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Опиеанiе евятыя горы Аеона ыонаетире:ti, иже 

обрtтаютея Ha~TpaH'Ё :западней. 

Такожде и на странъ западней святыя горы Аеон-. 
СКlЯ СУ'lЪ десять монастиры, недалече единъ отъ дру-

гаго, по чину стоящiи, имь же имена сiя: 30графъ, 

Rастамопитъ, Дохiяръ, ltсенофЪ, Рускiй, RСИРОIIотамъ, 
Симопе'rраr Григорiятъ, Дiонисiя'['ъ, Свя'rый Павелъ. 
Наченши убо числыты отъ прихода эе}шаго, си ес'l'Ъ 

отъ пути Солунскаго, ес'l'Ь первый 30графъ, и послгlщ

вый Святый IIавелъ; пловущи же отъ моря, сей чис

лится первый, 30графЪ же послъдный, повеже СВЯ'l'ый 
IIавелъ С'l'оитъ подъ самою висотою Аеона, блызь скита 

сватыя Анны, на пограничiи ЛавеРСКО)IЪ, въ концы 

горы, на море протяженномъ. О сихъ убо ВСЪХЪ слыши 

по чину шырокую nOBtcrrb, съ описанiемь коегождо и 

ивображенiемъ, якоже и о предъреченныхъ. 

О монаетири, именуемомъ 30графъ. 

IIрешедшы отъ предъписанной обители Хиляндар

ской обонъ полъ горы двою часу ра3С1'оянiеl\lЬ, обрt

'l'аеться монастиръ одинъ о'rъ двадесятъ, нарицаемый 30-
графъ, въ второй та:мо пятерицы почитаемый. Ибо СВЯ'l'О

горцы, на четиры патерицы }ЮЮl.с'гыры вси равдъляюще по' 

чину, числятъ въ первой патерицы Лавру, Иверъ, Ва-· 

топедъ, Хиляндаръ и Дiонисiятъ, иже есть на странгБ. 

;западней; въ второй же ПЯ'l'ерицы 30графъ, IIaH'I'oKpa
'['оръ и прочiи; въ Tperre~ же инны, чиномь меншiи, а 
въ четвертой отъ вс'Вхъ послtднiи. Сей монастиръ естъ 

че'rвеРОС'l'ъненъ, аще и не весма равень, .нкоже зд'.Б. 

изобразих'Ь на хартiи, от'1 странны сtверной и западной" 
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СЪ всiэмы его обстоявiи. Стоитъ далече отъ моря, ча-
. СОмъ хожденiя, въ удолt, окрес'l'Ъ имущемь холмы ви

сокы, съ виноградамы и лtсамы краснымы. 'Имать ст'Ввы 

высоки и кр'Впки И келый :мпожество, до четирехъ ра

довь. Подворiе доволно пространное, врата тры, въ 

. "ст'Впt сtверной, трапезу и пекарню, и поварню въ ст'Внт. 
западней, звоницу въ СТБН'В восточной, церковь же собор

ную близь С'l''Вни полуденной, и предъ нею студенецъ и 

крестилница, обще нарицаемая фiяла, лiшозданна на 

тес'ги мра~юрныхъ столпахъ, съ по.кровомъ оловяннымъ. 

Таможде ВНУ'l'рЪ и кузница, и сапожница, и вся потреб

ная, якоже и въ прочiихъ главн'Вишыхъ обителtхъ. 

Создася же nepBte отъ Волгарскыхь царей, послtди же 
и О'l'Ъ инныхъ, сицевымъ 06раЗ0МЪ. Въ дны царя Гре
ческаго Лва Мудраго, года 6527, блху н'Вцiи 'гри братiя 
роднiи, знаменити же и благородны, о'['ъ прослутаго 
града Ох риды, сущiи отъ колъна Великаго Iустинiяна, 

царя Греческаго, иже единомыслно и согласно разжег

тисн къ Вогу любовiю, и призр1шти временную славу 

и честь Mipa сего, идота въ гору Аеонску и создата 

себt на пиргахъ келiи уединенны, недалече единъ О'l'ъ 

другаго, яко на верс'гу или болте, на окрестныхъ хол

махъ, въ ГУС'J'инt лtса, ихъ же и донин'В еще :м:алЫ 

останкы основанiйпо~шаваються, и въ записяхъ погра

НИЧIЯ монаС'l'ирс.каго записанва СУ'l'Ь, и тамо скитахуся, 

подвижно и добродtтелно живущи, прежде даже не быти 

'гамо l\'LOнастирю. Имена же имъ бяху сiя: Моисiй, 
Ааронъ и Iоаннъ. Создата же себt и зtло малу церковь, 

въ УДОЛ'В, въ честь святаго великомученника Георгiя, 

явленiемъ отъ него собывтагосл чудеси, о чесомь по-

·слtди шырока буде'l'Ъ повtс']ъ, и схождахусн въ ню ПО 

вся неделы и праздникы на ли'гургисанiе, по обычаю 
. скитническому. Послtди же, ради прослутаго добродt-



12 Мая-Ноябрь. Монастырь 30графъ. 253 

телнаго ихъ житiя: И ради бывшыхъ чудесъ О'l'ъ ИКОНЫ 

тамо чудотворно обрtтmейся: святаго великомученика 

Георгiя:, пришедши тамо на ПОI\лоненiе Левъ Мудрiй, 

отъ Дариграда, и царъ Волгарскiи Иванъ, отъ 

Торнова, создаша :монастыръ совершенный и l\ШОГИ . . 
въ онъ дары дароваша и стлжаюе, и пограничн~ 

окрестнаго MtcTa опред1шиша, лкоже суть написаНН8J 

въ хрисову лахъ, иже и доднесь въ монастири въ 

скевофилак.iи хранятся:. Послtдиже, егда <?озжеся отъ 

варваръ и разбойникъ, и быс']'ъ многимы лtти пусть, И 

едва кто жителствоваше въ немъ, обновы его госпо

даръ Молд::tвскiй, Стефанъ воевода, лtта ОТЪ СО'l'воренiя: 
Mipa 1 7010, иже естъ и живонаписанъ, въ незабвенную 
памя'l'Ъ, въ предъдверiи церквы, которую предреченiи 
царiе сами создаша съ шестма главамы невеликими, но· 

зtло лtпотнимы и съ покровомъ оловяннимъ, отъ ныхъ 

же суть три надо олтаремъ и двrБ надъ папертiю, и 

едина болriшя тыхъ; но с~й, по согорtнiи, паки обнови 

и иконописа, и оловомъ покри, лкоже и донинt, си 

естъ до моего страНС1'вованiя обрtташеся. Тамо папертъ. 

