2000летию
Рождества Господа нашего Иисуса Христа
посвящается

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ
КИРИЛЛА
ИЗДАЕТСЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ
при участии

Вселенского Константинопольского Патриархата,
Александрийского Патриархата, Антиохийского Патриархата,
Иерусалимского Патриархата, Грузинской Православной Церкви,
Сербской Православной Церкви, Румынской Православной Церкви,
Болгарской Православной Церкви, Кипрской Православной Церкви,
Элладской Православной Церкви, Албанской Православной Церкви,
Польской Православной Церкви, Православной Церкви Чешских земель
и Словакии, Православной Церкви в Америке,
Православной автономной Церкви в Финляндии,
Православной автономной Церкви в Японии
ПОПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА РОССИИ 2012–2018 гг.»

Допущено Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений
по направлению 520200 «Теология», направлению 520800 «История», специальности 020700 «История»,
направлению 521800 «Искусствоведение», специальности 020900 «Искусствоведение»

МОСКВА
2018

ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Под редакцией
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла

Том LI
НИКОН — НОИЛМАРА

Церковнонаучный центр
«Православная энциклопедия»

НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ — НОВЫЙ МЕТОД

христ. Библии, тогда как 1ю часть
стали называть Ветхим Заветом
(подробнее см. в статьях Библия,
Канон библейский, Завет).
НОВЫЙ ИЗРАИЛЬ — см. Хлыс
ты.
НОВЫЙ МЕТОД [греч. N◊a M◊qodoj], система церковного пения
(аналитическая певч. нотация, муз.
теория и иметодика обучения), разра
ботанная греч. учителями в 1814/15 г.
Певч. симиография, с помощью
крой записывалась и распростра
нялась церковная музыка в Визан
тийской империи, использовавшая
осмогласие, появилась ок. X в. и по
следовательно прошла фазы разви
тия вплоть до наст. времени (см. по
дробнее в ст. Византийская нота
ция). В кон. XII в. она стала пол
ноценным муз. языком («средняя
полная певческая симиография» —
m◊sh plˇrhj yaltik¾ shmeiograf…a),
с помощью крого ведущие мелурги
многообразно распели богослужеб
ные песнопения на библейские текс
ты и наиболее известные произведе
ния визант. гимнографии, обогатив
церковное богослужение выдающи
мися муз. творениями. «Средняя
полная» симиография включала
следующие основные элементы: мар
тирии (указывают, в каком гласе на
писано и будет исполняться песно
пение (гласовые мартирии) или на
какой ступени звукоряда завершил
ся данный раздел песнопения (сре
динные мартирии)); 15 интерваль
ных знаков (shmad…a posÒthtoj,
букв.— «знаки количества»; ука
зывают, на какой интервал должен
подняться или опуститьcя голос
поющего относительно предыдуще
го муз. звука, или на повторение по
следнего звука), фторы (указывают
на изменения интервального рода —
различных интервалов внутри тет
рахордной или пентахордной си
стемы звукоряда) и ок. 40 безынтер
вальных знаков (¥fwna shm£dia,
букв.— «беззвучные знаки»; большие
ипостаси хирономии, или «большие
знаки», всегда записывавшиеся крас
ными чернилами), крые в сочета
нии с интервальными знаками обо
значали целые муз. фразы, — теси
сы, запоминавшиеся певцом и ис
полнявшиеся им по памяти. Большая
сложность изучения певч. искусст
ва состояла в необходимости иметь
хорошую муз. память, а также в субъ
ективном подходе к интерпретации

