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I.

Сказаніе антіохійскаго патріарха Ѳеодора Валсамона–

почему александрійскій патріархъ носитъ золотую лиру

и называется судія вселенскій.

(Переводъ съ греческаго письма).

Вопрошаетъ Ѳеодоръ Валсамонъ, патріархъ Божія града

Антіохіи: чего ради александрійскій патріархъ носитъ златую

лиру (корону) на главѣ своей? Онъ же и отвѣщаетъ: яко сію

почесть прія святый Кирилъ александрійскій патріархъ отъ

Келестина папы (римскаго), зане бысть мѣстоблюститель ему на

вселенскомъ соборѣ иже во Ефесѣ. Обаче иніи и иную вину

предлагаютъ вкупѣ общую и опаснцую. Повѣствуютъубо исто

ріографы, монахъ же Ѳеофанъ и Епифаній, бывшій великій

логофетъ "), яко во время царя Василія Багрянороднаго, иже

царствова послѣ Іоанна Пымисхія лѣтъ 53, яко сотвори прѣніе

съ Евстафіемъ константинопольскимъ патріархомъ о доходѣхъ

великіе церкви, и слово за слово дошли и додосады и въ не

лѣпые словеса и аѳориса (отлучи) царя патріархъ, только за

нелѣпые оные словеса дерзну царь и заушй патріарха. Бысть

убо о семъ великое смятеніе, иніи помогахъ царю, иніи же

патріарху; послѣди же согласишася оба, царь и патріархъ, и

призваша блаженнѣйшаго патріарха александрійскаго киръ

Ѳеофила да судитъ ихъ. И убо яко пріиде александрійскій

*) Думный дьякъ.
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патріархъ сотвори два вощаные истуканы, единъ во образъ

царевъ, адругій во образъ патріарховъ, и по литоргіи сотвори

судъ киръ Ѳеофилъ патріархъ: да отсечется изъ корени языкъ

патріарховъ и десницу цареву подобно, иже заушй патріарха,

да отсечется же. (Олечудесе! истече кровь отъ руки). Тогда царь

Василій взя діадиму съ главы своей и подари патріарха киръ

Ѳеофила; патріархъ же Евстафій даде ему эпитрахиль свою.

Сего ради нынѣ носитъ александрійскій патріархъ два эпитра

хили и златую корону на главѣ своей; и зане суди вселенскаго

царя и вселенскаго патріарха, сего ради называется и хвалится

и до днесь александрійскій патріархъ судія вселенней. Сице

вкратцѣ пишутъ вышеписанные церковные исторіографы Ѳе

офанъ и Епифаній. Случися же сіе дѣло въ лѣто отъ вопло

щенія Христова 1026-го.

*ччт"чугу.«чьи-че-ч9.гм..„«ч.»

II

Соборное уложеніе патріарха Іосифа о подтвержденіи

правила, положеннаго на стоглавомъ соборѣ, касательно

единогласнаго чтенія при отправленіи божественныхъ

службъ.

« а Февраля 7159 (1651) года.

Вся убо заповѣди Господа нашего Іисуса Христа, дивны

суть и любы почитающими я, понеже спасенія ради нашего

бесѣдованы суть. Аще убо и удаляемся отъ нихъ, но онъ яко

чадолюбивый отецъ терпитъ злобы наша, не хотя никого же

погубити, но желая всѣхъ насъ въ возвращеніе къ себѣ и

учитъ овы святымъ евангеліемъ, овы святыми мужи, да не

впаднемъ въ ровъ погибелный. Сeжевѣдыйискони врагъ нашъ

дьяволъ не почіетъ, блазня человѣческій родъ, нача отъ пер

ваго человѣка Адама даже и доселѣ не останетъ ища кого бъ

Совратить отъ вѣры, дабы большая часть была съ нимъ въ

мукахъ. Сего ради и многи еретики наустій на церкви Божіи

хулити и поносити; тѣмъ же убо и азъ дерзаю богатствомъ
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Господа нашего Іисуса Христа, яко можетъ и нашъ языкъ

уставити на обличеніе тѣхъ безумія, яко убо многу ми печаль

творитъ нынѣшняго настоящаго времяне бѣда, яко оклеветаеми

отъ тѣхъ буихъ мнози осужаются безъ правды, клеветницы жъ

вѣрни бываютъ безо испытанія. Тѣмъ же и азъ слышахъ, яко

многи и на мя износятъ укоры раняще насъ, ихъ же отвѣтъ

готовъ имуще на судищи Христовѣ, устремихся умолчати, еже

и сотворихъ. Третіе бо се лѣто есть біему отъ свадникъ терпя

клеветныя раны, доволенъ сый, яко имамъ послуха. Господа

тайнамъ совѣтника; елма же видятъ мнози молчаніе наше на

извѣстіе клеветникомъ вѣруя жъ, а незадолготерпѣніе мнѣша

наше молчаніе; но занеже не имѣхомъ ли силы разверсти

уста ко истинѣ. Сего ради подщахся и изыскахъ въ соборномъ

уложеніи, сіи рѣчь, въ Стоглавѣ благовѣрнаго царя и великаго

князя Ивана Васильевича всеа русіи и преосвященнаго Мака

рія митрополита московскаго и всеа русіи и съ нимъ всего

освященнаго собора россійскаго государства, въ 16-й главѣ, и

въ ней обрѣтохъ написано изъ правилъ святыхъ отецъ и отъ

устава о многоразличныхъ въ церковныхъ чинѣхъ, и о тѣхъ

убо едино, яже ми нужа належитъ, выписахъ и посудихъбыти

и нынѣ: тако же яко убо тамъ повелѣно бѣ: чтобъ протопопы

и попы и старосты поповскіе, которые живутъ въ городѣхъ и

на посадѣхъ и по селомъ, во святыхъ церквахъ службу пѣли

по уставу, занеже то великое Божіе дѣло положили на

ваши освященныя души, и звонили бъ и пѣли во время

божественныя литургіи и прочая церковная пѣнія правили

сполна и по чину и о всемъ по преданію святыхъ апо

столъ и богоносныхъ святыхъ отецъ по божественному уставу

и по священныхъ правилахъ чинно и безмятежно, ничто же

претворяюще; а на вечерняхъ бы и на повечерницахъ и на

полунощницахъ и на заутреняхъ говорили псалмы и псалтырь

тихо и не спѣшно со всякимъ вниманіемъ; такоже бы и тро

пари и сѣдалны на заутрени сказывали по чину, и неспѣшно,

и потомъ чли священное писаніе православнымъ христіяномъ,

и потомъ степенны пѣли и сказывали по чину, и каноны ка

нархали и говорили не вдругъ, но первое во октоикѣ и потомъ
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въ минеи, или первое въ минеи, потомъ въ треоди, тако же и

прочая, якоже уставъ повелѣваетъ, такоже и по вся воскре

сенія и по всѣмъ владычнимъ празникомъ и богородичнымъ

и прочихъ святыхъ чести и пѣти и каноны канархати и гово

рити не вдругъ, но по чину и по преданію святыхъ отецъ

чинно и безмятежно и безо всякаго зазора церковнаго,а вдругъ

бы псалмовъ и псалтыри и каноновъ не говорили по два вмѣ

стѣ, занеже то въ нашемъ православіи великое безчинство

ввелось и грѣхъ великъ тако творити святыми отцы отречено

бысть. Аще кто и со земнымъ царемъ бесѣдуетъ, то со стра

хомъ и трепетомъ предстоитъ и всѣмъ сердцемъ и умомъ внем

летъ отъ царя глаголемая и не смѣетъ зрѣти сѣмо и овамо;

аще ли оставя царя учнетъ клевретомъ своимъ бесѣдовати,

каково негодованіе отъ царя на себе привлечетъ, нетокмо него

дованіе, но и отъ лица царева изгнанъ будетъ таковый

Такожеи азъ смиренный, Божіею милостію Іосифъ патріархъ

московскій и всеа Русіи съ сыновы своими, съ митрополиты и

архіепископы и со всѣмъ освященнымъ соборомъ россійскаго

государства се соборное изложеніе подтвержаю и укрѣпляю и

впредь церковному пѣнію быть по правиломъ святыхъ отецъ и

по уставу во всемъ неизмѣнно какъ положено въ Стоглавѣ.

А иже кто гордостію дияся и отъ неразумія безуменъ сый сего

древняго н нынѣшняго нашего соборнаго уложенія учнетъ пре

вращати и на свой разумъ чины церковныя претворяти, мимо

нашихъ древнихъ письменыхъ и печатныхъ книгъ, и таковый

по правиломъ святыхъ отецъ, отъ нашего смиренія пріиметъ

отлученіе и изверженіе; и сіе подтверженіе впредь для укрѣп

ленія повелѣхомъ положити въ домовой казнѣ ПречистыеБого

родицы честнаго и славнаго ея успенія и великихъ чудотвор

цовъ Петра и Алексѣя и Іоны на большее утверженіе сего

уложенія и укрѣпленія за дьячьею приписью. Лѣта 7159-го

Февраля въ день.
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III.

Донесенія боярина князя Михаила Петровича Прон

скаго, изъ Москвы, царицѣ Маріи Ильинишнѣ и царе

вичу Алексѣю Алексѣевичу въ Колязинъ монастырь,

о смутахъ въ Москвѣ во время мороваго повѣтрія, о

неудовольствіяхъ въ народѣ на патріарха Никона, по

случаю отсутствія его изъ Москвы и о проч.

Въ концѣ Августа 1654 года.

I.

(1) П. И. (1. (1) КЪ
".

Государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Ильичнѣ

(и государю) благовѣрному царевичу и великому князю Алек

сѣю Алексѣевичу. Холопи ваши Мишка Пронской, съ това

рыщи челомъ бьютъ. Августа, государи, въ 25 день были мы,

холопи ваши, у обѣдни въ соборной церкви, и въ обѣдню къ

соборной церкви приходили многіе земскіе и розныхъ слободъ

люди и принесли съ собою въ кіотѣ икону, а написанъ былъ

образъ Спасовъ нерукотворенны; лице у той иконы и подпись

верх.... скребено. И какъ мы холопи ваши пошли отъ обѣдни

и земскіе люди учали намъ говорить: взятъ де образъ Спасовъ)

на патріарховъ дворъ новогородцкіе сотниу тяглеца у Софрона

Ѳедорова сына Лапотникова; а отданъ де ему тотъ образъ изъ

тіунскіе избы для переписки, лице выскребено, а скребенъ де

тотъ образъ по патріархову указу; (и) Соѳронко говорилъ, что

было ему отъ того образа явленіе, чтобъ тотъ образъ я.... ")

мирскимъ людемъ, а мирскимъ бы де людемъ за такое пору

1) Остальныхъ буквъ въ этомъ словѣ нѣтъ, а читать слѣдуетъ по смыслу:

«ЯВЛИТЬю.
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ганіе стать; а мирскіе, государи, люди говорили къ тѣмъ

Софронковымъ рѣчамъ, что на всѣхъ нынѣ гнѣвъ Божій за

такое поруганіе, а такъ де дѣлали иконоборцы, а то, государи,

дѣло всѣ говорятъ на государя патріарха, а держитъ деу себя

патріархъ вѣдомово еретика старца Арсенія и во всемъдеему

далъ волю и велѣлъ ему быть у справки печатныхъ книгъ; и

тотъ де чернецъ многіе книги перепортилъ, и ведутъ де насъ

къ конечной погибели. А тотъ де чернецъ за многіе ереси,

вмѣсто смерти, сосланъ былъ въ Соловецкой монастырь. А па

тріарху бы де пристойно быть на Москвѣ и молитися о пра

вославныхъ хрестьянехъ Богу, и онъ де Москву покинулъ; а

попы де отъ приходскихъ церквей, на него же смотря, многіе

разбѣжались и православные де крестьяне помираютъбезъ по

каянія и безъ причастія. И о томъ бы де ко государю царю

и великому князю Алексѣю Михайловичу всеа великія и малыя

Россіи самодержцу и къ вамъ государемъ намъ, холопямъ

вашимъ, отписать, чтобъ до вашего государева указу патріархъ

и старецъ Арсеней куды не ушли. И мы, холопи ваши, зем

скихъ людей уговаривали всякими мѣрами, чтобъ онѣ отъ та

кова дѣла престали, а святѣйшій патріархъ пошолъ съМосквы

по государеву указу и какъ соцкіе къ нему святѣйшему па

тріарху приходили бить челомъ, чтобъ онъ въ нынѣшнее время

съ Москвы не ходилъ, и святѣйшій патріархъ казалъ имъ

государеву грамоту, что онъ идетъ по государеву указу, а не

собою. И того же, государи, числа въ восьмомъ часу дни зем

скіе жъ люди многіе приходили къ красному крыльцу и при

носили иконные цки, а говорили что и съ тѣхъ цковъ образы

скребены жъ, и онѣ де тѣ цки рознесутъ для оказанія во всѣ

сотни и въ слободы и придутъ де къ намъ, холопямъ вашимъ,

для того августа въ 26 день. А что отъ нихъ впредь объ

явитца и о томъ къ вамъ, государемъ, мы, холопи ваши, от

пишемъ; а какъ, государи, земскіе и розныхъ слободъ люди

къ намъ, холопямъ вашимъ, приходили и въ тѣ поры съ ними

сотцкихъ не было, а были съ ними и говорили гостиные сотни

Дмитрей Заика, Александръ Баeвъ, кадашевецъ Иванъ Нагаевъ

и иные многіе люди,



гѣевнѣ нарицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Ильичвѣ и

554, дамѣрному царевичу и великому князю А199

дыычу, холопи ваши, Мишка Пронскій съ 1999999

5 фактъ. Августа, государи, въ 27-й день 19. 99999199

5ыь грамотѣ писано къ вамъ, холопямъ началѣ 1999

5 5.а. 5; писали къ вамъ, государемъ, мы, 35499 1999

5, 4,я въ 25-й день приходили въ соборвой чет-I

555 разныхъ слободъ многіе земскіе люди и Р999999

5 5, въ вотъ икону, а написанъ былъ образъ Ч99999

5торенный, лице и подпись скребена, и прочее? 19

55 адъ святѣйшаго Никона патріарха московскаго 499

„545 рай говорили многіе непристойные рѣчи и 199999

5ѣ государя безчестили; и намъ бы, холопемъ 9999

5 августа къ себѣ гостинные, суконные солдатъ 499999

5а за всѣхъ слободъ соцкихъ и старостъ и 4999 399

да и скажи имъ, что они вашего государева «л» "?"""

5ыьы, нашлаго государя святѣйшаго Никова папеч.1919:

5 всея великія и малыя Россіи безчеститъ; 5 199Р99

5ыша свѣженія и (тѣ) иконы написаны были не поч

преданію съ папежскаго и съ латынскаго перевалѣ 1999

кудареву грамоту велѣтя бъ прочесть всѣмъ жите-19

5 защи, велѣли призвать къ себѣ черныхъ 999991999г

5 5, и старостъ и лутчихъ людей и изъ 1999

54вами говорили, чтобъ они къ совѣту худыхъ людей 191999:

5ыша и своей братьѣ говорили, чтобъ они отъ такой?49 1999

начинанія престали, а завотчиковъ на то воровское дѣло? Ч99999г

къ вамъ, холопемъ вашимъ, привели; и соцкіе говоря?» *9999

къ къ воровскому заводу не приставаютъ и своей братьѣ 49999

учнутъ говорить; я по вашему государеву указу 49, 49999

ваша, гостей и гостиные и суконные сотенъ лутчихъ 999991

всѣхъ словахъ соцкихъ и старостъ и лутчихъ людей 49

велѣли; и гостей, государи, на Москвѣ только три человѣч

вашей корьевъ, Кирило Босой, Василей Ѳедотовъ, а гостя?9
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и суконные сотенъ лутчихъ людей на Москвѣ маложъ; и мы,

холопи ваши, велѣли собрати съ лутчими и середнихъ людей

и вашу государеву грамоту велѣли вычесть всѣмъ имъ вслухъ;

и выслушавъ вашіе государевы грамоты, гости и гостиные и

суконные сотенъ лутчіе и середніе люди и соцкіе и старосты

и черныхъ сотенъ и слободъ лутчіе, а иные съ ними были и

середніе люди, говорили, что они про великаго государя свя

тѣйшаго Никона патріарха никакихъ безчестныхъ) слоѣeсъ не

говаривали и съ ворами для того къ соборной церкви и къ

красному крыльцу не прихаживали, а которые воры приходили

и тѣ рѣчи говорили, и они за тѣхъ не стоятъ; а кто тѣхъ

воровъ имяны были, тѣмъ воромъ, провѣдавъ про нихъ под

линно, черныхъ сотенъ и слободъ соцкіе и старосты хотѣли

намъ, холопемъ вашимъ, написавъ принести имяна. Да чер

ныхъ же сотенъ и дворцовыхъ слободъ старосты и соцкіе били

челомъ, чтобы великій государь святѣйшій Никонъ патріархъ

пожаловалъ ихъ благословилъ, для нынѣшняго времяни, у при

ходцкихъ церквей пѣти обѣдни въ часъ дни, и которые свя

щенники съ Москвы сбѣжали и живутъ подеревнямъ–велѣлъ

ихъ выслать къ Москвѣ, и которые священницы и дьякони въ

запрещеніяхъ, а живутъ на Москвѣ, и тѣхъ пожаловалъ раз

рѣшилъ, для того, что многіе церкви стоятъ безъ пѣнія и

православныя христьяне помираютъ безъ покаянія и безъ при

частія и мертвыхъ погребать некому.

3,

(2 ТII II (2 (!) В. Ч.

(О смерти окольничаго Петра Петровича Головина).

Государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Ильичнѣ и

государю благовѣрному царевичу и великому князю Алексѣю

Алексѣевичу. Холопи ваши, Мишка (Пронской) съ товарыщи

челомъ бьютъ. Въ нынѣшнемъ, государи, во 162-мъ году ав

густа въ 29 день Божіею волею окольничаго Петра Петровича

Головина нестало, боленъ былъ два дни; а по государеву ца

реву и великаго князя Алексѣя Михайловича всеа великія и
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малыя Россіи самодержца, указу велѣно быть ему на крым

ской размѣнѣ, и ваше государево жалованье денежное ему

дано. И только, государи, размѣна будетъ и окольничему кому

быть—о томъ какъ вы, государи, укажете.

IV.

Донесеніе Якова Буйносова-Ростовскаго и Василія

Ппилькина, изъ Новгорода, царевичу Алексѣю Але

ксѣевичу, въ Колязинъ монастырь, о моровомъ повѣтріи

въ Старой Русѣ.

Октября 1654 года.

(2 II И (2 (!) К. 11,

Все Государю царевичу и великому князю Алексѣю Алексѣе

вичу всеа великіе и малые Россіи. Холопи твои Яшка Буйно

совъ-Ростовской, Васька Шпилкинъ челомъ бьютъ. Въ нынѣш

немъ, государь, во 163-мъ году сентября въ 21 день писали

мы холопи твои къ тебѣ, государю, въ станъ, въ Колязинъ мо

настырь съ вашимъ государевымъ стряпчимъ конюхомъ съ

Софрономъ Варчалниковымъ, что въ Великомъ Новѣгородѣ

далъ Богъ тихо и на люди мороваго повѣтрія нѣтъ и въ Нов

городскихъ пригородѣхъ: въ Ладогѣ и въ Порховѣ и въ Нов

городцкомъ уѣздѣ и въ Старой Русѣ и въ Старовскомъ уѣздѣ

про моровое повѣтріе сентября по 17-е число не слыхать; да

сентября жъ, государь, въ 26 день писалъ къ намъ,холопѣмъ

твоимъ, изъ Старые Русы воевода Ѳедоръ Шаблыкинъ, что де

у гостя у Ѳедора Веневитова умерли два человѣки: одинъ дво

ровой его человѣкъ, а другой работный человѣкъ; и тѣ дедва

человѣки умерли до нашей холопей къ нему, Ѳедору, отписки,

что послана къ нему отписка про моровое повѣтріе о заказѣ;

и онъ де воевода Ѳедоръ Шаблыкинъ про тѣхъ мертвыхъ лю

дей посылалъ къ нему гостю допрашивать Петницкаго попа
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Дмитрея Иванова, какою болѣзнью у него тѣ два человѣка

умерли, и сколко дней лежали, и не было ли на нихъ пострѣл

ныхъ язвъ; и тому де попу Дмитрею гость Ѳедоръ Веневитовъ

сказалъ: былъ де у него дворовой человѣкъ, Гаврилкомъ звали,

Васильевъ, да умеръ, а лежалъ деонъ многое время нутренною

болѣзнью, а работный де человѣкъ лежалъ боленъ недѣли съ

три, a оба де онѣ на Москвѣ не бывали, а умерли де онѣ не

въ одно время, а больши де того въ Старой Русѣ и въ Ста

рoрусскомъ уѣздѣ ничего не слышать. Да въ твоей же, госу

дарь, грамотѣ писано къ намъ, холопѣмъ твоимъ, сентября

въ 29 день, что въ Великомъ Новѣгородѣ и въ Новгородцкомъ

уѣздѣ на люди нѣтъ ли какого упадка, и о томъ намъ, холо

пѣмъ твоимъ, велѣно къ тебѣ, государю, отписать, И въ ны

нѣшнемъ же, государь, во 163-мъ году октября въ 5 день пи

салъ въ Великій Новгородъ къ намъ, холопѣмъ твоимъ, изъ

Старые жъ Русы воевода Ѳедоръ Шаблыкинъ, что объявилось

въ Старой Русѣ на люди моровое повѣтріе; у того жъ гостя у

Ѳедора Веневитова во дворѣ мрутъ дворовые его люди; и ок

тября въ 1 день умерло у него Ѳедора всякихъ чиновъ люди

человѣкъ съ семь; да у него жъ больныхъ нынѣ лежитъ че

тыре человѣки; и тотъ де Ѳедоръ изъ своего двора выѣхалъ

въ свою ближнюю деревню отъ Старые Русы только съ версту.

И онъ де воевода Ѳедоръ Шаблыкинъ къ нему Ѳедору писалъ

и посылалъ подъячаго Зиновья Лялина да старорусскаго посац

каго старосту да таможеннаго голову и около русскихъ пого

стовъ старостъ, да съ ними старорусскихъ стрѣлцовъ, а ве

лѣлъ де ему Ѳедору изъ тоe ближніе деревни выѣхать въиную

свою въ дальнюю деревню отъ Старые Русы больши двадцати

верстъ, чтобъ отъ него Ѳедора въ Старой Русѣ моровое по

вѣтріе не умножилось, и онъ де гость Ѳедоръ Веневитовъ ва

шего государева указу не послушалъ и изъ той деревни въ

другую свою въ дальную деревню не поѣхалъ. И октября жъ

де, государь, въ 2 день тотъ же воевода Ѳедоръ Шаблыкинъ

ѣздилъ, для подлиннаго вѣдома, въ его Ѳедорова усольѣ Вене

витова съ стрѣльцами, и отъ его де двора и отъ усолья поста

вилъ заставы и дороги велѣлъ засѣчь, чтобъ изъ его Ѳедорова
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усолья дворовые и работные люди въ старорусской посадъ не

ѣздили и не ходили; и въ то жъде, государь, время Васильевъ

человѣкъ, Веневитова Карпушка Ивановъ пришелъ къ заставѣ

и учалъ де онъ воеводѣ Ѳедору Шаблыкину говорить многіе

невѣжливые слова, чтодеонъ Ѳедоръ противъ вашего государева

указу поставилъ около двора ихъ заставу;и онъдеѲедоръ Ша

блыкинъ учалъ на того Карпушку шумѣть, и онъдеКарпушка

учалъ кликать своихъ ясакомъ, и въ то де время гостя Ѳедора

Веневитова сынъ ево Никифоръ со многими своими дворовыми

и съ работными людьми хотѣлъ того воеводу Ѳедора и стрѣль

цовъ бить ослопьемъ и бранилъ дe eво всякою неподобною

бранью и засѣку хотѣлъ разломать, да что де учиненъ у того

Ѳедора Веневитова черезъ рѣку Пору къ его Ѳедоровѣ варницѣ

мостъ и для береженья отъ мороваго повѣтрія довелся было

тотъ мостъ сломать, а варницу ихъ запечатать, и у того де

мосту поставить караулъ, и онъде воевода Ѳедоръ Шаблыкинъ

велѣлъ было тотъ мостъ стрѣльцомъ сломать, и тотъ деМики

форъ Веневитовъ, выѣхавъ въ друго рядъ сомногими жълюдьми

то жъ съ ослопьемъ, и того мосту ломать и заставъ ставить

тому воеводѣ Ѳедору Шаблыкину не далъ и съ того мосту его

Ѳедора и стрѣльцовъ збилъ; и онъ де воевода Ѳедоръ Шаблы

кинъ заставу велѣлъ поставить на улицѣ выше того мосту, а

къ старорусскому посаду ближе; а опроче де того гостя Ѳе

дора Веневитова въ Старой Русѣ и въ Старорусскомъ уѣздѣ

отъ мороваго повѣтрія далъ Богъ тихо. И мы, холопи твои,

противъ твоей государевы грамотѣ изъ Новагорода въ Старую

Русу къ воеводѣ къ Ѳедору Шаблыкину писали, а велѣли, го

сударь, того гостя отъ Ѳедорова двора Веневитова отъ моро

ваго повѣтрія и отъ его усолья и отъ варницъ поставить за

ставы крѣпкія и засѣчь засѣки, а его Ѳедора велѣли мы, хо

лопи твои, изъ той деревни выслать въ дальную деревню тот

часъ, чтобъ отъ него Ѳедора въ Старой Русѣ и въ Старорус

скомъ уѣздѣ на люди моровое повѣтріе не умножилось; а нов

городцовъ торговыхъ людей, которые нынѣ съѣхаликъ Покрову

въ Старую Русу на ярманкуи старорусскихъ посацкихъ и вся

кихъ жилецкихъ и иныхъ приѣзжихъ никакихъ людейкътому
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двору припущать и съ ними сходиться не велѣли, гдѣтѣ люди

ево Ѳедоровы умерли, въ его Ѳедорово усолье и изъ усолья его

Ѳедоровыхъ дворовыхъ и работныхъ и никакихъ людей никуда

по тому жъ пропущать не велѣли и съними)бъ отнюдь никто

не сходился и соли бъ и иного ничего у нихъ никто бъ не

покупалъ, чтобъ отъ того на люди мороваго повѣтрія въ Ста

рой Русѣ и въ уѣздѣ не умножилось, а которые, государь,

новгородцы посацкіе торговые нынѣ съѣхали въ Старую Русу

на ярманку и всякихъ приѣзжихъ людей изъ СтарыеРусы въ

Великій Новгородъ и въ Новгородцкой уѣздъ отнюдь никого

не пропущали ни коими дѣлы, чтобъ отъ того въ Новѣгородѣ

и въ Новгородскомъ уѣздѣ на люди мороваго повѣтрія не на

весть, и о томъ мы, холопи твои, для подкрѣпленья отъ моро

ваго повѣтрія писали жъ на заставу и на старорусскую дорогу

къ заставному головѣ къ Микитѣ Дедеву и на прибавку къ

нему стрѣльцовъ изъ Новагорода послали, да и на иныя мѣста

по старорусской же дорогѣ велѣли мы, холопи твои, вновь за

ставы поставить къ прежнимъ заставамъ въ прибавку, чтобъ

изъ Старой Русы въ Новгородцкой уѣздъ на люди морового

повѣтрія не навесть, да и прежъ, государь, сего тотъ гость

Ѳедоръ Веневитовъ приѣхалъ съ Москвы въ Старую Русу безъ

вашего государева указу, и въ томъ его Ѳедоровѣ упрямствѣ,

что ты, великій государь нашъ, царевичь и великій князь Але

ксѣй Алексѣевичь всеа великія и малыя Россіи намъ, холопѣмъ

своимъ, укажешь; а что, государь, у насъ, холопей твоихъ, въ

Великомъ Новѣгородѣ и въ Новгородцкихъ пригородѣхъ и въ

уѣздѣхъ и въ Старой Русѣ и въ Старорусскомъ уѣздѣ впредь

объявится, и о томъ мы, холопи твои, къ тебѣ, къ великому

государю нашему, царевичу и великому князю Алексѣю Але

ксѣевичу всеа великія и малые Россіи отпишемъ тотчасъ
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у.