едина, такожде изрядно иконописаннз, съ двtма дверми," 

западнимы и сtверними, и двъма столпами зданними 

поддержима; 'rакожде и внутръ храма сутъ столпи че

тири, каменносложны. Немощно бо блше тамо привез'rи" 

столповъ великихъ цtломраморнихъ, понеже стоитъ 

между горами и далече отъ морл, и пути отвсюду иматъ 

каменногорны и неравни. Точiю два столпа мрамор на, 

мала тамо обрtтаются внутръ олтаря, съзади иконостаса. 

Храмъ же 'гочiю едины врата иматъ, отъ запада, долго

ти же ступа~ей двадесять, такожде и широти. Естъ же 

крестообразенъ, съ круглимы крилосами, якоже и въ 

1 3дtсь въ Уваровскомъ спискt прерывается собственноручная рукопись 

Варскаго. 
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протчiихъ монас'гирехъ, и съ хоросомъ, на осми IIолсtх'ь 
IIовtшенним:ъ, и съ полiелеомъ, и съ многими сребряними 
'кандилами и свtЩПИIta1\Ш,' И аналоiлми и капдилницамы, 

и евавгелiлми, и протчиы�и утвармы израдно удобренъ; 
паперть же иматъ и широти и ДОЛГ01'Ы 12 1. Правило 

. же тамо изначала даже до моего странствоваНlЛ чтяше
,ОН лзикомъ Олавенскимъ, произношенiе}[ъ Волгарскимъ, 

мало хуждшимъ отъ Оербскаго, 'rакожде и въ пtнiи раз

личногласно отъ Оербовъ. Тамо бо иноцы обытаютъ из

начала Волгари, аще же имутъ и Грековь :между собою 
немало, иногда же н'Бколико и Русовь, обаче пачалство 

и влаСТJ ... Волгарскал бяше. Кромъ же сего храма, суть 
и инны параклисы седмъ, особно, IIO пиргахъ и между 

:келiямы, имъ же имена сутъ сiя: Преображенiе Христово, 
Воведенiе Вогородицы, свлты Архангели, с. ДИМИ'l'рiй, 
Возпесепiе Христово, У сtкпоnепiе главы свлтаго Iоаппа 

IlреД'l'ечи и свлтыи 8еодоры, Тиропъ съ Отратила'l'ОМЪ . 
. Rром'Б же сихъ,впt мовас'rира, гробньща, съ церковiю 
.лtпою, и инны храми окрестъ мопастира, съ ЖИ.'1ища

ми. Естъ же 'raMO и часи велики, обще въ монас'rирt 

гласящiи. ltнигъ же не И1\IУТЬ излишнихъ, точiю церков
ныи, ибо Волгарскiй пародъ З'БЛО простъ и некнижень. 

Аще же прежде и блху РУКОllИСНЫ, но во время 

опустtнiя 1\юнаС1'ира или сгорtша, или разнесошасл. 

Ниже мощи 'raMO многи осталисл: точiю JIобизахъ 

челюсть святаго первом ученика архидiякона Отефа

на и час'гъ отъ Ч естваго Древа, имущая долготи 
ТОJШКО I I , широти же 'го-

лико I I • Обрtтае'гся же тамо и МПОl'оц'Бнп ое 

евангеЛlе Россiйское, отъ гетмана Iоапна Оамойловича 
дарованное, з1>ло много на себt сребра имущое, съ по· 

1 16 И. 
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.злащенiемъ и художествомъ удивитеЛНИj}IЪ~ еже употреб-. . 
ляется 'га~ю 'l'ОЧIЮ въ велиюи праздники. 

Хрисовули же, или царскiи l'ра}ю'ги, 'гамо обр'h'l'аются 

сицевы: 1) хрисовулъ Болгарскiй, на пергамини, данъ 
года 67001 съ подписанiемъ червленнимъ сицевымъ: 

Iоаннъ Rалимонъ, пъ Хрис'га Бога в'hренъ царъ и са

l\lOдержецъ вс'hl\iЪ ВолгаРО1\IЪ и Грекомъ, Ас'hнь; им'вяше 
же и печать nисящу, IIозлащенну, с'Ь надписаюемъ си

цевымъ: Iоаннъ Асень, царъ Волгароl\'lЪ и Грекомъ. 

2) Хрисовулъ, 'I'акожде на пергамини, съ позлащенною 
печа'гiю, и нар'hчiемъ прос'гимъ Волгарскимънаписанъ, 

года 765 отъ Андроника, царя Греческаго, съ черв

.леннимъ ПОдIlисанiемъ сицевимъ: Влагочес'гивiй царъ, 

вtрнiй въ ХРИС'l'а Бога, Андроникъ, Константина града; 

на печати же Греческiй им'Вяше надписъ сицевъ: 
'А \lОРО'Ю(О; aza1t6't1j~ ПаЛаtо/,ОjО;. 3) Хрисову дъ, 'гакожде 1 

на паРГЮ'IИНИ, БолгаРClШl\fЬ прос'гымь некраснорtчiемь, 
·описующъ подробну вшо окрес'l'Ъ землю l\юнастирскую 

и пограничiя, разд'hляющая о'l''Ь другихъ монаС'l'иреЙ. 