тесисов (нередко разные певцы или
учителя музыки пели тот или иной
мелодический оборот поразному).
Приблизительно с 1670 г. стала за
метной тенденция к более детали
зированной записи тесисов с ис
пользованием преимущественно ин
тервальных знаков (благодаря это
му не требовалось исполнять тесисы
наизусть) и к постепенному отказу
от некрых больших ипостасей.
Поставленную священноначалием
задачу упрощения системы препо
давания певч. искусства и обучения
ему в разное время решали иерей
и номофилакс Великой ц. Баласис
(кон. XVII в.), лампадарий (впосл.
протопсалт) Иоанн Трапезундский
(по просьбе патриарха Кпольского
Кирилла V в 1756), но гл. обр. лампа
дарий Петр Пелопоннесский (1777–
1778), обладавший выдающимся муз.
дарованием. Последний не только со
здал многочисленные произведения,
используя более аналитическую, чем
было ранее, муз. нотацию, но и «ис
толковал» в более подробной форме
записи муз. песнопений древних и
новых мелургов, чтобы они стали
понятны исполнителям. После смер
ти Петра от чумы его ученик и по
следователь лампадарий и прото
псалт Петр Византийский († 1808)
распространил его труды и еще бо
лее упростил муз. нотацию, прибли
зившись к созданию полностью ана
литической системы записи мелоса.
Опираясь на труды обоих Петров,
ученики Петра Византийского лам
падарий (впосл. протопсалт) Вели
кой ц. Григорий († 1821) и диакон
(впосл. архимандрит) Хрисанф из
Мадита († 1843) начали разрабаты
вать муз. нотацию, с помощью крой
легко можно было, с одной стороны,
аналитически записывать (звук за
звуком) древние песнопения, а с дру
гой — сочинять новые мелодии. Ра
бота по созданию простой и хорошо
организованной муз. нотации подра
зумевала также насколько возможно
ясную систематизацию теории цер
ковной музыки, поскольку не было
еще ни ее четкого описания, ни ана
литического учебного пособия.
Хрисанф, испытавший значитель
ное влияние эпохи Просвещения
благодаря своим познаниям в об
ласти западноевроп. музыки, в част
ности франц. музыкальнотеорети
ческих сочинений, крые он изучал
в оригинале, переводил и использо
вал в своих работах, вероятно, был
первым (ок. 1812–1813), кто упрос
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тил муз. симиографию; это продол
жили делать его ученики. В тот же
период Григорий, крый был выдаю
щимся традиционным греч. музыкан
том, выполнил работу по «толко
ванию» древних сочинений в более
аналитической записи. Первоначаль
но система Хрисанфа не получила
одобрения, однако, когда стали за
метны ее положительные резуль
таты, Хрисанф начал сотрудничать
с Григорием, а также с «музыкально
ученнейшим» (mousikologiètatoj —
так он называется в источниках уже
с 1786) Георгием Хурмузием († 1840)
с ова Халки, чтобы совместными
усилиями создать полную муз. си
стему, основанную на более ранней
певч. традиции.
В кон. 1814 г. Кпольская Патри
архия, отличавшаяся особой строго
стью в деле хранения традиции, на
не менее чем 2 заседаниях рассмот
рела систему Н. м. и убедилась, что
последняя не искажает подлинный
церковный мелос, а только упроща
ет его запись и понятным способом
выражает теорию церковной музы
ки. Было дано разрешение на препо
давание Н. м., крое началось в янв.
1815 г. в новой Патриаршей му
зыкальной школе на Синайском
