ въ честь 
Печерскихъ Святыхъ, лЬвый въ честь преп. 1оаннаРыль- 
скаго.

Предъ последнею турецкою войпою (въ 1829 г.) здЬсь 
жило до 30 человЬкъ малоросшяпъ; по съ той поры скитъ 
олустЬлъ. Въ настоящую нору уединяются тамъ человека 
по два или по три по благословенно настоятеля мона
стыря.

Въ ЗограФ'Ь чествуются преп. Козма и 26 страдальцевъ, 
пострадавшихъ въ башнЬ монастырской за исповЬдаше 
нравослав!я (см. выше стр. 139— 141).

Не можетъ также не обратить на себя внимаше при
надлежащей ЗограФу бывшш некогда монидрюнъ, а те
перь келл1я во имя 12 апостоловъ при рЬкЬ, такъ на
зываемой ЗограФцами Апостольской, отъ Зографа на 
полчаса ходу по пути въ Костамонитъ. Монидрюнъ этотъ 
уступлень ЗограФу въ 6488 (980). Вь подтверждеше че-. 
го сохраняется въ ЗограФ'Ь купчая на это мЬсто *). Само 
собою разумЬется, что замЬчательность этому мЬсту при
писывается вовсе не въ археологическомъ, а въ хроно- 
логическомъ отиошеши.

31. ЭСФИГМЕНЪ (К инстя).

Если вы, но пргёздЬ изъ Солуня на Св. Гору, нред- 
варительно не были въ ЭсФигменЬ, то теперь нужно ту
да направиться. Отъ ЗограФа до ЭсФигмена два часа пу
ти **).

*) Смотр, въ актахъ ЗограФа № 30, стран. 144.
**) До Карен отъ ЭсФигмена пять часовъ ходу.

10*
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ЭсФигмепъ основаиъ иждивешемъ греческаго импера
тора веодопя Младшаго и царственной сестры его Пуль- 
xepin,. въ У вЬкЬ *).

Соборный храмъ въ честь Вознесешя Господня. Любо
пытно посмотреть здЬсь праздничную завесу, отделяющую 
притворъ отъ самаго храма: она составляла часть палат
ки Наполеоновой, когда онъ ратовалъ въ зпойныхъ сте- 
пяхъ Египта. Это вещь замечательная. Въ обители раз- 
сказываютъ следующее объ этой завЬсЬ: греки, можетъ 
быть пираты, успЬли какъ-то захватить военное Француз
ское судно, когда Наполеонъ воевалъ въ Египте; и тутъ- 
то, въ числЬ прочихъ драгоценностей, была найдена па
латка императора Французскаго. Греки разделили ее на 
четыре части: три изъ нихъ вероятно перепроданы, а 
четвертая была доставлена naipiapxy константинопольско
му Григорпо. Патр1архъ убЬдилъ грека пожертвовать ее 
въ ЭсФигменскш монастырь на Св. Гору, и такимъ об- 
разомъ роскошная ткань досталась сюда. Е е употребля- 
ютъ только по праздникамъ.

Въ соборЬ, кроме Животворящаго Древа Крестиаго, 
есть м о щ и :  1) глава св. ап. 1акова АлФеева; 2) часть 
главы св. Пареешя, епископа ламисакшскаго; 3) лЬвая 
нога св. Марш Магдалины; 4) часть главы св. Аеанашя, 
narpiapxa царегр.; 5) челюсть св. 1акова Персяпина;
6) части: св. 1оанна Златоустаго, св. священномуч. Ха- 
раламшя и Модеста, св. великомуч. Пантелеймона, Вар
вары, MepKypia, Евоим1я, св. муч. Марины, Трифона, 
СтеФаиа архщцакона и св. Ермолая; 7) глава преподоб- 
номуч. Агаоапгела новаго и друг1я его и прочихъ свя- 
тыхъ части.

*) Сказап1е о чудотв. икон* Иверской Боаией Матери. Москва, 1843 г. 
стр. 8.
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Кром'Ь собора зд'Ьсь параклисы: 1) Ycnenia Богоматери;
2) св. Архангеловъ; В) св. Tpuropia Паламы; 4) св. 
Константина и Елены; 5) св. Амоима священномуч. Ни- 
комидшскаго; 6) св. Ниловъ—святогорскаго и синайска- 
го; 7) св. Георпя и Геннад1я narpiapxa Копстантино- 
польскаго *).