На немь суть червленными граl\ю'гамы подписанны три 

цары, по чину, сице: Благочестивый царъ Левъ Пре

:мудрiй, въ Христа Бога в'hренъ, .константинограда; 
Iованъ, благочестивый царъ въ Христа Бога, Оербомъ 

.и Волгаромъ, Торновскiй; О'l'ефанъ царъ, въ Христа 
Вога вtрный, благочестивый Оербскiй, держай 80-
'С'l'окъ и 3ападъ. На семъ убо хрисовуд'h приписано 

на концу, издревле, не вt:мь о'гъ кого, и cie, яко сей 
Отефанъ, года 6759, потребы шесть хрисовулы мона

с'гира 30графа. Повtствуютъ бо тамошвы жителы, яко 

въ вреIYIЯ созиданiя предъреченнаго IYlOнастира Хил.анда

ра, прittде сей царъ Стефанъ въ ОВЯ'l'УЮ Гору И отъя'гъ 

,1 Отсюда въ Уваровско:мъ СJIиск:l! JIродолжаетс.II собственноруqнал ру

'RОJIИСЬ Варскаго. 
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отъ мопастира 30ГР1фа часть пемалу эемлы, съ dtсомъ 

краснымъ, и царова монастиру Хиляндарскому; сего 

ради и хрисовулы потребы, да пе имутъ въ послtдпiи 
времена между собою тяжанiя па судtхъ. Сего ради мо

пастиръ 30графскiй мепше BCtXb l\Iопэ,стирей имtетъ 

. земли, по и ТУЮ часто покуmаютъся имь иппыи ума

литы, часто влечащы ИХЪ па суди и обидяще ихъ, по

пеже суть просты и не умtютъ за себя ГОВОРИ'l'ы. На 

'l'OMb же хрисовулt пачертапно отъ древных'Ь и cie: Де
спотъ Iоанпъ Углешъ, въ лtто 6779, призва игумена 

30графскаго Данiила, съ хрисовулы монастирскимы, и 
видtвши Я, И прочетши, ЯItО вся суть писаняа подъ 

клятвою,рече: горе тому, кто преступитъ клятву сiю. 

l\fонас'гиръ убо сей далече ,ветшаfiшiй лtты и отъ Хи
ляпдара, и отъ инныхъ l\ШОГЫХЪ. Проименовася же 30-
графъ отъ чудотворной тамо иконы свята го великому

ченика Георгiя, такожде эовомаго; как о же и чесо ради, 

абiе послtди имать явити повtсть. Вtдати же первiе 
подобаетъ, яко таl\Ю двt иконы сутъ свтггаго Георгiя 

нам'всвыи, до полу изображенны, ;:зtдо искуснымь и уди

вителпымь древнымъ майстерствомъ живописанiе, копiя 

въ рукахъ держащiи, и едина другой подобна, мало въ 

чесомь раэнствующая. Crгоятъ обt на llредныхъ с'год-. 
пахъ, иже предъ иконостасомь, или резаюемъ, си ес'l'Ъ 

предъ крилосамы, въ кивотахъ позлащенныхъ, сре6ромь 

и златомъ удо6ренны, и неусиппо горящимы капдиламы. 

Но иже на десной c'l'paHt, икона естъ древнtЙшая. и 
первtйшая, и художества искуснtйmаго, и съ множай

шы}{ъ украmенiемъ, и сiя именуется 30графъ; на лtвой 

же с'граяt, естъ послtдпяя, си естъ nocJJt сея, вь инны 

времена явывmаяся. 

О первой у60 иконt чудотворной, иже на десномъ 

таl\Ю обр1п'ае'l'СЯ столпt~ естъ преданiе древное извtст-
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ное, и· повт.СТЬ, Гречески и Болгарски писаННR, сйцева. 
Въ время оно, егда предъреченныи тры добродт.телныи 

пустинножителы, Моисей, Ааронъ и Iоаннъ, начата 
себт. общымъ согласiемъ малую созидати церковъ, не
согласующимься же и аки бы недоумт.ющымъ, въ чiе 
имя освятыти ю, сташа по общему согласiю съ ве
чера на молитву, кiиждо особно въ своемъ скитt, иже 
бяху на окрестныхъ ХО.JIмахъ, и выдт.ша нощи тоя блы

CT&Hie свт.та велика, ниву въ удолт., идtже оны начата 

созидаты церковъ. Въ Утрт. же соmедmися, обрт.тоmа 

сiю удивителную икону, и поклонmися ей съ великымъ 

говт.нiемъ и пtнiе:мъ, прославиmа Бога и святаго Его 

Великомученика, и познаmа, яко Божiе быс,!,ъ о ныхъ . 
cMOTpeНle, да въ имя его же явыся икона созиждутъ 

храмъ, еже и соверши ша. Бысть же сiя икона прежде 

въ Палестинt, въ нtкоей обители святаго великому
ченика Георгiя, яже бысть въ веси, нарицае:мой Фа

нуилъ, близъ Лиди отстоящей. Сiю икону 'l'амоmнiи 
иноцы именоваху Ахиропiитосъ, си естъ нерукотворенъ, 

понеже на нагой предъ уготованной дски ca~IЪ из06ра

зися; инныи же его именоваху 30графъ, си ес'гъ живо

писецъ, понеже самъ себt живонаписа. И естъ сiя истая 
икона, за которую питеть въ Синаксарт., яко сотворы 

чудо О аечнt; какоже и въ каковое время, и каковыя 

ради выни въ Аеонъ преселися, СЛЫШЫ. ВЪ тоежъ са
мое время, егда вышmеписанНlИ пустинножители! и по 

плоты и по духу бра1'iя, печахуся о созданiи церквы, , 
или послт.ди Сарацины имт.яху плtнити или поработити, 
Божiимъ попущенiемъ, всю Палестину,-тогда, неизре

ченнымъ промышленiемъ Его, невидимо, о, чудеси! дви-. 
гнувmИСJl СlЯ нерукотворенная икона отъ предъречен-

пой Фануилской, иже бяmе иногда въ Палестинт., обы

телы, преселися въ святую Аеонскую гору, и JlВися имъ 
Путеmвот:вiе Бароltаl'С. III, 17 
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въ новосозидаемомъ, якоже рiзхъ, xpaMt, на MtCTt, идt
же нинt 06рtтается :монастыръ сей. Печали же не:ма