подворье в Фанаре. В этой школе
учились мн. миряне и клирики. Пат
риархия выпустила специальное уве
домление (Diakˇruxh) и общее посла
ние (1Apantacoàsa), в крых объяви
ла о разработке Н. м. и призвала всех
любителей музыки к его освоению
(в течение 2 лет систематического
обучения).
Основные особенности нотации
Н. м. состоят в следующем. 1. Уп
разднена многосложная (с помощью
формул ananej, neanej, nana и др.)
система параллаги (сольмизации)
для чтения муз. текстов и введены
односложные названия ступеней зву
коряда (pA, Bou, Ga, Di, kE, Zw, nH —
первые 7 букв греч. алфавита, со
единенные с др. буквами) по образ
цу названий ступеней западноев
роп. гаммы (до, ре, ми, фа, соль, ля,
си). 2. Точно определены знаки дли
тельностей и их действие, т. е. была
решена проблема, края оставалась
актуальной в аналитической нота
ции Петра Византийского. 3. Отме
нены 5 из 15 интервальных знаков,
теоретически описаны интервальное
значение и характер исполнения
(posotikˇ kaπ poiotik¾ œn◊rgeia) 10 ос
тавшихся знаков и их сочетаний. Так
же отменено различие между груп
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пами интервальных знаков sèmata
(букв.— «тела») и pneÚmata (букв.—
«духи»). 4. Упразднены большие ипо
стаси, а их мелос записан посредст
вом только интервальных знаков, т. е.
аналитически. Пять больших ипо
стасей сохранились в качестве зна
ков выразительности (букв.— «зна
ки качества»; caraktˇrej poiÒthtoj),
или «вневременных ипостасей» (¥cronej Øpost£seij), крые используют
ся только в сочетании с интервальны
ми знаками. 5. Теоретически описаны
3 интервальных рода (диатоничес
кий, хроматический и энгармониче
ский) с различными интервалами,
и сделана попытка их численного
выражения и отображения в схемах.
Впервые было обозначено теоретиче
ское и практическое различие меж
ду мягким хроматическим и «пол
ностью» (di0 Ólou; «напряженным»,
«твердым») хроматическим звуко
рядами. Вместе с тем были класси
фицированы различные мартирии
(гласов и ступеней 3 интервальных
родов) и выявлен способ их функ
ционирования в случае модуляции
(metabolˇ), определены фторы, с по
мощью крых происходят измене
ния (metabol◊j, metatrop…ej) ступе
ней, родов, звукорядов или всех
3 этих компонентов сразу. 6. Теоре
тически определены действие, фор
ма и правила применения 3 видов
более тонких изменений муз. интер
валов — хроэ (croa…; ед. ч.— cro£; из
меняет высоту 2 ступеней внутри
тетрахорда, придавая специфичес
кую «окраску» мелодии), а также
временных изменений — повыше
ния (d…esh; соответствует диезу)
и понижения (Ûfesh; соответствует
бемолю) и их меньших разновид
ностей. 7. Утрачено значение препо
давания музыки преимущественно
на основе тетрахордов и пентахор
дов вплоть до полного отказа от него
и введено понятие полного звукоря
да (в объеме октавы). 8. Получено
теоретическое выражение систем,
с помощью крых излагаются ме
лодии: трихордная, или дифония,
тетрахордная, или трифония, пен
тахордная, или трохос, октахорд
ная, или диапазон (повторение од
ной и той же серии интервалов через
каждые 3, 4, 5 или 8 ступеней звуко
ряда соответственно).
Начав преподавание Н. м., Григо
рий, Хрисанф и Хурмузий, крых
стали называть «три учителя», «бла
годетели нации» и «благодетели всех
православных», занялись «экзегези