Донесеніе Ивана Хилкова царицѣ Маріи Ильинишнѣ и

царевичу Алексѣю Алексѣевичу, въ Колязинъ монастырь,

объ усилившемся въ Москвѣ моровомъ повѣтріи; о смерти

боярина князя Михаила Петровича Пронскаго, боярина

князя Ивана Васильевича Хилкова, окольничаго князя

Ѳедора Андреевича Хилкова и другихъ лицъ, сдѣлав

шихся жертвами заразы; о грабежахъ въ Москвѣ, и о

закрытіи торговыхъ рядовъ.

Въ концѣ Сентября 1654 г.

СПИСОКЪ СПИСКА.

Государынѣ царицѣ и великой княгинѣ Марьѣ Ильичнѣ и

государю благовѣрному царевичу и великому князю Алексѣю

Алексѣевичу всеа великія и малыя Россіи. Холопъ вашъ Ивашко

Хилковъ челомъ бьетъ. Въ нынѣшнемъ, государи, во 163-мъ

году сентября въ 23 день въ вашей государевѣ грамотѣ писано

къ боярину князю МихаилуПетровичуПронскому съ товарыщи

велѣно къ вамъ, государемъ, отписать на вашъ государевъ

станъ, въ Колязинъ монастырь, что нынѣ на Москвѣдѣлаетца,

и моровое повѣтріе на люди унялось ли, и въ которыхъ мона

стырѣхъ моровое повѣтріе было и въ которыхъ не было, и что

въ которомъ монастырѣ въ остаткѣ старцовъ и старицъ, и со

борныхъ и приходцкихъ церквей протопоповъ и поповъ и дья

коновъ, и служилыхъ и жилетцкихъ людей, и стрѣлецкіе сло

боды здоровые есть ли, и торговые люди въ лавкахъ и въ хар

чевняхъ сидятъ ли, и въ воздушномъ раствореніи каковы дни

бываютъ, дождевны ль или жары бываютъ, и вашихъ госуда

ревыхъ бояръ и окольничихъ и думныхъ и ближнихъ людей

дворы, которые пусты и въ которыхъ жильцы есть, и нѣтъли

на Москвѣ отъ воровскихъ людей какого воровства и умер

шихъ людей дворомъ грабежу? И сентября, государи, въ 11

день, волею Божіею, боярина князя Михаила Петровича Прон

скаго нестало, а въ 12 день боярина князя Ивана Василье

дѣло плтг. Никонл. ч. П. 31
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вича Хилкова нестало-жъ, а окольничей князь Ѳедоръ Ондрѣ

евичъ Хилковъ лежитъ боленъ; а я, холопъ вашъ, то жъ съ

часу на часъ ожидаю смерти. А повѣтріе моровое на Москвѣ

на люди не унимаетца; въ нынѣшнемъ, государи, во 163-мъ

году, послѣ Семеня дни учало быть болши прежнего, въ мо

настырѣхъ, государи, на Москвѣ въ городѣ, въ чудовѣ, въ

вознесенскомъ, на троицкомъ и на кириловскомъ, и на спас

скомъ, и на симоновскомъ подворьехъ и въ китаѣ, въ богояв

ленскомъ, въ знаменскомъ, и въ ивановскомъ, и въ рожест

венскомъ и за городомъ у Спаса на новомъ и на симоновѣ

и въ ондроньевѣ и въ дѣвичьѣ и во всѣхъ монастырехъ старцы

и старицы многіе померли, а остались немногіе. Да сентября

жъ, государи, въ 13 день волею Божіею Софронія епископа

суздальскаго и андронниковскаго архимарита нестало и иныхъ

монастырей архимариты и игумены померлижъ,а въ соборѣхъ,

государи, протопоповъ и священницъ живыхъ, въ успенскомъ

соборѣ протопопъ Иванъ, да священникъ Перфилей, старой дья

конъ Василей, и протопопъ и священникъ овдовѣли, и лежитъ

протопопъ боленъ; а иные, государи, священницы и дьяконы

и понамари, и соборные церкви и казны стеречь нѣкому, а

благовѣщенскаго собору ключарь и священницы и дьяконы всѣ

померли и церковь стоитъ безъ пѣнія; а у архангела въ остаткѣ

живыхъ два священника, а протопопъ съ Москвы сбѣжалъ

давно, и у архангела служба не по вся дни, а иныхъ собо

ровъ и приходцкія многія церкви стоятъ безъ пѣнія; а покров

ской протопопъ въ болѣзни постригся и преставися, а служи

лыя, государи, люди, дворяне и дѣти боярскіе городовые, ко

торымъ по вашему государеву указу велѣно быть на Москвѣ,

многіе померли, а иные съ Москвы отъ мороваго повѣтрія

разбѣжались; а гости, которые у вашихъ государевыхъ дѣлъ

на Москвѣ были: Василей Юрьевъ, Кирило Восой, Василей

Скорая Запись и гостиные сотни Борисъ Никитниковъ и иные

гостиные и суконные сотни многіе торговыелюди померли жъ;

а У вашихъ государевыхъ дѣлъ въ таможнѣ и на денежномъ

дворѣ иу иныхъ дѣлъ головъ и цѣловальниковъ нѣтъ, выбрать

99кого; а въ черныхъ, государи, сотняхъ и въ слободахъ жи
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лецкіе всякіе люди многіе померли, а осталось самая малая

часть, а стрѣльцовъ, государи, шти приказовъ и съ одинъ при

казъ не осталось, многіе померли, а иные разбѣжалися, а ко

торые стрѣльцы и остались, и тѣ многіе больны, а дворовыхъ

государи, мѣстъ на Москвѣ въ городѣ и за городомъ слободъ

жилецкихъ и стрѣлецкихъ ничего нѣтъ, а торговые люди въ

лавкахъ ни въ которыхъ рядѣхъ и хлѣбники и колачники и

въ харчевняхъ не сидятъ, а ряды всѣ заперты; а воздухъ, го

судари, до Семеня дни былъ–свѣтлыедни были, всегда ведря

ные, а утра были туманные, а послѣ Семеня дни учали быть

дожди и дни пасморны; а на боярскихъ, государи, и окольни

чихъ, и думныхъ, и ближнихъ людей на дворѣхъ жильцы въ

остаткѣ человѣка по два и по три есть. А воровство, государи,

на Москвѣ объявилось: въ Бѣломъ городѣ разграбили Фило

новъ дворъ Оничкова, да Олексѣевъ дворъ Луговскаго, да за

городомъ разграбили Осиповъ дворъ Костяева и иные вымо

рочные многіе пустые дворы грабятъ, а сыскивать, государи,

про то воровство и воровъ унять нѣкимъ. Да по вашему го

судареву указу, для малолюдства, мы, холопи ваши, Бѣлаго

города стрѣтенскіе и яузскіе и арбацкіе всесвяцкіе, да на

Кремлѣ городѣ тайницкіе ворота заперетъ велѣли, а оставлены,

государи, не заперты Бѣлаго города тверскіе и покровскіе и

чертолскіе и на Китаѣ водяные ворота; а у тѣхъ, государи,

воротъ, которые оставлены, стрѣльцовъ на караулы поставить,

нѣкому стоять безъ перемѣны, только человѣка по три и по

четыре, и тѣ больны; а у крымскаго, государи, двора напе

редъ сего стояло стрѣльцовъ по пятидесятъ человѣкъ, а нынѣ

стоятъ только по пяти человѣкъ, а у тюремъ, государи, стояло

стрѣльцовъ по тритцети человѣкъ, да черныхъ сотенъ цѣловаль

никовъ и сторожей по дватцети по шти человѣкъ, и цѣловаль

ники, государи, и сторожи на тюремномъ дворѣ волею Божіею

померли, а на ихъ мѣсто съ черныхъ сотенъ сторожей и цѣ

ловальниковъ никого не дали, а сказали соцкіе, что въ чер

ныхъ сотняхъ и въ слободахъ выбрать на ихъ мѣсто нѣкому, да

и соцкихъ, государи, живыхъ въ остаткѣ только два человѣка,

а тюремные сидѣльцы помираютъ же на всякой день человѣкъ
ж
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по пяти и по шти и по десяти; а стрѣльцовъ, государи, нынѣ

у тюремнаго двора только стоитъ по пяти человѣкъ. Да сен

тября жъ, государи, въ 5 день, въ которое время сносили съ

тюремнаго двора мертвыхъ, и въто время достальныетюремные

сидѣльцы, которые здоровы, съ тюремнаго двора насильствомъ

проломились и побѣжали изъ города; и мы, холопи ваши, и

съ нами осталцы всякихъ чиновъ люди за ними за городомъ

гоняли и переимали человѣкъ съ сорокъ, а тритцать пять чело

вѣкъ ушло, а послать, государи, съ Москвы для поимки за

ними нѣкого, и впредь бы, государи, отъ воровъ отъ тюрем

ныхъ сидѣльцовъ и отъ Литвы, которые вътюрмѣ, и отъ крым

скихъ татаръ на Москвѣ какого дурна не учинилось, а обо

ронитца, государи, и воровъ унять и малыхъ людей нѣкимъ,

и о томъ велите, государи, намъ холопемъ своимъ государевъ

указъ учинить.

VII

Списокъ съ списка, что писалъ изъ Бѣжецкаго верху

съ Городецка Якимъ Недовѣсковъ въ нынѣшнемъ во

163-мъ (1654) году октября въ 11 день, отчево на

Городецкѣ почался моръ.

Въ нынѣшнемъ во 163-мъ году сентября въ 4 день пріѣ

халъ съ Москвы на Городецкъ городчанинъ, посацкойчеловѣкъ,

Ивашко Григорьевъ сынъ Попковъ къ себѣ на дворъ съ мос

котилнымъ товаромъ; а ѣздилъ для той покупки къ Москвѣ

нарочно и, пріѣхавъ съ Москвы, былъ здоровъ сентября до

21-го числа, и съ того числа рознемогся; и въ тое пору, какъ

онъ рознемогся, приходили къ нему, Ивашку, навѣщать по

сацкіе люди, ево Ивашковы“ сродичи и которые ему должны:

Ивашковъ братъ родной, Богдашко Попковъ зъ женою и зъ

дѣтми, да племянникъ ево жъ Кузка Попковъ, да Корнилко

Пѣтуховъ зъ женою и зъ дѣтми, да Ивашковъ же племянникъ

Богдашко Пѣтуховъ зъ женою, да Митка Ланинъ, да Марчко
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Степановъ, да посацкая жъ вдова Варварка Маркова дочь. И

тотъ де Ивашко Попковъ умеръ сентября въ 26день безъ язвъ;

а сентября жъ въ 28 день пасацкой человѣкъ Митка Ланинъ,

полежавъ два дни, умеръ безъ язвы; а выдалъ де ему Миткѣ

Ивашко Попковъ заемную кабалу. Да того жъ числа умеръ

Ивашкова жъ брата роднова Богдашка Пошкова сынъ Тараско,

а сказываютъ, что взялъ послѣ дяди своего заемную кабалу на

москвичь во стѣ рублехъ да штаны. Да тово жъ числа умерли

Ивашкова племянника Кузки Попкова два сына да дочь, а онъ

Кузка лежитъ боленъ. Да сентября жъ въ 29 день умерла Го

родецка посаду вдова Варварка Маркова дочь, а какъ де она

у Ивашка Попкова была, и онъдеИвашко выдалъ ей кабалу,

а лежала де та Варварка четыре дни. Того жъ числа умерли:

посацкаго человѣка Корнилка Пѣтухова сынъ да дочь, а жена

ево умерла октября въ 3 день, а прежде того жилъ онъ Кор

нилко у того Ивашка Попкова въ наймахъ и зъ женою, и къ

нему де Ивашку на дворъ ходилъ, а сказываютъ, что захва

тилъ ево Ивановыхъ животовъ. Да того жъ числа умеръ на

Ивашковѣ дворѣ Попкова племянникъ ево Матюшка Попковъ,

а жилъ онъунего Ивашка. Октября въ2-йдень умеръ Иваш

ковъ же племянникъ Богдашко Пѣтуховъ, а взялъ де онъ по

слѣ дяди своего сапоги мужскіе, а лежалъ три дни. Да того

жъ числау него жъумерла дочь да племянница скорою смертью;

а жена ево Богдашкова умерла октября въ 3-й день; и тотъ

Богдашковъ дворъ пустъ. А какъ онъ Богдашко Пѣтуховъ ле

жалъ, и Маркову сыну Оѳонкѣ, кой былъ у Ивашка Пошкова

навѣщать, далъ на калачи двѣ деньги, и онъ Оѳонка положилъ

за щеку и отъ тово рознемогся и умеръ, а лежалъ одинъ день.

Октября въ 3-й день умерла Ивашкова жена Попкова, а ле

жала съ недѣлю, и тотъ Ивашковъ дворъ пустъ. Октября въ

7-й день у посацкаго человѣка у Самойлика Петрова умерла

дочь скорою смертью, полежавъ день. Того жъ числа у посац

кіе у Данилковы жены Киселникова у вдовы Овдотьицы умер

ла дочь скорою смертью,а лежала два дни. Итѣ пустые дворы

и въ которыхъ остались жильцы обламаны и сторожи поставлены.
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VIII

Списокъ духовнымъ лицамъ, находившимся при собор

номъ служеніи съ патріархомъ Никономъ 10 Іюля

1658 года, въ тотъ день, въ который Никонъ оставилъ

патріаршій престолъ.

166-го Іюля въ 10 день празновали многоцѣлебной ризѣ

Господа нашего Іисуса Христа и въ то время съ патріархомъ

въ службѣ было властей:

Митрополитъ сербской Михайла.

Архиепископъ тверской Іоасаѳъ.

1 Архимаритъ чудовской бывшей Іосифъ. (Приписано:) на

Костромѣ въ Ипацкомъ монастырѣ.

1 Спаса новаго архимаритъ Іосифъ.

Андроньева монастыря архимаритъ Деонисей.

1 Богоявленской архимаритъ Кипреянъ.

Новинской игуменъ Боголѣпъ.

1. Знаменской игуменъ Іосифъ.

Угрѣшской игуменъ Тихонъ. (Приписано другою рукою:)

сказалъ въ тѣ поры не былъ.

1) Златоустенской игуменъ Мисайло.

т Богородицкой протопопъ Михайло.

1 Архангельской протопопъ Кондратъ.

Спасской протопопъ Сила. (Другою рукою отмѣчено):

сказалъ въ тѣ поры не былъ.

1 Стротенской протопопъ Андрей.

Никольской протопопъ Климантъ. (Другой рукою отмѣчено):

на Москвѣ нѣтъ, поѣхалъ въ Клинъ.

1) Соборной ключарь Іевъ.

{т.тот

„учалучше?"млтллегче"чт"чуглу"члегли
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VIII

Указъ патріарха Никона къ боярину Борису Ивановичу

Нелединскому, о присылкѣ къ нему въ Воскресенскій

монастырь замковъ и колодезника съ колодезною снастью.

17-го Іюля 1658 года.

(На лѣвой сторонѣ столбца): Боярину нашему Борису Ива

новичу Нелединскому да дьякомъ нашимъ: Ивану Кокошилову

да Лукьяну Голосову да Ивану Калитину.–(Тамъ же помѣта):

166-го іюля въ 18 день.

Отъ великаго государя святѣйшаго Никона патріарха мо

сковскаго и всея великія и малыя и бѣлыя Росіи боярину на

шему Борису Ивановичу Нелединскому да дьякомъ Ивану Ко

кошилову да Лукьяну Голосову да Ивану Калитину. Въ ны

нѣшнемъ во 166-мъ году іюля въ 17 день указали мы, вели

кій государь, прислать къ намъ въ монастырь Живоноснаго

Воскресенія Христова колодезника добраго со всею колодезною

снастью, да два замка нутряныхъ или старыхъ замковъ Иверскаго

монастыря дѣла, да три замка вислыхъ добрыхъ. И какъ вамъ

ся наша грамота придетъ и вамъ бы, приискавъ колодезника

добраго со всею колодезною снастью итѣ замки, прислать тотчасъ

нашего строенія въ монастырь Живоноснаго Воскресенія Хри

стова безъ замотчанія. Писанъ въ монастырѣ Живоноснаго Во

скресенія Христова 166-го Іюля въ.... день.
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IX.

Посланіе къ патріарху Никонуепископа полоцкагоКал

листа, съ оправданіемъ противу оклеветанія его като

лическими ксендзами–въ притѣсненіи будто ихъ, по от

правленію богослуженія, и въ разореніи ихъ фольвар

ковъ–и съ жалобою на обращеніе православныхъ въ

Католичество,

21 Іюля 1658 г.,

(Очень ветхіе столбцы, печатаются съ сохраненіемъ ихъ орфо

графіи; поставленныя точки означаютъ, что бумага прогнила

и въ документѣ словъ нѣтъ. На оборотѣ столб. адресъ съ титу

ломъ Никона, но многихъ словъ по ветхости докум. прочесть

нельзя. Тамъ же помѣта: 166-го Іюля въ21день съ полоцкимъ

шляхтичемъ съ Григорьемъ Чаплинскимъ).

Великому государю отцу нашему архипастырю святѣйшему

Никону архиепископу царьствующаго великого и преименитого

града Москвы і всея великия i малыя i бѣлыя Росиi i вели

кого княжства литовского и iных многих государьствъ и земель

восточных и западных и северных и всего помория патриарху.

Сынътвой государевъ і богомолец, смиренныйКалистъ епископъ

полоцкиi i витебскиi, Бога моля, благословения прося и под

ножико ног твоих усердно кланяющеся со слезами много челом

бью. Марта, государь, въ.... день в твоей великого государя....

грамоте писано:... к великому государю царю и великомукнязю

Алексѣю Михайловичю всея великия i малыя i бѣлыя росиi

самодержцу из Борисова боярин і воевода Василей Борисович

Шереметевда... Микита Головкина писали к ним ошмянскаго

повѣта....") Габриел... костелян новгродцкиi да Янъ подвы....

бывшей под.... (вкладчикъ Яковицкиi с товарыщи и бьютчелом

великому государю его царскому величеству, что данной ихъ

костел в олборовичах в ошмянском повѣте велѣл я запечатат и

4

") По соображеніямъ, должно быть: шляхтичи.
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пѣния возбранил и ксѣнза Елгеникша права виленского и глѣн

боцкого да другово ксѣнза Дмитрея законника, связав, держал

несколко недѣль и не вѣдомо гдѣ дел и къ их костелам стро

енье Гнѣздило, Олборовичи Ластовичи i иные к нимъ нале

жащие еолварки велѣл по.... (ра)зорит i иные ихъ костелы....

хочю разорят. И по твоему великого государя указу костелы

ихъ велѣно распечатат и ксенз.... Елген.... и Дм.... i то имъ

отда.... быкотчелом великому государю его царьскому величеству

i тебѣ великому государю патріарху........[православной истинной

християнской непорочной вѣре обращают, а шляхту розныхпо

вѣтов в своей римской вѣре утвержают и наговаривают, чтоб

к православной нашей истинной християнской вѣре не при

ступали; и в Полоцку государь втай меня богомолца вашего

на дворех по своей вѣре пѣли мши и многия расколы во....

православных християн внуша...., и я богомолецъ вашъ слыша

такое их злоканьственное тайное ухищрение велѣл имъ быт

в Полоцкъ, и тѣ государь ксѣнзы вѣдая свое (злокозн.)ство в

Полоцкъ ко мнѣ (богомольцу вашему не (бы)ли, а в костеле

в олборовичахъ) по своей вѣре пѣли.... без указу (царскаго

вели)чества и бес твоего).... патриарша указу (и) маетности

Гнездилово и Олбо(ровичи)и Ластовицы держали шляхтаОшмян

ского повѣту за собою втай без указу царьского величества для

них ксѣнзъ своих с одного совѣту; и я богомолец твой посы

лал в тѣ маетности домовых своихъ к тѣмъ ксѣнзамъ, чтоб

они на тот костел и на маетности великого государя указ. гра

моту объявили мнѣ богомолцу вашему, почему имъ тот костел

и маетности велено держат, и тѣ государь ксѣнзы, вѣдая свою

вину, что тот костел и маетности держали безуказу (царского)

величества.... маетностей с крестьян...... і великому государю

изменили совсем ушли в Полшу; и я богомолецъ твой в тѣх

маетностяхъ до указу царского величества) и до твоего велика

(го государя патріарша указу велѣл.... своимъ чтобъ Ош

мянскаго повѣту шляхта тѣми маетностями без указу не вла

дѣли и не разоряли; а тово государь костела их печатат и пѣ

(нi)я возбранят я богомолецъ твой не веливал и iх ксѣнзь

связав у себя ни одного часа не держивал и маетностей их
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ничим не разорял; тѣм государь всѣм меня нищаго богомолца

царьскому величеству и тебѣ великому государю патриарху

шляхта Ошмянскаго повѣту оболгали по наговоруксѣнзъ своих,

ненавидя меня нищаго (богомолца вашего, i вперед 1)... уч

нут в Полоцкъ і в ыные городы i в уѣзды римския вѣры

ксѣнзы въѣзжат и учнут костелы новые ставит или в преж

них разореных костелах пѣт самовластием без указу царь

скаго величеста и твоего государева патриарша, вели государь

мнѣ о том свой государевъ святительской указучинит. А что

государь по указу царьскаго величества по грамоте пожалована

шляхта за Березынею рекою от Бѣлой руси в розныхъ вое

водствах и повѣтех в тѣх костелах и по се время всякия ихъ

пѣния не возбранны развѣ Олборович, а тѣ государь ксѣнзы

без указу царьского величества в надежде силъ шляхты рим

ские вѣры и в Бѣлой Руси маетности заѣхавучали было свою

римскую вѣру утвержат, не точию государь что мнѣ нищему

богомолцу твоему такое их великоеухищрение латинскиемудръ

ствующие напасти на православных неправедно беззаконную

щих.... (не) помнящих царьскому величеству на чем вѣру дали

списат умѣт, да ащебы не сила Божия побѣды носяще на их

неправды... во время жития нашего за благословением твоим

великаго государя, а их ухищрений и злобмножество на

православное християнство i сказат не возможно; да і иные

государь римские вѣры ксѣнзы нынѣ ис Полши приѣзжают

в Полоцкъ и в Полоцкой уѣздъ и в ыные государевы городы

i в уѣзды и втай, меня богомолца твоего, с шляхтою приѣз

жая в Полоцкъ, многих по своей римской вѣре исповѣдают

i причащают и тѣх наговаривают и подутвержают, чтоб мало

потерпѣли покамѣстъ в Полше справятца, и о таких государь

прелесниках и наговорщиках что ты великій государь ар

хипастырь мнѣ богомолцу своему укажешь

1) По смыслу слѣдуетъ: если.
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X.

Показаніе патріаршихъ пѣвчихъ обытіи ихъ у патріар

ха Никона и объ его разговорѣ съ ними про Ивана

Выговскаго.