Въ ЭсФигменЬ чествуются за святость жизни:
1) Преи. AeaHacifi новый, жив. въ XIV вЬкЬ.
2) Св. Григорш Палама, бывийй игуменомъ, а потомъ 

арх1снискономъ солунскпмъ, въ XIV вЬе;^.
3) На Самарской ГорЬ подвизавшшся пренод. Дам1анъ, 

другъ Козмы ЗограФскаго, въ XIV в’Ьке.
4) Новый мученикъ Агаеаигелъ, пострадавшш въ Смир- 

нгЬ, въ 1819 году апрЬля 19.
5) Новый мученикъ св. Тимоеей, кончившш свое стра

дальческое поприще 1820 г. 29 октяб. въ Адр1анополЬ. 
Память ихъ совершается 19 аир. и 29 окт.

ЭсФигменъ для Россш зам'Ьчателенъ и близокъ, пото
му что зд'Ьсь первоначально подвизался , па соеЬдствен- 
ной монастырю горЬ СамарЬ, въ пещерЬ, прей. Анто- 
нш Шевскш, пришедшш на Св. Гору къ здЬшнему игу
мену Оеоктисту.

Въ пастоящее время надъ пещерою препод. Антошя 
устроена прекрасная церковь и при ней кельи. Въ са
мой пещере, где подвизался нреи. Антонш, есть икона 
всЪхъ Печерскихъ Святыхъ, присланная покойнымъ вы- 
сокопреосвященнЬйшимъ митрополитомъ шевскимъ Фи- 
ларетомъ. А въ церкви замечательна икона нреп. Ан- 
Tonia и Оеодопя: 0еодосш приносить и показываетъ авве

*) На м^сгЬ, гдй теперь расположепъ ЭсФигменъ, и при его древпихъ 
развалинахъ, вероятно было жилище эллинское, потому что и нопын-Ь за
метны ихъ гробовыя плиты съ надписями. Указат. Актовъ Аеонск. Отд. YI.
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Антошю икону Успешя Bomieft Матери. Живопись чуд
ная. Икопа пожертвована одною извЬстною своимъ бла- 
гочесиемъ особою, Т. Б. II. Возобповлоше Антошевой 
пещеры и основашс церкви совершилось въ 1849 г ., въ 
бытность па Св. ГорЬ А. Н. Муравьева, а кориусъ кел- 
лш— въ 1852 г. Пещера Антонiя—въ виду ЭсФигмена, 
на разстоянш полуверсты *).

Х расовулы , или царст я  , и  акты:

1) Хрисовулъ Михаила Дуки Ангела Комнина Палео
лога, объ имЬшяхъ мон. ЭсФигменскаго.

2) Хрисовулъ 1оанна Палеолога, объ имЬнш мои. Эс- 
Фигменскаго па ЛонгосЪ, G865 года.

*) Такъ было сказано о семь предмете и въ первомъ изданш этой кни
ги. Все это такъ:—мало сего. Въ ЕсФигмене есть даже и служба преп. Ан
тошю и полное его жизнеописаше на греческомъ языке (въ рукописи). Но 
въ жизнеописаши этомъ какъ то мало—удовлетворительно показывается, что 
преп. Аптонш подвизался действительно въ ЕсФигменЬ. Жизиеописатель 
усиливается болЬе высказать то, что въ то время игуменомъ ЕсФигмена 
былъ именно веоктнстъ, и что хронодоия игумспствовашя веоктиста сов- 
падаетъ съ пришеств1емъ па Аоопъ св. Антотя. Пожалуй, пусть это и такъ, 
т. е. пусть будетъ, что монастырь ЕсФигменъ тогда уже и существовалъ, и 
что игуменомъ онаго въ то время былъ и Оеоктистъ. Но намъ хотелось 
бы при этомъ достовернее знать и то, въ ЭсфигмснЬ ли именно поселял
ся тогда св. Антошй для своихъ подпиговъ. Изъ жиНя преп. Антотя у 
насъ на славянскомъ языке видно только то, что онъ жилъ на Аооне въ 
одномъ изъ тамошнихъ монастырей,—авъ какомъ несказано. Не споримъ, 
могъ опъ жить и въ ЭсФигменЬ; но могъ жить и въ другомъ монастыре. 
Ни изъ какихъ другихъ источниковъ ничего не видно о местЬ пребывашя 
преп. Антошя па Аеоие. Здесь не можетъ не иметь значешя молчаше о 
семъ и Барскаго; т. е. что когда другой никто не уиоминаетъ о семъ пред
мете. Будемъ ждать, пока найдутся более определительныя и более] ясныя 
сведешя о пребываши на Аооне отца нашего русскаго иночества. А до 
того времени предаше это пусть остается въ томъ виде, въ какомъ оно 
теперь намъ выдается.
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3) О землЬ сего монастыря около Рендины въ 2 ,000 
мод1умовъ.