лtй, бывшей ради сицеваго чудотворенiя не точiю въ 

06ителы Фануилской, но и въ всей Палестинt и въ пре

дtлехъ Оирiи, и недоу:мtющы:мъ· инокамъ, что сотво
рися О иконt и камо обрtтаетс,я, сотворыша мол6у ве

лiю къ святому Великомученику, молящиея къ нему съ 
слезамы, да открыетъ имъ тайну сiю. У годникъ же Бо

жiй, не презирая моленiе рабовъ своих'Ь, ради извrБст
наго имъ и послtднымъ увtренiя:, явися нощiю въ CHt 

игумену обытели тоя и рече ему: Не печалствуй, азъ бо 
обрtтохъ себt храмъ въ AeoHt, въ жребiи Богородицы, 
и тамо благоволихъ житы; ты же, аще хощешы из6ави

'j'ися отъ находящаго гнiзва, и иже съ тобою, пресели

теся и прiйдите, идtже азъ ес:мъ. Егда же игуменъ воста 
у отъ сна, и созва 6ратiю и повъда явлеше, тогда вси 

согласно, съ плачемъ и жалостiю сердца, оставиша Па

лестину и прiйдоша въ Святую Гору ~ къ 06ытелы сей, 

и 06рtтши икону, возрадовашася радОС'l'iю великою, и 
поклонившися ей съ слезамы и благоговtвiемъ, повt

даша братiи собывшееся о ней чудо. Разсмотрtвши же 

обоихь частей инокы время, въ неже ОТ'Ь Палестины 

двигнуся святая сiя икона, и въ неже прiйде въ Свя

тую Гору, и познавши, яко естъ согласно, дадоша славу 

Богу, дивному въ сватыхъ своихъ и творящему чудеса 

велiя Единому, и соединишася вси въ едино общеШeJ 

и сожителство, и отъ того времени обытель сiя умно

жися и братiею, и прославленiемь чудесъ оноя чудо
творныя иконы, яко многiи великороднiи и зваменитiи 

людiе прихождаху на поклоненiе. Еще же и Волгарстiи 
иноцы отъ древныхь оныхь пришедшихъ отъ Пале

стины ваучишася именовати сiю чудотворную . икону 
30графосъ, или 30графъ, по ГречеСКо:&lУ нарtчiю, еже 
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ес'lЪ живописец'Ь, llонеже еще изначала въ Пале

стинt живописа KPOMt рукъ. Еще же Волгаре Ht
цiи повtствуютъ и сице: JПtO предуготовывшымъ пред

писаннымъ трiемъ llустинножителемь доску бtлу, и недо
умtЮЩИ:&IЪ, коего бы святаго на ней изобразиты, въ 

освлщенiе или обрученiе храма, nOJ'fpy обрtтоmа на 
ней сего святаго Великомученика сицево изображенiе. 

Но се невtроятно и отъ самаго сего Греческаго про

именованiл 30графъ, и отъ ПРОС'.l'оти ихъ и неученiя 
книжнаго. Лучше же BtpoBaTbl llервtй llOBtCTbl Грече
ской, довuлно пишущей: понеже оны су'l'Ь людiе древ

нtйшiе и книжнtйшiи, и любопи'гнtйшiи, и разсуднtй

mi~ отъ Волгаровъ, и извtстнtе :МОГУ'ЕЪ знаты отъ ныхъ 
BCt древности Святогорскiи. О второй же иконt святаго 
великомученика Георгiя, такожде ЧУДО'l'ворной, лже на 
лtво:мъ тамо обрtТfiетсл столпt, естъ исторiн общая 

сицева. Послtди, неизвtстпо по нtколикыхъ лtтахъ и 

въ кое время, оная другая икона сама отъ Аравiи при

пли моремъ и ста въ пристанищы монастира предпи

саннаго Ватопеда, о чеСО}lЪ услыmавmы отцы прочiихъ 

:монастирей Святын Гори, вси собрашасл тамо, и бысть 

:между имы :молва и пря, кто да ю возметъ, кiйждо бо 

монастыръ хотяmе ю ce6t прiобрtсты. Наконецъ, СОШ3-
волита обще вси, да положатъ ю верху единаго меска 

диваго и путе:мь необученнаго (ибо въ СВЯ/ГОЙ ropt вси 
обще въ вся службы месковъ употребляютъ, акы сил

нtйшихъ паче иныхъ скотовъ въ горнемъ хожденiи),' 

да идетъ съ нею, аможе будетъ воля Вожiя и Святаго. 

Онъ же двигнувmися, Вожiимъ наставленiемъ, иде чрезъ 

горы и холмы, и пустини, И лtси, и оставивmы раз

личнiи путы, прiйде даже до монастира 30графа и ста 
верху единаго' холма, недвижимъ, аки овца, иже прежде 

рукамы люде кимы держатися немогущifi. Тогда ПОСJIt-

'" 
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дующiи ему по:-знаша, яко благоволи святый Великому

ченыкъ обра:-зъ свой сему монастиру, а не инному, да

ровати. Тогда ос'гавивши распрю и прижирившися вои 

единогдасно, и:-зiйдоша соборомь и:-зъ монастира въ CTpt
тете его, съ свtщамы и еи:мiамы, и по совершенiи ве-

. дикой молбы и благоговtнномъ съ сле:-З8МЫ поклоненiи, 
внесоша священницы на раменахъ своихъ въ монастиръ 

и поставиша его честно въ началной церквt, при столпt, 

предъ лtвымъ крилосомъ, идtже и донинt обрtтается, 

прославллемъ и почитаежъ отъ тажо живущыхъ иноковъ, 

И благодаращыхъ Бога :-за неи:-зречепное Его о нихъ 

смотрепiе. На холмt же, па немь же ста мескъ съ ико

ною, со:-здаша церковь малу вь имя святаго великому

~Ieника Георгiл, яже и днесь обрtтаетсл, объ онъ полъ 

удолiа:, ПРО'l'иво монастыра, на с'грапt :-западпей. Сей 
убо монаC'l'ИРЪ чудесамы сице прославлевъ, и :-здате:мъ 
оущъ лtпъ, стоитъ при ПУ'l'ы великомъ, иже къ Солуню 
И къ l\fакедонiи ведущему, сего ради МНОl'и странны 