9 Іюля 1659 года.

167-го Іюля въ 9 день били челомъ великому государю

царю и великому князю Алексѣю Михайловичу всея великія

и малыя и бѣлыя Россіи самодержцу патріарховы пѣвчіе дьяки

Иванъ Тверетиновъ да Сава Семеновъ, виноваты деони передъ

нимъ великимъ государемъ, были у Никона патріарха Іюля

въ 2 день и были у него Іюля до 4-го числа и что они слы

шали отъ патріарха, и о томъ великому государю пришли из

вѣстить.

И великій государь указалъ ихъ распросить боярину Петру

(Михайловичу Салтыкову да думному дьяку Алмазу Пванову.

И Иванъ Тверетиновъ да Сава Семеновъ дали сказку за

своими руками, а въ сказкѣ пишутъ:

Дошла де патріархова рѣчь, учалъ насъ спрашивать про

твое великаго государя многолѣтное здоровье и что де у васъ

на Москвѣ дѣлается и какъ вы живете? И наша рѣчь: твоими

святыми молитвами далъ Богъ все добро; и какъ дошло до

службы, и онъ о томъ вельми печалуется и скорбитъ, и на

чалъ намъ сказывать: услышите де какіе къ вамъ вѣсти бу

дутъ недобры вскорѣ, и другое дѣло почалъ говорить про Ве

говскаго про Ивана, «что де какъ я былъ на Москвѣ, 194 49

на меня роптали, будто я Выговскаго принялъ, ино летѣла

при мнѣ его никакіе неправды не было, а что нынѣ онъ "

шелъ отъ великаго государя не вѣдомо почему, а какъ я былъ

и я о нихъ великому государю бивалъ челомъ и во всемъ 99

ступалъ, а хотя и нынѣ отпишу хотя 2 строчки къ Выгов

скому, и онъ будетъ по прежнему ему великому государю слу

житъ, лише де надобно ихъ держать умѣючи, и меня онъ 10

слушаетъ, да и прежде сего онъ, Выговской, его слушалъ во
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всемъ въдобромъ. Атѣ его рѣчи были намъ въ понедѣльникъ

Іюля въ 4 день; да съ нами жъ былъ дьяконъ Козма изъЯро

славля, да въ тотъ же день, послѣ насъ, взялъ святѣйшій па

тріархъ того дьякона Козму къ себѣ, и что онъ ему говорилъ

безъ насъ, того мы не вѣдаемъ, а говоря съ нимъ вышелъ къ

намъ въ сѣни и отдалъ намъ его Козму и велѣлъ отдать князь

Юрью Ивановичу Ромодановскому, чтобъ его дьякона онъ,

князь Юрій Ивановичъ, поставилъ передъ тебя великаго госу

даря, и нынѣ онъ дьяконъ на Москвѣ; да дьяконъ намъ ска

зывалъ, что де я и отрѣкался, и онъ де меня отъ божествен

наго писанія почалъ наказывать: аще де и постраждешь, вотъ

де тебѣ мой вѣнецъ, а потомъ де и небесной будетъ, але бо

де и его государскую милость къ себѣ обрящешь, а снявъ съ

себя камилавку да на главу его и положилъ, да и носить во

все его благословилъ.

XI.

Сказка діакона Космы, посыланнаго отъ патріарха Ни

кона къ царю съ изъясненіемъ, чтобы по церквамъ со

вершать молебствіе о дарованіи побѣды на враги.

10 Іюля 1659 года.

Лѣта 7167-го Іюля въ 10 день, по приказу Никона

патріарха, что велѣлъ извѣстить великому государю царю и

великому князю Алексѣю Михайловичу всея великія и малыя

и бѣлыя Россіи самодержцу мнѣ грѣшному Космѣ дьякону;

велѣлъ мнѣ, приступя, изговорить благословеніе отъ себе па

тріарха великому государю, да велѣлъ говорить отъ себя же:

какъ де мы были на престолѣ въ царствующемъ градѣМосквѣ

и тогда де мы митрополитомъ и архіепископомъ приказывали

и грамоты посылали, чтобы молили Бога о побѣдѣ на враги,

И въ паствахъ своихъ во всѣхъ церквахъ о томъ же молебное
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пѣніе совершать, и тогда Богомъ хранимо было, и враги наши

на насъ не ополчались, а нынѣ де то въ презрѣніе положено,

и того ради варварское нахожденіе и иныхъ ихъ совѣтниковъ,

а будетъ де нынѣ великій государь укажетъ въ богоспасаемомъ

царствующемъ градѣ Москвѣ въ соборной церкви и по инымъ

церквамъ молебное пѣніе о побѣдѣ съ литіею пѣть, такожъ и

во вся грады ко властямъ грамоты послать, дабы о томъ не

престанная къ Богу молитва восходила, и Богъ подастъ по

бѣду и одолѣніе на супостаты.

А нынѣ де намъ вѣдомо, что власти о томъ не радятъ,

пьютъ, бражничаютъ и въ монастырѣхъ архимариты и игу

мены пиры дѣлаютъ и всякихъ чиновъ людей къ себѣ зовутъ

для ради своихъ подарковъ, и монастырь съ монастыремъ пе

рееждяючи пьютъ, а о молитвѣ яже подобаетъ Богу не радятъ;

а будетъ въ которыхъ церквахъ о побѣдѣ канона съ литіею

нѣтъ, и чтобъ великій государь велѣлъ напечатать вскорѣ и

раздать вскорѣ по церквамъ, чтобъ было всегда молебное пѣніе:

а каковы каноны о побѣдѣ съ литіею и напечатаны въ новыхъ

требникахъ. А сію сказку писалъ язъ дьяконъ Косма своею

рукою.

XII.

Собственноручное письмо патріарха Никона къНикитѣ

Алексѣевичу Зюзину, въкоемъ пишетъ, что онъ радует

ся своему покою и не велитъ печалиться о немъ *).

Изъ Крестнаго монастыря, безъ означ. года, но оно относится къ

з-му февраля 1660 г. (На оборотѣ столбца)-Е-Никите Алексѣевичю

Зузину.

—Никон Божіею милостію патриархъ воСвятѣмъДусѣ сыну

нашему Никите Алексѣевичю i дщере нашей МарьеСтефанов

") Перепечатывается съ сохраненіемъ орфографіи подлинника и съ указа

ніемъ разности въ Запискахъ И.Р. Археолог. Общ. 1861 г., т. П, стр. 586–587.

Буквы, означенныя въ подлинникѣ титлами и писанныя надъ строкою напе

чатаны здѣсь курсивомъ.
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не со всѣми домом вашим благодать милость миръ от Господа

Бога і Спаса нашего Іисуса Христа, а о ") нас изволите вѣ

дать и мы милостію в своем строеніи в монастыре Честнаго и

Животворящаго Господня на студеном море февраля по 3

де живы. Писаніе твое генваря въ 15 де приняли мы *) тогож

въ 30 де, i елико писано вычли яж. о нас печалуетеся; но мы

милостію Божіею не стужаем о тѣх"), колесница житіевозносящая

и низносящая; мы радуемся о покое своем i ни малопечалниесмы;

добро архиерейство во всезакони и чести своей, обаче надобно

попечаловатся о всенародном послѣднем збытіи от первых

времен поразумѣвъ, яко же что реку, егда вѣра евангельска

нача сѣятися и архиерейство честію по царствам благочести

выми ") любо почитатися, тогда i тіи паче неблагочестивых

почтошася; егда же злоба гордости распростра)нис і архиерей

ская честь изменися, увы, тогда i начала царствъ низпадеся и

без вести быша яже о Грецы и о iных писаніе глаголет; тако

и здѣ перве быс по великом князе Владимире, но колика зла

князи утерпѣша и прочее по времяном многим их же нѣсть

лзѣ на малой сей хартіи изчислить, обаче единаго доволно к

показанію, безвинно Иова *) патриарха оставили, аки благо

законно Ермогена возвели, еще ему живу сущу, колика злая

содѣяшася? всему ж истиное свидѣтел Христос., яко царство

на царство падая, не станет то царство и дом на дом раз

дѣляяс, нестанет домъ той. Древле пороптавшии ") Дафанъ і

Авирон. ") без правды на Моисея, что сотворися? Не не вѣсть

твое благородіе яко архиереи всѣ наше рукоположеніе, но не

мнози по благоволенію нашему служат Господеви "), а иж не

благословен ничтоже разньствует со отлученым. 10-е прав.

апостол. 9): моляйся со отлученными ") отлучен., 11-е: ")мо

1) Въ Зап. 1) отъ; 2) мы—пропущено;3)здѣсь поставлена точка, которой

въдокументѣ нѣтъ и по смыслу не должно быть; 4) благочестивымъ; 5) безвин

нова; 6) порoптавшимъ; 7) Авирону; 8) государеви; 9) и правъ Апостолъ

(славян. цифра 1 принята за слово); 10) со отлученнымъ; 11) славянское а?

принято за слав. число ч., т. е. 90; 12) не списати; 13) прибавлена частица

же, которая относится къ прежде написанному слову изачеркнутому: «благо

Надежною.
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ляйся соизвержеными извержен., 55-е прав.: аще которыя при

четник досадить епископу, iзвержется, а яже нынѣ много о

сем правиле претыкаются. Но что се ест, eгда і неизвержен

архиереем, обаче законом извержена? И что болше сих писати,

зане не исписати "") подобных сим, понеже много. Здравъ буди -

и о своем здоровье паки писати к нам незабуди. Благообраз

но ") нам ваше страданіе без правды, а нам первообразных

много, iх же реестръ се ест; Иoанъ Златоуст., Аѳана)сей ве

ликий, Василей велики i здѣшні Филип митрополит.

XIII

Правила о низложеніи патріарха Никона съ патріар

шаго престола.

(Переведены 10 Мая 1660 г.)

Переводъ съ греческаго письма.

Сѣлъ крѣпкая мужу свои устнѣ и поимается устнами сво

нихъ устъ, священное глаголетъ слово, иже бо исповѣданіемъ

устъ содержи вся, тенетами неразрѣшенными стягняется, и

ни единымъ образомъ имать свободитися, аще не стояти и пре

5ывати долженъ есть обѣщаннымъ онымъ себѣ и исповѣдан

нымъ, отнюду же и преступлену явшему ") праведно воздаяніе

предлежитъ, и противо достойнаго наказанія бѣжати не мо

жетъ. Понеже убо и прежный архіерей вашъ господинъ Ни

конъ, живый на престолѣ своемъ невозбранно и необидимо по

читаемъ и любимъ бываяй отъ благочестивѣйшаго тишайшаго

и боговѣнчаннаго царя нашегоАлексѣя Михайловича, самодерж

ца ивеликаго князя всея великія и малыя ибѣлыя Россіи; отъ

насъ же и людей любимъ бываяй, бѣхомъ всѣ покореніи ему

и подъ церковною властію его, и весь причетъ и людіе бяху

подъ властію его; той же отъ ни единаго возбраняемъ или по

*) Въ другомъ переводѣ: явльшемуся.
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нуждаемъ, обличаемъ отъ своея совѣсти, въ прешедшее время

въ лѣто 7166-е мѣсяца Іюлія 10-го дня, стоя посредѣ собор

ныя церкви, исповѣда дерзновенно предъ людми недостоинство

свое и сотвори отрицаніе престола своего, и не сіе токмо, но

и клятся съ клятвою глаголя: яко ащеубо иразмыслится иска

ти престола своего, да будетъ анаѳема; и абіе слово дѣлобысть,

остави престолъ свой и словесныя Христовы овцы и отступи,

живый сѣмо и тамо, заблуждаемъ въ вертепехъ и горахъ и

амо жъ сего наставила бы гордая его мысль и стропотная.

Ихъ же ради собраннымъ намъ, - повелѣніемъ благочестивѣй

шаго,тишайшагожъи боговѣнчаннаго господаря нашего царяжъ

и великаго князя Алексѣя Михайловича всея великія малыяжъ

ибѣлыя Росіи самодержца, собравшуся многажды собору, испытую

щудобре божественныхъ и священныхъ апостольскихъ жеи со

борныхъ законовъ, по 14-му и 25 и 34 и 37 правиломъ свя

тыхъ апостоловъ и 4-го собора 21-му 1) и 1-го и 2-го собора

16-му правилу и инымъ закономъ царскимъ и правиломъ со

борнымъ и отеческимъ, обрѣтохомъ его повинна, непричастна жъ

и недостойна престола, яко же той на себе судъ изнесе, отри

цаяйся и отвергаяйся престола своего своими устнами въ со

борной церквѣ предъ множествомъ людей своимъ произволені

емъ, никто его гоняя или понуждая, живый же сѣмо и тамо

толико время. Тѣмже и судихомъ извергнутися ему законно и

праведно, и всеконечно обнажитися престола и архиерей

ства отпасти и отчуждитися совершенно, и вмѣсто его иному

рукополагатися, яко же правда ищетъ не стояти словесному

Христову стаду безъ пастырскаго жезла и призрѣнія. Сего ради

пишемъ и утвержаемъ соборне общимъ изреченіемъ, да быв

шій намъ патріархъ Никонъ буди изверженъ и обнаженъ вся

каго архиерейскаго дѣйства и благодати, и отпаданъ престола

и отметанъ, ни едину волю имѣя и прочее во архиерейскую

одежду облачитися и архиерейское что служеніе совершати

яко лишенъ архиерейскія благодати и власти; тѣмже и его из

верженіе писаша въ 7168-мъ году въ мѣсяцъ сей

1) Въ другомъ переводѣ показано 25 пр.
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XIту

Разслѣдованіе объ іеродіаконѣ Ѳеодосіи, обвинявшемся

въ намѣреніи отравить патріарха Никона ").

5 Сентября 1660 года.

169-го Сентября въ 5 день указалъ великій государь боя

рину князю Алексѣю Никитичу Трубецкому да думномудво

рянину Прокофью Кузмичу Елизарову да думномудьякуАлмазу

Иванову распросить чернаго дьякона Ѳеодосія да портнаго ма

стера Тимошку; распрашивать Тимошку:дѣлалъ ли онъ составъ

и по наученью ль дьякона Ѳеодосія?

Малой сказался Тимошкою зовутъ, Гавриловъ. Стрѣльца

знаетъ и составъ дѣлалъ, а дѣлалъ составъ по наученью дьякона

Ѳеодосія. Что есть мысль на дьякона Лаврентія. И онъ ска

залъ что волосья у себя вырывалъ. И велѣлъ ему дьяконъ

по себѣ тереть волосьемъ, а приговаривать велѣлъ чтобъ па

тріарху было тошно и горько. Про мысль не говаривалъ на

старца Лаврентія, ту де рѣчь говорилъ какъ дето совершится.

Парился одинъ, на нижнемъ полку не сидѣлъ. А муку жегъ и

составъ дѣлалъ, а приговаривалъ Лаврентій, а тотъ де старецъ

разстриженъ и привезъ его сюды Василій Поскочинъ и нынѣ

на Москвѣ. Дѣлалъ по наученью старцову. Черной дьяконъ

корень казалъ не великъ. Про ") говорилъ было по наговору

старца Ѳеодосія на старца Лаврентія.

Черной дьяконъ въ распросѣ сказалъ: Тимошку не застав

ливалъ ничего дѣлать, есть де старчикъ у патріарха и гово

рилъ про патріарха поносные слова; ничего де онъ малаго не

") Дѣлоэто, за исключеніемъ первыхъ четырехъ столбцовъ, весьма трудно

читаемыхъ, напечатано въ Запискахъ И. Русск. Археолог. Общества, 1861 г.,

т. 11 стр. 607. Но въ этихъ столбцахъ заключаются подлинныя и составляю

щія самую суть дѣла показанія, которыя–какъ видно—записывались при

самомъ допросѣ, и показанія Ѳеодосія; скрѣплены его подписью, но при пе

репискѣ эти показанія измѣнены. Въ Запискахъ Археол. Общ. распросныя

рѣчи Ѳеоедосія напечатаны по редакціи исправленной, и въ нѣкоторыхъ мѣ

стахъ рукопись прочитана не вѣрно.

1) Одного слова не прочитать.

дѣло патв. Никонл. ч. П. 33
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учивалъ, а что де написалъ повинную, и тодепо неволѣ Ми

колая поляка. Евстратей да Филатъ Иполитъ съѣхал въ Казан

ни какого де не училъ Черной дьяконъ противъ повинной

челобитной во всемъ запирался, а говорилъ, что научилъ его

писать ту повинную челобитную полякъ Миколай,бивъ плетьми,

а битъ девятью плетьми. А что де написано за его рукою и

къ тому де онъ прикладывалъ руку по неволѣ за пристрастьемъ.

Пришелъ къ строителю въ то время, какъ патріархъногу поко

лолъ и говорилъ: для чего они не посетятъ, одинъ у него

архимаритъ и тотъ лежитъ . . . . . ") жилъ у митрополита

годъ и жилъ у патріарха въ Крестномъ монастырѣ годъ, а къ

Москвѣ приѣхалъ и былъ на Москвѣ, назадъ къ патріарху

съѣхалъ для того, что ево ставленъ. Келейникъ Паѳнутей ми

трополитовъ.А какъ де онъ руку приложилъ и говорилъ, что

хотя де съ митрополитомъ и съ архимаритомъ укажетъ го

сударь и очную ставку дать и онъ того ничего не научивалъ.

На очной ставкѣ Тимошка говорилъ прежніе рѣчи, что

училъ его черной дьяконъ, а говорилъ съ другимъ дѣтиною

была очная ставка, и онъ говорилъ, что оговорилъ не дѣ

ломъ ст. 1). Спрашивалъ, скажи де, буде не скажешь и тебя де

отошлютъ въ М ?)Чернойдьяконъ говорилъ на воеводу слался.

Ст. *) говорилъ прежніе рѣчи и про корень говорилъ и

хотѣлъ . . . 1) и онъ у него спрашивалъ: какой корень и

что у него будетъ? и онъ сказалъ, какъ де то дѣло учинится

и онъ въ то время скажетъ и онъ дѣлалъ для содомскаго дѣла

мужеска полу и женска, а имянно де говорилъ, чтобъ сдѣ

лать на Лаврентья старца, и тотъ де старецъ бросался, а

чернецъ во всемъ запирался, а старецъ де Ѳеодосей во всемъ

томъ повинился; не битъ, а битъ де онъ въ коренѣ.

(На лѣвой сторонѣ столбцовъ по склейкамъ и подъ статьею

скрѣпа) ксимъ своимъ росъпросънымъ речемъ черныi дияконъ

Ѳеодосей руку приложилъ.

1) Одного слова не разобрать.

*) Старца.

*) Въ Москву.

*) Старецъ.

*) Двухъ словъ не разобране.
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И того жъ числа Тимошка у пытки распрашиванъ; а въ

распросѣ у пытки и съ пытки говорилъ, что въ кореню на

прасно на старца говорилъ, во всемъ на старца затѣялъ, нау

чалъ кузнецъ Яковъ Ивановъ осташковецъ у патріарха, а ста

рецъ не научивалъ, а велѣлъ ему старца оговорить сотникъ

Осипъ Михайловъ старожевской, а пыталъ его по патріархову

велѣнью и корень велѣлъ говорить Осипъ же, а буде де не

станешь говорить и тебѣ де голову отсѣкутъ здѣсь же, да съ

сотникомъ же де былъ Миколай Ольшевской. Было 12 ударовъ

1. Отнемъ заженъ,

Старецъ въ"распросѣ сказалъ:

Написалъ онъ повинную по Миколаеву велѣнью, а говорилъ

чтобъ онъ писалъ на митрополита съ страха по наученью

Миколаеву, а другой детина Мишка говорилъ, что онъ дьякъ

ничего того не вѣдаетъ, а училъ онъ Мишка. Про корень

говорилъ, что митрополитъ того ничего не вѣдаетъ и не по

сылывалъ, а училъ его писать повинную Миколай, да подъячей

Васька Ларіоновъ давалъ ему образецъ, какъ написать повинную,

а билъ его сотникъ Осипъ Михайловъ, и былъ битъ 9-ю. Отсюды

де не посылывалъ митрополитъ. И огнемъ зженъ.

169-го Сентября въ 5 день указалъ великій государь царь

и великій князь Алексѣй Михайловичъ всеа великія и малыя

и бѣлыя Росіи самодержецъ боярину князю Алексѣю Ники

тичу Трубецкому да думному дворянину Прокофью Кузмичу

Елизарову да думному дьяку Алмазу Иванову распросить чер

наго дьякона Оеодосія да портнаго мастераТимошку Гаврилова

противъ отписки Никона патріарха идьяконовыхъ и Тимошки

ныхъ распросныхъ рѣчей и повинной его дьяконовой чело

битной.

А въ распросѣ портной мастеръ Тимошка сказалъ, что

онъ по наученью чернаго дьякона Оеодосія составъ дѣлалъ:

жегъ муку пшеничную и волосы у себя изъ головы вырывалъ

и въ поту валялъ; а велѣлъ де ему тотъ составъ дѣлать онъ

дьяконъ для содомскаго блуда и для привороту къ себѣ мужеска

полу и женска; и что есть у него мысль на старца Лаврентія

« «т»«т»«т»«т» «т»«т»«т»
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какъ въ подлинномъ дѣлѣ написано. "Да онъ же де дьяконъ

казалъ ему корешекъ невеликъ, желтъ; и онъ Тимошка спро

силъ у него: какой тотъ корень и что у него будетъ? Идья

конъ де ему сказалъ: какъ де то дѣло совершится и онъ въ то

время ему и скажетъ и иного его научитъ. А кто ему тотъ

корень далъ, того онъ не сказалъ.

А черной дьяконъ Ѳеодосій

въ распросѣ сказалъ, что онъ

Тимошки портного мастера со

ставу никакого дѣлать не учи

валъ 1) и мыслидеу него блуд

ной на старца Лаврентія ника

кой не бывало, а тотъде ста

рецъ Лаврентій племянникъ

родной Василью Поскочину.

и кореня ему никакого нека

зывалъ и казать дебыло нечего,

потому что у него никакого

кореня не бывало, тѣмъ его

діакона онъ Тимошка всѣмъ

Какъдепатріархъ на Василья I клеплетъ.

былъ гнѣвенъ, и Василі йтого

своего племянника, Св63Ъ СЪ СО

бою къ Москвѣ, и нынѣ тотъ

старецъ Лаврентій на Москвѣ

разстриженъ и кореня онъ

ему Тимошкѣ никакого не по

КАЗЪДВУАЛЪ.

А на очной ставкѣ съчернымъ дьякономъ Ѳеодосіемъ порт

ной мастеръ Тимошка говорилъ прежніе рѣчи, что составъ

онъ дѣлалъ по его дьяконову наученью, и про тотъ составъ

онъдьяконъ подалъ патріарху и повинную челобитную, а послѣ

того и въ распросѣ онъ винился, а тѣ распросныя рѣчи за его

жа діаконовою рукою *).

А дьяконъ Ѳеодосій на очной ставкѣ противъ повинной

своей челобитной и распросныхъ рѣчей во всемъ запирался, а

говорилъ, что онъ ту повинную челобитную писалъ по на

1) Послѣ этого слова все остальное зачеркнуто и надъ строками написано

другою рукою то, что значится здѣсь на правомъ столбцѣ.

*) Слова курсивомъ прибавлены другою рукою.
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ученью и по неволѣ, за пристрастьемъ поляка Миколая Оль

шевскаго, и битъ де онъ плетьми девятья, а къ распроснымъ

рѣчемъ прикладывалъ онъ руку по неволѣ жъ и за пристра

стіемъ поляка МиколаяжъОльшевскаго, и распросныя дерѣчи

чтены ему послѣ того, какъ онъ руку приложилъ. И онъдья

конъ, и приложивъ руку, говорилъ: хотя де великій госу

дарь укажетъ дать ему съ митрополитомъ и съ архимаритомъ

и очную ставку, и онъ того дѣлать ничего не научивалъ ").

А портной мастеръ Тимошка говорилъ: повинную де чело

битную онъ дьяконъ подавалъ патріарху до битья своего, а

битъ де онъ про корень.

И дьяконъ сказалъ, что онъ челобитную повинную патрi

арху подавалъ ")

ту про что онъ словесно извѣ- 1 до битья не тое какова въ дѣ

стилъ и у него де той чело- I лѣ, но про иное дѣло, что онъ

битной не приняли. I діаконъ говорилъ, слыша отъ

молодыхъ старцовъ, и про то

извѣстилъ и у него той чело

битной не приняли.

И великій государь царь и великій князь АлексѣйМихай

ловичъ всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержецъ, слу

шавъ распросныхъ рѣчей и очной ставки, указалъ портнаго

мастера Тимошку и дьякона Оеодосія въ томъ воровскомъ со

ставѣ распросить у пытки и пытать.

А въ распросѣ у пытки Тимошка винился и съ дьякона

Ѳеодосія сговорилъ, что его Тимошку тотъ дьяконъ составу

никакого дѣлать не учивалъ и кореня никакого не показовалъ,

а велѣлъ де на него дьякона въ томъ составѣ и въ кореню

говорить Савинскаго монастыря сотникъ Осипъ Михайловъ,

которой нынѣ у патріарха, и для того его пыталъ.Да съ нимъ

же де Осипомъ пыталъ и поучалъ надьякона говорить въ томъ

составѣ и въ кореню, по патріархову велѣнью, полякъ Ми

1) Слово: научивалъ, зачеркнуто и сверху написано: «вѣдаетъ» (Слѣдуетъ

читать: и она того дѣла ничего не вѣдаета).