Начало Пападики Нового метода.
1я четв. XIX в.
(РГБ. Ф. 379. № 127. Л. 1)

сом» — транскрипцией древних книг
согласно Н. м. с целью их доступ
ности для всех музыкантов. Школа
Н. м. работала до 1820 г., мн. выпуск
ники быстро распространили эту си
стему почти по всему ареалу визант.
певч. традиции.
Протопсалт Григорий на основе
аналитической муз. симиографии
Петра Византийского переложил в
нотацию Н. м. произведения Петра
Пелопоннесского — Анастасимата
рии (краткий силлабический и про
странный), Доксастарий и Ирмо
логий, краткий Ирмологий Петра
Византийского, Новую Пападики
(песнопения вечерни, утрени и Бо
жественной литургии мелургов на
чиная с 30–40х гг. XVIII в.), а так
же собрание сочинений Петра Бе
рекета (расцвет творчества: 1680–
1710 или 1720), Стихирарь Германа,
митр. Нов. Патр (2я пол. XVII в.),
Эклогу стихирарического мелоса,
Калофонический Ирмологий, Ики
матарийАкафист и др.; Григорий
создал и собственные замечательные
произведения. Он имел много уче
ников, крые переписывали его «эк
зегезисы» для их широкого распро
странения.
Кпольская Патриархия удостои
ла Хурмузия должности хартофи
лакса. Он был выдающимся мелур
гом, а также «истолковал» Доксаста
рий протопсалта Иакова († 1800),
древнюю Пападики, Кратиматарий,
собрание сочинений Петра Береке
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та, многотомный Матиматарий, Ики
матарий, Анастасиматарии (древний
и Панайотиса Хрисафа Нового), Сти
хирари (древний, Хрисафа Нового
и митр. Нов. Патр Германа), Собра
ние самогласнов протопсалта Мануи
ла и др. Вместе с Григорием Хурму
зий дополнил пространный (краткий
стихирарический) Анастасиматарий
Петра Пелопоннесского, крый стал
1й книгой, напечатанной в 1820 г.
учеником школы Петром Эфесским
в Бухаресте, куда тот был направлен
изготавливать печатные формы для
муз. текстов. После смерти Григория
Хурмузий занялся (как единствен
ный оставшийся в живых специа
лист) частным преподаванием певч.
искусства, изданием основных бо
гослужебных певч. книг и произве
дений светской музыки (восточной
и профессиональной кпольской),
а также «истолкованием» древних
песнопений, в процессе работы над
крыми, как стало известно в наст.
время, брал за основу соответствую
щие «экзегезисы» Григория. Хурму
зий часто использовал «экзегезисы»
Григория, но записывал отдельные
муз. фразы «более ясно» или «более
тонко» (более аналитически). Мн.
«истолкования» и собственные про
изведения Хурмузий издал в 2том
ном труде «Сокровищница Анфо
логии» в 1824 г. в Кполе.
БоWльшая часть автографов «истол
кований» Григория и Хурмузия со
хранилась и изучена исследователя
ми, некрые известны только по ко
пиям.
В последние годы музыковеды вы
двинули предположение, что многие
древние сочинения, крые в «экзеге
зисе» Н. м. отличаются весьма про
странным мелосом, также имели и
краткую редакцию, однако Григорий
и Хурмузий написали только про
странную. Эта теория основывается
на определенных предположениях
(напр., о том, что мелодии, кото
рые поются на богослужении, не мог
ли быть столь продолжительными,
что для их исполнения требовалось
неск. часов) и наблюдениях над более
древней муз. симиографией. Тем не
менее до наст. времени не представ
лено ни одного убедительного дока
зательства существования простран
ного и краткого «истолкований» од
ного и того же древнего муз. текста.
Хрисанф, крый большее внима
ние уделял теоретическим вопро
сам, систематически не занимался
«экзегезисами» и не создавал муз.
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сочинений. Сохранились написанные
его рукой Доксастарий Петра Пело
поннесского в версии нотации до по
явления Н. м. (Athen. К. Psachou.
230, 1812 г.— «записан согласно си
стеме Хрисанфа для его учеников»),
Ирмологий того же мелурга (Ibid.
229, 1811 г.), в котором Хрисанф
попытался применить музыкальные
размеры, используя тактовые чер
ты, и краткий Ирмологий Петра Ви
зантийского (Paris. Suppl. gr. 1047,
1807 г.). В «общей национальной
школе» (koin¾ toà G◊nouj scolˇ —
это название встречается в рукопи
сях школы, основанной в 1815) Хри
санф преподавал теорию Н. м., ис
пользуя в качестве учебного пособия
собственный пространный труд —
Большой Теоретикон (разделен на
2 части, теоретическую и историчес
кую), написанный им скорее всего
в 1814–1815 гг. и изданный в пол
ном виде в Триесте в 1832 г., и мень
шее по объему «Введение в теорию
и практику церковной музыки…»
(недавно обнаружен автограф, см.:
GiannÒpouloj. 2015), в которую он
включил только «технические» му
зыкальные данные о Н. м. (перво
начально текст был разделен на 18
глав, но в окончательном виде в па
рижском издании 1821 г. имеет
19 глав). Ок. 1819–1820 гг. Хрисанф
был возведен в сан митрополита
г. Диррахий и покинул Кполь, позд
нее стал митрополитом Прусы и
впосл.— Смирны.
Григорий и Хурмузий, вероятно,
не приняли некрые из новых идей
Хрисанфа и поэтому ок. 1820 г. или
немногим ранее написали собствен
ное «Введение в Новый метод си
стемы музыки как мнение двух учи
телей общей национальной шко
лы». Григорий также воспроизвел
в 16 схемах муз. звукоряды каждого
гласа и прокомментировал их, свя
зав с макамами вост. музыки, крую
он хорошо знал; он известен и как
автор песен. Э. Яннопулос опубли
ковал в 2011 г. неизвестный ранее
текст 2 учителей на основе рукопи
сей НБУВ ИР. Ф. 301. № 637п и
НБКМ. Греч. № 91, а звукоряды Гри
гория — на основе автографа Григо
рия и значительного количества ко
пий, хранящихся в Греции и др. стра
нах. Найдено уже 4 списка «Введе
ния…», по крым подготовлено 2е
издание (в печати). Из этого текста
ясно, что Григорий и Хурмузий были
тесно связаны с предшествующей
певческой традицией, они часто со

«Введение в теорию и практику
церковной музыки» Хрисанфа из Мадита.
Автограф. 1я четв. XIX в.
(Ath. Laur. P. 35)