4) Обь имешяхъ сего монастыря, Axiauy и Патрики, 
1775 года.

5) О техъ же имешяхъ, 1194 г. турец.
6) Практиконъ Константина Севаста Пергаминоса.
7) Кошя съ практикона Георпя Фарисея, сверенная 

съ подлинникомъ епископомъ ериссовскимъ 1аковомъ.
8) ВакуФламе, переводъ съ турецкаго на греческш, 

1582 года.
9) 4 практикона на имешя сего монастыря.
10) Дело Е вфим1я Протокуропалата о проастшне Пор- 

тарее, завещанномъ мон. ЭсФигменскому, 6603 года.
11) Дело некоего Мануила, отдавшаго сему монасты

рю ниву въ 25 мод!умовъ, 6809 года.
12) Грар.[ха Матвея, епископа езивскаго и сте®ашанска- 

го, даиная сему монастырю на метохъ св. Георгия на 
Стримоне, 6866 года.

13) Грамота 1акова митрополита сЬрскаго о томъ же, 
1818 года.

14) Граера митрополита серскаго, о метохе сего мона
стыря въ деревне Зинце, 6873 года.

15) AixawTTjptov логовета серскаго Ксенофонта, о мето
хе, св. Георпя на Стримоне, 6895 года.

16) Kpbsws ■урар.р.а Матвея, митроп. серскаго, о де
ревне Axiauy на Стримоне, 6901 года.

17) 2u|x'fa)VYjttx6v •ypap.p.a епископа ериссовскаго, о Те- 
ронскомъ метохе монастыря сего на Лонгосе близъ Стри- 
мона, 7036 года.

18) I’op/fojvia; -,'pap.;j.a rpnrop ia  Анатавла съ мон. Е с ф и г-  

менскимъ, о земле деревни Портареи.
1 9 )  2sxpsxixrj §уура<ро>? S iip coot; xai dbto'paoi; 1оСИФа МИТрО
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полита апрскаго, о зсмлЬ сего монастыря близъ Кастра 
Рендины.

20) Сигиллюнъ naTpiapxa Кирилла константинополь- 
скаго о метохЬ сего мон. Флорештн, въ Молдавш, и о 
ставропипальномъ достоинстве онаго, 1814 года.

21) Сигиллюнъ naTpiapxa Tpuropia, коимъ онъ под- 
тверждаетъ подлинность и силу одиннадцати актовъ, от
носящихся къ метоху Флорешти, 1819 г.

22) Awrepaot? продажа земли монастырю сему мона
хами Германомъ и Петромъ за 20 новыхъ стойныхъ илю- 
селинатъ, 6543 года.

23) Другой актъ о перемене мЬста, 6824 года.
24) Приказъ краля Стефана, когорымъ онъ передаетъ 

ктиторск1я права свои надъ мон. Е с ф и г м с н с к и м ъ  сыну 
своему кралю Урошу.

25) Хрисовулъ СтеФана, царя сербскаго, объ имЬмяхъ 

сего монастыря, 6 855  года.

26) Хрисовулъ его же, о метохахъ монастыря сего , 
68.. года.

27) Хрисовулъ сербскаго деспота Гюрга, о ежегодной 
даче 50  литръ серебра мон. ЭсФигменскому, 6 938  года.

28) Хрисовулъ десиотицы Ангелины , о нродолжеши 

мон. ЭсФигменскому жалованья деспота Гюрга, 7007 г.

29) Грамота Паищя , a p x ie n a c K o n a  пекскаго и всГхъ 
Сръблъ и Българъ n a r p i a p x a ,  о доброхотномъ подаянш 
на обновлен1е сего монастыря, 7141 года.

30) Грамота царя Алеьчпя Михайловича, о пр1Ъзд,Ь въ 
Москву за милостынею въ пятый годъ, 7164 года, окт. 3.
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32. ХИЛАНДАРЬ (Идшритмъ).