*) Напечатанное послѣэтого слова на лѣвомъ столбцѣ зачеркнуто и исправ

лено такъ какъ значится здѣсь на правомъ столбѣ.
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колай Ольшевской, а составу дѣлать его училъ патріаршъ куз

нецъ, осташковецъ Куземка Ивановъ, а нынѣ де онъ живетъ

въ Крестномъ монастырѣ.

И Тимошка подъиманъ и пытанъ (накрѣпко), ") было ему

12 ударовъ и огнемъ зжонъ; а съ подъему и съ пытки и съ

огня говорилъ прежніе рѣчи, что ему на дьякона велѣли гово

рить, во всемъ въ томъ, сотникъ Осипъ Михайловъ да полякъ

Миколай Ольшевской, а дьяконъ де ничего того не дѣлывалъ

и кореня.... никакого не видала и говорилъ онъ на дьякона по

ихъ наученью.

А черной дьяконъ Ѳеодосій у пытки въ распросѣ сказалъ,

что его къ патріарху митрополитъ и архимаритъ не посылы

вали и кореня ему никакого недавывали, и нѣмчина она ни

какого не видала и не знаета, а пошелъ онъ изъ Чудова мо

настыря для того, что онъ будучи въ гостяхъ побранился съ

чернымъ попомъ, а повинную де челобитную писалъ онъ убо

яся страху и по наученью поляка Миколая Ольшевскаго съ

образцовой челобитной, а образецъ повинной челобитной пи

салъ съ Миколаемъ Ольшевскимъ подъячій Васька Ларіоновъ,

и писалъ онъ повинную челобитную съ его Васькиной руки,

да съ тѣмъ же де Миколаемъ приходилъ и билъ его сотникъ

Осипъ Михайловъ, а послѣ де той повинной челобитной, напи

савъ распросные рѣчи и бивъ его сотникъ, заставили его къ

тѣмъ распроснымъ рѣчемъ руку приложить, и онъ къ распро

снымъ рѣчемъ не стерпя побой руку поневолѣ приложилъ.

И дьяконъ подъиманъ и пытанъ накрѣпко, было 15 уда

ровъ, и огнемъ зжонъ, а съ подъему и съ пытки и са отня

говорилъ прежніе рѣчи, что его митрополитъ и архимаритъ

къ патріарху отнюдь не посылывали и кореня недавывали, а

повинную велѣлъ ему писать Миколай по патріархову велѣнью

съ образца подъячево руки вневолю *),

*) Слово это, поставленное здѣсь въ скобкахъ, въ рукописи зачеркнуто;

слова нами подчеркнутыя въ этой и въ слѣдующей за нею статьяхъ въ под

линной рукописи приписаны другой рукою.

*) Напечатанное послѣ этого слова на лѣвомъ столбцѣ измѣнено и по

правлено какъ на правомъ столбцѣ.
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а Тимошку де онъ составу ни

какого дѣлать не учивалъ же,

а какъ они были въ Каргополѣ

и присланъ де былъ отъ па

тріарха въ Каргополь другой

дѣтина Мишка, и тотъ Мишка

говорилъ передъ воеводою пе

редъ ОстафьемъЗыбинымъ, что

Тимошку составу училъдѣлать

а Тимошку де онъ составу ни

какого дѣлать не учивалъ и

кореня ему никакого не ка

зывалъ, а какъ они были въ

Каргополѣ и тотъ де Тимошка

передъ воеводою говорилъ, что

его діакона поклепалъ, аучился

де онъ не у него діакона, го

ворилъ онъ на иного,а на кого

онъ Мишка. I онъ говорилъ и прото подлин

но вѣдаетъ ") онъ Тимошка.

Въ нынѣшнемъ во 169-мъ году декабря въ 20 день писалъ

къ великому государю царю и великому князю Алексѣю Ми

хайловичу всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу

изъ Каргополя воевода ОстафейЗыбинъ и прислалъ, по грамотѣ

бывшаго Никона патріарха, колодника Мишку Похомова *), а

въ грамотѣдекъ нему тотъ колодникъ писанъ *) въ чародѣйскомъ

дѣлѣ, въ томъ же, въ которомъ и дьяконъ Ѳеодосій да портной

мастеръ Тимошка.

А въ прежней грамотѣ Никона патріарха, въ которой на

писаны дьяконъ и портной мастеръ, онъ Мишка не написанъ

и въ распросныхъ дьяконовыхъ и портнаго мастера и пытош

ныхъ ихъ рѣчахъ имяни его не объявилось.

А въ Посольскомъ Приказѣ онъ Мишка допрашиванъ:

какой онъ человѣкъ, и котораго города родиною, и въ какомъ

дѣлѣ сосланъ въ Каргополь?

И Мишка сказалъ, что онъ родиною колмогорецъ, а былъ

на Москвѣ въ Яковлевѣ приказѣ Соловцова въ стрѣльцахъ, и

изъ стрѣльцовъ збѣжалъ къ патріарху въКрестной монастырь,

и жилъ въ томъ монастырѣ два годы, а сослалъ де его па

тріархъ въ Каргополь за то, что онъ портнаго мастера Ти

мошку поучилъ приворотнымъ словамъ.

Въ запискахъ Арх. общ. 1861 г. т. 11 стр. 610 напечатано:

1) не вѣдаетъ; ?) Полякова; *) писалъ.
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169-го Декабря въ 22 9) день указалъ великій государь

держать того колодника въ Семеновскомъ до указу и быть у

него приставу.

Посланъ 1) колодникъ Новгородскіе чети съ приставомъ съ

Перфирьемъ Передковымъ того жъ числа,

И Генваря въ 31 день колодникъ Мишка въ распросѣ у

пытки говорилъ: Тимошку де онъ портного мастера поучилъ

приворотнымъ словамъ такимъ: какъ жонку къ мужику при

ворочивать для блуднаго дѣла, а говорилъ деемуотомъ ученьѣ

Тимошка самъ, а онъ Мишка тѣмъ словамъ поучился съ без

умья у гулящаго человѣка, тому нынѣ съ годъ, а приходилъ

де тотъ гулящей человѣкъ наимоваться въКрестной монастырь

для работы, и строитель де Крестнаго монастыря работать его

не нанялъ, узналъ что онъ плутъ, а какъ де того гулящаго

человѣка зовутъ и котораго онъ города и гдѣ онъ нынѣ, того

онъ не вѣдаетъ, потому что тотъ гулящей человѣкъ въ Крест

номъ монастырѣ начевалъ только одну ночь, а иныхъ де онъ

кромѣ Тимошки такимъ приворотнымъ словамъ никого не

учивалъ и самъ тѣми приворотными словами ни надъ кѣмъ

дурна никакого не дѣлывалъ и иныхъ никакихъ воровскихъ

словъ не знаетъ. И Мишка пытанъ, было ему 15 ударовъ, и

съ пытки говорилъ тѣ жъ рѣчи что и до пытки въ распросѣ,

легче"м.-5"чт"чч.-л.---„гл.ь-ч.-д.»-»,

9) Въ тѣхъ жеЗапискахъ годъ и число пропущены; за тѣмъ вмѣсто «по

сланъ колодникъ» напечатано: «послала».
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XV

Челобитная патріарха Никона съ поправками и при

писками его руки, къ царю Алексѣю Михайловичу о

монастырской землѣ и "сѣнныхъ покосахъ, коими за

владѣлъ стольникъ Романъ Бобарыкинъ; о поставленіи

въ священный чинъ царскимъ указомъ; о томъ, что ду

ховныхъ судятъ мірскія люди и о видѣніи, представив

шемся ему въ церкви ").

Декабря 7170 (1661) года.

Великому государю царю и великому князю Алексѣю Ми

хайловичу, всеа великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу.

Богомолецъ вашъ, государевъ, смиренный Никонъ патріархъ,

Бога моля, челомъ бью. Начало же нашему писанію твоему

благоразумію первіе о семъ словеси, безъ него жъ нихто насъ,

богомолцовъ вашихъ, писати вамъ, государемъ, смѣетъ, еже

есть, Бога молю по долгу и по блаженного Павла Апостола

наказанію, eже повелѣ зацаря первіе?) молити, второе жъ, еже

челомъ бью; и се твоему благородію, и словомъ и дѣломъ

исполняемъ; обаче же ни симъ щедротъ твоихъ можемъ умо

лити, и не яко святители есмы или яко раби, но яко раби

чища есмы, отвсюду изобижени, отвсюду гоними, отвсюду

утесняеми, и протчая вся злая намъ случишася за грѣхи

наша, и есмы смирени паче всѣхъ человѣкъ. И уже видя

святую церковь гониму, послушавъ словeсе Божія, еже есть,

аще гонятъ вы во градѣ, бѣгите во инъ градъ, и паки: се

удалихся, бѣгая, и водворихся въ пустыни, чаяхъ Бога спа

сающаго мя, и ни здѣ есмь обрѣлъ покоя. Воистину збысться

нынѣ Іоанна Богослова пророчество въ послѣднія дни хо

*) Документъ этотъ перепечатывается съ показаніемъ курсивомъ при

писаннаго Никономъ и разности противъ онаго въ «Запискахъ И. Р. Археол.

Общ. 1861 г., т. 11, стр. 541;

1) прибавлено: Бога;
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тящо быти, еже писаное о женѣ, ея жъ чадо родящееся хо

тяще змій пожрети, и возхищено бысть отроча на небо, къ

Богу и престолу Его, а жена бѣжа въ пустыню, идеже уго

товано мѣсто отъ Бога; и побрани со архангеломъ Михаиломъ

низложенъ бысть на землю змій и аггели его съ нимъ, змій

великій, змій древній, нарицаемъ діяволъ и сатана, лстя всю

вселенную. И слышахъ, рече, гласъ велій на небеси глаголющъ:

нынѣ бысть спасеніе и сила и царство Бога нашего и область

Христа Его, яко низложенъ бысть клеветникъ братія нашея,

оклевещая ихъ предъ Богомъ нашимъ день и нощь, и тіи по

бѣдиша его для крове агнча и за слово свидѣтельства ихъ и

не возлюбиша душъ своихъ даже до смерти. Сего ради весе

литеся небеса и живущеи на нихъ; горе нынѣ намъ, живу

щимъ на земли, и морю, яко сниде діяволъ къ намъ, имѣя

ярость велику, вѣдый, яко время мало имать. И егда видѣвъ

змій, яко низложенъ бысть на землю, гоняше жену, иже роди

мужеска, и даны быша женѣ двѣ крилѣ орла великого, да

летитъ въ пустыню въ мѣсто свое, идѣже препитана бѣяшету

время и полъ времяни отъ лица зміина, испусти змій за же

ною изо устъ своихъ воду, яко рѣку, да ю въ рѣцѣ пото

питъ; и поможеземляженѣ и отверзе земля уста своя и пожре

рѣку, юже изведе змій изо устъ своихъ, и разгнѣвася змій на

жену и иде сотвори брань со оставшимъ сѣмянемъ ея, иже

соблюдаютъ заповѣди Божія и имѣютъ свидѣтельство Исусъ

Христово. И се есть воистину тайна Божія, утаеная отъ

вѣка и родовъ, и никтожепознаетъ ю, иженебывъ во искусѣ;

обаче же богословцы разумѣютъ жену церковь Божію, ея же

ради стражемъ нынѣ, заповѣди ради Божія писаныя: нѣсть

болши сея любвe, да аще кто душу свою положитъ за друга

своего, ея же ради нѣкогда видѣвъ Моисей біюща Египтянина

отъ сыновъ Израилевъ, убій Египтянина и скры въ песцѣ и

не вмѣнися, яко убійца, но и рабъ Божій и великъ человѣкъ.

Сице и мы, видѣвъ братію нашу біеныхъ и жаловався твоему

благородію, и ничто же успѣвши, развѣ тщеты, укоризны и

уничиженія неправеднаго, возвѣривъ словеси Божіюписанному:

остави, рѣчe, мнѣ месть, Азъ мщу, и оставихомъ и изыдохомъ
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въ мѣсто пусто. Обачезлоначалныйзмій нигдѣ насъ оставляетъ,

еже не навѣтовати сосудомъ своимъ избраннымъ, Романомъ

Бабарыкинымъ, смущая твое благородіе; самъ онъ, Романъ, безъ

правды завладѣлъ Божіимъ возложеніемъ и наслѣдіемъ церков

ною землею, пустошью Бобыревою съ иными пустошьми, къ

тому и иныя земли и сѣнныя покосы, и мы, то увѣдавъ, го

ворили ему, чтобъ онъ не вступался и на чужой земли лѣсу

не велѣлъ чистить и сѣна косить, и онъ насъ не слушаетъ;

и о томъ было наше челобитье тебѣ, великому государю, бу

дучи на Москвѣ, въ такой земли на князь Григорья да на

князь Семена Хованскихъ и на него Романа Бобарыкина, и,

по твоему государеву указу, у князей Хованскихъ земля цер

ковная взята и отдана въ ваше государево богомольѣ, въ Во

скресенской монастырь, а за строеніе деревенское даны имъ

денги, а Роману Бобарыкину тожъ говорилъ ты, великій го

сударь, за строеніе дать денги, а земля, по старымъ писцовымъ

книгамъ, отдать въ Левкіинъ монастырь; и по се число онъ,

Романъ, владѣетъ напрасно, да онъ жа, Романъ, завладѣлъ

Кочаворовскою землею и Ивановскими лугами. И били челомъ

тебѣ, великому государю, Воскресенскіе архимандритъ и на

мѣстникъ и строитель о праведномъ сыску по писцовымъ кни

гамъ и о томъ челобитьѣ твой государевъ указъ замотчалъ

многое время, а пришло время на той завладѣной земли хлѣбъ

жать и сѣно косить, и я велѣлъ рожьжжать и сѣно покосить

для того, чтобъ впредь ему не повадно чужіе земли усвои

вать и послѣ того присланъ, по твоему государеву указу, а

по челобитью Романа Бабарыкина, сыщикъ Михайло Верде

левской да подъячейГригорей Богдановъ со многими умыслы

Романовыми, написаными въ твоемъ государевѣ наказѣ, бутто

ево, Романа, велѣли убить и прочее, о нихъ же нѣсть намъ

потрѣбы здѣ писати, но да тамо будутъ, идѣ есть писаны, и

сыскивали всяки деревенскими людми про насъ, а что сказали

и то у нихъ писано есть: да имъ же, Михайлу Верделевскому

да подъячему ГригорьюБогданову съ нимъ, Романомъ, Воскре

сенскимъ властемъ и судъ дать велѣно чрезъ законъ святыхъ

Апостолъ и святыхъ Отецъ, и о томъ скаска ихъ дана Ми
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хайлу Верделевскому да подъячему Григорью Богданову за ру

ками, что ему не лзѣ судити Божіихъ людей, паче освящен

ныхъ, простому человѣку, и та скаска свезена къ Москвѣ; и

послѣ того хотѣлъ онъ, Романъ, кошеное сѣно свести, и мы,

увѣдавъ то, велѣли прежь свести. И въ нынѣшнемъ, государь,

во 170 году, декабря въ 3-й день, присланъ, по твоему госу

дареву указу, а по челобитью Романа Бабарыкина, тотъ жа

Михайло Верделевской да подъячей Григорей Богдановъ, а въ

наказѣ у нихъ написано: въ нынѣшнемъ дё, во 170 году, де

кабря въ 17-й день, Воскресенскаго монастыря крестьяне

Омелка Онтипинъ да Серешка Васильевъ съ товарыщи, собрався

со многими людми, пріѣзжали въ отчину его, въ сельцо Бобы

рево, для задору жъ смертного убойства, и съ луговъ ево до

стальное сѣно, что было описано и свозить до указу великого

государя не велѣно, свезли ль, и великій государь пожаловалъ

бы ево, велѣлъ тѣхъ нынѣшнихъ пріѣздовъ и того досталного

свозного, записного сѣна мѣста послать досмотрить до болшихъ

снѣговъ, на которомъ мѣстѣ то сѣно сметано было, а въ прi

ѣздахъ и въ свозномъ сѣнѣ указалъ бы великій государь тѣхъ

монастырскихъ крестьянъ, которые то записное сѣно нынѣ

свезли, взять къ Москвѣ и ихъ распросить на Москвѣ указъ

учинить. И мы нынѣ отвѣтъ творимъ страхомъ Божіимъ: сѣно

то свезено по нашему указу, и сколко ево свезено, то нами

не утаится, аще потреба будетъ, скажемъ, а крестьяне скопомъ

въ ево сельцо для смертного убойства не бывали, а что онъ,

Романъ, врагъ Божій, вражитъ на домъ Божій и на насъ, ва

шихъ смиренныхъ богомолцовъ, вамъ, государемъ, и то все

лжетъ. Тѣмъ же молимъ вашу кротость престати отъ гнѣва и

оставити ярость и не послушати лукавнующихъ, кротцы, рече,

наслѣдятъ землю и насладятся о множествѣ "мира, потерпи

Господа и сохрани пути 1) его и вознесетъ тя *). Откуду

ты таковое дерзновеніе пріялъ, еже сыскивати о насъ и

судити насъ? которые ли *) тебѣ законы Божія велятъ обла

дати нами, Божіими рабы? не довольно ли ти бысть царствія

1) путь; ?) вознесется; ?) которые жъ;
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4

міра сего люди разсуждати въ правду и ни о семъ приле

жиши, а еже повелѣніе твое, написанное въ наказѣ, взять

крестьянъ Воскресенскаго монастыря, по какимъ то уста

вомъ? надѣюсь, аще и поищеши, не обрящеши, разве беззако

нія и насилія. Послушай же Господа ради, что бысть древле

за такое продерзаніе: сошедъ патріархъ Авраамъ во Египетъ

съ Саррою женою и возлюби ю Фараонъ царь, поятъ ю къ

себѣ, и умучи его Господь, дондеже, раскаявся, отпусти ю зъ

дары. Возхотѣша Содомляне, пришедшія къ Лоту, посилити, я

погуби ихъ Господь Богъ огнемъ и каменіемъ горящимъ. Вос

хотѣ Фараонъ царь Египецки удержати люди Божія и часть

достоянія его и коликощи умучи его Господь, по писаному во

псалмѣхъ, посла тьму и помрачи, яко преогорчиша словеса его;

надобно убояти и нынѣ, дабы Господь не помрачилъ умытмою

невѣденія. И паки преложи воды ихъ въ кровь и измори рыбы

ихъ и прочая, и паки возгордѣша Дафанъ и Авиронъ сонмомъ

на священники Божія Моисѣя и Аарона, и пожре ихъ земля;

и паки возрапташа сынове Исраилевы на Моисѣя и Аарона,

Дафана и Авирона ради, и погуби ихъ Господь чатырнатцать

тысечь всегубительствомъ, дондѣже умоли Моисѣй и Ааронъ.

И паки Давидъ восхити насиліемъ Вирсавію отъ Урія, и ан

гелъ Господенъ хотяще того поразити, и паки изочте люди Бо

жія и порази Господень Аггелъ семдесятъ двѣ тысечи: брань же

по словеси Божіи бысть во вся дни живота его. И паки указа

Геровoамъ, царь Исраилевъ, взяти пророка Божія, усше рука

его прямо. И паки пославъ Ахавъ взяти Илію двои пятдесят

ники, огнь сожже ихъ; поругашеся отроцы Иелисѣю, звѣріе

исъ Пуни пришедше, поядоша; отъятъ Ахавъ виноградъ уНа

вуѳея Исраильтянина, пси того кровь полизаша, ввѣрже Нов

ходоносоръ царь Даніила ко лвомъ, седмь лѣтъ со зверми па

сяся; ввержени отроцы в пещь огнену, Ангела Господень

спасе я; вверженъ бысть Павелъ въ темницу съ сущими съ

нимъ, Аггелъ того и сущихъ изведе; и паки Петръ посиленъ

затворити, Аггелъ ю отверзе; изгнанъ бысть Богословъ въ Пат

мосъ, тамо благодати лутчей сподобися Благовѣстіе написати и

Апокалипсисъ о послѣднихъ временѣхъ; изгнася Іоаннъ Злато
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устъ, паки на свой престолъ по смерти изгнавшихъ возвратись

и обиду вдовицы виноградъ по смерти опредѣли; изгнася Фи

липъ митрополитъ, но паки ста противулицуоскорбившихъ его.

И что по сихъ приложимъ, аще сими воспомяновенми неуми

лишись, то аще и все писаніе предложиттися не имѣши

вѣры, по писаному: аще Моисѣю и пророкомъ не имутъ вѣры,

то аще кто и отъ мертвыхъ воскреснетъ, не имѣши вѣры.

Тѣмъ же паки молимъ, престани Господа ради, гоня насъ и

оскорбляя и вѣруя клеветникомъ. Не довлѣ ли ти есть наше

бѣжаніе и все еже оставленіе? ещели твоему благородію годно,

да бѣжу оттрясая и прахъ ногъ своихъ ко свидѣтелству въ

день судный? Уже ни великимъ государемъ не зовуся и что

тебѣ прекословна творю? Но всѣмъ архіерейскимъ рука твоя

обладаетъ, и судомъ, и достояніемъ, страшно молыть "), обаче

терпѣть не возможно, еже нами слышится, яко потвоему указу

и владыкъ посвѣщаютъ и архимандритъ и игуменовъ и поповъ

поставляютъ и въ ставилныхъ грамотахъ пишутъ равночестна

и Святому Духу, сице: *) поблагодати СвятагоДуха ипоуказу

великого государя; не доволенъ Святый Духъ посвятити безъ

твоего указу, да что ") болши сего, да Богъ тебѣ терпитъ, пи

шетъ бо, аще кто на Святаго хулитъ, не имать оставленія ни

въ сій вѣкъ, ни въ будущій, и аще се не устрашило тя есть,

да что можетъ, что уже ни прощенія еси своимъ дерзновеніемъ

достоинъ сотворился, къ томужъповсюду своимъ насиліемъ по

святымъ митрополіямъ и епископіямъ и святымъ монастыремъ,

безъ всякого совѣта и благословенія, насиліемъ вещи движимыя

и недвижимыя емлеши нещадно и всѣ еже уставленыя законы

святыхъ отецъ и благочестивыхъ царей и великихъ князей гре

ческихъ и рускихъ, и ни во чтоже обратилъ еси, еще") же и

отца своего святыя памяти великого государя царя и великого

княза Михаила Ѳеодоровича всеа Русіи и самого себѣ грамоты

и уставы изложеная книга, аще и по страсти написаныя много

народного ради смущенія, обаче и тамо написано: въ мона

стырскомъ приказѣ отъ всѣхъ чиновъ сидѣть было архиман

") молить;: ?) аще по благодати... Чу, что; «у ваше
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дритомъ и игуменомъ и протопопомъ и священникомъ и чест

нымъ старцомъ, и ты все то упразнилъ, судятъ и насилуютъ

мірскіе судьи архіереовъ и архимандритовъ и игуменовъ и

священниковъ и весь причетъ церковный; и сего ради великъ

соборъ въ день судный на тя вопіющихъ о неправдахъ твоихъ

собралъ еси по евангелскому словеси: мужіе Ниневитъ воста

нутъ?), рече, на судъ съ родомъ симъ и осудятъ ій, яко покая

шася проповѣдію Іониною, и царица юже") востанетъ на судъ

съ родомъ симъ и осуди, яко пріиде отъ конецъ земли слышати

Соломоню премудрость; тако и на тя отъ всѣхъ родовъ имутъ

собратися: первіе, СвятыйДухъ, яко обещестилъ еси и недовол

на того силу и благодать сотворилъ еси безъ твоего указу; вто

рое, святіи апостоли, иже имутъ сѣсти на обоюнадесяти пре

столѣхъ, еже чрезъ правила ихъдерзаеши повелѣніемъ своимъ,

къ тому жъ лики святыхъ седьми вселенскихъ соборовъ и про

чихъ святыхъ отецъ, еже исправили ") и утвердили не престу

пати, со страшнымъ запрещеніемъ, еже аще кто убавитъ или

прибавитъ и прочее, тако же и благочестивые царіе и великія

князи, ижеуставили и укрѣпили православныя преданыя законы,

еже имутъ святыя церкви на воспоможеніе святыхъ апостолъ и

святыхъ отецъ правиломъ, еже твое велѣніе разори и ни во

чтожъ вмѣни, отъ нихъ же есть и нынѣ въ Росіи, въ дому свя

тыя матере церквамъ Пресвятыя Богородицы святаго ея успе

нія, грамоты царскія и великихъ князей и ярлыки ординскихъ

царей, какъ почитали церковь, иже имутъ паче всѣ въ день

судный клеветницы быти, яко и невѣрніи, церковныхъ судовъ

сами не судили и въ церковвое ни во что не вступалися и ар

хіереовъ не печаловали, и тако писали, да пусь молятъ Бога

непечалнымъ сердцемъ, молятъ Бога за насъ и за царицъ на

шихъ и за дѣтей нашихъ, а Богъ Святый пожалуетъ насъ, и

Божія возложенія не отнимали, но и сами давали, такожде

много такихъ грамотъ по митрополіямъ и по архиепископі

ямъ *) и по святымъ монастыремъ и по соборнымъ церквамъ

всюду, и до твоего царствія вездѣ хранимо повелѣніемъ было,

1) мужіе Ниневитъ: востану; 1) яже; ?) исъ правилъ; ") архиепископіямъ—

пропущено.
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да того ради благодать Божія исполняла и царскія обиходы и