относят Н. м. с древней практикой,
ссылаясь на классические песнопе
ния, чтобы подтвердить свои теоре
тические объяснения.
После издания в 1821 г. в Париже
«Введения…» Хрисанфа Хурмузий
дополнил и исправил этот текст (как
он это часто делал во многих муз. ра
ботах) и скопировал его с боWльшими
или меньшими изменениями по край
ней мере в 8 рукописях (см. изд.: GiannÒpouloj. 2007). Как минимум в 2 из
них, самых поздних, содержится но
вый расчет интервалов мягкого хро
матического звукоряда, что косвен
но указывает на то, что этот звукоряд
был разработан не на трихордной си
стеме, а на пентахордной (постепенно
ссылка на трихордную систему была
удалена из большинства теоретичес
ких книг). Он также разработал пра
вила муз. орфографии, которые сле
дует использовать при записи певч.
текстов.
Теоретические труды Хрисанфа
активно использовали многие более
поздние теоретики, некрые из них
изучили и ввели в оборот данные,
почерпнутые из рукописей (до наст.
времени не изданных) Григория и
Хурмузия, не всегда при этом ссыла
ясь на источник или представляя
их как собственные. В 1881–1883 гг.
Кпольская Патриархия поручила
особому комитету с большей точ
ностью определить муз. интервалы
3 родов, дополнив т. о. теорию Хри
санфа (Stoiceièdhj didaskal…a. 1888).
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С 1823 г. началось издание певч.
и теоретических книг на др. языках,
в частности на румынском и бол
гарском; они были подготовлены
учениками 3 учителей и ученика
ми их учеников во многих правосл.
странах.
Два основоположника «экзегези
са» Григорий и Хурмузий «истол
ковали» много сочинений самых
известных мелургов предшествую
щих веков, гл. обр. тех, кто жили и
творили в Кполе и чьи произведе
ния были широко распространены.
«Экзегезисы» неск. певч. книг, а так
же отдельных произведений были
выполнены афонскими монахами
Матфеем Ватопедским, Иоасафом
Дионисиатом и Николаем Дохиа
ритом. Тем не менее боWльшая часть
древних песнопений не была пере
ведена в нотацию Н. м. и поэтому
остается труднодоступной. К ним
относятся и произведения некрых
местных певч. традиций — критской,
хиосской, кипрской и др.
Основные певч. книги, прежде все
го те, крые необходимы для богослу
жения, изданы в XIX в. по рукописям
«толкований» Григория и Хурмузия.
Однако некрые певч. книги не были
опубликованы изза высокой стои
мости печатных изданий или изза
отсутствия острой необходимости
в их использовании. До наст. време
ни остаются неизвестными широко
му кругу музыкантов многие значи
тельные произведения, в основном
с пространным и искусным мелосом,
которые постепенно публикуются
совр. музыковедами.
Православное певч. искусство на
греческом и др. языках многим обя
зано авторам Н. м. Были изданы де
сятки певч. книг, сохранены церков
нопевч. традиция и репертуар мн.
веков, с помощью системы богатых
выразительных средств закреплено
«истолкование» древних и новых
мелодий, сохранено богатство ин
тервального разнообразия, с помо
щью крого можно передать смысло
вые оттенки церковных песнопений.
Также Н. м. способствовал популя
ризации греч. народной музыки и
профессиональной музыки Кполя,
поскольку с его помощью были за
писаны тысячи песен, передавав
шихся устно и использовавшихся
в обучении молодых музыкантов.
Некрые современники 3 учите
лей — теоретиков Н. м. не приняли
его, гл. обр. изза того, что при ана
литической записи тесисов оконча
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тельно утрачивалось знание древних
значений больших ипостасей. В XX в.
часть музыкантов предлагала вос
становить отдельные древние муз.
знаки. Следствием реформы было
то, что Н. м. дал возможность любо
му записать мелодию, спеть и опуб
ликовать ее, но это создало условия
для искажения традиц. пения. По
этой причине Кпольская Патриар
хия неоднократно настаивала на том,
чтобы оставить для церковного пе
ния только традиц. певч. книги и крат
кие благозвучные мелодии, а также
более пространные мелодии, крые
необходимы для богослужения.
В целом появление Н. м. аналити
ческой симиографии певч. искусства
является важной вехой в эволюции
древнейшей системы муз. письма, на
основе крой продолжается певч. тра
диция, принадлежащая к величай
шим творениям человеческого духа.
Лит.: Stoiceièdhj didaskal…a thj ekklhsistikˇj mousikˇj ekponhqe…sa ep… th b£sei tou
yalthr…ou upÒ thj Mousikˇj epitropˇj tou
OikomenikoÚ Patriarce…ou en ◊tei 1883. KwnstantinoÚpolij, 1888. 0Aqˇna, 1999; GiannÒpouloj E., ekd. E≥sagwgˇ eij to qewrhtikÒn kai
praktikÒn thj ekklhsiastikˇj mousikˇj kat£
thn n◊an thj mousikˇj m◊qodon, sunteqe…sa men
par£ Crus£nqou tou ek MadÚtwn, epidiorqwqe…sa eij poll£ elle…ponta d◊, kai metafrasqe…sa eij to aploÚsteron, par£ Courmouz…ou,
CartofÚlakoj thj tou CristoÚ Meg£lhj Ekklhs…aj, enÒj twn efeuretèn thj rhqe…shj n◊aj
meqÒdou. Qes., 2002, 2007 2 (с доп. по 2 новонай
денным рукописям Хурмузия); idem. SÚmmeikta perπ N◊aj MeqÒdou tÁj œkklhsiastikÁj
mousikÁj // SÚnqesij: HlektronikÒ periodikÒ tou