ПослЬднш изъ монастырей, на западномъ оконечникЬ 
Св. Горы, и первый при въЬздЬ на нее со стороны Ма- 
кедонш, Хилапдарь, отъ ЭсФигмена паходится въ разстоя- 
нш трехъ четвертей часа ходу *).

Хнландарь оспованъ св. Саввою apxieiinciionoMb серб- 
скимъ, при царственныхъ иособ!яхъ своего родителя и 
родичей , и оставался исключительнымъ прштомъ сер- 
бовъ **). OcHOBauie его совершилось въ концЬ XII и въ 
началЬ XIII вЬковъ.

Соборный храмъ освященъ въ честь Введешя во Храмъ 
Боааей Матери. Во всЬхъ отношешяхъ храмъ чрезвычай
но великолЬпснъ. Барскш описывалъ его съ одушевлеш- 
ем ъ ; но послЬ того слЬды турецкаго неистовства оста
лись несгладимы на мозаическомъ помостЬ. ЗдЬсь въ со- 
борЬ, надъ игуменскимъ мЬстомъ, стоить икона Bosieft 
Матери Троеручицы; она принадлежала церковному нЬс- 
нописцу св. 1оанну Дамаскину, и теперь носить назва- 
Hie Настоятельницы обители. Вь ХилапдарЬ не бываетъ 
игумена, потому что Бож1я Матерь, но нреданш, Сама 
благоизволила принять на Себя это зваше, въ устране- 
Hie замЬшательствъ между браПею въ обители. (См. 
Письма съ Востока, ч. I , письмо XI).

Вторая чудотворная икона Бож1ей Матери, такъ назы
ваемой, по сербскому простосердечт ПопскоИ. Съ этою 
иконою совершаются крестные ходы и водосвяНе.

ТреНя икона Богоматери, несгорЬвшая въ 1722 г. во 
время пожара. Ее надобно искать въ дох!арной.

*) Отъ Хидандаря до Карей шесть часовъ ходу.
**) Теперь въХиландар'Ь совсЬмъ почти изсякла сербская стих1я; но оби

тель все-таки слыветь сербскою. Зд'Ьсь, какъ и въ ЗографЪ, господствуем 
элементъ болгарский,
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Четвертая икона Бояйей Матери замечательна темъ , 
что экклишархъ, стараясь затеплить прсдъ нею лампаду, 
не могъ этого сделать, потому что икона находится при 
северной двери, вводящей изъ притвора въ церковь, где 
постоянно вЬтсръ дуетъ. Въ досаде экклшнархъ произ- 
несъ ропотныя слова, и не засветивши лампады, хотелъ 
удалиться; но порайонный пгЬвомъ Богоматери за безу- 
Mie свое и нетерпеливость упалъ, и его нашли предъ 
иконою безъ чувствъ.

Пятая здесь чудотворная икона Бояаей Матери, име
нуемая Акаеистною, не сгорела во время пожара, быв- 
шаго въ 1837 г.

При южной стене, находится гробница св. Симеона , 
родителя св. Саввы. Надъ гробницею вьется виноград
ная лоза, плодамъ которой приписываютъ целительныя 
дейстМя, особенно для неплодныхъ супруговъ.

Мощи преп. Симеона, источавийя муро, перенесены 
были св. Саввою, сыномъ его, въ Cep6iio.

Въ соборе же показываютъ игуменскш жезлъ, дарован
ный св. Савве последнимъ изъ рода Компиныхъ, царе- 
вичемъ Алексеемъ, сыномъ Исаака Ангела. Объ этомъ 
свидетельствуете надпись на самомъ посохе. Между про- 
чимъ замечательно евангел!е отъ 1оанна, писанное на 
пергамине роскошными золотыми буквами. Это даръ им
ператора 1оанна Ватацеса. Сохраняютъ здесь еще зна
мя Сте<1>ана сильнаго.