тамо :ми:моходящи угощеваютъся и хлtбъ ядатъ. От
стоитъ же О'l'ъ Кареи, или Протата, пятмы часы хожде

нiя, и благодатiю Вожiю и святаго Великомученика 

добрt снабдtвашеся и неоскудпо въ времл моего 'l'aMO 

посtщенiя, и О'l'раннолюбывыхъ и добродtтелныхъ ино

ковъ имtлше доволно. Чинъ же церковный и монастир

скiй совершается тамо нелtностно, по общему ооыкно
венiю Святогорскому . Иматъ два J\шына водяна, BHt, 
между горамы, не веома далече, и пристанище, при 

морrБ, :-за qасъ хожденiя. Та:мо и арсеналъ, и пиргъ ви

COKЪ~ И церковь, и келiи~ и хранителы живущiи, и ко
рабли, малы же и велики, имы же приво:-зятъ пшеницу 

О'l'Ъ внtшпыхъ далекыхъ жетоховь; тамо и ладiи, и ctTbl, 
имы же рыбу ловятъ, въ времл потребы, ради пра:-здни

ковъ или гостей" Иматъ же келiй, или каливъ внtш-". 
/ 

/ 
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ныхъ, пустинножи'гелныхъ мало, понеже и зе~1ЛЫ, или 

пущи, такожде скудно, яко на часъ прехождеН1Я въ дол

готу, И на часъ, такожде, въ широту_ Имtяху же изна

чала много землы, но О'l'Ъятъ отъ нихъ Стефанъ, царъ 

Сербскiй, въ время владtнiя своего (яко же вишше по

м:янухомъ, въ хрисовулахъ), и даvова монастиру своему 
Хиляндару. Но еще завистное око пограничнаго ихъ 
Греческаго :монастира (не воспоминаю имены, срамяся 
осужденiя) великую имъ творитъ обиду, многолtтное и 

многократное съ нимы творя щи nptHie и тяжанiе за 

HtKoe MtCTO, недалече монастира сущое, еже именуеться 
lованница, сице нареченна, понеже тамо издревле бяше 

скитъ 10BHHB, единаго отъ первонаселшихся тамо оныхъ 
троебратныхъ предъписанныхъ пустынножителей, гла

голющи 6ыти свое, и многажди 30графцы, зовомы на 

внуrгрныи И внtinнiи, на христiанскiи же и агарянскiи, 
суди, или, паче рещи, непрввосудiя, и неи:мtющи за 

себе O'l'BtTcTBOBa'l'bl, ради при родной простоты, МRогажди 
оное :MtCTO искупиша денгамы. Послtднее же и вели
кое о семь имущи тяжанiе въ Цариградt, въ мое при

CYTcTBie, года 1746, искупиша Изографцы всеконечно 
оную lованницу за триста левовъ отъ благыхъ cyct
довъ, и примиришася съ немалою болестiю сердца. Но 

оны и тако lIOДЪ великимъ долгомъ бяху, и скудость 

нелiю въ инокахъ и въ всtхъ нуждныхъ потребахъ 
имtяху, и едва не запустtлымъ монастире:мъ обладаху, 

сiи же благодатiю СВЯ'l'аго великомученика Георгiя, ему 
же BtPHO день и нощъ служатъ, еще не подпалы быта 
тогда подъ долгъ, и ничимъ же быша оскудны, но ин

нымь :многимъ благодtтелствоваху. Обаче, якоже бла

гая не хвалиты погрtшително естъ, 'гакожде и злая,. 

явt, безстудно же или упорно творима, не обличиты~ 

грtхъ бо, тайно творимый и по не:мощи человtческоЙ,. 
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ДОЛЖНЫ есмы другъ друга покривати, неисправляемый 

же наединt, или предъ двtма и тремы, церквt возвt

ща'гы, по СJ.iовеси Евангелскому; аще же и отъ церквы 

не исправится, тому уже нt'гъ врачеванiл отъ человtкъ. 
Въ сыхь двохъ, Славенскаго язика монастирахь, въ Хи

ляндарt, глаголю, и въ 30графt, си естъ Сербстiи и 

Волгарстiи иноцы, нtцiи же и отъ наmыхъ, съ нимы 

съжителствующiи, буи въ разумt и точiю едва вtдл

щiи чести черное по бtлому, въ сицева заблужденiя 

впадоmа: 1) Не 'гочiю отъ Латинъ, къ православiю при
ходлщихъ, еже мало тамо когда случается, но и отъ 

Малороссiйскихъ унtл'roвь, самоволно бывmихъ или на

силiемъ принужденныхъ, или смотрително лвt снисхо

дящыхь, BTaliHt же зtло православныхъ, еще же и отъ 
имперiи Россiйской отъ православныхъ священниковь . 
крестившихъся и православно воспитавmыхсл, ТОЧIЮ 

илы малое времл въ странахь Папскыхъ преживmыхъ, 

или чрезъ страну ту по случаю IIрешедшыхъ, и въ 

церквы ихъ на молытву пришедmыхъ, таковыхъ всъхъ 

крещенiе неважное быти г лаголютъ, и вторицею нъ

кiихъ буихъ и безъграмотныхъ, себt подобныхъ, пре

крещаваютъ. А.ще же кто иматъ часть разума и можетъ 
имъ даты отвrБтъ, и на сицево беззаконiе не соизволя

етъ, 'гаковаго въ сожитiе не прiймаютъ; аще же и прiй

мутъ, то досаждаютъ, и ругаю'гся ему всегда, донелtже 

самъ избtжитъ. 2) А.ще прiймутъ кого отъ таковихъ 
iеромонаховъ въ монастири свол, вмъсто простыхъ мо

наховь ихъ вмtняютъ, а литургисати имъ, ниже инно 

что свящсннодtйствовати не lIOпущаютъ, ниже въ руку 

цtлуютъ, ниже инной каковой либо буди подобающей 

честы воздаютъ, аще бы и свtдителы имtлы о себt . 
илы патенты, яко отъ православныхъ архшреовь руко-

положишасл: довлtе'l'Ъ точiю да услышатъ, или пра-
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ведно, ИЛИ ложно, въ странахъ Лешесltыхъ бывалы. 