Tmˇmatoj Qeolog…aj Aristotele…ou Panepisthm…ou Qessalon…khj. Qes., 2015. T. 4. T◊uc. 2.
S. 1–29 // ejournals.lib.auth.gr/synthesis/issue/
view/833 [Электр. ресурс]; idem. Ptuc◊j tou
◊rgou tou Gewrg…ou Courmouz…ou, CartofÚlakoj
thj M. C. E. // Idem. H yaltikˇ t◊cnh: LÒgoj
kai m◊loj sth latre…a thj orqÒdoxhj ekklhs…aj.
Qes., 2016. S. 459–472; RwmanoÚ K. /Entecnh ellhnikˇ mousikˇ stouj neÒterouj crÒnouj. Aqˇna,
2006. S. 33–47; St£qhj G. T¦ prwtÒgrafa tÁj
œxhgˇsewj e≥j t¾n N◊an M◊qodon shmeiograf…aj. 0Aqˇna, 2016. T. 1: T¦ ProlegÒmena; T. 2:
Kat£logoj [исслед. и библиогр.].
Э. Яннопулос

НОВЫЙ СКИТ в честь Введения
во храм Пресв. Богородицы на Св.
Горе Афон [греч. N◊a Skˇth, Skˇth
Eisod…wn thj QeotÒkou], расположен
на югозап. берегу полуострова, на
земле афонского Павла святого мо
настыря. Как отдельное монашес
кое поселение Н. с. основан в 1760 г.;
ныне состоит из 37 келий и калив.
В наст. время в Н. с. подвизаются
60 греч. монахов, крые соблюдают
необщежительный устав. Отдель
ные здания келий монахов разбро
саны на значительной территории,
которая была заселена афонскими
анахоретами по крайней мере со 2й
пол. XI в. В то время здесь распола
гался Анны святой Большой скит,
позднее переместившийся с побе
режья вглубь полуострова. Еще в
средние века здесь была построена
ц. св. Анны (просуществовала до
1950) и оборонительная башня. По
ней Н. с. получил свое первоначаль
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ное название «Скит Башни» (ис
пользовалось до 1819). С 1760 г. в
Н. с. поселился мон. Даниил, бывш.
придворный медик из Молдавии,
обладавший большими средствами
и вскоре собравший вокруг себя
многочисленную братию преиму
щественно из греч. монахов. Среди
первых насельников скита на рубе
же XVIII и XIX вв. был прп. Нико
дим Святогорец. В 1819 г. по указу
Кпольского патриарха Григория V
скит был подчинен монрю св. Пав
ла и утвердилось его совр. название.
Главный храм Н. с. был построен
в 1730–1757 гг. и освящен в честь
Рождества Пресв. Богородицы. Древ
нейшими иконами в храме являют
ся образы Христа Пантократора и
Пресв. Богородицы (оба XIV в.).
Здесь хранятся также частицы мо
щей прп. Харалампия, вмч. Георгия
Победоносца, свт. Василия Велико
го, вмч. Пантелеимона и др. В 1901 г.
в ските была построена ц. св. равно
ап. Константина. В бке Н. с. хранит
ся ок. 200 рукописных и 500 старо
печатных книг.
Лит.: Порфирий (Успенский), архим. Второе
путешествие по св. горе Афонской. М., 1880.
С. 374–376; QHE. T. 10. S. 235; TÕ 2Agion 3Oroj.
0AqÁna, 1997. S. 111.
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