міръ весь строенъ, а отъ твоихъ началъ царства грамоты всѣ

упражнены, и еже церкви Божіей и святымъ монастыремъ

даное въ наслѣдіе вѣчное недвижимыя вещи, слободы, села,

озера, варницы соленыя, лѣса многіе поотнялъ и причастника

себѣ Бога не сотворилъ еси; сего ради и Богъ остави тя и

оставити имать, аще не покаешися и не возвратиши взятое отъ

Божіихъ церквей, паки и грамотъ еже прежде тебя бывшихъ

во святыхъ церквахъ и во святыхъ монастырѣхъ неутвердиши

и отъ восхищенія священныхъ вещей не удержишися. Послу

шай, како на тя святая церковь вопіетъ о возхищеныхъ вѣ

цѣхъ давидски, ижа рѣша, да наслѣдимъ ") себѣ святилище

Божіе. Боже мой, положи ихъ, яко коло, яко трость предъ

лищемъ вѣтру, яко огнь, попаляяй и дубравы, яко пламень, по

жигаяй горы, такопоженеши я *) буреютвоеюи гнѣвомътвоимъ

смятеши я "), исполни лица ихъ безчестія и взыщутъ имяни

твоего, Господи, да постыдятся и смятутся въ вѣкъ вѣка, и

посрамятся и погибнутъ и да познаютъ, якоимятебѣ Господь;

ты единъ Вышній по всей земли; и паки: ненавидящіи Сіона

да будутъ убопрежде восторженія, яко трава; ссѣчетъ боХри

стосъ выя ихъ усѣченіемъ вѣчныхъ мукъ Се слыша ли твое

благородіе, како святая церьковь на хотящихъ наслѣдствовати

беззаконно? Твоя же воля всему сему прикоснуся, еже нами

слышится о хлѣбѣ и деньгахъ и о соли и о вотчинахъ,дѣеши

безъ страха Божія и ничимъ же насъ лутче сотворилъ еси по

селянъ или мірскихъ воинъ. ВъЛатинскихъ ересяхъ написано,

яко и сами архіереи ихъ на войну отпускаютъ и сами ходятъ,

и мы до тѣхъ дней дожили, что уже воюемъ, яко и мірстіи

человѣцы. Доколе уже насъ самѣхъ, твое благородіе, не по

шлешь на войну? Не слыша ли, твое благородіе, въ книгахъ

Моисѣовыхъ самого Бога глаголюща: аще, рече, симъ не на

кажетесь, но и пойдете ") ко мнѣ въ неправдѣ, пойду и Азъ

противу вамъ въ ярости моей со рвеніемъ и погублю вы сед

мижды, грѣхъ ради вашихъ, и наведу на вы мечъ, мстя суда

1) наслѣдіемъ; ?) попаляй; *) пожeнеми бурею; 1) и, 9) не пойдете;
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завѣтного; вбѣгнете ли во грады ваша, пущу на вы смерть,

и впадѣте въ руцѣ врагъ вашихъ, внегда скорбѣти вамъ пища

хлѣбовъ, тогда испекутъ десять жена хлѣбы ваша во единой

пещи и отдадятъ хлѣбы ваша въ мѣру, и ясте и не насыти

теся; аще же и симъ не послушаете Мене и пойдете ко Мнѣ

страною, и Азъ пойду противу вамъ въ ярости, со рвеніемъ,

и накажу вы Азъ седмижды, грѣхъ ради вашихъ, и ясти бу

дете плоти сыновъ вашихъ и плоти дщерей вашихъ ясте, 1) и

сотворю пусту землю вашу и воздивятся о ней врази ваши, и

разсыплю вы во языки и потребитъ вы приходяй мечемъ, и вы

будете въ земли врагъ вашихъ и оставльшимъ отъ васъ вложу

страхъ въ сердца ихъ въземли врагъ ихъ и поженетъ?)ихъ гласъ

листа летяща и *) пробѣгнутъ, якобѣжащіи отъ рати и падутъ

никимъ же гоними, и презритъ братъ брата, аки на рати, ни

кимъ же гоними, и не возможете противитися врагомъ вашимъ

и погибнѣте во странахъ, истребитъ вы земля врагъ вашихъ

и оставшіи отъ васъ истлѣютъ за грѣхи ихъ и за грѣхи отецъ *)

ихъ въ земли врагъ ихъ истлѣютъ, тогда смирится сердце

непокориво; и не се ли все бысть въ насъза грѣхи? или еще?)

мужа моея, яко жъ Еремія пророкъ рече: худо мужество, идѣ

же нѣсть Бога; а какъ быть съ нами Богу, яко на Самого

рать воздвигохомъ, по насъ поборетъ. Послушаемъ, иже иску

сомъ самъ увѣде, написа: не спасется, рече, царь многою силою и

исполинъ не спасется множествомъ крѣпости своея, ложъ конь

во спасеніе во множествѣ силы своея не спасутся. И паки инъ

пророкъ, яко не укрѣпляется мужъ крѣпостію, Господь сотво

ри немощна сопостата его, Господь свята. И паки, во иномъ

псалмѣ пишетъ: Ты еси самъ, царь мой и Богъ мой, заповѣ

дая спасенія Ияковля, о тебѣ враги наша избодемъ") роги, ио

имени Твоемъ уничижимъ востающая на ны. Не на лукъ мой

уповаю и мечь мой не спасетъ мене, спаслъ бо еси насъ отъ

стужающихъ намъ и ненавидящихъ насъ посрамилъ еси: о Бозѣ

похвалимся весь день и о имени твоемъ исповѣмыся въ вѣкъ

гу вене-пропущено; г) пожевемъ; 4) гласъ листа литящаго пробѣгнуть;

9) отцы; 9) аще; 1) избодутъ.

дѣло пять. Никонл. ч. 11. 99
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Ты же елико сотворилъ еси за Божіею помощію, не далъ

еси хвалы Богу, яко же прежде бывшіи царіе по всякой по

бѣдѣ воздаваху хвалу Господеви Богу, овіи святыя церкви по

строили, овіи святыя монастыри, ты же ничто же таково со

твори, но и старыя церкви созданныя и монастыри обнищавъ

и ограбивъ и не Бога прослави прежде, но самъ себе паче

мѣры превознесе. Сего ради и Богъ отрину и посрами тя и

не изыде въ силахъ твоихъ, и возврати тя вспять при вра

зѣхъ твоихъ, и ненавидящіи тя разхищаху себѣ, яко овцы

снѣди разсѣялъ есть я. И быхомъ поношеніе сосѣдомъ своимъ,

подражненіе и поруганіесущимъ окрестъ и быхомъ въ притчю

во языцѣхъ и покиванію вълюдѣхъ, и ни се смиреннобыхомъ,

веселящеся, яко младенцы несовершенніи въ разумѣ, за зайцы

и за волки упражняющесь на ловитвы, оставя дѣло Божіе да

за бездѣльемъ; людемъ проповѣдуемъ постъ, а сами на игры.

Не тако Іисусъ Наввинъ, егда украде Ахарь отъ возложенія

Господня сосудъ златъ и ризу и пятдесятъ дидрахмъ сребра,

и прогнѣвась Господь на Исраиля, егда посланъ въ Ганъ ") и

убиша отъ сыновъ Исраилевыхъ тритцать шесть мужей, но

самъ прежде посыпавъ главу пепеломъ и вси князи его, дон

деже умоли Господа. Ты же всѣмъ проповѣдуешь постити, а

нынѣ и невѣдомо кто не поститца, скудости ради хлѣбныя,

во многихъ мѣстѣхъ и до смерти постятся, понеже ѣсть нѣ

чево; и нѣсть кто бы помилованъ былъ, но отъ начала цар

ствія твоего вси купно описаны Давидскимъбеззаконнымъ опи

саніемъ), нищіе и маломощныя, слѣпыя, хромыя, вдовицы, черн

цы и черницы и вси данми обложены тяжкими и неудобь ис

кусными; вездѣ плачъ и сокрушеніе, вездѣ стенаніе и воздыха

ніе и нѣсть никого веселящася во днехъ сихъ. Къ симъ же

еще не хитрою рѣчію исповѣдати хощемъ, еже бысть, аще отъ

Бога или ни, при 1) о семъ не творимъ; обаче да и се твоему

благородію не утаится: 169-го генваря во 12 день, во свя

тѣй церкви Святаго Воскресенія бывши намъ у завтрени и по

исполненіи первыя каѳисмы, на сѣдалне, сѣдши намъ на мѣ

1) въ тати; ?) т. е. не споримъ; въ Зап. напеч.: при семъ не творимъ, а

въ подстр. примѣч.: въ подлинникѣ «пріосемъ».
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стѣ и во время чтенія воздремався мало, и въ томъ дреманіи

обрѣтшимся во святѣй соборней церкви Успенія и зрѣвши: я

се полна огня пламенна, по всюду ярящеся и ходяще велми

страшно и ужасно, и се зрѣхъ, и никого отъ человѣкъ види

мыхъ видѣхъ, но видѣхъ прежде почившихъ архіереовъ, кое

гождо отъ своихъ гробовъ воставшихъ, во святительскихъ одеж

дахъ, и множае сихъ, и по симъ совокупльшимся тѣмъ, яко

бы входъ великій творити во святый олтарь, съ ними жепри

мѣситися намъ "); предъ нимижъ никимъ несену великому тво

ему вѣнцу царскому, и вознесеся на край престола и ста предъ

Евангельемъ; и всѣмъ архіереомъ, стоящимъ окрестъ, и паки

всѣмъ спрятавшимся отъ святаго жертвеника, еже отъ гроба

святаго Петра митрополита; и зрѣхъ, воставъ Петръ митропо

литъ отъ своего гроба, образъ же его не инаковъ, но таковъ,

яко жъ пишется, и тому пришедшу ко святому престолу и про

тягъ руку свою десную чрезъ царскій вѣнецъ, на Евангелье

положи, таже и всѣмъ по немъ положшимъ руки своя на Еван

геліе, съ ними же и намъ такожде руку свою простершимъ на

Евангеліе; и нача Петръ глаголати: брате Никоне, говори

царю, почто онъ святую и великую церковь преобидѣлъ, иже

нами собраныя святыя недвижимыя вещи восхитилъ безстра

шіемъ, и нѣсть ему на ползу се, но рцы ему, да возвратитъ

паки, яко многъ гнѣвъ Божій того ради навелъ на ся: двожды

мору бывшу и коликотысецъ изомроша и запустѣша, и сущихъ

его нынѣ неимать предъ враги своими стати. Мнѣ жерекшу,

яко не имать послушати мене, добро бы, да единъ отъ васъ

кто явился. Онъ же рече намъ: судбы Божіи не повелѣли

сему быти, но рцыты; аще тебя не послушаетъ, то аще кто

и отъ насъ бы явился, не послушаетъ, и се знаменіе да бу

детъ ему; и обратися отъ престола на западъ и рече: смотри,

показуя десною рукою на царскій дворъ: и не бысть церков

ной стѣны западной и домъ царевъ видѣть, и собрася еже хож

даше огнѣ во церкви, изыде на царскій дворъ и возгорѣся

страшно зѣло; и посемъ аще не уцѣломудрится, приложатся,

1) съ ними же примѣстися. Намъ предъ ними жь....
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рече, множае первыхъ казни Божія. И се единъ отъ тѣхъ сѣдъ,

мужъ рѣче: се нынѣ дворъ, его жъты купилъ церковникомъ,

и тотъ царь хочетъ возхитить и купилище сотворитъ мамоны

ради своея, и не имать порадовати о своемъ прибыткѣ, но пси

имутъ щенцы своя въ немъ родити и бѣсомъ радость ихъ мно

ги человѣки уморити. И сія суть тако, аще отъ Бога или ме

чтаніемъ, не вѣмъ, Богъ вѣсть, обаче тако бысть. Аще ли кто

помнитъ человѣчески, яко собою замыслилъ, то сожжетъ мя

ѳный огнь, его жъ видѣхъ. О семъ же словесно сказано было

околничему Родіону Матѳеевичю Стрешневу; аще сказалъ тво

ему благородію или ни, не вѣмъ. По семъ молимъ твое благо

родіе, на насъ, богомолцовъ, не послушати клеветы отълихихъ

человѣкъ и не прикасатися намъ, помазаникомъ Божіимъ, су

домъ и управою чрезъ каноны. Не не вѣсть твое благородіе

писанаго въ книгахъ Моисеовыхъ, како убоясь Валакъ ") царь

Исраиля и призываше Волаама волхва, глаголя: аще, рече,

ты прокленеши Исраиля, прокляти будутъ, и съ клятвою по

бію ихъ. Колми паче насъ, обидимыхъ и плачючихъ, услы

шитъ Богъ молитву и моленіе на оскорбившихъ насъ. Душа

же наша чаетъ Господа, яко помощникъ и защитникъ нашъ

есть, и во имя святое Его уповахомъ. Тебѣ же, аще Богъ по

пустила есть гонити, да постигнеши и скончаеши о насъ, еже

хощеши. Наказъ, 1) даный Михайлу Верделевскому да подъя

чему Григорью Богданову мы взяли и къ нему припишемъ

псаломская реченія, тридцать четвертой: суди, Господи, обидя

щая мя, возбрани: борющая мя и прочая подобныя тѣмъ и при

вѣшуплачючися Животворящему КрестуХристову, яко то наша

и надежда отъ гонящихъ мя. Аще и много твоему благородію

восписа, не помни *), яко досаждая, но молю твое благородіе со

долготерпѣніемъ послушати и писаная разсудити, яко нѣсть

неправды въ немъ. Мы толикои таково отъ твоихъ ситклитиковъ

поругаеми, еже по Божественнымъ уставомъ благословляти,

его же благословимъобоима рукама, якожеХристосъ намъ предаде,

вознося на небо, воздвигъ руки своя, благослови; онъ же тако

1) Волаамъ; ?) еще хощеши наказъ... ") восписани, помни...
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поругаетъ, бѣсяся называясь самъ ся патріархомъ, идѣже са

тана его научитъ, тамо аки архіерей творяся, паче же Хри

стосъ 1) креститъ беззаконными своими прокляты руки; и не се

точію, но и пса нѣкоего, подобна себѣ, научи, дѣйствомъ отца

своего сатаны проклятаго, такожде дѣйствовати предними но

гами, аки Христосъ, руками, возносясь на небо, благослови

ученики Своя. И аще ты, тако вѣдая, стерпиши такому про

клятому, не отмстя, имать на тя гнѣвъ Божій пріити, не уко

снѣвъ. Мы же не точію Христа ради поношеніе и укоренія

пріяти, но умрети готови есмы. Тебѣ мало мнится еже поло

жити душу свою за друга своего, обаче у Бога нѣсть больши

сея любвe, ея жеради самъ насъ Христосъ ради умре; аще ?) и

нынѣ муками и скорбми не *) умремъ, всяко умремъ, обаче

же священное слово учитъ насъ не боятися отъ убивающихъ

тѣло, души же немогущихъ убити; горе тѣмъ, иже по убіе

ніи имутъ быть ввѣржени въ дебрь огненую, того боятися на

добно, иже нынѣ славою міра сего превозносятся и гордятся,

аки безсмертни и аки боги славятся отъ человѣкъ безумныхъ,

въ сладость пріемлютъ таковыя безумныя глаголы: ты богъ зем

ной. Насъ же священное писаніе учитъ: Богъ нашъ на небеси

и на земли вся, елико восхотѣ, сотвори. Таковыми безумными

глаголы Новходоносоръ, царь вавилонскій, усладився, царства

лишися;таковыми глаголы тирскій князь превознесся, къ нему

жъ Богъ Езикѣемъ пророкомъ рече: и ты, сынечеловѣчь, рцы

тирску князю: ты яко богъ вознесь, ты же нѣси Богъ, но че

ловѣкъ; тако нѣкогда денница восіявающая заутра—поставлю,

рече, престолъ мой выше небесъ и буду подобенъ Вышнему;

и еже имѣ, погуби, вмѣсто денница тма бысть–Богъ же Свя

тый да дастъ тебѣ благодать и помыслъ благъ быти смирену

и кротку быти и на вся заповѣди Божія зрѣти и творити,

насъ, смиренныхъ богомолцовъ вашихъ, не обидѣти, ни на

судъ мірскій привлачити чрезъ законы, ниже преобидитъ въ

чемъ любо священныхъ церквей и монастырей не насиловати,

да не приложитъ Господь, по писаному, зла славнымъ ") земли;

1) Христа; *) сице; 9) не-пропущено; ") злославными,
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и тако и да устроитъ царство твое Господь Богъ мирно и не

мятежно, яко да и мы поживемъ во всяко благовѣріи и чи

стотѣ о Христѣ Іисусѣ Господѣ нашемъ, Ему жъ; слава и

держава со Отцемъ и Божественнымъ Его Духомъ нынѣ и въ

безконечныя вѣки. Аминь. "

Притча Гисуса Сирахова: Царство отъ языка въ языкъ

преводится неправды ради и досажденія имѣній.

ч.»-че-ч9-м.г „, . ч. 4-м...-»....-»....

XVI.

Обвиненія въ новыхъ обычаяхъ и разныхъ винахъ па

тріарха Никона, составленныя въ30вопросахъ боярина

СеменаЛукьяновича Стрешнева и отвѣтахъ на оные газ

скаго митрополита Паисія Лигарида *).

15 августа 1662 г.

Отписка кболяринуСимеонуЛукъяновичю Стрешневу ми

трополита Паисіи Газскаго и на тридесять вопросов отвѣты

новых обычаев Никоновых бывшаго патриарха московскаго; во

171-м году.

Отпи ск л.

Свѣтлѣйшему меж боляры и добродѣтелствующемуи прече

стнѣйшему господину, господину СимеонуЛукъяновичюСтреш

неву, многолѣтное здоровье привѣтствуем.Сепотружден посылаю

статьи вопросные отвѣт допречестнѣйшей твоей свѣтлости.Сви

дѣтеля имѣю всему зрителя истиного Бога, что я не хотѣлдля

осужденія завидных людей того дѣла починат, вѣдаючи, что

явную недружбу и непріятство имѣтбуду с патриархом. Но

понеже выучен от иеросалимскаго началоучителя Христа моего

") Печатаются по орфографіи оригинала.
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проповѣдати истинну, так на стречахъ, как i в церковных мѣ

стах на амбонах, постановил есмь дат сей мой отвѣт корот

кой, потому что как были короткія роспросныя статьи. Мнѣ

велми жал того, что вашего языка не знаю, чтоб переводил тѣх

рѣчей, как я желаю, понеже перевотчики з болшой части того,

чево не разумѣют, отпускают или толкуют противу любви i

воли своей, покрываючи прямую свою глупость.Бьючелом тог

да чтоб твоя милость учинил радѣніе прилѣжно, чтобперевесть

на рускій языкъ или на латынскій, чтоб я увидѣл сам ваших

переводчиков толкованіе как е совершают; понеже непобѣдимое

ваше і великое царьство потребует такихъ мужейпереводчиков,

которыя б и иных языков разум имѣли истинно и прямо и не

премѣнне толковали совѣтне и чтоб разсужденіе чинили обтѣх

дѣлах, которыя пишутся вѣрою i правдою. И то пускай будет

полно теперече. А Господь Богъ дал бы вашей честности мно

голѣтное здоровье и многолѣтствіе и получил бы спасителное i

благое прошеніе. Здравствуй с пречестнѣйших мужей высоко

рожденный господине. Писано на Москвѣ 15-го числа августа

лѣта от рожденія Христова 1662-го.Вашей преславной честно

сти о всем богомолецъ вашъ Ликаридиусъ.

Статьи роспросные, которые даны суть митрополиту Паисіи

Газскому, чтоб противо их совершенный отвѣт и отказдал

великому государю царю и великому князю Алексѣю Михай

ловичю, всея великія и малыя и бѣлыя Росіи самодержцу, чрез

болярина его Симеона Лукьяновича Стрешнева.

Пв вди сл о в 1 в.

Рече Господь нашъ Іисусъ Христосъ: аз есмь путь и

истина "). Убо послѣдующе Христа, отвѣщаю вам, яко про

повѣдник истины на нѣкоторые наши статьи i вопросы, кото

рые омрачают очи смыслей наших, и будем имѣти мзду от

мздовоздателя Бога и похвалу от христолюбивыхлюдей, понеже

возвращая душу от прелести, спасител именуется. -

1) Противъ этого на полѣ: Іоаннъ, глава 11.
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Отвѣтъ:

Аще истина речется прѣние, наипаче кто утвержает истинну,

наживет на себя многія враги, яко предтеча Иоаннъ "), еже

обличил пребеззаконнаго Ирода, для того что он держал жену

брата своего, еще суща живущаго, яко нѣкія глаголют, еще и

чад имѣл от Иродияды отроковицу и до конца погубил живот

свой и тако и глава отсѣчеся. И на се все проповѣдник еван

гельскій, и наипаче аще б и архиерей есть, должен бывает и

тягость имѣти въ душу свою, аще не будет являти истину и

проповѣдати глаголать пред царем не стыдяся. Свидѣтель

ствует самъ пророкъ и царь он, что пѣл иногда: избави мя

от клеветы человѣческія и сохраню заповѣди твоя. Во истинну

ненависть родится от правды, зависть и убийство; но ради

истинны и умер бы кто християнское дѣло есть и пресвято.

Имѣем перводіякона Стефана, еже есть рек. упрямые и нена

клонные и не обрѣзанные сердцем и ушесы *), вы всегда су

против Святаго Духа супротивно говорите вы и отцы ваши.

Тотчас укаменован есть, потому что немногие хотят слушат

правды. Пилат когда услышал Христа глаголющаго, который

есть истинная правда: ради того и я пришел на сей свѣт, чтоб

свидѣтелствовал о правдѣ; всяк, который есть правды слушает,

слуг моих спросит "), что есть правда и того б я вышел вонъ

и не дожидался отвѣту что то есть правда. Не на ино какъ

самаритянка, которая какъ услышала: пятмужей ты еси имѣла

и нынѣ котораго имѣешь нѣсть твой муж., что истинну правду

сказал, и тотчас перемѣнила слова свои и отвѣту неучинила на

помянутые слова, толко здумала гдѣ б поклоненія чинит. Всяк

лище свое отвращает, как ему правду говорят, а как имъ

лестиш, всяк любит.Яхощу правду говорить и умрудля правды

Божіи.

Вопв о с. гл лвл 1.

Естли безгрѣшно изнова преосвящатися, един архиерей,

когда премѣняется от единыя епархіи на другую? Понеже

") Противъ сего на полѣ: Матѳ. глава 11.?)Дѣян. глав. 7.?) Іоаннъ глава 3.

А
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патріархъ Никон егда на патріаршество поставился, преосвя

тился опят, сіи рѣч хиротонисался явно и пред всѣми.

Отвѣтъ:

Три тайны есть, которые даютъ знаменіе, которыя николи

не грѣшится и не износится: крещеніе и миропомазаніеи свя

щенство. Ради чего поется, что знаменіе не изыдет из человѣка

таково, что когда один есть во священствѣ, естли умер а опо

сле воскресъ, опять не освящал бы ся болше; потомучто имѣет

знаменіе на души своей. Но всегда и тот, который не впрям

освящен или не впрям окрещен, того опятпосвящают и крестят

потому что как тот не принял священства, какъ и тот креще

нія. Чтый правила святых апостолъ гдѣ сыщешь, яко аще епи

скопъ и священник когда б крестил опять извержется, потому

что падет въ ерес новокрещенцовъ и преступаютсвятое испо

вѣданіе вѣры, в котором говорим и исповѣдаем едино креще

ніе во оставленіе грѣхов, едино а не двое крещеніе свидѣ

телствуем и проповѣдаем. Убо i архиерей который освящается

дважды, свержется, понеже едино есть архиерейское священіе

и един Пресвятый Духъ, который помазал внутреннюю якоже

и апостоловъ в день пянтикостія хиротонисал и посвятилъ па

стыри и учителіе. Убо едино отдвоих: аще ли архиерейство не

имѣл прежe того Никон, прежe патріаршества, а будет ли имѣл

священство архиерейское, а пріимал опять, есть тымъ сам из

вержен; для того что дважды принимал священство архиерей

ское против заповѣди церковной и отческаго преданія i извы

чая всей вселенской соборной церкви. "

Воп Р о с глАвл 2.

Никонъ не поизволил, чтоб исповѣдалися и причащалися

которыя были люди виноваты и указано ихказнить пограцким

законом и судом. Добро ли чинил Никон или худо, поучимене

без лицемѣрія.
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От в ѣ т ъ:

Божественное писаніе повелѣваетъ: не казнидважды за одну

вину и для того не поизволяетъ двадесятпятое правило свя

тыхъ апостолъ, чтоб один священник или діякон украдет что

или блудит не извержется вкупѣ и отлучается, для того чтоб

не двоими казньми былъ казнен, чтоббыла тягость большая; непо

добает убоиодин разбойник или тать казнить ево душевно и тѣ

лесно, чтоб мучен был здѣс времянемъ и тамо вѣчно. И кто

возбраняетъ тѣмъ исповѣдатися и причаститися имѣет осужденіе

от Бога, понеже возбраняет душеполезное покаяніе на послѣд

ній час животу его, над которыи стоит вѣчная мука и бла

женное блаженство; глаголет бо святое писаніе в чем обрящу

тя, в том и судит тебя буду. Худо убо чинилНикон патріархъ,

что не велѣл виноватых исповѣдати причащать, что бони

исправилися, кидаючи ихъна конечное отчаяніе. Гдѣ и Христос

разбойника пока явшася на крестѣ крестил ево животочною

кровію и водою из ребра, как научаетъ Иоаннъ Златоустый,

и принял его покаяніе; убо тот разбойникбыл явно и Христос

не отвергься от ево покаянія и на отчаяніе его не допустил

но токмо наслѣдника съ собою царствію небесному учинил.

Воп Р о с гл лвл 3.