Стоить внимашя трапеза хиландарская. Въ ней есть 
остатокъ Панселиновой кисти. На западпомъ конце, въ 
полукружш, 1исусъ Христосъ младенецъ изображенъ кры- 
латымъ ангеломъ. Это можете быть символическое зна- 
чен1е Великаго Совета Ангела.
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После св. Саввы, Симеона и прочихъ благотворите
лей Хиландаря, особепнаго достоинъ внимашя сербскш 
царь СтеФанъ Душанъ; более четырехъ месяцевъ онъ го- 
стилъ въ ХиландарЬ, обошелъ всю Гору, разсыпая всю
ду свои дары и щедроты истинно царскою рукою, и убЪж- 
далъ, чтобъ во всЬхъ монастыряхъ совершалось богослу- 
жегпе на славянскомъ языке. Между тЪмъ монастыри Ксе- 
н о ф ъ  и Павелъ сделалъ собственно славянскими. Всл^дъ 
за отбыНемъ со Св. Горы, онъ прислалъ въ даръ Руси
ну честную главу св. великомуч. и цЬлебпика Пантелей
мона, а Хиландарь осыпалъ своими щедротами.

Кроме значительной части Древа Креста Господня , 
части терноваго венца, крови, трости и пеленъ Христо- 
выхъ, и изъ даровъ Волхвовъ смирны, въ Хиландаре есть 
мощи следующихъ святыхъ: 1) глава св. EBTUxia, патрГ 
арха цареградскаго; 2) нога преп. Симеона Столпника;
3) пога св. Tpnropia Богослова: 4) части св. муч. Ев- 
страия, Марины, рука св. Никифора naipiapxa; нога св. 
Пантелеймона; часть отъ главы прор. Исаш; частица 
св. 1оанна Предтечи; часть отъ главы св. Прокошя; час
тицы Екатерины и Варвары.

Кроме собора есть параклисы: 1) Покрова Преев. Бо
городицы; 2) св. Архангеловъ; 3) св. Предтечи Госпо
дня Ioanna; 4) св. двенадцати Апостоловъ: 5) св. пер- 
вомуч. СтеФана; 6) св. Сорока Мучениковъ; 7) св. Ни
колая Чудотворца; 8) св. великомуч. Димитр1я Солун- 
скаго; 9) Преп. Симеона и Саввы Сербскихъ, ктиторовъ 
обители; 10) св. великомученика и Победоносца Георпя.

Въ библштске Хиландаря любопытна, рукопись сла
вянская подъ назвашемъ: Разговоры св. Андрея Ю роди
вого с» ученикомъ Епифатемъ. Любонытенъ также пер
гаменный свитокъ, содержащш въ себе чинь д1аконска-



го и свящеииичсскаго рукоположешя. Въ немъ указывает
ся провозглашать слово: «достоит,» а не: «а&о?.»

Х рнсовулы , или  ц а р ш я  грамоты, гг
акты:

1) Исписаниегг указание ж ггргьданнос гргьги-
нггмъ и смгърсннимъ мнихомъ Саввою, XIII вЬка.

2) Хрисовулъ великаго жупана СтеФана Немана, объ 
основанш мон. Хиландарскаго, XII вЬка.

3) Хрисовулъ краля СтеФана Владислава, сына перво- 
вЬнчаннаго краля СтеФана, данный монаст. Богородиц
кому на БыстрицЬ, XIII вЬка.

4) Хрисовулъ СтеФана Уроша III, объ имЬшяхъ се 
го монастыря.

5) Хрисовулъ краля СтеФана, сына Уроша III, о при- 
ложешя монаст. Хиландарскому села Словише.

6) Хрисовулъ СтеФана, царя и самодержца Сръблемъ 
и Грькомъ,о посЬщеши Св. Горы вмЬстЬ съ супругою 
и о пожаловаши имЬшй мон. Хиландарскому, 6853 года.

7) Хрисовулъ его же, о записаши Матери Бож1ей 
Архшевской разныхъ селъ, 6857 года.

8) Хрисовулъ его же , о селЬ земли Карбинчской, 
принадлежащей монаст. сему, 6863 года.

9) Хрисовулъ царя СтеФана Уроша, объ имЬшяхъ сего 
мон., 6869 года.

10) Хрисовулъ его же, и о томъ же.
11) Хрисовулъ 1оанна деспота Драгаша, объ имЬшяхъ 

дома Преев. Богородицы Хиландарской, 6885 года.
12) Хрисовулъ Волка, сына севастократора Бранка, 

внука Млодена воеводы, о пожаловаши 200 унговъ мон. 
сему, 6901 года.
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13) ДУло о лУсУ, купленномь св. Саввою Сербскимъ 
для келлш карейской, 6701 года.