3) Иконамъ Малороссiйскимъ кланятися не хощутъ, без
студное из06раженiе ихъ быты глаголюще, и прирвож

даЮ1'Ъ я на стtнахь високо, точiю ради украси, а не 

прилаганiя. Ревностн'Вйшiи же отъ ныхъ, или паче бе
зумнtйшiи, и Великороссiйскимы гнушаются; Греческiи 
же или Волгарскiи иконы, криворуки и кривоносы, 8rВло 

почитаютъ. 4) Нtкiи отъ ныхъ, аще и не вси, книгамы 
Россiйс&имы исправленнымы, якоже и расколщи&и, гну

шаются, и глаголютъ я быти покваренны, си естъ 80П

сованны, но или отъ н'Вкiихъ древныхъ печатей, или 

отъ рукописныхъ, неправописанныхъ и некраснорtч

ныхъ, беsъ оксiй и точе&ъ, УПО'l'ребляю'гъ. Аще же нужди 
ради, пе имущи иныхь, чтутъ И па Россiйскихъ, но съ 
прем'ВненiеМh МНОl'ыхь словесъ и превращенiемъ оксiй. 

СИМЪ приличествуетъ рещи, яко сiи человtцы возлю
бита паче т:му, неже св'Втъ. Обаче горе глаголющымъ 

свътъ ТМУ, а ТМУ свътъ, злое добро, а доброе зло. 3tло 
аз'Ь сожал'Вхъ о семь, и много ихъ увtщевахъ, да пре

станутъ отъ таковыхь прелестныхъ заблужденiй, обаче 

ничтоже успtхъ, понеже простота ихъ и неученiе, най

паче же caMoMHЪвie и упорность, не подавате слуха. 
Вол'Ве же всего возбраняхъ имъ прекрещеванiя; овы 

же защищахуся книгою Rормчiею. Азъ же и въ тойжде 

самой Rормчiй покзззхъ ра~щtЛ.енiя святаго Василiя Ве

ликаго, имы же изя:сняетъ, которыхъ еретиковъ должно . 
прекрещеваты, и которыхъ ТОЧIЮ муромь помщювати,. 

но не внята. О семь же ниже Греческiи монастиры 

знаяху, ибо не совt'l'овахуся ихъ, акибы совершенно 

о семъ знающи. Вси же там о монастиры суть ставро

пигiалны и самовластны, и всякь, что хощетъ, невоз

бранно творитъ въ своемъ :монастири. Хотяхъ cie, егда 
. прifiдохъ паки въ Цариградъ, возвtстити патрiярху, да 
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НQкажетъ ихъ и иоправитъ; но видtвти тяжанiе на 

oYAt и окор6ъ :монаотира 30графа оъ oootAaMbl за пред
писанное MtCTO lованницу, умолчахъ, вtдя, яко по вре
:мены Д~неоется е:му cie въ утеоа и отъ инныхъ. Вяше 
же :между имы первосовtтникъ и перворевнитель, нtкiй 

< iеромонахъ Харла:мпiй, родомъ Волгаринъ, началникъ 

въ предпиоанно:мъ окитt Хиллндароко:мъ Свлтыя Трои

цы, :мужъ воиотинну доволно иночеоки:мы добродtтел:мы 

укратенъ и въ книжно:мъ чтенiи же и пtнiи, и пиоа
нiи паче иныхъ знанmе, и быотъ :между олtпи:мы яко 
единоокiй вождъ. Вторый по немъ ревнитель, нtкiй:мо

нахъ, Русинъ иди Водошинъ, и:менуемый Варлаа:мъ, иже 

тогда жи'rедотвоваше въ 30графt. Третiй же, HtKTO 
iеромонахъ Мина, Сербинъ, и инны многы въ Хиллн
дарt соглаоникы. Сiи у60 ООИЗВОЛJIху и cOBtToBaxy не . 
ТОЧIЮ :мырскихъ и простыхъ монаховъ прекрещеваты 

въ Mopt, въ горкой и оданой BOД~, но и овященны

ковъ. Единаго бо iepoMoHaxa :млада, отца lосифа, Ру

оина, 6ывтаго тогда оеДl\шчнаго въ 30графt, еще за, 

полтора лtта предъ приmеотвiе:мъ :мои:мъ къ Святой r орrБ, 
прекреотиmа въ :морrБ. Иже, понеже отъ :младоу:мtл и 

оку доу:мtл овоего на cie имъ ооизволи, зtло квяmеся, 

и невtжеотву своему выну припиоул, принудивmы:мъ 

его грtхъ причитаmе, MHt же подобну вся исповtдаше, 
еже писанiю не въ ооужденiе, но длл перестороги ин

ныхъ невtждъ, подобаетъ предаты, и да слыmитъ вслкъ. 

Сей блте рожденъ и воопитанъ отъ благочестивихь 

родителей Рускыхъ, подъ влаотiю Полокою живущыхъ, 

крещенъ же быстъ отъ овященника мирокаго, овоея па

рохiи, по обычаю Малороссiйокому, и не зналше кое 
и:матъ разнствiе церковь Восточнал съ 3ападнею, но 

по закону и обыкновенiю Восточной церквы провож
дате свое житiе даже до лtтъ ос:мнадесятъ. Таже, прiйде 
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въ святую гору Аеонскую на поклоненiе, видtвши бла
гочинiе велiе въ :монастирахъ и добродtrrелное житiе· 
в'Ь и нокахъ , бысть монахъ въ :монастирt свнтаго вели
комученика 30графа. Скевофилакъ же и проигумены,. 