Подобает ли, егда облачается архиерей или іерей во святой

церкви i во олтари чешется и на зеркало смотрится в церкви

суще во святомъ облаченіи? Понеже i Никонтоеизвычаньебыл

чинит прежде литоргіи, как облачится во святыя ризы.

Отвѣтъ:

Не подобает, женское убо то есть и не лѣпо мирским

i мужем, а наипаче священником, которыя имѣют тогда моли

тися а не в зеркало глядѣтися иукрашатдушусвою, а нелица

и пѣть соДавыдомъ: Господи, возлюбих благолѣпіе домуТвоего

i мѣсто вселенія славы Твоея.Святый олтарсего ради глаголется
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олтарь, понеже есть Божій престолъ и судилище; и ащевмир

ское судилищекто внидет страхом многим i трепетомъ мно

гим внидет, как священник имѣет смотрится взеркало втайном

и страшном олтари Судіи безпосулнаго, который есть зрител

сердецъ и душъ человѣческихъ.Не подобает убо в зеркало смо

трится слугѣ Божіюнетокмовъ церкви Божіей а не і в кѣліи,

ино да уготовитсебе страху Божію и да имат совѣсть свою

чисту, яко нескверному зеркалу Божію. И патріарха в томъ

не похваляемъ і не подобает никому ревноват таковаго дѣла

хотѣть; i аще чесался Никон i в зеркало смотрился, лутче бы

было, чтоб в своей кѣліи то чинилъ.

Воп Р о с гл лвл 4.

Никонъ посвящает священники i діаконы: добро ли чинит

i есть ли хиротонисаніе ево благопріятно, ей или ни?

Отвѣтъ:

Добро нѣсть добро аще не добро бываетъ, против богослова

Григорія и котораго посвѣщает i которые посвѣщаетъ здадутся

быть достойны осужденія; понеже покладаютъся оба на великом

опасеніи і в великом сомнѣваніи, аще есть ли дана им свя

тыхъ таинъ власть i дѣйство, чтоб то дѣйство святых таин

было чинено от особ в усомнѣваніи положенных, и есть ли

есть ли грѣх службы i таинства служить з завѣтом i ревностию

человѣческою глаголетъ право в рѣчах непостоянных безо

паснѣйшая сторона iмѣть быть обрана, потому что безопасни

нынѣ кто таков муж мудръ, который бы подался во опасеніе.

Достойно ли iли нѣсть освящен пріимаючи освященіе отархи

ерея во усомнѣваніи будучаго, понеже не есть таинство святое,

которыи бываетъ дважды и трижды, но которыи единожды дано

бываетъ. Естьли дано истинно добро дано есть, а естли не

дано всегда живет не освящен. Ужо была благовѣствована от

архангела Гавріила Пресвятая Дѣва Марія, однакоже пошла

к святой Елисавети, чтоб уподливана была лутче въ благовѣ
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щеніи архангелскомъ, глаголетъ Феофилактъ, когда она, по

неже была мудрая, опасовалася, чтобне была прелестна i чтоб

не яко невѣрна была, но хотя знати прилѣжней вещи яко

премудрѣйшая. Тако же мудрый человѣкъ всегда ищет безо

паснѣйшія i в рѣчах постоянныхукрѣпляетсяклучшемупути;

естли сія наука разширитіся iмѣетъ iли какъ есть честнѣй

шая душа, нежели тѣло, надобно i вещей ихзритъ з болшимъ

разсужденіем и радѣнием ради спасенія своего, чтоб вѣчно не

погибла.

Воп Р ос глАвл 5.

Никонъ не учинил отреченія своего писмомъза рукою, толко

изъ устъ рекъ, что не хощет впред быти патріархом. Полно

ли на том iли надобно, чтоб на писмѣ дано было отреканіе,

чтоб было совершенно на писмѣ дано отреченіе?

От в ѣ тъ:

Понеже уста священническая лгати не знаютъ, противъ

пророчества Малахія пророка, должен остатися при своемъ

словѣ, коли хочет чтоб почтен был за правдиваго, а не за

лживаго. Двоякія бываютотреченія, писменно i не писменно,

но i паче отреченіе, которое возглашается во церкви Божіи,

почитается быть в болшомъ постояніи i крѣпости; ради того,

та, которая писана, мочно ей быть и по неволной и обмань

чивой, а сея, которая не писана, никакой не пріимлетъ на себя

обманы. И для ради того паче иныхпріимается во всѣхсудах

такъ духовных, какъ і мирскіхъ, когда чрез свидѣтелей до

стойной вѣры свидѣтельствуется. Здѣлал патріархъ чево иной

никто не здѣлал, послелиторгіи святой совершенія, преосвящен

ныяризы патриаршескагочинусверже с себя, говорилтыя слова:

недостоин, недостоинъ я быти i впред я не патріархъ. Дѣло

такое, которое не бываетъ николи, толко тогда, когда из свя

щенничества извержается священик, i то дѣло рѣдко, коли при

лучится. Сверхъ того гдѣ говорится дѣло не надобно писмо что
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есть не мое, а глас человѣческій глас Божій. Вси свидѣтелству

ютъ что учинил отреканіе Никонъ і чрез то явно есть, что учи

нил такое отреканіе і не мочно ему нынѣ сказать, что ему

жал что учинилтакое отреканіе, потому что то надобно собором

разсудить i eстли"собор пріиметъ его покаяніе, тогда будетъ

добро, а естли не пріиметъ отреченія, останется отреченіем.

И для того нынѣ понеже есть дѣло не осужденное, не имѣетъ

владѣнія творити. Се что приналежит к патріаршескому чину

ради того, что он сам себя бещинствовал тѣмъ ce есть об

разомъ какъ самъ кто возмет оружіе i самъ себя убиваетъ,

самъ нарицается себѣ убійца.

Воп Р ос гл лвл 6.

Естли архиереи, которыя обрѣтаются впослушаніи патріар

шескомъ, iмѣютъ грѣх что не возбранили ему, Никону, злаго

совѣту или конечнее и совершенной судъ обвиненныи, что не

возбранили втом учиненномъ дѣле негрѣшныя?

Отвѣтъ:

Здѣсь надобно разсужденіе, i хотя бы спрошены в любви

брацкой i не возбранили погруженія престолу и церкви на

слѣдующаго iмѣют тягость самоболшую i великую, за грѣх

удоволства епитемію; а естьли небыли спрошены, толко Никон

здѣлал своею волею, не имѣют грѣха ради того, что человѣкъ

без совѣту, такия и иныя терпитъ, злаго ради своего безумія,

потому что болшія многи увидятъ, нежели одинъ, для того что

один жаден против присловія и бѣда самому одному, потому

что как упадетъ, нѣкому ево возставит. Мудрено дѣлали а

тѣ нынѣ, чтоб два ходили вдруг безотступно, чтоб помогал

друг другу і радѣл против времени случая. Гоаннъ Богослов

ради того, что пребывал вмѣсте з Богородицею, достоин учи

ненъ, чтобписал то, чего ни глазке видѣл, ни ухо человѣче

ское не слышало, пишет Амбросіи святый и Богъ хощет чтоб

его имѣли обще за общаго добродѣтеля по совѣту и солнцемъ



— 526 —

правды называтца; для того что всѣх освичаетъ і никто не

обрѣтается здѣсь без свѣта, что собери какъ пишет Климентъ,

но всякія принимаютъ от его свѣтлость i всяк богатѣет его

милостію.

Воп Р о с., глАвл 7.

Доброли б было, чтоб соборъ былв томдѣле патріаршеском,

чтоб не прилучилося какова соблажненія ілипомѣшки в царь

ствѣ?

Отвѣтъ:

Тридесятседмое святых апостолъ правило, чтоб дважды в

году собор былъ и на немъ бы было прежде обыскъ о существѣ

вѣры, а после объ иных церковных рѣчах был роспросу i не

одиножды бы убо той надобно собрать собор, но и многажды

для того то, что учинилосне меншее дѣло, есть i чрез толко

год овдовенство і духовне той разлученіе, которая вес свѣт

во удивленіе приводитъ.

Воп в ос гллвл 8.

Может ли благовѣрнѣйшій государь царь нашъ Алексѣй

Михайлович собрать тот собор, или надобно чтобпо повелѣнію

патріаршескому?

Отвѣтъ:

Подлинно можетъ, ради того, что он тоже не есть по

слѣднейшій в чести у Господа Бога, нашъ государь, как i

иныя прежнія наяснѣйшія цесари i цари; и подлинночли мы

о великом цесарѣ Констянтинѣ святых отецъ вНикѣи собран

ных явными возилы своими собрал в Никѣю, гдѣ i сам особою

своею был. Но и великій он Феодосій собрал отцы на собор,

в Парѣградѣ учиненный, i на третіем соборѣ ефесском, собраном
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от младаго Феодосія, і в халкидонстѣм соборѣ то же учинено

от Маркія на цесаря, чтоб собрал тоже слово в слово i иныя

новоримскія цесари, которых скипетры перенесло Божіе все

могутство в царьствующую сію i Богомъ хранимую Москву,

со всѣми правами i урядами.

Воп в о с гл лвА 9.

Никон собором, что повелѣл Богом вѣнчанный государь

царь, что был здѣсь на Москвѣ, то онъ в ни во что почол, i

назъвал собор тот сонмищем жидовскіимъ.

Отвѣтъ:

В Матфеи святомъ въ евангеліи "), ЖиводавецъХристостла

голет, гдѣ два или три соберутся во имя Мое, тамо i Аз по

средѣ их. И опосле во евангеліи святаго Луки *), а я посредѣ

вас какъ служащи,тѣмъ же образцомъ как сидѣл меж учител

и слушая i спрашивая. Убо естли меж двома или трема обрѣ

тается Спаситель Христоссѣдящи, како же на одномъ соборѣ

собранным мнозем не сѣдитъ Спасител Христосвевидимо, как

помогающи и освeчаючи их, коли самъ обѣщался, говоря: се

аз с вами есмь во вся дни до скончанія вѣка "). З жестости

тогда человѣческія, что ні есть говорил Никонъ, выговорил i

слово съ яростію сказано: не надобно их с плохостию роспро

шать; а кто ни есть соборныя святыя собранія называетъ сон

мищем жидовским, надобно какъ еретика проклинать, для того

что діалогъ Григорій прежднія четыре вселенскія соборы по

читал, что четыре крѣпости святых евангелистъ.

Воп в ос гл л вл 10.

Мощно ли составом главу судить i своего началника?

1) На полѣ: глав. 10. глава 22.

*) На полѣ: Лук. глав. 2.

*) На полѣ: Матѳ. глава 28.

...„ьышавшаявалабите?
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Отв ѣ т ъ:

Каково судили патріархи, которые впали во блуды. Едина

глава Христосесть, который нарицается и злата глава, архи

ереи толко суть глаза ") и уста, а мирскіе люди составы цер

ковнаго тѣла. Всѣх властию суд 12 апостолъ и наслѣдители

истинны, каково i всякие священники суди наслѣдники 72уче

ников, и помянутым святым апостоломъ глаголалъ по воскре

сеніи от мертвых Христосвсѣмъ апостолом: пріимите Святаго

Духа, связати i рѣшити, для чего i самаго того присловнаго

началу всѣ iмѣют сію же совершенную власть.Длячево против

Евсевія на первомъ соборѣ антиохійском, на котором изло

жен есть от того собраннаго собора еретик патриархъ Павел

антиохійскій, Аврілиян кесарь, хотя невѣрной i идолопоклонник

был, похотѣлъчтобуказ соборной был воздержанъ, i для того

со престола антиохійскаго был сверженъ.

Вопв о с гллвл 11.

Никонъ никогда не изволил называт архіереовъ братіею

своею, но почитал ихъ велми нижайшихъ, для того, что от

него были освященныя.

(!) т в ѣ тъ:

А Иiсус Богъ і человѣкъ реклъ святым женамъ: не бойтеся,

идите i рцыте братіи моей. Аестли священники его братія его

не суть, что же ли они суть? сыны ли? Нѣтъ, для того что

мирскія люди суть сыны, i онъ есть отецъ всѣх мирских

людей, а иныя архиереи то же ихъ отцы. А как многие зла

притчею есть много разумѣнія i гордости, пишет отецъ нашъ

Дорофей, что был нѣкоторой старецъ, которой первой сказал,

чтоб он был, что авва Зосимъ і Макарій, толко чтоб былъ

менши Василія великаго і Григорія богослова, а Дорофей раз

*) Въ оригиналѣ вѣроятно описка: глава.
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смѣявся глаголя ему: по немногих днех и сих лутче будеш.

1 такъ учинилося для того, что по немногих днех 1) похва

лится, что паче их во святых стану, толко недостало ему, что

онъ не превышшил апостолов Петра и Павла. П опять гла

голалъ, что і тыхпревышшил; i опослектакой смѣлости пришол.,

что приподобился к пресвятѣй троицѣ і наслѣдія Люцыпера *)

возгласил.: кто таков что я? и зопжнен тотчас во адъ тот свя

тократца. Подлинно гордость не имѣет крѣпко стоящія ноги,

но всегда ищет премѣннаго поступленія, а однако же опят назад

ползетъ что ракъ. П дивно мнѣ на нѣкоторых людей, которыя

похваляются: тот и тотъ от меня посвящен, я того учинил

епископомъ, того митрополитомъ; я да ты, ктоли еси который

столко похваляется? Христоскрещает как первоначалный, а

священниккак снасть, власть отъ него iмѣючи. Христоспома

зуетъ, Христоспосвящаетъ, но посредителствомъ священника i

архиерея. Не помните ли что обвестил сосуда избраннаго апо

стола Павла святаго уста: внимайте убо себѣ і всему стаду, в

немъ же вас Дух святый постави епископы, паствити церков

Божію, которую снабдил кровию своею?). Слушайтевы, слушайте,

Духъсвятый i Божественная благодать обирает i освящаетъ епи

скопы, i митрополиты, i всякіе архиереи. Иди нынѣ і глаголи,

что я свящалъ тово i тово, i еще i Павелъ глаголетъ, что

всякое освященіе есть святаго Духа, а не человѣческое, и не

какъ преже говорили: я аполлосов, а я кифинъ.

Во п р о с ГлАвл 12.

Нарекся Никон великимъ государемъ, для того что его так

назвал всещастливѣйшій нашъ государь, хотячи его паче звы

чаю почитать. Согрѣшилли Никон, что такъ высочайшее титло

на себя принял, согрѣшил ли или нѣтъ? Скажи намъ 1 про

толкуй.

ли

1) На полѣ: временѣх

?) На полѣ: сатаны.

*) На полѣ: Дѣян. зач. 44.

дѣло пять. никона. ч. 11. 99
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Отвѣтъ:

Істинно согрѣшил i велми, для новости титлы i новости

рѣчи, для того тѣ рѣчи, которыя опрочѣ достоинства почи

таются i величаютъ болши приносят соблажненіе, неже чести i

достоинстваумных мужей.Понежекарфагенскій собор возбранил

первому епископу сей страны не называтся вышним священ

ником, ни называтися екзархомъ священников, но токмо епископъ

перваго престола. Чти подписи патріаршескія, которыя съѣха

лися в Никѣю на шестый вселенскій собор, второе собранный:

Павел недостойный епископъ констянтинополскій новаго рима,

по указу подписал; Петръ недостойной епископъ александрѣй

скій великаго града, по указу подписал; Анастасій епископъ

наименшій іерусалимъскій, по указу подписал; Георгій меншей

шій епископъ антіохійскій Божія града, по указу подписал; но

i Григорій диалогъ, раб рабов Божіих подписал. Видишь какіе

титлы прежнѣйшія тебе патріархи требовали во своих подписях.

Которыи возноситіся будет понижен. Низложи силныя со пре

столъ i вознося смиренныя. Такова есть правда.

Воп в о с гл лвл 13.

Никонъ строитъ нынѣ по севремя одинъмонастырь i назвал

его новым іерусалимомъ. Доведетлися чтоб такъ святаго града

имя было перенесено, i иному дано і опозорено?

Отвѣтъ.

Ни какъ не достойно, потому что пишет святый Кирил во

своих поученіях, яко старый іерусалимъ был пророкоубійца

і христоубійца, а новая іерусалима есть Христос., честь возда

ющи i ученикомъ его: із Сиону iзыде закон и слово господне

1з Ерусалима. Егда поемъ на святуюПасху«Свѣтися, свѣтися,

новый іерусалиме», нынѣ есть ли есть новый іерусалимъ ни

конов. Убо паки новый іерусалимъ учинился ветхъ и пришол

уже к старому i прежнему своему постановленію, и по наслѣ
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дованию доведется, чтоб мы от прежняго i сущаго іеросалима

отстали, а в сей новой никонов. пристали. О, недостоинство! о,

неизвычана новость! не называет тот монастырь новую обитель,

но новый іерусалимъ Ник., любител новых рѣчей мужъ. Не

были пророчество о твоемъ не прямом Іерусалимѣ, о, Никоне,

ново писмо начинаешь, котораго желают i дожидаются себѣ

жидовe, что изыдетъ воплотитися и родитися новый мессія, в

новом іерусалимѣ, на удачю не в твоемъ антихристова будет

родителница. Покинь человѣче, не шути святыми дѣлы,не iграй

рѣчми ") от Бога данными, един есть Иеросалимъ на земли,

а вторый на небеси, который никогда несказателный, сіи рѣчь

нерушимый; третій іеросалимъ никто не здумал, толко одинъ

Никон, i то не по достоинъству; i будет вопрос: кто истин

ный патріархъ іеросалимскій?

Воп Р о с. Гллвл 14.

Не говорит ли святый Герман патріархъ цареградскій, яко

просвиромисаніе образуетъ Вифлиомъ, i святый престолъ обра

зуетъ богопріемный гробгосподень?

От в ѣ т.

Тако есть, но ино есть; ино есть образецъ нарицается, ино

есть что нарицается i первый образец и самая сущая истинная

рѣчь; образецъ имѣетъ начало от истинная рѣчи; нынѣ іеро

салимъ никонов. не ест ли образецъ, послѣдующіи истинному

образу, но самый первый началный новый іеросалимъ. Итакъ

преставаютъ всякія церковныя уставы, для того, что истинна

іеросалима престала и не есть новый іеросалимъ, i ни мати

церквам Божіим, житія Божія и селенія, какъ поетъ, восхваляя

его любительной Іоаннъ Дамаскинъ. 1 паки престал престолъ

1якова брата Господня по плоти i перваго архиерея іеросалим

скаго. П не правду ли сказал Христоскогда реклъ: i врата

1) На полѣ: з рѣчи.
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адова не одолѣютъ ея; а то нынѣ одолѣли, а то уже спорчен

ныя мѣста стятыя, спасителными ноги топтанныя, новымримом

наричем есть Царьград, по послѣдованію ветхаго рима; и ни

болше старый рим назывался новымъ, ни новый назывался ста

рымъ. Пусть ") рассудитъ i указ соборной учинитъ,что святой

новой іеросалим не называется впред новым іеросалимомъ, он

старинной, чтоб утвердился его новый іеросалимъ никонов,

которой достойно бы назвал никаполимъ, сіи рѣчь градовом

смятеніе, убо по-гречески «никосъ толкуется смятеніе, для

ради грѣха і смуты,которая прилучилас впервом основаніи его.

Воп рос. Гллвл 15.

Никон разорил епископию коломенскую для своего мона

стыря, выговаривая себѣ, что было ближнее епископьство

отъ Москвы, i то не пригоже бысть блиско патриаршескова

боку епископіи.

Отвѣтъ.

Сіи рѣчь хочет сказать, что прежнія патріархи преже его

были глупы i слѣпы, что оставляли такую ближную епископию

боку патриаршескому; толко онъ, что орел, iмѣючи очи много

зрителныя, увидѣвъ такую недостойность, заборонил, не тако

есть, но полюбил еси угодіе епископьское і вотчины i завладѣл

еси ими, не пцевая вины о грѣсѣх; и бѣднаго епископа

напрасно изобидил, емлючи его харчь, какъ разорител. Не по

добается тебѣ імѣти вотчин i имѣнія епископскаго, отдай пре

столъ истинному архиерею, не обижай его без путя i не по

правдѣ; не любит іеросалим чужих животов, но толко своихъ

хочетъ і желаетъ, неправедноенеблагословится, всегда вопиетъ в

небеса; толко отдай его вѣнчаніе, отдай питоманное, къ его

архиерейству приналежащее,eстли хощешь быти оправдан въ

твоих правдах ты, который славишся быти справедливый судія.

*) На полѣ: пускай.
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Воп в о с., ГлАвл 16.

Доведется ли архиереомъ строити обозы i грады, понеже

Никон полюбил жить на мѣстах пустых і безжителных, и

чтоб наполнилъ тое мѣсто і наемцы і боярскими подданными.

Отвѣтъ.

Мелхиседек, который един былъ царь і предсѣдѣтел вла

ствующій, что был не толко Салиму царь и создател, так пи

шетъ Иосифъ, чтоСалим есть сущій Іеросалимъ, который, ради

святилища соломонова, после назывался іеросалимъ;лучшеубо

пишут iныя что Салим онъ есть, который iменовался Скифопол

град близ Іордана, во епархіи енольска; убо невидится нигдѣ,

чтобархиерей создал град i обозъ, токмо монастыри, церкви, кни

гохранителницы, школы, училища, дѣла і радѣніе церковное;

градыже i обозы царем i велможам даны создати i строити

на имя свое. Однако же въ житіи помѣстья без жителнаго

мѣста прилучилос Никону, что прилучилос ворону. Хотѣли

птицы меж собою царя поставити; пошли к судіе, который

бы постановил, что которая птица будет краснѣйшая, та бы

одержала тое мѣсто. Итакъ всѣ тыя птицы пошли к водѣ, чтоб

омылися, и всякая птица, мыющися, отвергла отъ себе одно

перо, которое видѣлося ей бытихудо i нечисто; пошла і ворона

к той же водѣ купатся, iувидѣрозных птицъ перья, позбирала

всѣ перья і к себѣ прилѣпила"i побѣгла к судіе такукрашена,

i как увидѣл ея судія, тотчас хотѣл ей честь воздати паче

иных; но иныя птицы, всякая увидя i узнавъ свое перье, при

бѣгали i отнимали, и тако дѣлаючи порядком учинили по

старому вороною, і стала какъ і прежде была. Такожде терпит

кто чюжимъ владѣетъ.

Воп в о с, Гллвл 17.

Никон говоритъ, что не обрѣтается внѣ от своего престола

i епархіи, толко съѣхал для «нѣкоторых притчей достойных,
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которые онъ будетъ явно говорить, егда будетъ призванъ от

истиннаго судіи i праведнаго.

Отвѣтъ.

Бысть вездѣ і на всяком мѣсте дано токмо Богу, который

ни в котором мѣсте не ограждаетъѣда і не описуется, для чего

на всякомъ мѣсте есть его вседержителство, но человѣку дано

есть на нѣкоторомъ мѣсте быть огражденному i описанному,

i на таком iменном мѣсте, а не наином мѣсте; престолъ царе

градцкій описуется толко в одном Цареградѣ, а не индѣ гдѣ;

такожде іеросалимъской в самомъ іеросалимѣ; толко естьлиб

прилучилосчрез войны разореніе или iныя притчи, тогда мочно

на иное мѣсто перенесть, как учинилосвоАнтиохіи i во Алек

сандріи, которые оба престолы перенесены суть на иныя лут

чия i безопасныя мѣста. Нынѣ милостию Божіею i благодатию

господнею живет i царьствует Москва; чесо ради ты отнима

ешь отъ нея престолъ и преносишь въ монастырь свой?

То без вѣдома особнаго царьскаго величества и без совѣта

всѣх архиереов i всего освященнаго чину неподобается чинить

для того что ты не самъ единъ глава і самовластел; глаголетъ

убо i правило святых апостолъ 34-е, что епископи без своих

первоначалных i глав их нечинятъ ничто; однако же і первой

их безъ совѣту всѣх ничево не чинит. для одности. Да и гово

рить патріарху: чего ради не повѣдал тайных притчи своего

отъѣзду, но без совѣту i докладутолко от себе отстал i пошолъ,

i после отъѣзду опять чего ради не извѣстил чрез писаніе, но

оставил рѣчи на долгое время, на 4 годы i болши, чтоб

дѣло в молчаніи было. Чего ради сам не изыскивал собору,

чтоб очистился i оправдал себе самаго, выговоряя свое ученіе,

Однако же страшно есть страсть самолюбства i проклята гор

дость та притчею i родит такіе дѣла, ими жеубо онъ Никонъ,

чего самъ ізыскавъ, i терпи хотя.

Воп в о с. Гллвл 18.

Один пастырь, или боляринъ, который убѣгаетъ, чтоб
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убереч живота своего, потомучтобинако учинил, был бы в опа

сеніи, уподобаетлися i его погрузит или нѣтъ?

От в ѣ тъ.

Надобно, чтоб ушол, такъ как i Христосуходилради мучи

телства. безвинных отроков убиенія i сохранился во Египътѣ;

однакожкакъ опасеніе минет надобе возвратитися, ради оскор

бленія душевнаго, понеже от него столко душъ походитъ, i

надобно чтоб ими владѣл i паствил для того, что онъ будет

страшной счет живущему Богу за их. Пастырь есть который

iмѣет iмѣти болшой промыслъ, епископъ есть который iмѣет

дѣло оберегателства, оберегател есть, истинное i сущее дѣло

добрым предстателем. Орѣхов был жезлъ Моисеов, а милдалной

ааронов; пишут физики, что коли постелешь листы мигдал

ные iли орѣховые, iмѣют силу чинить человѣку, который на

них ляжетъ, не много спит. Симонъ, сѣдиш ли, Никонъ, спиш

ли, сей сонъ есть смертоносной. Недостойно человѣку долго

спать, который iмѣет совѣты на своей главѣ, не подобаетъ,

негодно. Вся ми надобно, а не вся ми годна, вопиет апо

столъ. Егда слышали Христа апостоли: идем во Июдею паки,

отвѣщали ему учителю: нынѣ іcкали іюдеетебе каменіем убити,

i паки ли грядеши тамо. Ей, чтоб ничево смерти достойнаго

недѣлали мы, но вce добродѣтели, все добромъ дѣла дѣлали,

Кточинитдобрыя дѣла, никогда не боится; без страха великаго,

чтоб боятися закона; но кто злое дѣло дѣлаетъ, трепещетъ и

страшится велми оправданія праведнаго.

