
 

 
 

„ХОЖДЕНИЕ И́НОКА ЗО́СИМЫ” (1419–1422 ГГ.)  
И ПУТЕШЕСТВИЯ ВАСИЛИЯ БА́РСКОГО (1726–1736 ГГ.) 
 
 

___________________________________________________________________________ 

Информа́ции о Зо́симе, как о большинстве́ други́х ру́сских дре́вних пало́мников, 

о́чень ма́ло и ограни́чивается она́ лишь тем, что он сам сообщи́л о себе́ в 

доше́дшем до нас описа́нии своего́ „Хожде́ния”. Зо́сима принадлежа́л к бра́тии 

Тро́ице-Се́ргиева монастыря́. 

Прожи́в 6 ме́сяцев в Ки́еве, Зо́сима че́рез Бе́лгород по мо́рю приплы́л в 

Константино́поль, где прожи́л два с полови́ной ме́сяца. Отсю́да, посети́в Афо́н, 

че́рез острова́ Хи́ос и Па́тмос он отпра́вился в Иерусали́м и при́был в Свято́й 

град пе́ред са́мой Па́схой 1420 (ты́сяча четы́реста двадца́того) го́да. По́сле 

годи́чного пребыва́ния в Палести́не Зо́сима вы́ехал из Иерусали́ма в 

Константино́поль, где, прожи́в всю зи́му, в ма́е 1422 (тысяча четыреста 

двадцать второго) года возврати́лся в Тро́ице-Се́ргиев монасты́рь. 

В отли́чие от свои́х предше́ственников из Росси́и, и́нок Зо́сима смог 

пробыть на Ки́пре дово́льно до́лгое вре́мя, что позво́лило ему ́ посети́ть 

знамени́тый монасты́рь Ки́ккос, осно́ванный ещё в ца́рствование византи́йского 

импера́тора Алексе́я Ко́мнина (1081–1118 гг.). „И был я на э́том о́строве во 

гра́де Левкуси́и (Никоси́и) полтора́ ме́сяца. И был в том монастыре́ Ки́кко. И 

вошёл в кора́бль и шёл 500 (пятьсот) миль и ви́дел зе́млю и го́ры, и приста́л ко 

о́строву Ро́досу”, — так заверша́ет свой расска́з о Ки́пре насе́льник Тро́ице-

Се́ргиева монастыря́. 

Ин́ок Зо́сима посети́л Кипр в 1421 (ты́сяча четы́реста два́дцать пе́рвом) 

году при своём возвраще́нии из Свято́й Земли́ на ро́дину. Отпра́вившись из 

Яффы, он морски́м путём добра́лся до Ки́пра и сошёл на бе́рег у дре́внего 

го́рода Китио́на (Ла́рнака), свя́занного с и́менем ева́нгельского Ла́заря. По 

преда́нию, Ла́зарь по́сле его́ воскреше́ния Го́сподом при́был на Кипр и был 

здесь епи́скопом Китио́на.  

Зо́сима приво́дит све́дения о том, что в 1215 (ты́сяча две́сти пятна́дцатом) 

году като́лики перенесли́ архиепи́скопскую ка́федру из Арсино́и (Фамагу́сты) в 

Левкоси́ю (Никоси́ю). Кро́ме того́, гре́ческая правосла́вная це́рковь на Ки́пре 

была́ по́лностью подчинена́ католи́ческому архиепи́скопу. 



Упомяну́в о столи́це Ки́пра — Левкуси́и (Никоси́и), и́нок Зо́сима 

перечи́слил та́кже ряд други́х кру́пных по тем времена́м кипрских городо́в, 

отме́тив при э́том места́, осо́бо почита́емые христиа́нами: Оморфо (Мо́рфу), 

Сиру́рия (Фамагус́та), Ле́мощь (Лимасо́л), Епа́фа (Па́фос), Ките́я (Ла́рнака). 

Ещё одни́м изве́стным путеше́ственником, неоднокра́тно посети́вшим 

Кипр в 18 (восемна́дцатом) ве́ке, был Васи́лий Беляев (Григоро́вич-Ба́рский). 

Кто же он? 

Мона́х и путеше́ственник Васи́лий Григоро́вич-Ба́рский называ́л себя́ 

москови́том, гражданином Ки́ева. Свой жи́зненный путь он на́чал в Ки́еве, в 

многоде́тной семье́ малогра́мотного торго́вца. Поступи́л в Ки́евскую Духо́вную 

Акаде́мию. И́з-за боле́зни ног не око́нчил по́лный курс, одна́ко изучи́л 

славя́нские языки́, Зако́н Бо́жий и лати́нский язы́к. Реши́л отпра́виться в 

пало́мничество по Святы́м места́м. Мно́го путеше́ствовал, мо́жно сказа́ть, что 

всю жизнь провёл в пути́. Стал изве́стным педаго́гом, иссле́дователем и 

писа́телем.  

Ба́рский четы́ре ра́за побыва́л на Ки́пре, продолжи́тельное вре́мя жил в 

Никосии и мно́го е́здил по о́строву. В то вре́мя на Ки́пре бы́ло бо́лее 60 

(шести́десяти) монастыре́й. Он посети́л бо́лее 50 (пяти́десяти), оста́вил 

пото́мкам их описа́ние и чуде́сные зарисо́вки.  
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