ВИДЯIЦИ его добронравна, добродtтелна,тиха же, незло

бива и благоговtнна, благоволиша его произвесты въ: 

священника; но понеже бt неграмотенъ, опредtлиша 

его, да поучается. Онъ же чрезъ два лtта изучися" 
елика бяху нуждна къ :монашескому правилу и церков

ному служенiю. Тогда начаша оныи предъписанныи 

слtповодцы шататися и совtтоватыся, что съ ныМ'Ъ да. 

сотворятъ: ины убо глаголаху отъ ныхъ, яко подобаетъ . . 
его паки крес'l'ИТЫ, инныи же, яко ТОЧIЮ миромъ пома-

зати. И сице несогласiю между имы бывшу, отъидоша
нtцiи кь прочiимъ монастиремъ Греческымъ, и вопро.

сивши О семъ отъ нtкiихъ книжныхъ И искусныхъ 

мужей, воспрiнша отъ ныхъ отвtтъ, яко точiю миромъ да 
помажется, аще единомудрствоваше съ Латины и прiобща

теся имъ; но не увtщашеся ихь COBtTOMb. Тымъ време
немъ прiйде и епископъ въ Святую Гору на посtщенiе, 

отъ ближней своей епархiи, нарицаемой Ерисосъ, ему. 

же естъ подчиненная гора Аеонскаа, точlю въ посвя

щенiе дшконовъ и поповъ, KPOMt всякоП иной власти. 
Той прiйде nepBte въ монас'rиръ 30графъ, аки при. 

пути стоящiП. Скевофилакъ же, иже всtмъ монастиремъ. 

владtетъ, человtкъ сущи благоразуменъ, видящи слу

чай приличный, и не внимающи своемудрiю татални

ковъ, повелt готовитися Iосифу и ити къ духовному 

исповtдатися, тойжде абiе сотвори повелtное. Духов-, 

ный же ему, по уставу церковному, даде хартiю отъ" 
себе, свtдителствующую быти исповtдавшагося до

стойна и никаковаго же имуща грrБха, препя'гiе тво

ряща священству, еже выдtвшы епископъ, а смятенiя_ 
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. .буе:м:удрцовь не знавшы (6rБ 60 еще тогда тайно), про
изведе Iосифа въ священство, и посtтивши нtкiи :мо
вастиры, a6ie Ilаки възвратися iзъ свою епархiю. Ново
'священный же ПРИЧ'l~еся въ сед:мичнiи и литургисоваше 
часто~ ради обученiя и утвержденiя. Оны же соблазни

'frелы начаша с:муща'гися и инныхъ смущати о священно

дtйствt и не хотяху его руки цtлова'ги, ниже антидора отъ 

него взи:маты. Инны у60 глаголаху, яко священство его 

пtсть важно, понеже не крестися; инны же глаголаху: по

добаетъ е:мусвященство остави'rи и въмtсто простаго :мо

наха жити, аще ли же ни, то поне послiщи крещенiе 

прiяти и :миропо:мвзатися. Видящи же скевофилакъ и 

прочiи началницы 30графскiи великую :между братiею 

·соблазпь и рвск.олство, некнижпы же и просты сущи, 

повелtmа и:мъ, аки разу:мнtйши:мъ, творити якоже хо

,щутъ. Оны же, безъсовtстныи пос:м..вятели 'l'айнъ бо

жественныхъ, ведоша онаго священника къ :морю и 

:крестыша его вторицею въ горкой и сланой водt, та

же дадоша. ему власть Шtки литургисоваты, и прiоб
.щахуся уже е11У вси, и благословенiе отъ него В3ИМ8,ХУ, 

у слышавшы же нtкiи, та:мо по гора:мъ и скитамъ раз
.сtяннiи Руси, здравый разу:мъ имущiи, зtло о сицевой 

вещи негоДоваша, и молыmа мя, да обличу ихъ и на

,ставлю, да не къ тому творятъ сицевая. Авъ же ре

ЕОХЪ имь: въ многое заблужденiе впадосте, отцы свя

тыи, отъ самомнtнiя своего. Человtкъ 60 6езъ COBtTa 
1:tки корабль 6езъ кормила, и аще убо не удоволистеоя 
совtтомъ разумнtйшихь отъ васъ здt въ Святой ropt, 
то почто не возвtстисте въ Константинополь святtй

шеlllУ патрiярсt о таковой великой веmи, которая вамъ 
прежде не случися. Аще бо предъ священствомъ кре
стилы 6ысте, единъ 6и имtлы бысте грtхъ, нинt же 
,сугубое сотвористе 6езъзаконiе, яко невtжествомъ ва-
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ШЫ11Ъ или, лучше рещи, упорствомъ, и крещеНlЮ по-

ругас'геся, и священству, найпачеже своимъ заблуж
денiемъ самы себt поругастеся. Аще бо, по вашему, 

рекохъ, мнtнiю, Iосифъ некрещенъ бы.\[ъ, то онъ свя
щенства на себе не принялъ, ибо некрещенному свя

щенство не подается, а еже крестисте послtди, то то-. . 
ЧIЮ ХРИСТlЯнына его сотвористе, а не священника, и 

почто вы, iеромонахи сущи, благословенiе отъ него 

взимаете. Оны же посрамишася, и не имущи, .что от
вtтствовати, рекоша, яко доволно о семь разсуди отецъ 

Харлампiй, и мы на разсужденiи его утверждаемся. 
Ины и же рекоша, яко отецъ Харлампiй и прочiи, ему 

послtдующiи, иже на сицево дtло совtтъ дадоша, да 

дадутъ отвtтъ Вогу, на:м:ъ же Вогъ да проститъ, аки 

невtжамъ. Много же азъ о семъ прtхся съ Харлам'" 

пiемъ и съ Варлаамомъ, и съ Миною въ Хиляндары, 

и съ прочiимы въ 30графt, но ничтоже успtхъ съ 

упорнимы невtжамы. Напослtдокъ, рекохъ имъ, яко 

ангелское естъ, еже не грtшити, человtческое же, еже 

согрtшивши каятися; а еже не познати своего rptxa 
и по согрtшенiи не каятися, се естъ дiяволское. Оны 
же возлриmася на мя зtло, иначаша мнrБ касатися 