Воп р о с. Гл л вл 19.

Никон никого не оставил на своем мѣсте, кто б на его

мѣсте чинствовал; какимъ же обычаемъ митрополитъ крутицкой

чинствуетъ безопасно на мѣсте патріаршеском?

Отв ѣ т.

Который ни есть истинный i прямый архиерей, когда хо
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четъ ітить на которые мѣста для какова случая нужнаго,

оставляет на своем мѣсте намѣстника своего. Такъ чтем в

книгах Моисеовых: Когда Моисей хотѣл итить для принятія

закона, оставил Аарона i Ора, чтоб судили люди, покамѣстъ

онъ бы не поворотился; для того что началной человѣкъ імѣет

такое долженство, чтоб всегда "был особою своею гдѣ его

подданныя, которыя ему послушныя, да молятся i иныя об

немъ, да поютъ же всѣ молебства церковная; а сe i аз самъ

не стану молитися i своего правила не буду правити, не будет

удоволство что я совершил свое правило i моленіе; аз подо

баетъ да пощуся когда хочю, чтоб мое моленіе i должность

удоволствована была. Я печати Господа Іисуса Христа на себѣ

ношу, говорилъ святый Павел апостолъ трижды благословен.

Достойно бы когда патріархъ, естьли бы імѣл наумѣ своем не

на болшое время от престолу своего итить, постановил бы

на своем мѣсте который бы чинъствовал по его повелѣнию,

доброю волею, кому бы онъ то вручил. Но понеже избѣгъ

і оного пѣнія поспѣшив, маленко допѣти забыві воспомя

нути не хотѣл., не бояся оных наказов: проклят кто таинства

Божіяотправляет неохотно. Для того, когда Никон не оста вил

на своемъ мѣсте намѣстника своего, надобно б было, чтоббыл

намѣстник, который б чинствовал на его мѣстеi всякія правила

церковная творил, чтоб церков Божія пуста i без пѣнія не

была, і в тихости б не были службы Божіи, приказано кру

тицкому от благочестиваго государя нашегочто он по се день

чинствует церковная правила добро. Какъ остался Аарон i Оръ

намѣстники Моисеовы, покамѣстъ не возвратился от горы

синайскія съ скрыжалы завѣта, чтоб небыли люди ізраилстіи

безглавы пустой. Велико нѣчто было воистинно, что не оста

вил на немногіе дни Моисей людіи іюдейскіи без началника

i оберегателя. А Никон, который отступился чрез толко мѣся

цей i лѣтъ не радѣл чтоб написал ко благочестивому царю,

чтоб поберег его престолъ. Однако ж здѣлал какъ странный і

чюжій епископъ, без всякаго порядку i прилѣжности. А добро

вѣдаемъ, что добрый пастыр душу свою полагаетъ за овцы

своя. Ближен был Моисей к смерти i призвал Ісуса Наввина і
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рекъ пред всѣмъ ізраилемъ "): мужествуй i укрѣпися, ты бо

внидешь пред людми iзраилевыми в землю, ею жеклятсяБогъ

отцемъ нашим дати ея имъ, i Господь пойдетъ с тобою i не

оставит тебe, не опустит, не бойся i не страшися. Тако же

ближен был к смерти Аарон *); указал Богъ, чтоб приоблекся

сынъ его Елиазар всѣм архиерейским облачаніемъ отца своего

i совершает въ книгахЧисла, i умре Аарон на верху горы, i

низшел Моисей i Елиазар з горы i видѣ вся сонмища, а то уже

Богъ не повелѣваетъ чтоблюд был бес пастыря, такоже iХри

стос по вознесеніи своемъ оставил апостолъ святых, которыя б

владѣли церковью Божіею, чтоб не нарицалася: овдовѣла без

архиерея i пастыря.

Воп р о с. ГлАвА 20.

Имѣет ли государь нашъ грѣх, что оставил овдовѣвшу цер

ковь Божію?

От в ѣ т ъ.

Естли то дѣлает длядостойных притчи i обычаем строител

ским для причин которые нам невѣдомы, не согрѣшает i не

имѣет смертнаго грѣха, однакожне есть свободен от меншаго

грѣха, для того что многие соблажняются i почитают то дѣло

в лѣность, что не радѣет i прилѣжности в томъ не имѣет; а

радѣніе болшее царское есть радѣніе церковное, потому что

никогда не укрѣпляются дѣла царьскія, покамѣстъ не укрѣ

пятся дѣла матери его церкви Божіи, мати бо твоя есть, на

яснѣйшій царю, церков Божія; i какъ должен ты еси почитати

матерь свою, которая тебе родила, такъ должен еси много

паче возлюбить i почитать духовную свою матерь, которая тебе

отродила во святой купѣли святаго крещенія i которая тебе

помазала на царство маслом i хризмою радости.

1) На полѣ: Вторый закон, глава 31.

*) На полѣ: Числа, глава 25.
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Во п р о с. Гл лвл 21.

1 естли архиереи i бояре, которые не бьют челом і не

приводят к тому царя, чтоб учинил в том дѣле совершенной

указ і исправленіе, имѣют грѣх, потому что не дают совѣту

чтобъ было лутче.

Отвѣтъ.

Велми согрѣшают i зѣло, потому что не разсуждаютдобраго

общаго дѣла, толко оставляют церков во смиреніи, когда мощно

бы имъ отверсти такой позор, и такъ не показуют ревность

i любов к такому великому патріаршескому чину, і в томъ

показуются непохвалны для того, кто возможет добро творит.,

а не творит, тот не похваляется ради нерадѣнія і лѣпости,

Всѣмъ ") на страстной недѣли ради спасителныя страсти изба

вителя нашему, всѣ есмы кручинны і слезны, показываючи яв

ным лицем внутренную печал, Супротивно во святое воскресе

ніе во свѣтлые ризы облачимся i веселимся, i кто б на тот

день не возвеселился съ церковію Божіею, того сущим хри

стияниномъ не почитаемъ, для того чтоне радуется с невѣстою

христовою, которая изнова увидѣла возлюбленнаго мужа своего

Христа, для того вся наша кручина есть для вдовства и раз

лученія церкви Божіи. Радость бы наша была вся, естли бы

зложила платье печали церков Божія матка наша i облеклася

во свѣтлое i бѣлое платье, овдовѣл есть престолъ патріар

шескій, потому что одинъ какъ отреканіе учинил почитается

за мертваго человѣка, убо желает iмѣти мужа своего что потом

i докул будетжить в печали, i докуло в том платье слезном

безутѣшно будет.Муж, который оставляет жену свою чрезчетыре

лѣта, i никакова радѣнія об ней не iмѣет i харчем ей не

промышляет, поизволяетъ право чтоб iнаго мужа была жена i

како жене может взять iного мужа церков Божія, когда Никон

что живой погребен, никакова радѣнія объ ней не имѣетъ, ни

") Въ оригиналѣ должно быть описка; по смыслу слѣдуетъ читать: Всѣ мы.

5
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еѣ почитаетъ. А выархиереи когда не імѣете радѣнія о оби

раніи патріаршеском, кто же іной порадѣет, чинитечто iмѣете

чинитъ, ваше то дѣло і ваше радѣніе то. Пастыри, для какой

притчи не бережете престола патріаршескаго, который есть обща

паства, оберегайтеся чтоб та ваша неприлѣжность Бога не

возбудила до отмщенія i ярости. Глаголет Захарія; а то вижу

серпъ лѣтающъ длиною 20 лакот, шириною 10 лакот. ") Се

что добро iли что красно но еже жити братіи вкупѣ *). Ничто

інаго нѣт чисто лутчаго, как совѣт i совокупленіе любви братц

кой. Для чево вы другъ другу тягости не носите, ни обще?

воспомогаете себѣ, заповѣдімѣем отъ Бога: возлюби ближняго

своего яко самого себе; всѣх христіян, как одной есте вѣры

не iмѣете возлюбити другдруга, а наипаче свой народ i срод

ники iмѣете возлюбить. П eстли вы сами о своем добрѣ i чести

не надѣете, кто постаной будет радѣть

Вопро с. Гллвл 22.

Никон проклинает i выклинаетъ нынѣ, важно ли его про

клинаніе i достойно ли нам боятися клятвы его iли нѣт, какъ

он нас проклинаетъ?

Отвѣтъ.

Проклинаніе есть суще яко молнія, клятва есть как камен,

на обѣ страны остръ. Для того есть болшая стрѣла молніина;

естли по достоинству бываетъ, сожжет виннаго, а естли не по

достоинству, падает на того, который клятву чинит, для того

что без вины требует меча Божія против того, который есть

безвинный; который по достоинству бывает проклят., тотчас от

Бога предается в руцѣ сатанѣ, чтоб iмъ владѣл. 1 для того

надобно чтоб гораздо очи отворил, который чинит, i который

пріимает проклятіе, потому что Богомъ смѣятися не надобно,

*) На полѣ: Глава 5Захарія.

*) На полѣ: Псаломъ 132.
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но Богъ есть отмщеніe i впасти в руцѣ Бога жива состра

стнѣйшій страх, i всякомуто надобно в разумѣ своем разсудит

добрѣ, на всякій час i день. Братія, так пишет святый Павел ,

апостол. 1), естьли кто зыман будет в каком грѣхѣ, вы духовніи

его поучите духом кротости, осматривая, чтоб ты i сам в тот

же iскушен не попался. Не поспѣшайте, о, вы пастыри, бросат

стрѣлы молнены, понеже пастыри есте душевныя, оберегаючи

не насилством, но любовію, не государьствующи над духовным

чином, но будете образом своего чину. Как покажется первой

пастыр Христос., могли бесте принят вѣнецъ хвалы нетлѣнной;

такъ научает апостолъ Петръ, глава всѣх апостолъ: будете ми

лосердныя яко отецъ вашъ милосердъ есть "). Не помните ли

что рек сыновом Зеведеовым Господь, которыя его къ ярости

приводили, чтоб огнем казнил самаритян.: незнаете какова духа

вы есте, сынъ бо человѣческій не пришол души человѣческія

погубити, но спасти. Первой пастыр вашъ і высочайшій епи

скопъ Христостпоказался таков милосердъ, какоже мы,которыя

люди равно страстны есмы, iмѣемъ быть к ровным нашим

братіям быти милосердны iчеловѣколюбцы. Павелъ, проповѣдник

языком, не проклинал, толко трожды, ради кровосмѣшенія і

ради ереси i ради хулы от архиерей, ащеб воздержали клятву

для ради великія вины i грѣхов не был бы так уничижен,

потому, как частое будет проклятіе, никто не станет почитат.

Вопрос. Гл лвл 23.

Подобает ли архиерею бить i ударить i въ сылку ссылать,

то все чинил Никон и немог ся насытить мирскими людми і

духовных чинов всегда.

Отв ѣ т ъ.

Не сыскиваю лутчей добродѣтели, что правда въ христіян

ском человѣкѣ что терпѣніе, а хуждшаго зла что гнѣв. Авра

1) На полѣ: Галат. глав. 6.

*) На полѣ: Луки глав. 7.
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ама похваляем для терпѣнія его, который iмѣлпри рождествѣ

сына своего единороднаго, в котором его была вся надежда.

Моисея почитаем для терпѣнія, которое показал на пустыни і

против людіи непослушнаго i неблагодарнаго. Іеву приудивля

емся его болшему терпѣнію незносимому i великаго Павлачто

поносил многие бѣды i труды, которые он сам пишет, и на

конец пророка і царя Давида, который поносил неблагодареніе

от сына своего Авесолома i злобу Семеева, который скаменіем

послѣдовал ему. Не прикасайтеся помазанному моему i во про

роцѣхъ моихъ не лукавнуйте. Помазанники называет вес свя

щенническій чинъ ради помазанія священства і ради Христо

подобной благости Христа нашего, i учинила есть нас цари i

священники, по освященной апокалипсис "), цари тогда бы

ваем, когда вдадѣем страсти тѣлес наших, священники когда

приносим вся чювствія наша, убо епикур безумно брѣдил, что

человѣк не может терпѣнія поносить i временныя помѣшки.

Наипаче философъ, тогда есть философъ когда терпѣніе поне

сет. Не подобаетъ архиереомъ такіе снасти мучительные iмѣти,

а инако дѣлаючи услышат Христово прещеніе: возврати меч

свой в нѣдра своя; вси бо которыя пріимаются за меч, от

меча погибают. Мирскому князю дано препоясатися мечем, а

не человѣку священному. Не видиши ли его, все облаченіе

архиерейское, что есть кротость, одежда правду; стихарь обра

зует ангельскую чистоту i свѣтлаго архиерейскаго"житія; епи

трахил-низшедшая свыше совершенная благодать всесвятаго

Духа; поручи прообразуют ужи, что были связаны руки Хри

стовы; пояс–связаніе Христово; палица–смертную побѣду; ам

фор, что на рамо заблуждшее овча воспріимъ; первому па

стырю знаменіе: крестъ-проповѣданіе евангельское; панагія

Бога Слова воплощеніе; митра–царское священство; сакос 14

полиставрія, еже ради страсти i распятія правду и истинну

образует. Яко что все архиерейское облаченіе являет терпѣніе,

кротость, цѣломудріe i богоизбранное собраніе всѣхдобродѣтелей

правды.

1) На полѣ: Апокалипсисъ, глав. 5.
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Вопв о с., Гллвл 24.

Тишайшій государь нашъ і всещасливѣйшой царь вручил

Никону, чтоб досматривал всяких судеб церковных: i се есть

что подарил его всѣми привилѣи, которыя, велми почитаючи

Констянтин великій папу римскаго Селивестра, вручил ему

папѣ, такожi Никону на писмѣ подал многіе привилѣи госу

дарь царь.

Отвѣтъ.

На воли то есть царевѣ почитат которых хощет, а ни

ипаче eгда ради достоинства i чести церковной дѣлают. Одна

кож i тыя, которыя пріимают чести от царя, надобно, чтоб

бережно i опасно принимали i оберегали. Царь Артаксархъ

реклъ кАману, ближнему своему боярину: что здѣлаю человѣку,

котораго хочю учтить? i Аман, чаючи, что он будет учтен,

отвѣщал: чтобтотчеловѣкъ, которой iмѣет быть учтен, надобно,

чтоббыл одѣлся в добро—свѣтлыя ризы і всѣл бы на лошад

царскую i пошел бы чрез улицы, возглашая: так будет чело

вѣку, котораго хощет царь учтит; кончее такъ здѣлал великій

Констянтин Селивестру i Устиніян царь Агапиту, который

посвятил Минупатриарха цареградскаго: Іустиніян убо держал

лошад, на которой сѣдѣл Агапит, за узду, какъ і ты благо

честивѣйшій дѣлаешь царю Алексѣй Михайлович на вербное

воскресеніе. Однакожне вси знаютъ разсудить, разсужденіе бо

всѣх правдъ мати. Похвалился сатана в дарѣх, которыми по

дарил Господь Богъ его, неумѣчи ихупотребити смирно.Лутче

бы i пожиточнее было Никону меншие привилѣи, потому что

оные подвышли его i в спѣх привели; присматривался в них

Никонъ как в зеркалѣ і прилучилося ему то, что пишут вир

шописцы о Нарцысу, которой в рѣчной водѣ Ары сталнойпо

сматривал свое лице, i увидя свое лице, чаючи, что не ево,

приклонился, хотя цѣловат; i как приклонился сверхъ потребы

утонул.
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Воп в о с., Гл лвл 25.

мощно ли государю отобраттѣ привилѣи одномукомудабы

Отвѣтъ.

может, естли тот, которому дано худо требует. Глаголет

убо правъ духовные дары данныя неблагодарны вам «че

раются. г) Рѣпкія б были твои привилѣйные дары, і права твоя

к особам неблагодарным, Богъ против апостола, одных учиняя

апостолы, других пророки, не дав одному всѣх даров, чтоб

не iмѣл притчи к спесивости i отлученіи от своей милости;

Рахили дал кра-соту, толко неипозволил із плоду чрева ея,

Кривoглаза была Лія, сестра ея, однако ж плодна была. Скла

дал псалъмы Давыдъ і описал, однакожихъ сам не пѣлъ, толко

сыны Кореовы складно спѣвали. Милокротенской коли был си

лен вчювствѣ своем, чаял, что быти ему крѣпку і в руках,

слово въ слово что і Полидамос, которыи один из них, хотя

руками держать вертеп каменной, а другою хотѣл разодрать

дерево на полы, разодрал же толко обезсилелся от болшой

мочи, i опять древо, как спустилося, захватило руки его і за

держало в себѣ, i пришли после волки i жива съѣли его. Лю

цыфер *) понеже iмѣл много доброты, i чево ему не достало

i какова добра не было, такова не было, одно по одном чтет

Езекіил: 1) вознеслося сердце твое в твоей красотѣ, i испор

тилася хитрость с красотою твоею, для множества грѣховтвоих

на землю бросил тебя, в погибел ты стал еси i не бу-деши

паки во вѣки. Увидя его в таких многих благодѣтелствах не

благодарнаго, что вам кажется, нез болшова лиха что небла

годареніе есть нѣкоторой су-хой вѣтер, которой все сушит;

цвѣты, травы, овощи i рѣки; знак неблагодарнаго человѣка

есть море, которое многія сладкія воды принимает, однакож

1) На полѣ: Привилѣи, сіи рѣчь, санов дары.

*) На полѣ: сатана.

*) На полѣ: глава 28.
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их пременяет в горкія i солоныя воды. Четырестатьи вне бла

годарных обрѣтаю пред Богом i человѣки Обрѣтаются нѣко

торыя которыя не узнают добродѣтел ства i николи гласа не

вознесут на небо, моля о своих наставникахъ і благодарить со

здателя своего за добро, которое имъ богато дал, i они такіе

суть что боровы, которые желуди ядят, а николи не посмо

трят на дуба, которой желуди родитъ. Гныя неблагодарныя по

гружают свои добродѣтели, такія были іюдеи, что хулили

Моисея i самого Господа Бога, который им давал манну 1

мясо за утра і в вечере. Іныя неблагодарныя забывают до

бродѣтелствъ принятых, с чево тот виршъ неблагодарной че

ловѣкъ принявблагодѣтелство забываетъ. Глаголал нѣкоторой

милосердецъ: зло надобно забыват, а добро всегда поминат, 1

худодѣтелства на песку писат, а добродѣтелства на камени

вырѣзыват; а мы супротивнах дѣлаем: худодѣтелство на камени

вырѣзываем, а добродѣтелство пишем на песку. Обрѣтаются

паки iныя неблагодарныя, которыя добродѣтелства возвращают

на злобы i на убытки добродѣтелей своих. Се естьто, об чомъ

плакал царь i пророкъ і сего ради возгласил.: суди господи

обидящая мя, побори борющаями. Воздаша ми лукавая вмѣсто

благаго i безчадіе души моей.

Во п в о е, Гллвл 26.

Никон бранил i бранит нынѣ, что учинил государь Мона

стырской Приказ i посадил на том судит мирских людей, i

что наставляет по монастырем архимариты i игумены, котораго

ОН 10XОтчет.

Отвѣтъ.

Пускай бы то было, что преже сего не бывало Мона

стырскаго Приказу, или был, то подлинно нашъ всещасливой

царь Алексѣй Михайлович учинил, что привел к сущему дѣ

лу, как тот который любит лутчій порядок i умѣетъ къ до

брому i достойному рѣчи приводит паче iных рѣчей на
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добнѣйшія суть: оправданія надобe чтобы сѣды суда на

своем мѣсте і слушал бы обо всѣх бѣдных нужах 455

1 челобитья; 1 разсмотрял бы: который iмѣет обиду. «А

правда, 1 указ. бы чинил, i добрых оправдал, а виноваты

смиряя, тымъ же обычаем, что Богъ благословит. 1 445

праведных i смиряетгрѣшных. Прошу, учинили коли надо,

такoвъ судѣ Никонъ? сѣдѣл ли коли нибуд на своем судебная

мѣсте, чтобы слушал жалобы во устъ чьей нибудь нахалы,

но толко онъ держал мирскихъ, которыя судили въ его при

казех; i челобитныя роздавал людем своего двора, і онѣ нѣ

когда прямое кривым чинили, а кривое прямым. Так ли дѣлают

судіи? Такъ ли патриархи к сыномъ своим, которыя суть отцы

отцемъ? Блажени алчющеи i жаждущеи правды, яко тіи на

сытятся. Правда живет во вѣки, которая когда одна есть со

все может. Справедливый господь есть бо свѣтлѣйшій паче

солнца. Всѣ добродѣтелства імѣют iмѣть цари i патріархи для

того, что они суть обрасцы всѣм, а наiпаче правдѣ, i всѣх

добрых дѣлъ царицу, для чево старинные люди хотѣли назвать

всѣ добрыя дѣла одним словом называл правдою. А что может

наставливать государь архимандриты і всякіе власти, i то есть

одно с привилей i правцарских i извычайобщих народов, уряды

раздавать. Сердце царево в руцѣ Божіи. Не iщи от господа

власти, ниже от царя достоинства. Пишет Сирах такъ, что

iмѣетъ царь владѣніе дати власть i честь. Тыя которыя суть

вышнія суд Божій, а которыя суть земныя суд царскій. Для

чево двоеглавый орел пишется, что онъ разширяется к достоин

ствамъ церковнымъ і мирским. Матфей властаріусъ, толкуючи,

для чево царь ходил во олтарь к таинством тайным, глаголи

ми меж iными рѣчми i сія: для того, что есть помазан от

Бога, i для того, что наставляют патріархи и обирают па

тріархи вселенскія. Патріархи могутъ выбирать, а архима

риты i игумены не могут ли выбирать,

дѣло плтг. . иконл. ч. 11.
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Воп в о с, гл лвл 27.

Один которыи называетъ мучителемъ велможнейшаго царя

нашего i смѣетъ нарицати его несправедливаго обидителя и

хищника, что тому подобаетъ по святым правиломБ

Отвѣтъ.

Осмьдесят четвертое правило святых апостолъ пишете кто

ни есть опозорит царя сверхъ права–будет казненъ, а естьли

iз духовнаго чину,—будет iзложен, а естли мирскій—будет

проклятъ, убо церков не iмѣет меча. ОднакожМатфей вла

старій чинитъ разсужденіе і глаголетъ, что тот, который бра

нит царя, а учинил ли то з глупости безумным, i яко безу

міем того надобно откинуть iли на милость положить, потому

что то учинил, iли з болшой своей кручины, iли что был оби

жен в правдѣ своей, i для того достойно на милость положить

i отпустить или противно достойно казнить смертию. А естли

опозореніе будетъ толко писано, а не объявлено, i кто ні есть

сыщетъ то опозореное писаніе, а не броситъ во огнь, чтобізго

рѣло, но станет честь i инѣм объявлять, право научает, чтобто

же терпѣл., что выше в правах написано есть о смертной казни,

которой смертной казни i тотъ достоин, который позорное писмо

писал на царя. Я николи не мог сыскать: каков позор учинил

цареградскій патріархъ ко младому Василию, ради котораго

позору толко разгнѣвался царь i ударил патріарха по щекѣ;

убо правдою судил их александрійскій патріархъ, что учинил

два восковыя болваны, един во образ царю, вторый во образ

патріарху, і одному болвану отсѣк руку правую, а другому

урѣзал язык iскорени, понеже не ин состав iмѣет казнитися,

толко тот, который согрѣшил, тот языкъ, которой приносил

бесчестіе царю, понеже царя повелѣвают почитати святыя апо

СТОЛЬI.

Воп в о е, гллвл 28.

Никон очищается, что не позвал его собор, чтобсказал, для

99во покинул свой престол, i то что учинил неразсудимо.
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Отвѣтъ.

Болной ищетъ врача і идетъ не зван самъко врачю, ищучи

своего здоровія. Егда зовется нѣкто к суду, почитается, что

виноват, а кто невиноват есть, i сам iдет незван, чтоб очистился

i оправдался. Кончее должен бы Никон, егда услышал, что

собранный был собор ради его дѣла, пріитти явно i объявится;

а естли бы тое пришествіе его ему было помѣшкою, однакож

бы прислал писмо свое к собранному собору, в котором бы

выписал все, одно по другом, ко братіи своей архиереом; но

когда не хотѣлупокоритися тѣм обычаем уже упокорен есть

пущим обычаем, понеже всегда спесивой человѣкъ ступает, а

не вступает спеся. Лѣствица есть небесная покора, а лѣствица

аду спесивость, тамъ тая Мардохѣя повышила, а сея Амана

погрузила. Врата райскія есть тѣсныя, не пріимут нас, естли

мирными i покорными не будем, i не учинимся что малыя,

не внидем во царство небесное "). Спесивыя на 4 части дѣ

лятся: нѣкоторыя похваляются, что імѣют то, чево николи

не имѣли, i тыя подлинно суть глупыя; нѣкоторыя властвуютъ

себѣ то, что iмѣютъ, однакожне так, чтоб от Господа Бога

iмѣли дано, i тыя суть неблагодарныя; іныя думают, что для "

ради своих добрых дѣл одержали все добро что імѣют, i тыя

суть сатанины дѣти; iныя погружают iных i глаголютъ вмѣстe

с фарисеом; но есмь как іныя люди, і они суть подлинно что

пардусы и лвы.