14) ДУло о кельУ св. Саввы Сербскаго на КареУ, 
6840 года.

15) Грамота naTpiapxa... и о Вве
денской церкви у Ибру, 6893 года.

16) Разрушительная грамота naTpiapxa пекскаго Мак
сима, данная iepoMOHaxy Aeapiro, 7177 года.

17) Отрывокъ сельской описи.
18) Практиконъ практора Тькьмины (весьма любопыт

ный).
19) Послаше старцевъ мон. Хиландарскаго къ царю 

1оанну Васильевичу Грозному (также любопытное).
20) Хрисовулъ Константина АсУня, данный Георпев- 

скому монастырю, но не Аоонскому, 67.. года.
21) Хрисовулъ 1оанна, царя болгарскаго , о селахъ и 

угодьяхъ мон. Никольскаго въ ОрУховУ, 6856 года.
22) Хрисовулъ Винтала, нарицаемаго Влада, воеводы 

Угровлахш: жалуетъ мои. Хилаидарскому 10,000 аспръ 
и 800 на больницу, 7042 года.

23) Хрисовулъ Михны, воеводы угровлах5йскаго: жа
луетъ 15,000 аспръ мон. Хилаидарскому, 7097 года.

24) Грамота царя 1оанна Васильевича: жалуетъ мон.
Хилаидарскому дворъ съ хоромами въ новомъ городУ 
КитаУ, возлУ Устюжскаго двора, 7079 г ., марта.

25) Грамота царя А леш я Михайловича о томъ же 
дворУ. На оборотУ грамоты сей подписано , что дворъ 
съ хоромами замУненъ жалованьемъ 100 рублей, 7161 
и 7192 года.

26) Грамота его же, о пр1УздУ въ Москву за мило
стынею въ седьмой годъ, 7166 г. На оборотУ цари 1оаннъ 
и Петръ Алеш евичи подтвердили ciro грамоту, 7192 года.

1
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По дороге изъ Хиландаря въ ЕсФигменъ въ левой сто
роне надъ самьшъ моремъ виднеются здашя, принадле- 
жавнш старому Хиландарю, называемому также монасты- 
ремъ св. Вашшя. Это остатки монастыря первой грече
ской его эпохи, когда онъ назывался XsX«v5ap. Монастырь 
былъ разоренъ пиратами, и стоялъ такъ до 1197 г., ког
да по ходатайству св. Саввы императоръ Алексей III от- 
далъ его Ватопеду, а Ватопедъ уступилъ въ исключитель
ное владеше Сербовъ.

Хиландарь— граница аскетической страны. По пути въ 
Солунь отсюда, указываютъ место Мегали Вигла, то есть 
Великая Стража. Тамъ одипъ изъ великихъ подвижни- 
ковь, преп. Маркъ, ученикъ св. Григор1я Синаита, ви- 
дЬлъ Царицу Небесную, на превознесенномъ божествен- 
номъ престоле, въ чудной красотЬ и царственной сла- 
вЬ; Е е окружало множество Небесныхъ Силъ, воспевая 
Ея велич!е и богоневестное достоинство*). Богоматерь 
оттуда осЬняла всю Гору, и проливая па нее свЬтъ и 
струи благодати, на самой границе, отделяющей Ея зем- 
ный жребш отъ Mipa и соблазновъ его, стала держав- 
нымъ стражемъ для спасающихся здесь. Между темъ, на
чиная отъ AoaHacia и Петра Аоонскихъ, множество здеш- 
нихъ иноковъ, окружая престолъ Царицы Небесной вме
сте съ ангелами, вокругъ всей Св. Горы стояли какь бы 
стражами, ойяваясь свЬтомъ небеснымъ и блистая какъ 
бы огненные столпы, въ означеше того, что при дер-

') См. АхаХиЩос vwv ayiopstKuv •rcaApwv стр. 45 и 46. Въ сла- 
вяискомъ перевод^ этой службы, отпечатанномъ въ ЦарКградК 1862 г., стр. 
28. Подробности этого видЪшя находятся въ рукописном! житш цреп. Мак
сима Каксокаливскаго.
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жавномъ покровЬ Бож1ей Матери, они остаются для Аоо- 
на твердымъ ограждешемъ. Конечно, какъ подвизающее
ся здЬсь такимъ пользуются благоволешемъ Царицы Не
бесной, такъ и посЬщаюнце Ея святый жреб!й и наслЬ- 
д1е земное, съ вЬрою и молитвою, не лишаются Ея бла- 
говолешя и щедротъ здЬсь, на земли, а тЬмъ паче за 
гробомъ. Да будетъ такъ!