безчестнимы словеси. Азъ же устратахъ ихъ патрiяр

хомъ и резидентомъ Россiйскимъ, иже въ Цариградt, 

отъ него же имtхъ паспор'l'Ъ и ферманъ 'l'урецкiй, 

ради свободнаго прохожденiя, и послtди примирихомся. 
Оихъ у60 ради заблужденiй и см ущенiй , не могутъ 
Россiйстiи иноцы вкупt съ Оерба:м:ы иВолгарамы жи

тельствоваты, но скитаются по горамъ съ:м:о и овамо, 

съ великою нуждою. Но самы на себе бичъ дадоша, 

понеже Сербскiи и Волгарскiи иноки, не проходящи 
Лешескихъ странъ, не знаяху, что суть унtяты, И како 
подъ великимъ насилованiемъ Ри:м:лянъ обитаютъ Руси; 
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НО отъ нашыхъ н1>кiи, непостоянны и влачащiися CtM<t 

и о:рамо, ради нетерпенiя и несмиренiя своего, научи

ша ихъ о семъ разсуждати и отъ таковыхъ блюстися, 
не отъ ревности cie творящи на исправленiе ближняго, 
но отъ вражди клевещущи другъ на друга, и вм1>сто, 

просв1>щенiя, сице ихъ ослtпиша" яко ниже своихъ 
могутъ познаты. Принуждаюся рещи, якоже отъ своихъ 

безумныхъ паки противо своихъ сдышахъ гажденi,я; 

многа, яже слышащы Серби и Болгары въм1юто стрtлъ 

противо ихъ самыхъ употребляютъ. Ихь же многокротно 

азъ уб1>ждахъ и укоряхъ, обличающи и глаГОЛIGЩИ, яко 

вы н1>сте Россiйское, но ехиднино порожденiе; ибо и 
птица, аще и несмисленна, обаче не каляетъ гнtЗДQ 

своего. При семъ изв1>стно да будетъ и cie, яко Хи

ляндарскiи иноцы приходящыхъ н1>кiихъ отъ Сербскихъ. 

С'l'ранъ миромъ помазуютъ: г лаголютъ бо, яко вси кре

стятся, но не вси муро:мъ мажутся, ради оскудtнiя ~Ivpa .. 
О чесомъ азъ имъ не сопротивляхся, ибо можетъ cie 
быти, ради небреженiя iерейскаго или архiерейскаго, 
ибо въ Болгарской стран1>, иже въ Македонiи, и яже 

около Дуная, ради небреженiя архiерейскаго, з1>ло ма
лочисленны Обр1>таются священницы, села же частiи и 

христiянъ множество, яко ШIТЬ или шесть весей едва 
единаго священника И~IУТЪ, и не часто слушаютъ JIИ

тургiи или испов1>даются, или причащаются. Аще' 
суть людiе православнiи испов1>данiемь в1>ры и тверди 

въ храненiи постовъ, но не ваученны и з1>ло препрости, 
и cy'rb отъ ныхъ иныи до десяти лrВтъ некрещенны, . 
июи же до пятнадесятъ, а иныи до двадесятъ; мнози 

же и умираютъ безъ крещенiл и безъ погрtбанiя свя
щенника. Чесо ради, за небреженiе:мь паС'l'ирей, и волцы 
начата проявлятися отъ лtсовъ западныхъ, и начата 

похищати незло6ивiя овцы въ своя ндовитiя челюсты .. 
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НО обы Вогъ призрtлъ съ небеси и СIlаслъ люди своя, 

иМИ же вrБсть еудбамы, и наставилъ всrБхъ заблуждаю
тыхъ на путь правый и спасителныЙ. Его убо смО-

1'рtнiю вся вручивmы, приступtмъ послtдователно къ 

оnисанiю и прочiихъ монас'rирей Святогорскыхъ, иже 
на страннrБ западней. 

Омонаетиру, именуемому Каетамонитъ. 

Отстоитъ монастыръ сей отъ 30графа двrБма часы 

хожденiя, отъ брега же морскаго единымъ часомъ, отъ 

Кареи же! или Протата, пятмы часы. Обрtтается же на 

мrБстt крутомъ; мало соравненномъ, на воскрилiи горы, 

надъ потоко:мъ, при изобилiи иоточниковъ водныхъ,. 
здравое nитiе имущыхъ. Естъ же образомъ четверостt

ненъ, доволенъ въ висоту, и въ три ряди кеЛIИ имущъ, 

зданiя каменнаго, крrБnкаго, съ покровамы такожде отъ 

дщицъ каменныхъ, якоже и прочiи монастиры Свято
горскiи. Обаче невеликъ обятiемъ мrБста, и бяmе въ 

время посtщенiя моего зtло обетшалъ и с'rолпа:мы внrБ 
~тrБнъ, каменнозданнымы, подъкрtпленъ, якоже отъ изо· 

{)раженiя его мощно уразумtты, еже ааъ изо6разивmы 

О'l'ъ странны сtверной и западней, съ обстоянiи, пред

лагаю здt тщаливо:му читателю. Обрtтается же на мrБ

~тrБ зtло лtпотномъ, без:молвно:мъ и утаенномъ, отъ 

пути общаго отдаленномъ и ни. откуду же вримо:мъ.Ок

рестъ и:матъ 06стоящiи горы високи, съ густимы лt

·самы, найпачеже отъ востока и полудны, и въ ныхъ 

различнiи многолtтнiи древеса, найпачеже древесъ каш
тановыхъ изобылiе, отъ нихъ же аще и воздухъ ~IaЛО 

вредный иоходитъ въ время лtтное, егда чрезъ ныхъ 

вътеръ въетъ, обаче многокористное ес'гъ, понеже и 

lIЛОДъ его сладокъ и вмrБсто ор'.Вховъ ЯДО}IЫЙ, сирiй же 
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