Вопв о с. Гллвл 29.

Что есть менши: присяга iли проклятіе? Доведетлися нам

присягат, а присягу должни есмы сохранят на всякое время

Ели нѣтіе Понеже Никон винитъ архиереов своих, что не

воздержали присяги своей, учиненной пред нимъ, но отверг

лися отъ него i отлучилися от его послушанія,

*) На полѣ: Матѳ. глава 18.
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Отвѣтъ.

Гно есть обѣщаніе і ино присяга i клятва; архиереи не

присягают в клятву никогда, потому, чтоб тотчас были iзвер

жены. Глаголет Богъ: не пріимеши имени Бога твоего всуе ").

А понеже икоде хитролукавныя стали глаголя, что толко на

добе разумѣти о четвертословіи еова *), для того глаголет Лев

вит: не будете присягать во имя мое в рѣчи неправдивой i

не оскверніте імени святаго Бога вашего, то придал для тѣх,

которыя всуе присягали; такъ присягал Продъ, что iмѣл по

дать плясущей отроковицы, чтоб она похотѣла, i онъ чтоб не

преступил несправедливой прісяги, отдал главу Іоанна Предтечи

ей. П для того поет святая церков наша, дабы ты Ироде не

присягал беззаконному сыну лжи; i хотя еси присягал, дабы

ты присяги не додерживал; лутче бы было солгати i животъ

получити, нежели истинствуючи главу Предотечи отсѣчь. П для

того iмѣемъ ту повѣсть, въ дѣлах худых обѣщанных не на

добно воздержать присяги. Однакожкто всуе обѣщаетъ і на

прасно, без казни не будетъ; убо Богъ есть прямый разсмо

трител, і отдавает грѣхи отцем на чада до третіяго i четвер

таго рода?). Глаголет великій Василій нашъ, что питагорѣйской

Клиніус оклеветан был чистъ напрасно, будто он должен был

3000 талантов, i онъ не хотя присяги учинит все сполна

заплатил, хотя i не должен был. Свидѣтел мнѣ есть Богъ, Ему

же служу, пишет Павел апостолъ к римляном, а не что иное

прибавил: а какъ в присяге, так і в клятвѣ обрѣтается имя

Господа Бога i сам Господь i Богъ, i для того надобно обоих

опасаліся i боятіся. 1 для того глаголет Іяков іеросалимскій

отецъ нашъ *) то, который в одномзблудитъ во всѣхправах ви

поват остается. Обѣщаемся всѣ архиереи, что будем послушны

патріарху, но не присягаем i то толко въ дѣлах, которыепра

ведные i достойны суть для ради спокойнаго чину церковнаго,

1) На полѣ: Исход. глав. 20.

*) На полѣ: глав. 10.

*) На полѣ: Исход. глава 20.

*) На полѣ: Вопщем листу глава 2.
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чтоб не была обманные і лживые совѣты і радо меня къ

однако ж никто ж не был противеніз архиереов ему, ни кто

против его лживаго совѣту не дѣлал, i никто от него не оты

тался, толко он отметал всѣх i побѣжал куды захотѣла, а

естли собором собраны были, то не есть противно обѣщанію,

Воп Р ос. Гллвл 30.

Проклял Никон боярина Семена Лукьяновича, потому что

бутто собака его благословит, i бутто он принимал на себя

особу благословляющаго человѣка. Естьли достойно проклятъ

ради того?

Отвѣтъ.

Тымъ обычаемъ, когда бы мышь взяла освященный хлѣб.

немощно нарещи, что причастилася, потому что не есть до

стойна i сотворена ко благословенію i причащенію. Тѣмжеобы

чаем, eстли собака преобразила знамя благословенія, благосло

веніееѣне есть благословеніе. Однако же в таких преосвящен

ных дѣлах ненадобно держат преобразывающих скотов i шутит

в святых дѣлах не подобаетъ от православных. Есть нѣкото

рыя звѣри, какъ птица попугай iли сорока, которыя научатся

человѣчески говорит, подивляемся их красотѣ i ученію; тоже i

о слонѣ i о обезъянѣ i о собакѣ вѣрно много пишет. Елизанус

в книгах своих; i не подобает чтоб в чистых дѣлах патріарх

чинил проклятіе, потому что в малых дѣлах не достойно есть

проклятіе, иже оно въ нивочто почтено бывает, i толко назы

вает срам есть, убо турчин таинства нашие вѣры хулит не

подлинно, потому что і солнце в грязи не тмѣет, толко свѣ

тится; а для ради одной скотины, чтоб человѣкъ разумной был

отдан сатанѣ недостойно есть, i что ни есть сказали бы про

тивнаго нашей вѣры, когда б то услышали, понеже Богъ не

преслѣдуетъ яростію безумства учиненію. А гдѣ не есть грѣха

смертнаго, неможет быть проклятіе i отлученіе от Бога. Пи

шет бо Матфей властарій въ главѣ о проклятіи, что не имѣет



быть учинена безъ годной притчи, i дает такіе доводы особ

ные, что не бывает проклятчеловѣкъ толко знаменно i пис

менно, святыя правила возбраняют, i архіерей, которой про

клинаетъ своею самоволною яростию i гнѣвом, достоин вины

для бещестія. Убо подобаетъ чинить с разсужденіем и раз

смотрѣніемъ проклятіе, сe есть, когда прилучится грѣх, i не

всякой грѣх, толко тот грѣх, котораго возбраняют святыя пра

вила. Второй довод есть, покамѣстъ не будет позван виноватой

к суду i не одиножды будетъ обличенъ, или естьли явно

объявитъ свой грѣх, i eстли не похочетъ покаятися, тогда

достоин проклятія і от соединенія вѣрных отлученія. Уже

спрашиваю Никона: учинил ли такій роспрос как винных.

Ко н к цъ.

Мнѣ видится, естьли когда правдиво было Слово Божіе,

бѣда тѣм, которые отверзают комары, а глотают велбуды. Не

видит Никон бревна въ глазѣ своем, толко плеву в чюжем

глазѣ гораздо смотрятъ; не помнит на то знай себе самого 1

самъ себе бережи; а когда бы то учинил, не чинилбы выше

помянутых рѣчей. Какъ гораздо сказал Есon, что всякой че

ловѣкъ імѣет на плечѣ своем сумки, i на одной странѣ імѣе

свои грѣхи, а на другой чюжія, i тѣ свои согрѣшенія за со

бою носит, а чужія перед собою, на которыя безпрестанно

смотрит. Но кто iмѣетъ уши на слышаніе, слушай, i кто ра

зумѣет, разумѣй, глаголет духъ правды.
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XVII.

р55даніе о греческихъ письмахъ, отдайте! II

445какъ никономъ на сбереженіе слова 49999

26 Декабря 1662 года.

(5 монастыря что за Иконнымъ рядомъ У199999»

старецъ Арсеній сказалъ:

пышныхъ де никонъ, до отшествія своего, далъ 99 Ч9г

55 шала, на четырехъ небольшихъ листкахъ 14999999

5, 4, до указу; а патріарху тѣ письма полемъ 1999

154, а му ихъ далъ мелетій, грекъ. Да ему жъ 499

5, нескую грамоту для того что названа составить Ч"

5, 4, цакекое письмо съ прежними письмами несчаст

а чаятъ что подписалъ ее Мелетій,

А наши, испіръ сказалъ: греческіе де письма, которые 999

5ыь натріарху, далъ ему дьяконъ Мелетій для ученія 1 9

554 г. ихъ для того что они различные, а потому я

54, 555, для оправданія, какъ подалъ на него 4999999999

дышала «славную грамоту отъ антіохійскаго патріархъ 9

5ылъ ее мелетій арабскимъ письмомъ, а видѣлъ. А 19

5, 4, накану оставили, попъ Семионъ, а нынѣ 49 19

Афонской горѣ, съѣхалъ тому года съ 495

А 5, мелетій сказалъ: въ греческихъ де Т9949999»

5ые взяты у Арсенья, его письма только одинъ 499999

нашей листокъ, а верхніе всѣ не его письма, и въ тече9

жару, подалъ діонисій, онъ руки не подписывалъ я чтЧ

5ыло письма онъ не умѣетъ, а письмо въ той грамотѣ 499999г

рита Іякова, а нынѣ онъ на Москвѣ

и архимаритъ Іяковъ, который приѣхалъ къ Москвѣ съ

невѣріемъ архиепископомъ Погоніянскимъ, смотря 19999

сказалъ; писалъ ее онъ въ то время, какъ антіохійскій 99

тріархъ былъ на Москвѣ, по его приказу, и руку къ ней пол

писалъ арабскимъ письмомъ патріархъ самъ; да къ той 49
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грамотѣ руку подписалъ, свидѣтельствуя на то жъ дѣло, Гри

горій митрополитъ Никейскій тому нынѣ 7 лѣтъ,

(Слѣдуютъ четыре листка, писанные греческимъ письмомъ, пи

саны записки и патріаршія подписи. На листкахъ сдѣлана над

пись):

«Таковыя письма отдалъ патріархъ Никонъ мнѣ Арсенію

до указу до отшествія своего». (По склейкамъ скрѣпа); «Ста

рецъ Арсеній руку приложилъ».

171-го Декабря въ 26 день старецъ Арсеній сказалъ: па

тріархъ Никонъ преже отшествія своего, за годъ или больше,

далъ ему письма греческаго письма различныхъ рукъ для бе

реженья до указу, а патріарху тѣ письма подалъ черной попъ

Іосифъ, грекъ, который нынѣ въ Спасскомъ монастырѣ, что

за Иконнымъ рядомъ, а ему тѣ письма далъ для ученья Ме

летій, грекъ, а которые ради вины тѣ письма патріарху тотъ

Іосифъ подалъ, того онъ не вѣдаетъ, скажетъ про то самъ

Іосифъ, а про подписки грамотъ и иныхъ никакихъ дѣлъ на

Мелетія, грека, онъ не вѣдаетъ и ни отъ кого прото не слыхалъ.

(Подписано): Старецъ Арсеній руку приложилъ, и тыя

письма отдалъ за своею ") рукою подъячу Артемію.

А черной попъ Іосифъ, грекъ, сказалъ: черной же де дья

конъ Мелетій къ какимъ листамъ или къ письмамъ руки под

писывалъ ли и печати поддѣлывалъ ли, того онъ не вѣдаетъ и

III. ОТЪ ВОРО II69 (11IIXIIIЪ.

И ему Іосифу письма, которые взяты у старца Арсенья,

ЕДВа.11Е1,

И Іосифъ, осмотря тѣхъ писемъ, сказалъ: тѣ де письма

писалъ Мелетій дьяконъ въ то время, какъ онъ приѣхалъ къ

Москвѣ и жилъ въ Никольскомъ монастырѣ у архимарита

Діонисія, розными письмами, имяна патріарши и иныхъ мень

шихъ властей и свое имя; да тутъ же написалъ къ нему Го

сифу и совѣтную грамотку, и отдалъ тѣ письма емуІосифу для

ученья письма, потому что онъ Мелетій писать умѣетъ; а послѣ

*) «Печатію» зачеркнуто.
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де того онъ Мелетій съ архимаритомъ Діонисіемъ написали

ложную грамату отъ антіохійскаго патріарха Макарія на него

Іосифа, затѣевъ невѣдомо чтó, хотя его изъ Никольскаго мо

настыря изогнать, и подалъ Діонисій архимаритъ ту грамоту

патріарху Никону, а онъ ту грамоту отдалъ старцу Арсенью

и Арсеній ему про то сказалъ, и онъ де для оправданья, что

та грамота ложная и подписалъ ее онъ Мелетій, прежніе его

Мелетѣeвы письма отдалъ Арсенью, а онъ ихъ подносилъ па

тріарху, и по той ложной грамотѣ и по письмамъ, что взялъ

у него Арсеній, патріарша указу не было. А Діонисій архи

маритъ послѣ того вскорѣ при патріархѣ жъ его Іосифа билъ

ослопомъ и ноги перебилъ и вкинулъ въ рундукъ подъ лѣ

сницу, и за него де патріарху билъ челомъ старецъ Арсеній,

и патріархъ де присылалъ по него Бориса Нелединскаго и ве

лѣлъ взять къ себѣ на патріаршъ дворъ,и жилъу него,а какъ

онъ патріархъ оставилъ престолъ и его взялъ съ собою и онъ

у него жилъ въ Воскресенскомъ, а къ Москвѣ приѣхалъ тому

другой годъ, а ложную де антіохійскаго патріарха грамоту

подписалъ Мелетій арабскимъ письмомъ...

(По склейкамъ на столбцахъ и подъ статьею подписано):

16ацg iербротауо; Вала тó увѣрей:

А черной дьяконъ Мелетій сказалъ: съ Никольскимъ де

архимаритомъ съ Діонисіемъ онъ никакихъ грамотъ отъ анті

охійскаго патріарха и отъ иныхъ ни отъ кого о попѣ Іосифѣ

и ни о комъ къ Никону патріарху не писывали, и онъ Ме

летій и прямыхъ грамотъ патріарху отъ вселенскихъ патріар

ховъ николи не подавывалъ; а Діонисій де патріарху подавалъ

грамоты и не въ одно время изъ Аѳонскіе горы отъ властей

о томъ, чтобъ Никольскаго монастырядо братьи Арсенью греку,

которой нынѣ въ Спасскомъ монастырѣ въ строителяхъ, дѣла

нѣтъ, и про попа Іосифа, въ тѣхъ грамотахъ писано жъ, а

что писано того онъ не вѣдаетъ, а и то де онъ слышалъ отъ

Діонисія, а привезъ тѣ грамоты Исакъ архимандритъ и нынѣ

онъ въ Никольскомъ монастырѣ, а отъ антіохійскаго или отъ

иныхъ патріарховъ Діонисій какіе грамоты Никону патріарху

подавалъ ли, того онъ не вѣдаетъ, и грамотъ онъ Мелетій



никакихъ не подписывалъ и арабскаго письма онъ не пишетъ,

только пишетъ греческое да русское письма, какъ обыкъ, а подъ

разные иные руки онъ не подписывался, а буде такая его хи

трость сыщется и онъ у великаго государя и милости не до

СТОРИНЪ. "

(Подписано по склейкамъ и подъ статьею):черной диаконъ

Мелетій руку приложилъ.

И ему Мелетію письма, которые взяты у Арсенья, казаны.

И Мелетій сказалъ: въ тѣхъ де письмахъ его письма одинъ

меньшой нижней листокъ; писалъ онъ его ко Іосифу, чтобъ

пришелъ къ нему воду святить, а достальные верхніетри листа

не его письма, а чьего письма того онъ не вѣдаетъ.

А на очной ставкѣ попъ Іосифъ сказалъ то жъ, что архи

маритъ Діонисій съ нимъ Мелетіемъ антіохійскаго патріарха

грамату написали и онъ Мелетій ее и подписалъ, а Діонисій

подалъ Никону патріарху. (Подписалъ) Тфанф то увѣрей: роv.

А Мелетій сказалъ прежніе жъ свои рѣчи, что никакихъ

Грамотъ не составливалъ и не подписывалъ и слался на отцовъ

своихъ духовныхъ: на газскаго митрополита и на архимарита

Діонисія, что отнють такихъ составныхъ писемъ не писывалъ.

По склейкамъ и подъ статьями подписано: «Черной диакон

Мелетій руку приложилъ.

И черной попъ Іосифъ допрашиванъ; самъ ли онъ то ви

дѣлъ, что Діонисій съ Мелетіемъ грамоту составили и Меле

тій подписалъ, или отъ кого слышалъ, и въ греческихъ пись

махъ, что взяты у Арсенья, что худаго писано, и при немъ ли

тѣ письма писаны?

И Іосифъ сказалъ: слышалъ де онъ про тотъ составъ и про

подписку отъ чернаго жъ попа Симеона, грека, а тотъ Семи

онъ то самъ видѣлъ, и тому года съ два тотъ Семионъ съ

Москвы съѣхалъ во Святую Гору, да и по письму де онъ ту

грамоту, какъ ему Арсеній казалъ, узналъ, что письмо и под

писка Мелетіева; а письма де, которые взяты у Арсенія, пи

салъ онъ Мелетій при немъ Іосифѣ для того, что было ему

съ тѣхъ писемъ учиться писать; а какъ ихъ разсмотрилъ, что

писаны различными руками, и онъ и не учился.(Посклейкамъ
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на столбцахъ и подъ статьею подписалъ): Т6слу Еврощдуаук

тó уеiрet рrоу 48ала.

А старецъ Арсеній сказалъ: грамота де, которая названа

составною, нынѣ у него и переводъ съ нея есть же, а узналъ

де ту грамоту, что она ложная, патріархъ Никонъ, потому

что арабское письмо съ прежними письмами не сошлась, и

для того ту грамоту далъ ему на сбереженье, и по его де

справкѣ та подписка съ прежнею подпискою не сойдется; а

чаятъ де что ту грамоту подписалъ Мелетій, потому что кромѣ

его никто арабскаго письма на Москвѣ не знаютъ, а греческіе

письма переводить нельзѣ, потому что они написаны на черно

для ученья разные рѣчи, а хульныхъ рѣчей нѣтъ, только есть

шесть строкъ написано греческимъ письмомъ турскою рѣчью,

а перевесть онъ того не дознаетъ и что писано того не вѣ

даетъ.

(Подписано): Арсеній руку приложилъ.

А черной дьяконъ Мелетій, смотря патріарши грамоты

сказалъ, что она подлинная, писалъ ее антіохійскому патріарху

въ то время, какъ онъ былъ на Москвѣ въ Мартѣ мѣсяцѣ

прошлаго 1656 года архимаритъ Іяковъ, грекъ, а нынѣ онъ

на Москвѣ, а приѣхалъ онъ съ Нектаріемъ архиепископомъ

Погониянскимъ, а прежъ сего приѣзжалъ онъ съ антіохій

скимъ патріархомъ, и онъ де Мелетій антіохійскому па

тріарху, какъ онъ былъ на Москвѣ, такіе жъ двѣ грамоты

писалъ по его велѣнью. И нынѣшняя Яковлева, письма и его

письма грамоты закрѣпилъ патріархъ самъ, а онъ такого письма

писать, какъ подписываютъ арабскимъ письмомъ, не умѣетъ, и

въ томъ что у сей грамоты его патріарша рука шлется на его

патріарша архимарита Неофита да на дьяка на Елиазара,

которые нынѣ на Москвѣ жъ. (Подписано): «Мелетійрукупри

„ПОЖИЛЪ».

Аархимаритъ Іяковъ, грекъ, которой приѣхалъ съ Некта

ріемъ архиепископомъ Погониянскимъ, смотря грамоты, про ко

торую сказали Арсеній и Іосифъ греки, будто ложная, ска

залъ: писалъ ее бнъ Іяковъ въ то время, какъ Макарій па

тріархъ антіохійскій былъ на Москвѣ по его приказу и руку
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онъ патріархъ къ ней приложилъ по арабски самъ, да кътой

же грамотѣ руку подписалъ, свидѣтельствуя на то жъ дѣло

Григорій митрополитъ Никейскій. (Подписалъ): Таково; друцй

vбрro;

Переводъ съ греческой грамоты антіохійскатьо патріарха

Макарія къ царю Алексѣю Михайловичу и патріарху

Никону, за скрѣпою митрополита Никейскаго Григорія,

о іеромонахахъ Іосифѣ иСимеонѣ, обвиняемыхъ въ сму

тахъ и непокорности настоятеля монастыря, архиман

дриту Діонисію.

Отъ 18 Марта 1656 года,

Макарій, милостію Божіею патріархъ великаго града Ан

тіoхіи и всего востока ")

нашему свидѣтельствова . . . . . . . . .

ко благочестивому и самодержавному) царю Московскому и

всеа великія . . . . . . . . .

Росіи и святѣйшему патріарху (Московскому) Никону. Что

священникъ черный Іосифъ да священникъ же черный Симе

онъ есте они смущенные люди и непостоянны и не покоря

ются настоятелю своемуархимандриту Діонисію, якожеимѣется

монастырской общій обычай и чинъ старческой, и пришли они

передъ нашимъ смиреніемъ, архимаритъ Діонисій съ тѣми съ

двемя священниками съ Іосифомъ и съ Симеономъ, и язъ ихъ

поставилъ обѣихъ на лицо передъ себя съ нимъ же архима

ритомъ, и видя ихъ непостоянство и злую ихъ мысль, и что

они ходятъ назлой путь тѣ священники вышереченные, и сего

ради велѣлъ ихъ архимаритъ, чтобъ онъ архимаритъ по госу

1) края рукописи обгнили и отвалились.



— 557 —

дареву указу отпустилъ бы ихъ назадъ въ монастырь, потому

что они злопомышленные люди и всегда, чинятъ въ здѣшнемъ

монастырѣ смуту и чаетъ, что приведутъ въ срамленіе, и о

томъ бы . . . . . . . . . ихъ. А о Діонисіи архимаритѣ

(свидѣтель)ствуемъ мы, что онъ доброй старецъ и смиренъ че

ловѣкъ и радѣетъ онъ о монастырѣ .

кто учнетъ про него архимарита .

на зло той есть недру». . . . . . . . .

старцевъ буду они злы . . . . .

и хотѣніихъ (подо)

баетъ старцомъ общему житію . . . . . . . . .

и свидѣтельствую предъ Богомъ и предъ человѣки людей)

видѣлъ оковидно и вѣрился . . . . . . . . .

многихъ достойныхъ людей. Лѣта отъ Рождества Христова

тысяча шестьсотъ пятьдесятъ шестаго года Марта въ 18 день

индикта девятаго. У подлиннаго листа внизу приписано араб

скимъ языкомъ, а пониже того приписал . . язъ греческимъ

языкомъ смиренный митрополитъ Никейской Григорій такожъ

свидѣтельствую яко же выше сего написано.

Челобитье архимандрита Діонисія патріарху Никону съ

жалобою на старцевъ Никольскаго монастыря священ

никовъ Іосифаи Симеона и съ просьбою отправить ихъ

обратно въ Молдавію, откуда они привезены были.

Великому государю святѣйшему Никону патріарху москов

скому и великія и малыя и бѣлыя Росіи. Бьетъ челомъ цар

ской богомолецъ и твой святительской, святыя горы Аѳонскія...

монастыря, который нынѣ въ Никольскомъ монастырѣ, что за

иконнымъ рядомъ, архимаритъ Діонисій. Какъ я, богомолецъ

вашъ, пошелъ изъ Аѳонскія горы, по государеву указу и по

твоему святительскому благословенію, къ Москвѣ и быти намъ

въ Никольскомъ монастырѣ, и я, богомолецъ твой, чаялъ что

въ томъ Никольскомъ монастырѣ вотчины довольно и доходъ

чѣмъ намъ прожить и одѣться, и того ради взялъ я, богомо

лецъ твой, много братьи; а какъ я, богомолецъ твой, пришелъ
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въ Мултинскую землю и въ то время священникъ мой, ко

торый былъ взятъ изъ Иверскаго монастыря, занемогъ), да

съ нимъ же занемогъ старецъ келарь, и въ то время при

шелъ ко мнѣ, богомольцу твоему, черной священникъ Іосифъ

да (діаконъ) Симеонъ и били челомъ мнѣ, чтобъ имъ быть

подъ моимъ началомъ.... жить со мною здѣ на Москвѣ въ

томъ Никольскомъ монастырѣ, и я, богомолецъ твой, вмѣсто

тѣхъ больныхъ взялъ съ собою къ Москвѣ, и того дьякона (Си

меона) поставилъ въ священники.......... Гавриломъ по твоему

святительскому указу и по моему челобитью, и я, богомолецъ

царской и твой святительской, чаялъ чтó тѣ старцы добрые

люди.... и смиренны, взялъ съ собою и онѣ........... живутъ

всегда неве........... и какъ былъ здѣ на Москвѣ блаженный)

патріархъ антіoхійскій Макарій (и митрополитъ Никейскій

Григорій............................................................................

...и я богомолецъ....... въ то время антіохійскому патріарху

и Никейскому митрополиту, и онѣ мнѣ оставили на ихъ сви

дѣтельную грамоту за своими руками..... потому же и нынѣ

вѣдаютъ) и видятъ многіе добрые люди старцы и бѣльцы и

Мелентей дьяконъ, пѣвецъ..., что я, богомолецъ твой, отъ нихъ

терплю другой годъ. Милостивый великій государь святѣйшій

Никонъ патріархъ московскій и всея великія и малыя ибѣлыя

Росіи, пожалуй меня богомольца царскаго и своего святитель

скаго, вели государь тѣхъдвухъ старцовъ священниковъ Іосифа

и Симеона, которыхъ я принялъ въ Мультянской землѣ и жи

вутъ не въ послушанствѣ и.... отпустить ихъ въ свою землю,

а мнѣ богомольцу своему остаться здѣ на Москвѣ съ до

стальною братьею съ двемя дьяконами да съ двемя старцы,

что одного дьякона поставить въ попы (котор.) съ братьею

взялъ изъ Иверскаго монастыря и.... послана ко мнѣ бого

мольцу...... монастыря отъ Голахтіона..... который нынѣ игу

меномъ въ воло.... у трехъ святителей. Тое грамоту перевесть

слово въ слово, чтобы рѣчей въ ней не прибавить и не выки

нуть. Великій Государь (смилуйся).

—«мерзаверсеем-—