Съ такимъ напутшнемъ, съ такою искренпостш на- 
шихъ желанш, счастливый странникъ теперь иди съ Бо- 
гомъ отъ Св. Горы въ твою отчизну, подъ родственное 
небо и въ семейный кругъ, гдЬ ждутъ тебя твои священ- 
ныя обязанности и долгъ служешя Богу и ближнимъ. А 
мы, съ заоблачныхъ высотъ пустынной Горы, не пре- 
станемъ сопутствовать тебЬ па жизненномъ ноприщЬ на
шими молитвами и сочувствовать въ единственномъ изъ 
всЬхъ желашй— опять встретиться, но не здЬсь, а тамъ, 
на небесахъ, гдЬ жизнь безкопечпая, свидаше безъ раз
луки!

Отъ Св. Горы до Солуня полагается три дня съ поло
виною верховой Ьзды.
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ПОЯСНЕШЕ ТЕХНИЧЕСКИХЪ СЛОВЪ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВЪ УКА

ЗАТЕЛЕ АКТОВЪ ГРЕЧЕСКИХЪ:

Х рисовулы — царсюя и княжесшя грамоты съ золотыми 
печатями xPU3*i floSXa.

И ит т акю ны —царсыя или narpiapuiia повелУшя, пи- 
саниыя стилемъ на дощечкахъ, покрытыхъ воскомъ, или 
другимъ какимъ клейкимъ веществомъ.

Сигиллюны—грамоты съ свинцовыми печатями, содер
жания въ себУ приказы царей и разныхъ владетелей.

Практиконы—описи сельскаго хозяйства, гдУ показы
вается употреблявшееся въ Греческой имперш геометри
ческое межеваше земель, оцУика ихъ сообразно съ ихъ 
качествами, количество произведены съ нихъ, хлУбныя 
мУры, число народонаселешя на извУстныхъ учасгкахъ, 
вымУренныхъ веревками, тягла поселянъ, ихъ разнород
ный подати и общественный повинности, права землемУ- 
ровъ, права владУльцевъ, разселеше Славянъ но многимъ 
областямъ Греческаго царства, ихъ имена и нрозвашя, 
и проч. и проч.

Д1авики) diamaKCucz— духовное завУщаше.
Дгатипосисъ— почти тоже, что и д1аоики, только въ 

аскетическомъ отношены.
Прасисъ— купчая.

Этрафонъ— опись актовъ.
А нт аллаги— актъ полюбовной сдУлки.
Парадотиргонъ— актъ въ сдачУ имущества отъ довУ- 

рительнаго лица дУйствительному владУльцу.
Дикеот ирю нъ—актъ, защищающы законный права.

Симфонитиконъграмма—ycaofiie или контрактъ.
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Секретики энграфосъ д1агносисъ ке апофасисъ— вы
писка или экстрактъ и рЬшеше дЬла.

Лисисъ —  разрешительная грамота высшей духовной 
власти.

Асф алеа— въ роде купчей.
Иктфелесъ, или справедливее кажется гтофелесъ  

грамма ,— поддельный актъ , безъ учасНя въ иемъ лицъ 
съ законными правами на продажу имущества.

Ипосимюсисъ— производство дЬла по горячимъ слб- 
дамъ, повальный обыскъ съ отобрашемъ личныхъ пока- 
занш.

Вакуф ламе  и Сенет е— турецшя грамоты.
Ипомнима— памятная книга или записки.

Типиконъ  — уставь или правила въ отношеши нрав- 
ственно-духовномъ, частпомъ или церковномъ.

А спра .— Въ нашей русской денежке надобно полагать, 
какъ въ турецкой паре, три асиры; значитъ, это самая 
мелкая изъ монетъ восточныхъ, недавно въ Турщи уни
чтоженная, также какъ наши полушки въ последнее вре
мя.

К О Н Е Ц ! .







Страницы. Строки.
4 15 сверху
9 11 »

13 9 »
20 7 снизу

36 6 сверху
55 5 снизу
81 7 »
89 4 сверху
97 8 »

118 1 снизу
141 8 »

П  Е  Ч  А  Т Е
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Должно читать: 
прорицалищамъ, 
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